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Пленарное заседание 
 

17 НОЯБРЯ – МЕЖДУНAРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТA 

 

Стоицкая Наталья Геннадьевна 

Заместитель директора по учебно-производственной работе 

ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж» 

г.Жирновск, Волгоградской обл. 
 

17 ноября студенты всего мирa прaзднуют Международный день студента. 

Этот праздник ассоциируется с молодостью, романтикой и весельем, а вот история его, начавшаяся в 

Чехословакии во время Второй мировой войны, связана с трагическими событиями.  

28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии, пражские студенты и их 

преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства. 

Подразделения оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был застрелен студент медицинского 

факультета Ян Оплетал (Jan Opletal).  

Похороны Яна Оплетала 15 ноября 1939 года снова переросли в акцию протеста. Десятки 

демонстрантов были арестованы.  

17 ноября гестаповцы и эсэсовцы рано утром окружили студенческие общежития. Более 1200 

студентов были арестованы и заключены в концлагерь в Заксенхаузен.  

Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили без суда в застенках тюрьмы в 

пражском районе Рузине. По приказу Гитлера все чешские высшие учебные заведения были закрыты до конца 

войны.  

В честь этих событий и был установлен Международный день студентов, а в после военные годы его 

празднование подтверждено на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге в 1946 году, и с этого 

времени он отмечается ежегодно 17 ноября.  

Праздник справляют все учащиеся университетов и институтов, колледжей и техникумов, а также 

других учебных заведений по всему миру. 

Студенты помимо посещения лекций и семинаров, живут активной социальной, творческой и 

спортивной жизнью. Таким людям посвящен международный праздник. 

Интересные факты. 

Первые студенты обучались не более 4 лет. 

Ранее образование получали только лица мужского пола, независимо от сословия: дворяне, мещане, а 

также крестьянские дети, которые составляли около 22% от общего количества учащихся. 

В XII веке преподавательский состав также назывался студентами. И только после введения ученых 

званий эти понятия стали разделяться. 

Во времена развития первых университетов студентов называли школярами. 

Студенты – глубоко верующие в поверья люди. В России, нaпример, в полночь перед экзаменом 

раскрытую зачетку выставляют в форточку и кричат: «Халява, приди!». Затем закрыть зачетку и больше не 

открывать. Все усилия пойдут насмарку, если в процессе вы услышите: «Учить надо!» Многие после окончания 

ритуала посыпают зачетку сахаром или кладут ее в холодильник. 

В России в XIX веке в питейных заведениях на спинах подвыпивших студентов писали места их 

проживания. Это делалось с благой целью, чтобы извозчик смог прочитать адрес и доставить человека домой. 

Слово «абитуриент» в переводе с латинского означает «уходящий». Им обозначали студентов, которые 

покидают учебное заведение. В 50-х годах в СССР это слово было неправильно переведено, и абитуриентами 

стали называть поступающих на учебу юношей и девушек. Во многих странах мира этот термин сохранил свое 

истинное значение. 

В РФ Международный День студентов не особенно известен и широко не отмечается. Массовые 

мероприятия в честь учащихся ВУЗов, техникумов проходят 25 января – в День студента. Однако те, кто 

знаком с этой датой, справляют свой праздник два раза в год. 

В этот день в учебных заведениях организуются награждения отличившихся студентов, соревнования и 

конкурсы, интеллектуальные игры.  

Вот и мы сегодня, соблюдая традицию праздника, в этот день проводим 5 юбилейную 

межрегиональную молодежную практико-ориентированную конференцию «Образование и культура как фактор 

развития региона». 

Первая конференция была проведена в апреле 2013-2014 уч.года.  

Всего за 4 года в ней приняли участие в очной части 342 человека (школьники студенты 

преподаватели), в заочной части 584 человека  из 6 областей (Волгоградской Саратовской, Ростовской, 

Пензенской, Воронежской и Астраханской) и городов Санкт-Петербург и Калининград. Перечень направлений 
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выросло с 5 секций до 7. Студенты 4 курсов специальности НК получили возможность проходить практику по 

методической работе. 

 

ЭКОЛОГИЯ ДУШИ - ПУТЬ В БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

Адамова Елена Вячеславовна, 

Лычкина Ольга Сергеевна, 

Саблина Галина Николаевна, 

 преподаватели естественно-научных дисциплин 

ГБПОУ « Жирновский педагогический колледж» 

г.Жирновск, Волгоградской обл. 
 

Мы ― люди первой половины XXI века почти незаметно для себя оказались одновременно в роли 

свидетелей и виновников всех изменений, происходящих на нашей планете. Однако, мы еще очень далеки от 

понимания того, чем может обернуться для нас и следующих поколений, надвигающаяся экологическая 

катастрофа! За всю историю своего существования человек относился к природе потребительски, нещадно 

эксплуатируя ее. Это не могло не сказаться на состоянии окружающей среды,  и  в настоящее время сложилась 

ситуация, когда мы говорим  о глобальных экологических проблемах. Надо признать, что  за последние 

десятилетия мир основательно изменился. Цивилизация дала нам  множество благ, но,  она,  же и губит нас. 

Испокон веков мы не приспосабливались к природе, как это делают все другие живые организмы,  а покоряли 

ее, бездумно изменяли и уродовали прекрасный лик планеты. Поэтому угроза нависла не только над 

биологическим равновесием, меняются геохимические и геофизические параметры планеты, все ее оболочки.  

По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения: 70% населения планеты дышат воздухом, вредным для 

здоровья. Вода 75 % водоемов не пригодна для питья. Ежегодно от плохого качества воды умирает 25 тыс. 

человек, а пустыня поглощает 27 млн.  гектар плодородных земель. 

Мыслящие люди повсеместно выражают крайнюю озабоченность той экологической обстановкой, 

которая складывается на  планете и ставят под сомнение само существование жизни и человека на Земле. 

Мы странно и  неправильно живем: охраняем ценное и драгоценное, а бесценное не храним. 

Бриллианты, алмазы, золото, деньги охраняем, а озера, родники, облака, зоны чистого воздуха, безлюдные 

места  - нет. Это совершенно непонятно, если посмотреть на жизнь землян откуда-то со стороны. Мы не хотим 

усвоить самого главного: Воздух - это наш отец, Вода - мать, Земля - наш дом.  

Человечество, нарушая экологический императив, доводит природу до прединфарктного  состояния. 

Сущность его заключается в трех запретах: запрет на войны, запрет разрушения обмена между океаном и 

атмосферой, запрет разрушения условий жизни в любом обитаемом участке биосферы. Предел прочности 

живой оболочки планеты нарушен в десятки, сотни, тысячи раз… Для каждого настал час тревоги, личной 

гражданской  ответственности за зеленый и живой мир.  В числе субъективных факторов, влияющих на 

состояние окружающей среды, можно назвать экологическое невежество и экологический нигилизм. Общим у 

них является пренебрежение знанием и использованием экологических закономерностей в общении человека и 

окружающей среды.  

Среди основ человеческого бытия, несомненных ценностей природе принадлежит одно из первых мест. 

Живая оболочка нашей планеты испытывает колоссальные нагрузки. Мы «научились летать по воздуху, как 

птицы, плавать под водой, как рыбы, нам надо научиться жить на земле, как люди». Жизненная практика 

подсказывает, что экология природы не имеет будущего без экологии души.  

Итак, экология души, что же это такое? По-видимому, в центре рассмотрения должна оказаться охрана 

души. Ведь, по справедливому высказыванию немецкого писателя и мыслителя И. Гете, «растёт то, что мы 

выращиваем в душе, — таков вечный закон природы». Экология души — это качественный уровень личного 

духовного развития каждого человека. Так же, как могучий дуб вырастает из маленького зёрнышка, в человеке 

развивается чувство добра, чуткости, милосердия из крохотного зародыша, заложенного в нас природой. 

В душе формируются благородные чувства: сострадание, мужество, доброта, отзывчивость. Эти чувства 

должны быть правильно развиты и  нуждаются в жёстком контроле. Ведь если поступки и помыслы будут 

чистыми, чистой будет и окружающая среда. В таких условиях  стоит важная задача — воспитать не только 

образованного высококультурного человека, но и творческую личность, осознающую свою ответственность за 

состояние окружающей среды, за состояние нашего с вами дома.  

 Чтобы решить эту задачу мы должны направлять свои усилия на возрождение духовных, 

нравственных традиций русского народа, на приобщение  к народной культуре, на формирование 

экоцентрического стиля мышления, без которого невозможно сохранение жизни на Земле. В современном 

образовательном учреждении педагог должен через свой предмет воспитывать в обучающихся гуманное 

отношение к окружающему миру, ответственность за себя и за природу. Потребительское  же отношение  к  

природе  приводит  к  «загрязнению» души. Теперь стал абсолютно очевиден факт, что проблема экологии 

стоит шире. Кроме экологии природы все чаще на повестку дня выходит вопрос экологии общества, экологии 

информационного пространства, включающего телевизионные и радиоканалы, средства массовой информации.  
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Каждый день мы видим и слышим,  как поток нечистот наносит  прямой ущерб здоровью, моральному и 

психологическому состоянию нас и наших детей.       Разве мы не понимаем, что существует явная связь между 

загрязнением рек, воздуха и загрязнением сознания? Понимаем…  

И  сейчас уже очевидно, что выше экологии окружающей среды необходимо напрямую ставить 

экологию общества и экологию человеческой души, то есть то, от чего, по сути, зависит будущее 

человечества.      Только  от чистоты внутреннего мира человека  зависит наша способность найти гармонию с 

природой, изменить свое отношение к окружающей среде.  Без новых знаний,  и новых подходов к решению 

проблем человеку просто не выдержать те нагрузки, которые легли на него в новых космических условиях. 

Кризис, который потряс всю нашу планету, продемонстрировал еще один важный аргумент в пользу экологии 

души.  В мире, и в каждом человеке должна  быть востребована вечная истина нравственного закона, закона 

этического.  Человечество вступает в новую эру существования – в эпоху, требующую кардинальной 

перестройки основных ценностных шкал, новых принципов морали и нравственности, новых способов 

разрешения противоречий. Иначе говоря, мы вступаем в эпоху, когда людям, для того чтобы выжить, 

приходится начинать думать по-иному, чем до сих пор: то, что было допустимо в прошлом, уже недопустимо 

сегодня. Все подобные ограничения, запреты  называются нравственным императивом.  

Необходимо развить в себе уважение к окружающей среде, не игнорируя прав даже мельчайших 

насекомых. Экологи сознательно не хотят что-либо менять в окружающей природе, ибо это нарушит баланс 

природы. Аналогично, достигнув определенной степени духовного развития, мы начинаем жить очень чутко. 

Мы стараемся не ранить чувств других, обращаясь с теми, кто входит с нами в контакт, любовно и мягко. 

Уже возникла необходимость глубокого и  комплексного  изменения идеологической  и культурной 

политики внутри страны. Мы должны понять и увидеть, кто мы есть, в чем наша роль, какими мы хотим видеть 

себя и нашу страну через годы. Необходим национальный проект, меняющий педагогические, нравственные, 

культурные, социальные стандарты. Пришло время внутреннего «повзросления» человека, когда каждый 

должен проявлять ответственность и мастерство в любом порученном ему деле.  

Часто люди под духовностью понимают набор каких-то знаний, начитанность, посещение музеев, театров и т.д. 

Нам видится, что на самом деле в понятие духовности входит совершенствование себя, познание, 

нравственность и высокое искусство.  Бездуховность и невежество являются главными причинами 

неприятностей и болезней человека. 

 Мы проводим жизнь в чувственных мирских удовольствиях, считая, что целью ее является накопление 

материальных благ, богатства, собственности, связей, создание себе имени и известности, а также обретение 

власти. Однако мы забываем, что ни одно из перечисленных благ не сопровождает нас, когда мы умираем. Они 

нереальны, как мираж в пустыне. Мы покидаем мир точно так же, как и приходим в него, как души, чуждые 

всего материального. Экологию души, несут нам нравственные принципы: единства, смирения, миро - и 

жизнеутверждения,  уважения к природе, сотрудничества, любви, заботы и радости, охраны природы, «Чти 

свои корни», «Непосредственный опыт – лучший учитель», «Люби свой край».  Мы обязательно должны о них 

помнить.  

Итак,  развитие экологии души предполагает  самопознание человека,  самый трудный, но и самый 

почетный труд, одно из важнейших условий развития гармоничного общества.  Познавая себя, человек познает 

весь мир. Еще мудрец Сократ говорил, что человеку нужно,  прежде всего «познать самого себя», ибо это даст 

ему понимание смысла жизни, осознание того, что есть добро и зло, прекрасное и безобразное, истина и 

заблуждение. Немецкий философ И. Кант тоже полагал, что «культура душевных сил» достигается 

посредством усвоения тех знаний, которые формируются духовным творчеством, культурой, моралью, 

интеллектуальным напряжением.  

В наш век технического прогресса и космических скоростей тема нравственности и духовности 

становится все более актуальной. Ведь страшен безнравственный политик, способный развязать ядерную 

войну, страшен безнравственный ученый, одержимый идеей уничтожения человечества, страшен 

безнравственный врач, не понимающий ценности человеческой жизни, страшен безнравственный журналист 

или учитель, пропагандирующий идеи зла и жестокости среди молодежи.  Стремление объединять людей на 

началах нравственности, человечности, любви и справедливости получает последовательное воплощение в 

стратегии национального единства, толерантности и согласия Президента России. 

«Существуют три вещи, способные унизить весь человеческий род, которых следует избегать, это: 

невежество, леность, злодеяние… Противоядие от этих пороков – человеколюбие, желание всеобщего 

благоденствия, твердость духа, справедливость, глубокие всесторонние знания».  

Если экология – это наука об условиях существования всего живого в мире, то предметом экологии 

души является охрана душевного состояния человека, его забота о чистоте и развитии души. Более того,  

экология мира начинается с экологии души. Они не только взаимосвязаны, но и следуют друг за другом. 

Именно благодаря душе мы знаем о морали, этике, слышим голос совести.  Они  главные внутренние 

«контролеры» человека. 

Высокая нравственность и духовность – самое ценное богатство человека, которое нельзя ни купить, ни 

взять взаймы у кого-либо. Как говорил Сенека, «величие души должно быть свойством всех людей». Нам всем 

необходимо стремиться к величию души, ведь только духовно богатый человек способен быть по - настоящему 

счастливым.  
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По мнению ученых, «экологический кризис на планете, в конце концов «победит» не деятельность 

специалистов по охране окружающей среды, а специальная система непрерывного экологического образования, 

базирующаяся на  коэволюционном  развитии общества и природы. В основе этой системы - формирование 

экологической культуры, главными компонентами которой являются:  

- экологические знания и умения; 

- экологическое мышление;  

- ценностные ориентации; 

- экологически оправданное поведение. 

 Экологическая культура человека в настоящее время рассматривается как существенная часть его 

общей культуры. С этой точки зрения экологические знания должны стать «кровеносными сосудами» любых 

других знаний об окружающем мире. 

 Сейчас во всем мире  активно развивается образование в интересах устойчивого развития. Речь идет об 

образовательной парадигме, призванной воспитать человека с новым типом мышления, которое позволит 

гармонизировать развитие человеческой цивилизации с возможностями биосферы. Каким ты можешь стать  

человек? Над этой проблемой размышляет каждый здравомыслящий землянин, живущий на нашей уникальной 

планете. Хотелось бы, чтобы это был  Homo sapiens sapiens, человек разумный, мудрый? Ибо разум – это основа 

выживания в современном мире, на пути к ноосфере. Поэтому  сегодня очень важно   помогать нашей 

молодежи   накапливать знания, а не имущество. Благополучие общества можно достичь только Просвещением. 

Каким ты должен все-таки  быть Homo novus  (Новый человек)? Чем ты должен отличаться от своего 

предшественника? Очень многим. 

Во-первых, конечно, большей жизнеспособностью (осознанный отказ от вредных привычек, 

регулярная тренировка души и тела, забота об экологии своего организма и окружающей среды). 

Во-вторых, большей разумностью (осознание своего предназначения и места в смене поколений, 

расширение информатизации своего существования). 

В-третьих, большей свободой, как материальной, так и духовной, в ее разумном употреблении. И на 

этой почве – отказ от сжигающей всех нас потребительской гонки. 

В-четвертых, большей нравственностью, обращением к собственному Я в процессе движения души «на 

пути вверх», а в итоге – большей « суммой» человеческого счастья. 

Ну, и в-пятых, наверное, большей религиозностью. Индийский философ ХХ века Шри Ауробиндо 

высказал такую мысль: «Природа хочет создать сверхчеловека, Бога. Или, может быть, лучше сказать проявить 

Бога в человеке?» 

Что делает человека человечным, нельзя получить наследственно.  «Человек человечный»  не 

наследуется – в этом его отличие от животных. Не наследуется духовность,   духовное обязательно 

собственное, нельзя влить в себя чужой дух. Именно семья, школа, колледж, вуз, работа призваны  выковывать 

из человека природного человека социального, нравственного. 

Педагогический коллектив колледжа  стремится создавать новую шкалу общечеловеческих ценностей 

и внедрять ее в сознание студентов. «Очеловечивание человека», выпускника колледжа, – это процесс, идущий 

от сердца к сердцу. Важно, чтобы сердца были чистые и добрые. Обучение  должно служить не только передаче 

знаний и развитию рассудка, но и духовному, нравственному развитию чувств и воли человека.  Воспитание 

души человеческой, пожалуй, самое трудное и мучительное в учительской профессии. Сама жизненная 

практика подсказывает, что экология природы несовместима без экологии души.  В обращении с планетой, с 

самим человеком нужны глубокие знания и мудрая осторожность. Они символы экологии. 

Восстановление и сохранение экологии Земли нужно начинать с восстановления и сохранения 

экологии человеческой души. От экологии души человека зависит жизнь всего Человечества на Земле. Берегите 

свои Души!  

Деятели образования и культуры в единой программе гуманистической работы по  защите детства 

провозгласили  XXI век ВЕКОМ  РЕБЁНКА.  Берегите неокрепшие души детей!  
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Язык есть исповедь народа, 

В нем слышится его природа 

Его душа и быт родной 

П.А.Вяземский 

Вот уже несколько десятилетий планету сотрясает экологический бум. Человечество борется за 

здоровье планеты. Но здоровы ли сами люди? - Что делать? Начинать нужно с экологии самого человека: и не 

только его тела, но и его души. Незнание русского языка, русского слова ведет к оскудению души русской.  

Послушайте, что говорил о нашем языке выдающийся мыслитель И.А.Ильин: «И еще один дар дала 

нам наша Россия: это наш дивный, наш могучий, наш поющий язык. В нем вся она, – наша Россия. В нем все 

дары ее: и ширь неограниченных возможностей, и богатство звуков, и слов, и форм; и стихийность, и нежность; 

и простор, и размах, и парение; и мечтательность, и сила; и ясность, и красота. Все доступно нашему языку. Он 

сам покорен всему мировому и надмировому, и потому властен все выразить, изобразить и передать. В нем 

гудение далеких колоколов и серебро ближних колокольчиков. В нем ласковые шорохи и хрусты. …В нем – вся 

поющая русская душа… (И.А. Ильин 1882-1954 гг. “О России”) 

Русский язык вместе с другими языками, словно в зеркале, отражает все перипетии нашего трудного 

времени. В результате  вседозволенности, коммерциализации  резко снизился общий уровень владения языком, 

при активном воздействии средств массовой информации неуклонно падает культура русского слова, 

вытравливаются интерес и любовь к родному языку.  Так нынешняя речь говорящих на русском (особенно – 

молодежи) полна иностранщины в «изящной» упаковке. И, что самое печальное, продиктовано это не 

необходимостью, а, скорее, модой. 

 Ещё одна  причина  утраты  культуры владения языком, словом – это забвение  эпистолярных 

традиций. Люди разучились писать письма, на смену им пришли СМС-сообщения,  электронная почта, которые 

пишутся наспех, часто с использованием нарочито исковерканных слов. Проникновение в нашу речь  

жаргонных словечек, сленга  также представляет угрозу языку. 

Последние два десятилетия на наш язык обрушилась новая напасть: сквернословие, которые проникли 

даже в ранее запретную для них зону – литературу. 

Сквернословие, мутный вал англицизмов и непристойной лексики  разрушает язык, а с ним и людские 

души.  Не случайно А.И. Герцен писал, что «цинизм слова – это отражение цинизма души».  А экология слова – 

это, в первую очередь, экология души. И пока жив язык – жив и народ как его носитель. Мы с вами, изучающие 

язык, должны помнить, что родное слово – это основа нашей духовности, нашей культуры. Язык любого народа 

— это его историческая память, воплощенная в слове.  

Тысячелетняя духовная культура, жизнь русского народа своеобразно и неповторимо отразились в 

русском языке, в его устной и письменной формах, в памятниках различных жанров — от древнерусских 

летописей и былин до произведений современной художественной литературы. Родной язык — душа нации, 

первостепенный и наиболее очевидный ее признак. В языке и через язык выявляются такие важнейшие 

особенности и черты, как национальная психология, характер народа, склад его мышления, самобытная 

неповторимость художественного творчества, нравственное состояние и духовность. 

Замечено страшное явление: замена истинных слов сленгом, жаргонизмами, вульгаризмами. 

Происходит засорение русского языка. А ведь русский язык очень богат и выразителен. И в нём такое 

количество своих красивых слов и выражений, что вовсе не нужны слова-паразиты. И имеют многие наши 

выражения глубокие исторические корни. 

   Давно известно, что восприятие какого-либо предмета или явления во многом зависит от того, с 

каких позиций мы их воспринимаем. Меняется ракурс – и тогда слова, привычные слуху и не сулящие, казалось 

бы, ничего нового, приобретают совершенно иной смысл. Блистают – как дивной красоты алмаз – 

многоцветием граней. И тогда по-новому осознаешь, кажется, давно известное: что в том же слове образование 

содержится очень важная для всех нас – и тех, кто учит, и тех, кто учится – информация. Ведь корень этого 

слова – образ, то есть икона. 

   Сам язык наш многомудрый подсказывает нам, что самое главное для «образователей» всех ступеней 

вовсе не передача суммы неких знаний. Это подразумевается само собой. Куда важнее, оказывается, 

восстановление в человеке образа Божия. Да-да, извечное христианское стремление вернуть человеку, 

созданному по образу и подобию Божию, иконичность, некогда им трагично утраченную. Нам, не помнящим 

своего высочайшего родства, русский язык настойчиво напоминает о нем, зовет прежде к постижению – еще до 

законов физики и химических формул, до математических уравнений и правил грамматики – именно этого 

совершенства. А потому и безобразие – есть именно потеря образа. И как же понятна становится наша любовь к 

иконам, трепетное к ним отношение, ведь образ всегда стремится к первообразу. 
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   Такой же подход нужен и к слову наказание. В процессе образования и воспитания никак не обойтись 

без наказания, однако понимать его нужно не как истязание, а как дачу наказа, то бишь наставления. Словом, 

наказание есть не что иное, как важная органичная составляющая этого процесса. 

Еще русские мудрецы говорили: «Каждое произнесенное тобой слово – живое, оно имеет свой размер, 

цвет, свет, вкус, запах, объем, память, историю, предназначение, силу и нежность. Только люди, почему-то, об 

этом забыли». 

«Мы обязаны знать, – пишет профессор доктор филологических наук В.Ю. Троицкий, – 

одухотворенный русский язык – душа России, ее святыня, предметное воплощение высших духовных 

ценностей, нерушимое духовное достояние, без которого человек (и народ!) теряет свое лицо, при поругании 

которого народ испытывает ущерб своего достоинства и духовной самостоятельности, оттесняется, становится 

нравственно уязвимым и духовно бессильным. Мы, как зеницу ока, должны беречь родное слово. Слово дано 

для стремления к истине. Судьба наша – в словах, нами произносимых». 

Почему мы сегодня затрагиваем проблему экологии языка? В защите сегодня нуждается не только 

земная обитель со всей ее природой, но и слово, коим мы общаемся друг с другом. Бесспорно, существует и 

проблема экологии языка. Наше время свидетельствует, что язык великой Руси – в опасности, в опасности и 

духовная жизнь русского народа. 

Экологи создали Красную книгу, в которую занесены тысячи видов растений и животных. А что же 

является Красной книгой для нашей словесности? Это словари, в которые собраны тысячи и тысячи слов.  И ни 

одно из них не должно исчезнуть: за каждым - сотни лет истории, побед и поражений, открытий и ошибок. 

Красивые, добрые слова делают человека духовно чище, обогащают его внутренний мир. Поэтому, чем 

чище и краше будет наша речь, тем добрее будет наше сердце. А человек с добрым сердцем – это настоящее 

сокровище. Так будьте всегда добры!  
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Секция 1. «Психолого-педагогические основы 
профессионального образования» 

 

ВЛИЯНИЕ НЕНОРМАТИВНОЙ ЛЕКСИКИ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ 

 

Железнякова Диана Александровна, 

обучающаяся 2 курса 

Руководитель: Порубай Оксана Николаевна, 

 преподаватель психологии 

ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж» 

г.Жирновск, Волгоградской обл. 
 

Введение 

Актуальность исследования. Проблема использования ненормативной лексики подростками сегодня 

актуальная в нашем обществе. Тенденции криминализации подростковой среды, распространение среди 

подростков вредных привычек, сомнительные телепередачи и низкопробная печатная продукция – все это 

крайне негативно влияет на психологическое и моральное состояние подростков. 

Сейчас, когда идет трансформация общественной жизни в стране, когда меняются приоритеты 

деятельности и развития личности в обществе, когда криминализация достигла небывалого размаха, часто 

употребляется большое количество говоров, жаргонов, слэнгов, а потому проблема употребления 

ненормативной лексики подростками становится более актуальной. 

В настоящее  время система воспитания в обществе и отношение взрослых к подрастающему 

поколению мало учитывают особенности их личностного становления, приводя к конфликту с подростками, у 

которых развивается потребность в самостоятельности, самореализации, избавления от опеки. В результате 

между взрослыми и подростками растет психологический барьер. Стремясь его преодолеть, многие дети 

прибегают к агрессивным формам поведения, а проблема агрессивности молодежи вызывает сегодня глубокое 

беспокойство.  

Проблема использования ненормативной лексики подростками сегодня актуальная в нашем обществе.  

Цель исследования – выявление и изучение причин социально-психологических  особенностей 

употребления ненормативной лексики подростками.  

Объектом исследования является процесс социализации личности подростка. Предмет исследования -  

влияние ненормативной лексики на развитие личности подростков. 

Гипотеза исследования – использование ненормативной лексики в подростковой среде оказывает 

отрицательное влияние на психику, здоровье, поведение и успеваемость подростка и в целом на развитие его 

личности. 

При выполнении работы использовались следующие методы исследования: анализ психолого-

педагогической, исторической литературы по проблеме исследования; наблюдение за учебно-воспитательным 

процессом в колледже; анкетирование; индивидуальные и групповые беседы с подростками и преподавателями. 

Практическая значимость исследования состоит в составлении ряда практических рекомендаций для 

учащихся, родителей, преподавателей по искоренению сквернословия в подростковой образовательной среде. 

Ненормативная лексика – один из социальных факторов семейного воспитания 

Изучение психологических проблем подростков, в том числе и проблемы их коммуникативной 

компетентности,  является актуальной задачей. Поэтому оно, как и раньше, находится в центре внимания 

психологов, педагогов, социальных работников. На особенности употребления ненормативной лексики 

подростками наиболее существенное влияние оказывают такие социальные факторы, как семья и ее состав. 

Среда неблагополучной семьи травмирует психику ребенка и определяет качественно иную стадию ее 

возрастной эволюции. На ранних этапах психического развития механизмом социализации является  

подражание, а потому часто подросток копирует, отражает особенности жизни взрослых во всех ее 

проявлениях, как социально одобряемых, так и отрицательных. Показательно, что в усвоении подростка 

социального опыта важную роль играет подражание поведению значимых для него  других людей, что 

обусловливает принятие их ценностей, установок, норм поведения. Если у подростка неблагополучная среда, 

он предоставлен самому себе, то очень скоро он «впитывает» все недостатки такой среды. Источник этих 

недостатков – дефицит настоящих человеческих ценностей называют это по-разному:  аморальность, цинизм, 

социальная запущенность. В период  с 8 до 12 лет дети понимают, где можно, а где нельзя ругаться. 

Нецензурная  лексика используется среди ровесников для самоутверждения, из желания влиться в коллектив и 

стремления казаться взрослее. Подростки, сквернословя, копируют манеру поведения старшеклассников, таким 

образом, приобщаясь к миру взрослых, чувствуя себя увереннее и думая, что так можно заставить себя уважать 

и бояться. Отрицательное влияние ненормативной лексики на здоровье подростка 

Отрицательное влияние ненормативной лексики на здоровье подростка 
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Михайлин В.Ю.утверждал, что человек, привычно и часто использующий ненормативную лексику, 

имеет отклонения в области психологического здоровья и процесс его дальнейшей деградации продолжается.  

Доказательством тому служит исследование доктора биологических наук, академика института 

квантовой генетики П.П. Гаряева о влиянии сквернословия на здоровье человека. Воздействие брани на 

человека равносильно радиационному облучению в 10-40 тыс. рентген. При этом происходит разрушительный 

для организма и психики процесс: рвутся цепочки ДНК, распадаются хромосомы. Ученые зафиксировали: 

бранное слово вызывает мутагенный эффект, аналогичный радиационному облучению. Многолетние 

наблюдения И.Б. Белявского, доктора биологических наук, показали, что у сквернословов очень быстро 

появляются  возрастные изменения на клеточном уровне и различные хронические заболевания. От него трудно 

отучиться; разрушает сознание, мироощущение; обедняет речь, обедняет словарь и мышление; ведет к 

деградации человека; порождает вседозволенность в поступках; делает психику бесчувственной, лишенной 

совести и стыда; повышает агрессию, делает человека злым, неуправляемым; приводит к гормональным 

расстройствам; искажает структуру ДНК; приводит к мутации, бесплодию. 

Результаты исследования употребления ненормативной лексики среди школьников-подростков 

Мы провели исследование среди 1-2 курсов «Жирновского  педагогического колледжа», наблюдали за 

их поведением на парах, переменах, провели опрос и анкетирование по использованию ими нецензурных 

выражений. Большинство опрошенных подростков (47%) не используют в своей речи ненормативную лексику. 

На употребление ненормативной лексики «в экстренных случаях»  указали 37% студентов. 13% респондентов 

эпизодически («иногда») употребляют нецензурные выражения. Необходимо отметить, что  доля 

употребляющих нецензурные выражения гораздо выше у мальчиков (86%), чем у девочек (14%).  

Диаграмма 1 

 
Сравнение ответов учащихся  1 и 2 курсов показывает, что с возрастом заметно увеличивается доля тех 

подростков, кто «постоянно» употребляет ненормативную лексику, и соответственно резко снижается доля тех, 

кто не использует подобную лексику, причем данные изменения характерны как для мальчиков, так и для 

девочек. Приведем примеры анкеты.  На вопрос «Как часто ты произносишь нецензурные слова?» ответили: 

«никогда» – 57%, «редко» – 41%, «часто» – 2%. 

Диаграмма 2 

 
На вопрос «Оправдываешь ли ты употребление ненормативной лексики  в экстренных случаях?» 44%  

опрашиваемых ответили «нет»,  положительно отнеслись 38% респондентов, 11 человек (18%)  воздержались 

от этих  ответов. 

Диаграмма 3 

 
Мы попросили ответить студентов на вопрос: «Используется ли нецензурная брань членами вашей 

семьи?». Итоги анкетирования оказались следующими: «нет» – 43%, «никогда»  - 27%, «иногда» – 24%, «да» – 

6%. 

Диаграмма 4 

 
Многие согласятся, что зачастую человек прибегает к использованию нецензурных выражений, когда 

просто не может найти других слов, чтобы выразить свои эмоции. Использование нецензурных выражений 

может являться и своеобразным защитным механизмом для подростка: посредством сквернословия он может 
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выражать свое стремление быть взрослым, употребление  ненормативной лексики подростком просто может 

«войти в привычку». 

На вопрос  «В каких ситуациях это происходит?» мы получили следующие данные: «когда злюсь» – 

46%, «когда ссорюсь» и «другие причины» по 28%,  «это – норма» – 7%, «просто так» – 6%. 

Диаграмма 5 

 
Полученные данные показывают, что употребление ненормативной лексики связано прежде всего с 

эмоциональным состоянием подростка: больше половины студентов употребляют нецензурные выражения 

именно потому, что «не  могут выразить свои эмоции другими словами», причем вполне вероятно, что чаще 

всего -  это именно негативное эмоциональное состояние, поскольку студенты отмечают, что использование 

таких выражений связано с «плохим настроением». Для многих употребление ненормативной лексики является 

привычкой.  

Что касается вопроса «Раздражает ли тебя использование нецензурной лексики в разговоре?», 

результаты следующие: «да» – 70%, «нет» – 19%, «иное» – 11 %. 

Диаграмма 6 

 
Данные анкеты показывают, что некоторые подростки не замечают ничего особенного в том, что их 

сверстники и они сами используют ненормативную лексику. 

На вопрос «Твое отношение к ненормативной лексике?» ответы получились следующими: 

«отрицательное» – 57%, «нейтральное» – 37%, «иное» - 4%, «положительное» – 2%. Необходимо задуматься 

над  тем, что 2% школьников ответили положительно и 41% - пассивно отнеслись к данной проблеме. 

Диаграмма 7 

 
Известно, что плохая успеваемость взаимосвязана  с проявлением различных форм девиантного 

поведения (например,  таких, как курение и употребление алкоголя). Поскольку сквернословие также можно 

рассматривать как форму девиации, то склонность к использованию нецензурных выражений может быть 

связана с низкой успеваемостью. Постоянное употребление нецензурных выражений характерно в первую 

очередь для слабоуспевающих студентов. И наоборот, ученики с хорошей успеваемостью более склонны 

никогда не употреблять ненормативную лексику.  В то же время можно сказать, что как среди одних, так и 

среди других такая форма девиантного поведения является «нормой общения», поскольку подавляющее 

большинство подростков указывает на то, что они используют ненормативную лексику эпизодически 

(«иногда»). 

Мы задали подросткам 1 курса вопрос: «Как ты думаешь, кто чаще всего использует ненормативную 

лексику среди твоих сверстников?». Результаты следующие: «двоечники» – 48%, «троечники» – 24 %, 

«хорошисты» – 19 %, «отличники» – 9 %. 

Диаграмма 8 

 
Представленные данные подтверждают сделанный выше вывод о том, что студенты с хорошей 

успеваемостью намного реже употребляют ненормативную лексику по сравнению со своими неуспевающими 

сверстниками. 
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Одним из вопросов анкеты был вопрос: «Как ты думаешь, сказывается ли использование 

ненормативной лексики на развитие личности учащихся?». «Да» ответили 61%, «нет» - 34%, «иное» - 5%. 

Диаграмма 9 

 
Вопрос «Замечал ли ты использование ненормативной лексики студентами, имеющими по литературе 

оценки «4» и «5»?» показал следующие результаты: «нет» - 59%, «да» - 30%, «иногда» - 11%. 

Диаграмма 10 

 
По нашему мнению, представленные данные подтверждают сделанный выше вывод о том, что 

студенты с хорошей успеваемостью по литературе намного реже употребляют ненормативную лексику по 

сравнению со своими неуспевающими сверстниками. Иногда источником бранных слов выступает колледж и 

общение со сверстниками. Мы задали подросткам вопрос: «Замечали ли преподаватели использование твоими 

одногруппниками ненормативной лексики во время занятий?». Анализ ответов выявил следующие данные: 

«да» – 57%, «нет» – 43 %. 

Диаграмма 11 

 
На наш взгляд, возможно, надо  поговорить с преподавателями, поскольку они вхожи в ситуацию и 

смогут принять должные меры. Не отсекая «источник», можно добиться положительного результата и отучить 

подростка от использования ненормативной лексики. Анализируя данные опроса подростков, можно сказать, 

что у большинства из них наблюдаются отклонения в психическом состоянии от нормы. Это проявляется во 

вспышках раздражительности, непослушании, избыточной активности, драчливости и жестокости. 

На вопрос: «Что нужно сделать, чтобы подростки не использовали в речи ненормативную лексику?» 

подростки ответили: «повышать уровень воспитанности и культуры общения» – 39%, «искоренять 

сквернословие в семье» – 18%, «не выводить подростков из себя» – 17%, «преподаватели должны показывать 

пример культуры общения» – 15%, «иное» – 6 %, «не знаю» – 5 %. 

Диаграмма 12 

 
Исходя из проведенного анализа причин употребления ненормативной лексики, мы составили ряд 

практических рекомендаций по искоренению сквернословия в подростковой образовательной среде. 

Практические рекомендации по искоренению сквернословия в подростковой образовательной среде 

Выявив и изучив причины употребления подростками ненормативной лексики после наблюдения, 

анализа, анкетирования и опроса 1-2 курсов, мы предлагаем следующие практические рекомендации по 

искоренению сквернословия в подростковой образовательной среде: подростку необходимо принять решение 

не сквернословить, не употреблять бранных слов самим; подросткам необходимо уметь противостоять  

влиянию окружающей среды, ценить меру своего авторитета; использовать в своей речи как можно больше 

позитивных высказываний; преодолевать поверхностное отношение к слову; не брать плохой пример со своих 

сверстников; пресекать сквернословие внутри группы и колледжа ;уметь просить прощение за бранное слово; 
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родителям необходимо искоренять сквернословие в семье; преподаватели должны показывать пример культуры 

общения; студенческому самоуправлению ежедневно проводить мониторинг использования ненормативной 

лексики подростками 1-2 курсов; ввести весомые штрафные баллы за сквернословие в Положение колледжа«О 

конкурсе на лучшую группу»; ввести уроки этикета и хороших манер один раз в неделю для учащихся 1-2 

курсов; организовать в колледже(раз в месяц) для подростков театральный лекторий «Букеты добрых, мудрых 

слов» по формированию воспитания культуры речи; повысить уровень работы психолога в школе. 

Заключение 

«Главные основы воспитания закладываются до пяти лет, и то, что вы сделали до пяти лет – это 90 % 

всего воспитательного процесса», - отмечал А. Макаренко. 

Исследование подтвердило и показало, что для искоренения сквернословия в подростковой среде 

необходимо: принять решение не сквернословить; уметь противостоять  влиянию среды; использовать в своей 

речи как можно больше позитивных высказываний; не брать плохой пример со своих сверстников; искоренять 

сквернословие в семье; учителя должны показывать пример культуры общения; ввести уроки этикета и 

хороших манер для школьников-подростков. 
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Козловская Александра Вадимовна, 

 Ясыркин Владислав Владимирович, 
учащиеся 9 класса  

Руководитель: Куженьязова Анна Андреевна, 

старшая вожатая 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 10 городского округа - город Камышин  

                                       Волгоградской  области.   
 

В настоящее время образовательным учреждениям предъявляют всё новые требования, немалую роль 

играет имидж учреждения. Создаются сайты школ, в которых указана информация для учеников, родителей, 

учителей. Однако подобные сайты мало освещают школьную жизнь, как прошедшие праздники, так и будни. 

В современном обществе трудно переоценить роль средств массовой информации, всё чаще в сети 

Интернет появляются ролики о школьной жизни, снятые самими учащимися. Это и натолкнуло на идею 

создания нового формата школьной газеты, а также на создание школьного телевидения. 

Цель: создание условий для формирования креативно и критически мыслящих, активно и 

целенаправленно познающей личностей, готовой к сотрудничеству, способной к осуществлению проектной и 

информационно-познавательной деятельности, а также условий для формирования позитивного имиджа школы.  

Задачи: 

1. Предоставление каждому учащемуся возможности для самореализации и творческого 

самовыражения. 

2. Повышение интереса учащихся и общественности к делам и проблемам школы, также 

предоставление возможности принять участие в решение этих проблем. 

3. Популяризация творческой деятельности. 

Функции Пресс-центра: 

• выпуск новостных роликов и их публикация в сети Интернет; 

• издание школьной газеты «Десяточка»; 

• создание научных, учебных, художественных короткометражных фильмов и участие в конкурсах 

различного уровня. 

Мы добились того, что наши учащиеся стали активнее участвовать в жизни школы, а также получили 

возможность приобщиться к миру журналистики и режиссуре, работать с современными компьютерными 

программами. 
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КОНФЛИКТЫ В ШКОЛЕ: ЧТО ДЕЛАТЬ? 

 

Колесникова Анастасия Алексеевна, 

обучающаяся 10 класса 

Руководитель: Блажкова Дарья Эдуардовна,  

учитель истории и обществознания  

МБОУ СШ №10 городского округа – город Камышин,  

Волгоградская обл. 
 

Каждый день в школе встречаются взрослые и дети, ученики и учителя. Иногда на фоне совместной 

работы возникают конфликтные ситуации. Не все они имеют отрицательные последствия, но даже 

малозаметный конфликт может повлиять  на обстановку в школе, и поэтому  требует грамотного 

урегулирования. Примером может послужить и наша школа, в которой нет ни психолога, ни социального 

работника, в обязанность которого входило бы разрешение конфликтных ситуации. Поэтому почти ежедневно 

сталкиваясь с проблемой конфликтов мы решили разобраться в причинах и методах их разрешения. 

Целью нашего проекта стало привлечение общественности к проблеме конфликтов в школе.  

Задачи и методы исследования:  

1)  изучение литературы и Интернет-источников по теме проекта;  

2) проведение анкетирования среди учащихся школы и учителей;  

3) анализ собранных данных;  

4) создание брошюр, содержащих в себе итоги наших исследовании;  

5) проведение акции по распространению брошюр. 

Что такое конфликт? Конфликт – это столкновение противоположных интересов, целей, позиций, 

мнений двух или более людей[1]. 

 Непосредственными участниками конфликта (оппонентами) могут быть отдельные люди и группы. На 

этом основании можно выделить следующие типы конфликта[3]: 

 Межличностный конфликт – это, пожалуй, самый распространенный тип конфликта. 

Межличностный конфликт может также проявляться и как столкновение личностей с различными чертами 

характера, взглядами и ценностями. 

 Конфликт между личностью и группой, который возникает, если ожидания группы находятся в 

противоречии с ожиданиями отдельной личности или если личность занимает позицию, отличающуюся от 

позиции группы. 

 Межгрупповой конфликт, который также распространен, поскольку организации состоят из 

множества групп, как формальных, так и неформальных.  

Существует и другое понимание конфликта как абсолютно естественного в жизни общества явления, 

совсем не обязательно приводящего к негативным последствиям. Но существует и другое понимание 

конфликта как абсолютно естественного в жизни общества явления, совсем не обязательно приводящего к 

негативным последствиям. Напротив, при выборе правильного русла его течения, он является важным 

составляющим развития общества[1]. 

В зависимости от результатов решения конфликтных ситуаций, их можно обозначить как 

деструктивные или конструктивные. Итогом деструктивного столкновения является неудовлетворение одной 

или обеих сторон итогом столкновения, разрушение отношений, обиды, непонимание. 

В процессе нашей исследовательской работы мы пришли к следующим выводам:  в школе можно 

выделить несколько типов противостояния, в которые вовлечен ученик[2]:  

1) ученик - ученик;  

2) ученик – учитель или администратор;  

3) ученик – родитель.  

Мы провели социологическое исследование на тему: "Конфликты в школе». В ходе исследования были 

опрошены учащиеся  школы №10 города Камышина Волгоградской области. В исследовании приняли участие 

114 человек. В выборочную совокупность вошло 14 учителей, 50 девочек и 50 мальчиков. Мы опрашивали 

учащихся 6,7,8,9 и 11 классов (в этом учебном году в нашей школе нет 10 класса). Анкета для учителей 

состояла из 7 вопросов, для учащихся из 17.  

Конфликты среди учеников происходят довольно часто, что и, по мнению учителей, «являются 

обычным делом для школы». Только 7% учителей указывают, что конфликтов в школе не бывает. Как мы 

выяснили, основным поводом  для конфликтов между учениками становится их агрессивность.  

Второй, центральный, конфликт «ученик - учитель». Причинами такого противостояния, с точки 

зрения респондентов нашего анкетирования, являются: 1) нетактичное поведение, 2) необъективность при 

оценке знаний, 3) завышенные требования. Как правило, в случае возникновения конфликтных ситуаций с 

учителем ученики выбирают продуктивные формы поведения, хотя юноши более конфликтны, чем девушки. 

Другая точка зрения – это мнение учителей. По их мнению, главные причины конфликтных ситуаций это 
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нарушение дисциплины на уроке и плохое выполнение домашних заданий. Чаще всего это заканчивается 

санкциями со стороны учителя (запись в дневник, звонок родителям).  

Третий тип противостояния «ученик – родители». Главными причинами ссор, споров и конфликтов 

детей с родителями, по мнению респондентов,  являются учеба и борьба за самостоятельность, что родители 

расценивают как непослушание. 

Какие же существуют пути выхода из конфликтных ситуаций? 

Таких стратегий выделяют пять [4].: Соревнование, уклонение, приспособление, компромисс и 

сотрудничество. Психологи считают, что только два последних стиля поведения являются эффективными для 

обеих сторон. Но и у них есть свои минусы, метод компромисса, например, устранит причины конфликта 

только наполовину, а метод сотрудничества затрачивает достаточно много времени  и результат может быть не 

гарантирован.  

Тем не менее, без конфликтов обойтись нельзя. Именно в конфликтных ситуация каждый учится 

выстраивать собственную стратегию, усваивает важные социальные нормы и роли.  

Мы нашли большое количество советов психологов, как вести себя в конфликтных ситуациях[5]. 

Поэтому мы оформили сразу три брошюры: для учителей, для родителей и для учеников. В них в том числе мы 

разместили результаты социологического исследования.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что конфликты в школе – явление закономерное. Выходом из 

такой ситуации может стать профилактика конфликтов и выработка стратегий разрешения конфликтных 

ситуаций.  

Результаты нашего исследования мы оформили в брошюры трех видов: для учителей, учеников и 

родителей. В них  мы также поместили советы психологов по предупреждению конфликтов и способы их 

разрешения. В школе мы провели акцию: раздавали наши брошюры всем желающим. В будущем мы хотим 

продолжить исследование этой проблемы, так как эта тема всегда будет актуальной. 
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г. Камышин,  Волгоградская обл. 
 

Бурное развитие сферы обслуживания в последние десятилетия заставляет обращать особое внимание 

на ход и качество подготовки будущих специалистов торговли и предприятий сервиса, в том числе и в звене  

среднего профессионального образования. При детальном рассмотрении структуры профессиональной 

подготовки в данном направлении обозначается ряд проблем, способных препятствовать качественному 

формированию компетентных специалистов. 

На данный момент Товаровед-эксперт (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

http://pedsovet.su/publ/72-1-0-4305
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Безусловная значимость перечисленных компетенций заставляет задуматься о более эффективных 

методах обучения студентов, которые бы позволили сформировать указанные выше умения и навыки в 

сравнительно небольшой срок обучения по данной специальности. 

Б.И. Додонов (1923 — 3 мая 1985) — советский психолог, специалист в области психологии эмоций, 

создатель концепции эмоциональной направленности личности) утверждает, что «полноценный интерес – это 

интерес, который при актуальном проявлении содержит 2 сегмента: удовлетворение от процесса деятельности и 

стремление к достижению значимой цели». 

Фактор значимости труда и заключается в формировании у обучающихся убежденности в том, что 

овладение профессией важно не только для общества, но является необходимым шагом к достижению 

значимой ему личной цели. Наличие у обучающихся твердой убежденности в правильности сделанного выбора 

– избрал ту профессию, которая нужна,- основа возникновения устойчивого интереса к профессии. В данной 

ситуации понимание сущности и социальной значимости своей профессии студенты могут приобрести лишь 

при условии максимальной приближенности учебного материала не только к их профессиональной специфике, 

но и к обычным, повседневным условиям их жизнедеятельности.  

Для формирования данной компетенции мы проводим предметные недели, мастер- классы по 

экспертизе товаров. Также студенты выпускают тематическую газету, где размещаются результаты 

проведенных ими экспертиз товаров и интересные факты о товарах, проводит свои заседания тематический 

кружок «ПИТОРГ». 

На мой взгляд, создание такой газеты как раз способствует и формированию компетенций ОК 4 «Поиск 

и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессионального и личностного 

развития» и ОК 5 «Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий». 

При формировании общих компетенций ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество иОК 

8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации, целесообразно использовать игровые 

методы обучения, которые способствуют: 

 пробуждению у обучающихся интереса к дисциплине, будущей профессии; 

 эффективному усвоению учебного материала; 

 самостоятельному поиску путей и вариантов решения поставленной учебной задачи (выбор  из 

предложенных вариантов правильного или нахождение собственного ответа и обоснование решения); 

 формированию умения организовывать собственную деятельность; 

 формированию собственного мнения; 

 установлению взаимодействия между студентами, умению работать в команде, проявлять 

терпимость к товарищам и к их точке зрения, уважать право каждого на свободу слова; 

 формированию жизненных и профессиональных навыков. 

Например, при изучении профессионального модуля ПМ 03 «Управление структурным 

подразделением организации» учащиеся создавали бизнес - план по организации предприятий в пищевой 

отрасли. Организовывался круглый стол, где каждая команда защищала свой проект. Таким образом 

происходило формирование ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями и ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

Решение, в игровой форме ситуаций по защите прав потребителей, так же способствуют 

формированию вышеуказанных компетенций. В практической профессиональной деятельности выпускникам 

придется сталкиваться с различными непредвиденными ситуациями. Конечно, готовых рецептов как поступать 

в той или иной производственной ситуации дать невозможно. Поэтому, решая различные проблемные ситуации 

еще на учебных занятиях, у обучающего гораздо больше шансов успешно решать их в своей будущей 

профессиональной деятельности.  
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Специалисты с техническим образованием являются востребованными, но при этом выпускники с 

таким же образованием, которые ещё не являются специалистами в своей области, испытывают трудности с 

трудоустройством. 

Давайте, подробнее рассмотрим на компании, которые могут в полной мере использовать потенциал 

таких людей. 

Возможность выплачивать высокую заработную плату и потребность в высококвалифицированных 

кадрах есть только у крупных коммерческих организаций. 

Подавляющее большинство этих сотрудников занимают самый нижний уровень в иерархии этой 

сложной системы, на который проще всего устроиться, и на котором ваш уровень дохода будет минимальным. 

Вот только представление иерархии такой системы как пирамиды упускает один очень важный аспект. 

Как и большинство сложноструктурированных систем, система компании обладает узлами, через 

которые проходит львиная доля потока деятельности. И именно на такие должности компаниям необходим 

постоянный приток молодых и талантливых кадров. Несмотря на специфику работы чаще всего подбор 

сотрудников происходит по стандартному сценарию. Выбирая сотрудников, отдел кадров в первую очередь 

обращает внимание на опыт работы и достигнутые результаты. Но что остаётся выпускнику, не имеющему 

этого опыта? Собеседование. 

На данный момент собеседования ограничиваются возможностями компании, которая принимает к 

себе на работу сотрудников.  

Конечно, ещё и есть и другой вариант – стажировка. Но и она имеет целый ряд недостатков: 

 - не всегда дают необходимые практические знания; 

 - низкая оплата труда (бывает даже, что стажёров используют как бесплатную рабочую силу); 

 - отсутствие гарантии трудоустройства. 

 В рамках одного собеседования невозможно проявить все свои качества, упоминание о которых в 

резюме, является не более чем словами, которые используют многие и которые не подтверждены никакими 

доказательствами. 

Единственным выходом, который позволит в полной мере решить описанную мной проблему станет 

создание специальной системы выявления необходимых способностей в ходе конкурсного отбора, который 

будет проявлять необходимые для компании качества человека, устраивающегося к ним на работу. 

В качестве примера, я составил модель работы подобной системы, в которой задал основные 

требования к ней. Детали можно будет в последующем изменить, или доработать. 

Модель собеседования для крупных корпораций на должности, где нужны особые навыки, 

совмещающие в себе как сугубо профессиональные технические данные. 

Будет три этапа. На каждом этапе будет определённое количество заданий, а точнее задач – эти задачи 

высокого уровня сложности и их нет в стандартных примерах. Их будут составлять специалисты в области того 

или иного предмета. 

Особое внимание нужно будет уделить составлению задач. Помимо высокого уровня сложности, 

задачи должны стимулировать мышление в заданном направлении необходимом работодателю. 

Система при всей кажущейся простоте схемы отбора, должна иметь множество различных аспектов. 

Только умение видеть картину целиком позволит добиться результата. 

Участники получают условие задачи и данные. Они конечно могут взять и объединить свои усилия, но 

проблема в том, что пройдут на следующий уровень не все. Так же участники  получают за это определённое 

количество баллов. На эти баллы они могут получать необходимые подсказки и формулы. На все баллы можно 

купить все необходимые подсказки и формулы для решения. Но купить формулу может только один. Допустим 

в группе 10 человек. Из них меньшинство должно пройти дальше. Этап не будет пройден, пока не выберутся из 

него победители. Тот, кто сможет решить задачу, имея не все подсказки тоже молодец. Первые решившие 

проходят дальше. 
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Представьте, что решив, он потратил все свои баллы на то, чтобы купить необходимые формулы. Он 

сможет участвовать в следующем этапе. Там он сможет заработать больше. Но и потратить больше. Помимо 

участников будет ещё одна сторона - организаторы у них также будет своя ценовая составляющая, которая 

появляется, когда участники выкупают у них подсказку. 

Допустим, что всего в группе 100 человек – т.е. 10 групп по 10 человек. С каждой проходит 3-ое. 

Осталось 30 человек. Т.е. 3 группы по 10 человек. 9 человек попадают в финал (а лучше 10 – десятого выберут 

наблюдатели из числа тех, кто выбыл ранее, но чьи способности заслуживают финала). 

Все операции будут совершаться при помощи карточек для совершения сделок. Из специфического 

реквизита можно также отметить отдельные кабинки для принятия решений и комнату торгов и обсуждения. 

Такое сильное стрессовое состояние в постоянной конкурсной борьбе будет уникальным 

катализатором развития способностей. С другой стороны все, кто не способен работать в подобных условиях 

будут отсеиваться. 

Эта система для определения лучших, и потому её методы можно использовать и в других сферах, к 

примеру, для проведения олимпиад по разным дисциплинам. 

Подобной надстройки над нынешней системой образования пока что нет, но она определённо нужна 

для более полного раскрытия потенциала талантливой молодёжи. 
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Цель моей работы - рассмотреть возможность игры в учебном процессе и её влияние на мотивацию 

учения учащихся. 

В системе воспитательных средств игра занимает явно не равноценное по сравнению с другими 

воспитательными средствами - общением, трудом, учением - место. Она если и имеет весьма существенное 

значение, то в определенный непродолжительный период жизни индивида - в возрасте примерно от полутора-

двух лет и до поступления в школу. Это, конечно, не означает, что до и после этого времени ребенок не играет. 

Играть ребенок начинает очень рано, когда ему месяц-полтора, и продолжает потом играть всю свою жизнь. 

С приходом в школу начинается важный этап в жизни ребёнка. Возникает новая социальная позиция 

личности - учащиеся, т. е. непосредственный участник одной из форм общественно значимой деятельности - 

учебной, требующей большого напряжения сил. К малышу в этот период предъявляются новые требования, у 

него появляются новые обязанности; новые товарищи, новые отношения со взрослыми также требуют 

определённых нравственных усилий и опыта включения в деловые отношения. 

Переход от дошкольного детства, где доминирует игра, к школьной жизни, где основное - учёба, 

должен быть педагогически продуманным. 

Изучение развития детей показывает, что в игре эффективнее, чем в других видах деятельности, 

развиваются все психологические процессы. Обусловленные игрой изменения в психике ребёнка настолько 

существенны, что в психологии утвердился взгляд на игру как на ведущую деятельность детей в период 

дошкольного детства. 

В школьном возрасте, игра не умирает, а проникает в отношение к действительности. Она имеет своё 

внутреннее продолжение в школьном обучении и труде. 

Игра - наиболее освоенная малышами деятельность. В ней они черпают образцы для решения новых 

жизненных задач, возникших в познании, в труде, в творчестве. Поэтому опора на игру - это важнейший путь 

включения детей в учебную работу без психологических сдвигов и перегрузок. 

Вся детская деятельность синкретична, т. е. в известной степени слитна, неразделима. И это единство 

возникает благодаря воображаемой, условной ситуации, в которой происходит процесс детского творчества. 

Игра как бы синтезирует познавательную, трудовую и творческую активность. Любое новое занятие или 

умение, приобретённое в школе, побуждает его к действию с ним. Характер же этого действия игровой, 

наиболее понятный для детей из их прежнего опыта. 

Так как игра - основной вид деятельности ребёнка. Это свободная и самостоятельная деятельность, 

возникающая по инициативе ребёнка. В процесс игры вовлекается ВСЯ личность ребёнка: познавательные 
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процессы, воля, чувства, эмоции, потребности, интересы. В результате происходят удивительные изменения 

этой личности. Игра очень специфический вид деятельности, которому присуще все характеристики 

деятельности, но все они - особенные. 

Игра в педагогическом процессе может "сливаться" с другими видами деятельности, обогащая их. Так, 

например, общеизвестно, что положительный эффект даёт слияния трудовой и игровой деятельности в детском 

возрасти. Кроме того, отдельное место в педагогики занимают дидактические игры, существенно обогащая 

процесс обучения. 

Какие же задачи может помочь реализовать педагогу игровая деятельность? Прежде всего, это 

установление контакта с ребёнком. Говоря о таком способе установления контакта, педагоги называют его 

контактом содружества, сотворчества, лучшим способом вступить в доверительские, дружеские отношения с 

ребёнком. 

Игра также является прекрасным средством диагностики как личности, так и группы. Кроме личного 

развития ребёнка, игра позволяет установить, к чему ребёнок стремится, в чём нуждается, так как в игре он 

стремится занять желаемую роль. С помощью игры мы можем осуществить оценочную деятельность, так как 

игра - всегда является тестом для педагога, позволяя развивать, диагностировать и оценивать одновременно. 

Игра - явление сложное и многогранное. Можно выделить следующие её функции: 

Обучающая функция - развитие обще учебных умений и навыков, таких, как память, внимание, 

восприятие и другие. 

Развлекательная функция - создание благоприятной атмосферы на занятиях, превращение урока, 

других форм общения взрослого с ребёнком из скучного мероприятия в увлекательное приключение. 

Коммуникативная функция - объединение детей и взрослых, установление эмоциональных контактов, 

формирования навыков общения. 

Релаксационная функция - снятие эмоционального (физического) напряжения, вызванного нагрузкой 

на нервную систему ребёнка при интенсивном учении, труде. 

Психотехническая функция - формирование навыков подготовки своего психофизического состояния 

для более эффективной деятельности, перестройка психики для интенсивного усвоения. 

Функция самовыражения - стремление ребёнка реализовать в игре творческие способности, полнее 

открыть свой потенциал. 

Компенсаторная функция - создание условий для удовлетворения личностных устремлений, которые не 

выполнимы (трудно выполнимы) в реальной жизни. 

Все игры, которые используются в дидактических целях, можно разделить на два вида в зависимости 

от основного содержания игровых действий. 

В одном случае основу дидактической игры составляет дидактический материал, действия с которым 

облекаются в игровую форму. Например, дети, разделившись на команды, соревнуются в скорости счёта, или 

нахождения ошибок в словах, или вспоминают исторических героев и т. п. Они выполняют обычные учебные 

действия - считают, проверяют ошибки, вспоминают историю, - но выполняют эти действия в игре. 

Уроки - игры характеризуются такими положительными качествами, как ярко выраженная мотивация 

деятельности, добровольность участия и подчинения правилам, заинтриговывающая неопределённость исхода 

и более высокая, по сравнению с обычными уроками, обучающая, развивающая, и воспитательная 

результативность. 

Всякое средство, даже самое совершенное, можно использовать во благо и во вред. И даже благие 

намеренья не обеспечивают полезности применения средств: нужны ещё знания и умение использовать 

средство соответствующим образом, чтобы его применение приносило безусловную пользу. Точно также 

использование игры в воспитании требует соблюдение некоторых правил: 

1. Игры должна быть такого рода, чтобы играющие привыкли смотреть на них как на нечто побочное, а 

не как на какое-нибудь дело. 

2. Игра должна способствовать здоровью тела не менее чем оживлению духа. 

3. Игра не должна грозить опасностью для жизни, здоровья, приличия. 

4. Игры должны служить преддверием для вещей серьёзных. 

5. Игра должна оканчиваться раньше, чем надоест. 

6. Игры должны проходить под наблюдением учителя. 

7. При строгом соблюдение этих условий игра становится серьёзным делом, т. е. развитием здоровья, 

или отдыхом для ума, или подготовкой для жизненной деятельности, или всем этим одновременно. 

Деловая игра - это модель реального процесса, проводимая в движение решениями, принимаемыми её 

участниками. Деловую игру можно рассматривать также как моделирование реальной деятельности 

специалиста в искусственно воссозданных условиях. Деловая игра требует от участников соответствующих 

знаний и навыков. 

Деловая игра как метод обучения позволяет как бы "прожить" определённую ситуацию, изучить её в 

непосредственном действии. Выделяют восемь основных качеств которые формируются при деловой игре. 

1. умение общаться на формальной и неформальной основах и эффективно взаимодействовать на 

равных. 

2. умение проявлять качества лидера. 
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3. умение ориентироваться в конфликтных ситуациях и правильно их разрешать. 

4. умение получать и обрабатывать нужную информацию, оценивать, сравнивать и усваивать её. 

5. умение принимать решения в неопределённых ситуациях. 

6. умение распоряжаться своим временем, распределять работу среди других, давать им необходимые 

полномочия, оперативно принимать организационные решения. 

7. умение проявлять деловые качества предпринимателя: ставить перспективные цели, использовать 

благоприятные возможности. 

8. умение критически оценивать вероятные последствия своих решений, учиться на своих ошибках. 

Деловые игры условно делятся на три категории: производственные, исследовательские, обучающие. 

Мы рассмотрели функции игры. Существуют следующие функции игры: обучающая функция, 

развлекательная функция, коммуникативная функция ,релаксационная функция, психотехническая функция, 

функция самовыражения, компенсаторная функция. 

Все игры, которые используются в дидактических целях, можно разделить на два вида в зависимости 

от основного содержания игровых действий. 

Уроки - игры характеризуются такими положительными качествами, как ярко выраженная мотивация 

деятельности, добровольность участия и подчинения правилам, заинтриговывающая неопределённость исхода 

и более высокая, по сравнению с обычными уроками, обучающая, развивающая, и воспитательная 

результативность. 

Деловая игра - это модель реального процесса, проводимая в движение решениями, принимаемыми её 

участниками. Деловую игру можно рассматривать также как моделирование реальной деятельности 

специалиста в искусственно воссозданных условиях. Деловая игра требует от участников соответствующих 

знаний и навыков. 
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В середине 60- годов в русской литературе родилось такое явление, как  «деревенская проза».  И мы, 

потомки, будем ещё долго  пытаться осмыслить  истоки этого явления, суть этого противостояния бездуховной 

бюрократической, государственной машине.    Названием  к своей работе я взяла строчку  из стихотворения 

Николая Рубцова, в котором автор спрашивает девочку, о чём она плачет, а она с обидой: «Я не пою, я плачу». 

Вот также поэты и писатели- деревенщики, да и все мы: не поём, а плачем. Ещё Некрасов сказал: « Этот стон у 

нас песней зовётся». Эта неизбывная русская тоска изливается и в народной песне и в авторской и в фольклоре 

и в литературе. Тоска о тяжёлой крестьянской доле, по правде, по любви.   Я думаю, это специфика русской 

цивилизации — жажда правды. Даже не справедливости, а той правды, что выше справедливости, выше закона. 

Эта правда (другое название, наверное, любовь или милосердие) – евангельская, правда Божия .  

В России крестьянин всегда тяжело жил, но его никогда вроде не собирались уничтожить, как класс. 

Кормить- то кто будет? И когда с приходом Хрущёва начались в стране дикие процессы раскрестьянивания, то 

у народа волосы, что называется, встали дыбом.   Совершалось массовое трагическое опустошение деревни. 

Моментально это аукнулось контрактами о покупке зерна в Канаде и США. Всё пространство социальной 

жизни государство пыталось сделать бездуховным, лишённым Божественной благодати. Н. С. Хрущёв 

пообещал показать по телевизору последнего попа. И никто словно не слышал за интересными спорами 

«физиков» и «лириков», за  поэзией, собирающей стадионы, за романтизацией, революции (помните 

«И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной»? Булата Окуджавы? )  голоса измученной земли.  

Это стало, на мой взгляд, главной социальной проблемой русской деревни в те годы. Проблемой нравственной 

стало  противостояние миру наживы, рвачества.  Несмотря на обилие решений, постановлений о сельском 

хозяйстве, возник гигантский разлад, глубокое отчуждение земли от её сеятелей и хранителей. Ностальгическая 
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тоска о нравственных ценностях былой деревни, о любви к земле становилась единственным, что утешало. Всё 

это вместе  делает актуальной  «деревенскую прозу» и сейчас. 

Надо сказать, что в 60-70 годы появилась и так называемая «городская» проза: Маканин, Трифонов, 

Аксёнов, Домбровский , Ерофеев и многие другие. Объединяют их в целое – в великую русскую литературу - 

вечные вопросы: кто я? зачем я?  Удивительно, но и тогда русские писатели  продолжали традиции Великой 

русской христианской литературы . И в рамках произведений, которые создавались  вне прямой оппозиции  

властям и даже издавались большими тиражами, возвращали читателей к Божьим заветам. Вспомните 

советские лирические песни! Они воспевают любовь, преданность, прощение, желание «отдать душу за  други 

своя». Молиться открыто было запрещено, но молиться хотелось, пусть даже подсознательно. И из этих 

желаний рождались песни, трогающие душу. Народ любыми путями самосохранялся, даже иногда не понимая 

причин неприятия каких- то новшеств. 

Огромная роль в сохранении менталитета русского народа, как народа православного, принадлежит 

деятелям советской культуры, которые, сея  «доброе вечное», сеяли те семена, которые не пропали при дороге и 

их не заглушили плевелы массовой культуры. Особо стоит отметить роль в этом писателей- деревенщиков, и 

тех авторов, которые в произведениях обращались к проблемам деревенской жизни. И, по моему мнению, 

честные авторы основной проблемой видели проблему сохранения христианского измерения жизни, боясь, что 

уничтожив русскую деревню, мы уничтожим сами себя. К их числу относятся В. Шукшин и Б. Васильев,  В. 

Распутин, Б. Можаев, В. Солоухина, Н. Рубцов и многие- многие другие. Более того, казалось бы, совсем 

светско-советская массовая культура, была вполне религиозной.  Мы в этом убедимся, едва открыв тексты 

Бориса Васильева или начав смотреть фильмы Тарковского. Мы увидим пространство евангельской этики.   

Давайте, чтоб не быть голословной, обратимся к творчеству Шукшина и Васильева. Думаю, главной 

темой их произведений  было знакомство человека с его душой, с внутренним миром, преодоление 

примитивных схем марксизма-ленинизма, которым учили со школы. А через знакомство с душой, в каждом 

человеке обитающей, и с законами, по которым душа живет, читатель приходил к вопросу: откуда во мне эта 

душа и эти законы и почему мне плохо, когда я их нарушаю и хорошо, когда я им следую. 

 Егор в повести «Не стреляйте белых лебедей» – это, конечно, образ юродивого, пытающегося в 

Советском Союзе жить по закону высшей правды. И хотя Егора обзывают Бедоносцем, очевидно, что его тем 

самым соотносят со святым Егорием (Георгием) Победоносцем. «Егор не вмещается ни в марксизм-ленинизм, 

ни в культуру потребления. Как его задавили хмыри советской эпохи, точно так же, может, даже быстрее и с 

большим энтузиазмом, придушили бы хмыри эпохи постсоветской. Придушили бы по тем же самым причинам 

– человек не прогибается под естественный ход вещей. В этом романе естественно – своровать, придушить, под 

себя подтащить. Иными словами, жить по законам борьбы за существования в мире, который во зле лежит. А 

тут человек отдает»- так характеризует героя известный филолог иеромонах Димитрий (Першин). 

«В работе, сынок, без суеты старайся. И делай, как душа велит: душа меру знает. 

– А почему, тять, ты про душу-то все говоришь? В школе вон учат, что души вовсе нет никакой, а есть 

рефлексы. 

– Чего есть? 

– Рефлексы. Ну, это — когда чего хочется, так слюнки текут. 

– Правильно учат, — сказал Егор, подумав. — А вот когда не хочется, тогда чего текет? Тогда, сынок, 

слезы горючие текут, когда ничего больше уж и не хочется, а велят. И не по лицу текут-то слезы эти, а внутри. 

И жгут. Потому жгут, что душа плачет. Стало быть, она все-таки есть, но, видать, у каждого своя. И потому 

каждый должен уметь ее слушать. Чего, значит, она ему подсказывает». 

 Религиозные философы называют такой путь человека «узким», «тесным» существу уничижения, 

святого нищенства, совлечения с себя всех привилегий , всякой роскоши, возврашения к своей духовной 

сущности, к свету. Это сужение жизни до самого главного, сокровенного, до жертвы. Он прведник, без 

которого и вся земля, и история, и культура « не стояли бы». Этот путь противоположен широкому пути 

жадности, грабежа, вседозволенности. И читатель, читая этот текст, где-то плачет, где-то сжимает кулаки, где-

то потрясен тем, что Егор сжимать кулаки отказывается. 

Он учится очень важным вещам, учится прощать. Причем прощать не только дальних, но и самых 

близких ему людей.  А помните финал? С одной стороны, наше сердце просит возмездия – вот бы этих негодяев 

посадить, они же человека убили, если бы мы там были, вступились. Помните развязку? Егор, став лесником, 

находит тех, кто потехи ради убивает прирученных им белых лебедей. А они его забивают ногами насмерть. 

Среди бьющих его – свояк, муж сестры жены, близкий человек. Егор его узнает. Перед смертью он приходит в 

себя (его, чуть живого, допрашивает следователь) и не называет имени этого человека, не дает показаний. И 

уходит с этим – он простил! 

В конце потрясающий диалог между ними. Это не переворачивает души убийцы. Он попереживал 

некоторое время, а потом все улеглось. Он даже собаку убил, которая отказалась кусать Егора. И в итоге Егор, 

который не отомстил, не пошел по закону возмездия, по закону Ветхого Завета, по закону мести, который 

принял смерть от рук близкого человека и не только не воспротивился этому, а до последнего за правду, как он 

понимал, сражался, оказывается выше. В этом отличие от «Калины красной» Шукшина, где преступников 

настигает кара. Здесь этого не происходит. Мы остаемся один на один с самими собой, и происходит 

визуализация внутреннего мира человека. Мы вдруг как на ладони видим отношение к своим родителям, своим 

http://www.pravmir.ru/author/user_3845/
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детям, своей собственной жизни, своей душе, к вечности. Человек себя узнает в этих историях с чистоглазиком-

сынишкой, который последняя радость у Егора, в судьбах людей, которые проходят перед нашими глазами. 

Автор совершенно не идеализирует своего героя, есть у него минусы. Но где-то глубже мы видим тоску по 

высшей правде. У Шукшина есть замечательная новелла «Алеша Бесконвойный». Есть некоторый крестьянин, 

колхозник Алеша Бесконвойный. Обычный человек, но у него есть святое – это шестой день недели, суббота, 

когда он баню топит. И вот там он становится самим собой. Что бы ни происходило, баня — это святое. Герои 

Шукшина выстраивают целую оборонительную систему для спасения души. Попробовали  было отнять у него 

это мгновение покоя, как он взорвался: « Что мне, душу свою на куски порезать?»- кричал Алёша не своим 

голосом. 

Вдруг мы читаем поразительные вещи. У него просит взаймы сосед, которому нужно лес оплатить и не 

хватает какой-то суммы денег. Алеша отдает из заначки эти деньги соседу, а в конце дня подводит черту тому, 

что случилось за день. День у него был очень бурный, тяжелый, а он говорит, какой замечательный день: с 

женой не ругался, детишки не болели, даже денег взаймы взяли! Он стал беднее, потерял деньги. Наверное, ему 

их вернут, там нормальные отношения, но сейчас он отдал, а день вдруг стал замечательным. 

Шукшин блестяще показывает, как меняется все вокруг и внутри. Главное, что внутри у человека, 

который что-то кому-то отдает на бытовом уровне. Не те подвиги, о которых мы читаем в житиях мучеников, 

новомучеников, а что-то вот здесь, сейчас, в нашей жизни. Старушке сумку поднес или беременной женщине 

место уступил, дверь в метро подержал. В сердце человека приходит некоторая радость. Душа радуется, потому 

что она совершает то, ради чего пришла в этот мир – отдает, делится, как-то раздает себя. Как рука радуется, 

когда она дрова колет; ноги радуются, когда куда-то идут – с рюкзачком за спиной человек идет, глаза 

радуются, видя простор, небо или горы. Так же душа радуется, когда она исполняет то, ради чего она пришла в 

этот мир, потому что душа — христианка. 

Другое объяснение, более интересное, более глубокое, дает Феофан Затворник и другие мыслители 

православной традиции. Они говорят о призывающей благодати Божией, о той благодати, которая действует за 

пределами Церкви. Слова «Какой сегодня день замечательный!» говорят о том, что к герою новеллы приходит 

действительно необъяснимая радость, радость нездешняя. Может быть, это некоторое эхо той самой 

благодатной радости, потому что Господь светит всем. Даже людей, не подозревающих о Боге, может касаться 

вот эта радость. Вот еще отрывок из «Не стреляйте белых лебедей»: «Из томного угла строго смотрели древние 

лики. И Матерь Божья уже не улыбалась, а хмурилась. Да кто глядел на нее с той поры, как старуха душу 

отдала? Вперед все глядели в этот, как его, в модерн».  

Но не все глядели в «модерн».  

И именно с целью сохранить Русь кроткую и милосердную лучшие русские авторы обращались к 

проблемам деревни. В заключение хочется привести цитату В. Астафьева из «Последнего поклона»: «…Все мы, 

русские люди, до старости остаёмся в чём-то ребятишками, вечно ждём подарка, сказочки, чего-то 

необыкновенного, согревающего, прожигающего нашу, окалиной грубости покрытую, а в середине 

незащищенную душу, которая и в изношенном, истерзанном, старом теле часто ухитряется сохраняться в 

птенцовом пухе».  

Читайте великих, русских «деревенщиков», чтобы сохранить свою душу! 
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Цель моей работы  – показать роль игровых технологий  в развитии познавательного интереса 

учащихся на уроках географии. 

Для достижения цели я поставила перед собой следующие задачи: 

• Анализ теоретической, методологической литературы по игровым технологиям. 

• Адаптация игровых технологий к уже известным методам и средствам обучения и воспитания. 

• Разработка систем игр с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и местных 

условий. 

http://www.pravmir.ru/tag/shukshin/
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Активные формы обучения, в том числе и игровые, получили в последнее время широкое применение 

на уроках географии. Использование игр в обучении географии решает множество задач. Они развивают 

познавательный интерес к предмету, активизируют учебную деятельность учащихся на уроках, способствуют 

становлению творческой личности ученика, так как многие из игр часто предполагают проблемный характер 

обучения, ибо есть исходный вопрос, на который надо дать ответ, а пути решения не ясны. Многие из игр дают 

возможности для взаимообучения, так как предполагают групповые формы работы и совещательный процесс. 

Игры дают возможность учащимся, с одной стороны, проверить и закрепить свои знания, а с другой – 

приобрести новые, углубленно изучать карту. Материал для некоторых настольных географических игр 

(ребусы, шарады, кроссворды, геолото, геодомино) желательно поручить приготовить самим ребятам. 

В первые годы своей работы над этой темой основной целью я ставила повышение интереса к учению и 

активности учащихся с помощью игр, стимулирование деятельности школьников, игры носили эпизодический 

характер и использовались только на этапе повторения. Постепенно накапливалось количество игровых 

моделей, описанных в методической литературе и адаптированных мною к определённым темам и курсам, 

собственных разработок. Появились возможности для расширения их использования и создания небольших 

игровых комплексов по некоторым курсам. Применение уже созданных и описанных в литературе систем 

затруднительно. Каждый учитель должен сам решать, что включать в такой комплекс, учитывая содержание 

программ и учебников, которые он использует, особенности классов, с которыми работает. Модели, описанные 

в литературе, могут служить основой для создания собственных комплексов. 

Таким образом, использование в учебном процессе игровых методов позволяет решать целый комплекс 

педагогических задач. Игры по географии в сочетании с другими педагогическими технологиями повышают 

эффективность географического образования. Но даже самая лучшая игра не может обеспечить достижения 

всех образовательно-воспитательных целей, поэтому игры необходимо рассматривать в системе всех форм и 

методов учебной работы, применяемых в обучении. 

В результате исследования, я  пришла к  выводу о том, что: 

- использование на уроках географии игровых технологий является важным методом для 

стимулирования  мотивации учебно-познавательной деятельности школьников; 

- в данной работе доказана методологическая ценность применения игр на уроках географии, 

заключающаяся в том, что участие в игре формирует у ребенка ряд психических новообразований. Это 

воображение и сознание, которые позволяют ему переносить свойства одних вещей на другие; формирование 

характера человеческих отношений, которые придают определенное значение тому или иному действию 

отдельного человека. У него возникает осмысленная ориентация в собственных переживаниях, ребенок 

стремится обобщить их. На основе всего этого у него могут быть сформированы навыки культурного 

поведения, что позволяет ему эффективно включаться в коллективную  и индивидуальную деятельность. 

Перед традиционными формами и приемами обучения игровые технологии имеют ряд преимуществ:  

- активизирует процесс обучения;  

- развивает творческие способности учащихся: умение мыслить, рассуждать и отстаивать свою точку зрения 

и принимать мнение собеседника;  

- организует групповую деятельность, коллективный поиск решений, учит пользоваться информацией 

периодической печати, радио, телевидения; 

- способствует наиболее успешному внедрению в практику педагогики сотрудничества. 

Развитие познавательных способностей учащихся – цель деятельности учителя, а применение 

различных приемов активизации является средством достижения этой цели. Понимание этого важно для 

работы учителя. Поэтому, заботясь о развитии учащегося, необходимо чаще использовать активные методы 

обучения. 

«Игра имеет большое значение в жизни ребенка, имеет то же значение, какое у взрослого имеет 

деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет»  

                                                                                                                 А.С. Макаренко 
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Одним из эффективных средств решения различных социальных проблем в практике многих стран, в 

том числе и в России, считается социальное проектирование. Актуальность внедрения технологий социального 

проектирования находится в контексте идей, связанных с возможностью целенаправленно влиять на характер 

будущего развития каких-либо событий и тем самым в определенной степени формировать собственное 

будущее. Проблема использования социального проектирования в науке появилась совсем недавно, когда стало 

очевидным, что игнорирование социальных аспектов развития чревато серьезными издержками в 

функционировании современного общества. 

Социальное проектирование опирается на социальные инициативы как формы добровольной 

деятельности людей в интересах и на благо личности, общества и государства, направленной на 

конструирование новой социальной реальности. 

В настоящее время исследованием проблем социального проектирования занимаются различные 

специалисты, среди которых педагоги, социологи, психологи и др. (И. М. Ильинский, В. А. Луков, В. Т. 

Лисовский, Ж. Т. Тощенко, В. А. Ядов, Г. А. Лукс, О. А. Рожнов, Т. Л. Стенина и др.). В данных работах научно 

обоснованы концепции развития технологии социального проектирования, а также особое внимание уделяется 

вопросам применения технологии социального проектирования в молодежной политике. 

В процессе социально-педагогического проектирования благодаря его аксиологической природе 

происходит культурная идентификация личности, формируются ценностные ориентации, личностные 

культурные смыслы.  

Его целью становится инициирование с помощью педагогически организованных действий процесса, 

способного привести к позитивным изменениям в социальной среде [1].  

Логика социально-педагогического проектирования совпадает с общей логикой проектирования, 

однако действия, связанные с проблематизацией, концептуализацией, целеполаганием и другими проектными 

процедурами, приоритетно направлены на активизацию взаимодействия с социальной средой, образовательным 

пространством в его широком понимании» [2].  

Социально-педагогическое проектирование воспитателя интернатного учреждения мы рассматриваем 

как гуманистически ориентированную социально-значимую проектную деятельность. Кроме того, данный 

процесс целесообразно рассматривать в контексте формирования фамилистической культуры, ядром которой 

являются фамилистические ценности по педагогической поддержке и сопровождению учащихся в их 

стремлении к ценностному самоопределению и самовыражению в отношении института семьи.  

Очевидно, что подобная деятельность может быть успешной только при согласовании ценностей 

непосредственных участников образовательного процесса и это позволяет осуществлять конкретную работу по 

построению «внутреннего» педагогического пространства.  

Данное средство предполагает возможность интегрировать теории социально значимых ценностей и 

процесс их присвоения в результате совместной деятельности воспитателя школы-интерната и учащихся, 

осуществляя поиск решения личностно значимых проблем, основываясь на интеграции знаний фамилистики. 

Если использовать социально-педагогическое проектирование как средства преобразования 

современной педагогической действительности, то появляется реальная возможность создания в учреждении 

закрытого типа такого ценностного пространства, которое обеспечивает ценностное взаимодействие субъектов 

образовательного процесса и способствует его развитию. 

Ценностное взаимодействие воспитателя интернатного учреждения и учащихся в процессе социально-

педагогического проектирования возможно, если будет разработана структурно и содержательно методика, 

направленная на объединение различных средств формирования фамилистической культуры воспитателя 

интернатного учреждения.  

Наше исследование, а также собственная практика подтверждает, что потенциал учебно-

воспитательного процесса школы-интерната способствует формированию социально-значимых компетенций, 

обучающихся и развитие их адаптационного опыта в социуме по выпуску из стен интерната, посредством 

профессионально-педагогической деятельности фамилистически культурного воспитателя. В основе 

социальной среды интерната лежит совокупность вариативных условий ее функционирования, а также процесс 

выстраивания межличностных отношений воспитатель-воспитанник, которые несут в себе определенный набор 

норм и ценностей, основанных на знаниях фамилистики, но не всегда совпадающих с нормами и ценностями 

индивида, оказавшегося, по ряду причин, в казарменных условиях интерната [3]. 
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С.Б. Капелева, как основу формирования ценностных ориентаций, в которой проявляются: 

конструктивно-позитивная направленность; операция оценки как атрибут мыследеятельности, учитывающая в 

образовательном процессе интеграцию социально и личностно ориентированного образования, использование 

жизненного, в т.ч. познавательного опыта и последовательное создание ситуаций предвосхищающего, 

констатирующего и обобщающего успеха [4].  

Поддержка формирующегося новообразования в составе ценностных ориентаций, являющихся ядром 

фамилистической культуры, достигается за счет эффективной организации работы над социально-

педагогическим проектом. Особый акцент в формировании опыта собственной проектной деятельности 

делается на организацию самостоятельной познавательной и практической деятельности учащихся по решению 

задач, связанных с разработкой и реализацией социально-педагогического проекта, позволяющей максимально 

актуализировать их ценностные ориентации. 

Любая проектная деятельность носит социальный характер, что связано с социальной 

обусловленностью выбора проблематики проектов, использованием при проектировании сложных видов 

коммуникации. О.А. Козлова рассматривает проектную деятельность как фактор социализации, как 

непрерывный динамический процесс проявления активности личности, представляющий собой планомерную, 

продуманную последовательность действий учащихся по совместному прогнозированию, планированию, 

конструированию проектов через поэтапное их включение в организационно-практический, результативно-

творческий виды проектной деятельности.  

В развитии потенциала человека важную роль играет контекст, в котором он проявляется, в данном 

случае фамилистическая культура воспитателя школы-интерната. Опираясь на концепцию А.М. Митиной, о 

профессиональном развитии педагога, в которой объектом является компетентность и эмоциональная гибкость, 

особая педагогическая направленность в подготовке кадров для работы с детьми, оказавшимися в сложной 

жизненной ситуации, следует отметить, что фамилистическая культура как компонент профессиональной 

деятельности воспитателя интернатного учреждения способствует успешному решению проблемы 

социализации учащихся [4].  

Внутренний потенциал – основа творческой профессиональной деятельности, представляющий собой 

совокупность качеств, выражающих его устойчивые, существенные ценностные отношения к продуктам труда 

реализуемым в профессиональной педагогической деятельности, направленной на формирование у 

воспитанников отношения к семье как социально значимой ценности. 

Социально-педагогическое проектирование выступая средством формирования фамилистической 

культуры воспитателя интерната активизируется со стремлением приблизить действительность к более 

совершенному варианту и вместе с тем изменить людей, осуществляющих проект. Кроме того, это средство 

развития личности, способное развивать личностные структуры человека за счет личностного в динамике 

ценностей, норм и установок. 

Социально-педагогическое проектирование выполняет функции педагогического упорядочения 

социокультурной среды, выявляя и изменяя внешние факторы и условия, влияющие на развитие, воспитание, 

формирование, социализацию личности. Результат социально-педагогического проектирования нередко 

становится основой для организации более эффективного функционирования образовательных систем [6]. 

Потенциал социально-педагогического проектирования как средства формирования фамилистической 

культуры воспитателя интерната, в силу своих особенностей, позволяет технологизировать процесс в 

ориентации на семейно-ценностное взаимодействие. Обеспечивает многоплановый продукт: включенность 

педагога в актуальную образовательную проблематику; порождение и овладение им современным знанием и 

другими интеллектуальными средствами; адекватное современной образовательной ситуации изменение и 

развитие структуры профессиональной деятельности воспитателя; создание качественного продукта 

профессиональной деятельности; развитие внутреннего потенциала педагога. 

Таким образом, потенциал социально-педагогического проектирования будет способствовать, с одной 

стороны, обеспечению личностно-профессионального становления воспитателя в контексте социальной 

компетентности учащегося школы-интерната, с другой - повышению уровня сформированности 

фамилистической культуры воспитателя интернатного учреждения. 

Библиографический список: 

1. Аксенов А.М. Организация системы подготовки педагогических кадров для интернатных 

учреждений//Экономика образования № 4, 2013.С.109-110. 

2. Анисютина С. А. Формирование готовности подростков к семейной жизни как целевая функция 

социального педагога. Научно-методический журнал «Ярославский педагогический вестник». № 3-2009. С.60. 

3. Василевская-Руцкая Н.В. Фамилистическая культура как компонент профессиональной 

деятельности воспитателя интернатного учреждения/Н.В. Василевская-Руцкая, И.В. Власюк // Современные 

проблемы науки и образования. – 2016. – № 6.; URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=25804 

(дата обращения: 19.12.2016). 

4. Власюк И.В. Социально-педагогическое проектирование региональной семейной политики: 

автореф. дис. … д-ра пед. наук / Оренб. гос. пед. ун-т. Оренбург, 2007. 46 с. 



44 
 

5. Власюк И.В. Социально-педагогическое проектирование программ взаимодействия школы и семьи 

в формировании гражданско-патриотического сознания, обучающегося /И.В.Власюк// Научно-образовательный 

журнал «Известия ВГПУ».  № 3(98).  2015. С.52-55. 

6. Власюк И.В. Подготовка учителя к ценностному взаимодействию с семьей в системе вузовского 

обучения. Научно-образовательный журнал «Известия ВГПУ».  №4(68).  2012. С. 61-64. 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ «ВОЛГОДОНСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА» ПО 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Володина Ирина Вячиславна, 

преподаватель ГБПОУ РО «Волгодонский педагогический колледж» 

г.Волгодонск, Ростовская обл. 
 

Одной из центральных идей модернизации образования является компетентностный подход. Основная 

цель профессионального образования – подготовка квалифицированного работника, соответствующего уровню 

и профилю, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего 

своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по 

специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной 

и профессиональной мобилизованности; удовлетворение потребностей личности в получении 

соответствующего образования. [1] 

Из сказанного следует, что быть компетентным — это значит уметь мобилизовать имеющиеся  

знания и опыт,  свое настроение и волю для решения проблемы в конкретных обстоятельствах.  

Задача педагогов обеспечить психолого-педагогическую поддержку личности студента на всех этапах 

овладения профессией. С этой целью в Волгодонском педагогическом колледже создана и успешно реализуется 

система работы всего педагогического коллектива по созданию условий и психолого- педагогической 

поддержки в процессе формирования и развития профессиональных компетенций. Работа в данном 

направлении проводится  систематично и всесторонне,  объединяя усилия специалистов всех структурных 

подразделений. В Программу развития воспитания в ГБПОУ РО «ВПК», автором которой я являюсь, включена 

подпрограмма «Психолого-педагогическая поддержка личности студента в процессе овладения профессией».  

Цель Подпрограммы: 

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения профессионального становления студентов. 

Задачи Подпрограммы: 

- осуществление комплексного подхода к проблеме развития личности будущего специалиста в 

процессе обучения в колледже; 

- обеспечение благоприятной учебно-образовательной, развивающей и воспитывающей среды; 

- оказание психологической помощи и поддержки всем участникам образовательного процесса. 

На первом этапе проводится диагностика профессиональной направленности абитуриентов, на основе 

которой ведется работа по повышению уровня мотивации к избранной профессии, преодолению трудностей в 

освоении профессии. С этой целью разработана и успешно внедряется программа профессиональной 

подготовки для поступающих. 

В современных условиях реализации Концепции модернизации образования обращают на себя 

внимание ряд проблем. Ведущей выступает проблема адаптации студентов первого года обучения в системе 

среднего профессионального педагогического образования к новым учебно-воспитательным условиям. 

Ежегодно со студентами первого года обучения проводится анкетирование с целью выявления проблем 

адаптации к условиям колледжа.    Переход от средней школы к среднему специальному заведению требует 

целенаправленной организации социально-психологической адаптации студентов к новым условиям.  Для 

облегчения и ускорения процесса вхождения студентов в группу в колледже реализуется программа 

«Адаптация». 

В процессе обучения студенты постоянно встречаются с разнообразными квалификационными 

испытаниями, которые они должны пройти до получения диплома. К таким испытаниям относятся 

промежуточная аттестация, квалификационные экзамены, а также курсовые и выпускные квалификационные 

работы. Любое квалификационное испытание помимо оценочной (содержательной) стороны имеет еще один 

важный аспект – психологический, понимаемый как количество нервно-эмоциональных сил, затраченных 

студентами в процессе прохождения этого испытания, и как безусловно оказывающий существенное влияние 

на его результативность. 

Проблемы психологической подготовки к экзаменам стали темой для семинаров-практикумов и 

педсоветов, проводимых с преподавателями колледжа: "Психолого-педагогическое сопровождение экзаменов", 

"Принципы гуманистического общения", "Составляющие психологического климата" и др. 
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Для работы со студентами в период подготовки к сессии, разработана программа психологической 

подготовки к экзаменам «Путь к успеху». 

Одной из основных форм профессионального становления будущего учителя является педагогическая 

практика, позволяющая синтезировать теоретические знания и практический опыт. В процессе практики 

интенсифицируется процесс профессионального становления педагога, его самообразования и самовоспитания, 

осуществляется проверка направленности. Деятельность студентов в период практики является аналогом 

профессиональной деятельности учителя, воспитателя, педагога дополнительного образования, адекватна 

содержанию и структуре педагогической деятельности, организуется в реальных условиях образовательной 

организации. Она характеризуется тем же многообразием отношений (с учащимися, их родителями, коллегами) 

и функций, что и деятельность учителя. 

Готовность к общению как психологическое состояние личности студента – это его внутренний 

настрой на определенное общение при выполнении профессиональных задач, установка на активные и 

целесообразные  коммуникативные действия с учениками, родителями, педагогами. С целью формирования 

навыков и умений общения с разными группами людей нами разработан и применяется в работе со студентами 

тренинг коммуникативных умений «Среди людей». 

Уже с младших курсов благодаря педагогической практике у студентов колледжа появляется 

возможность проверки и оценки себя как будущего педагога, своей профессиональной подготовки и 

пригодности. 

Летняя практика наиболее полно способствует реализации студенческого творчества. Подготовка к 

этому виду практики включает самостоятельное планирование воспитательной работы на смену; разработку и 

проведение праздников, коллективных творческих дел. Студенты проходят обучение в инструктивно – 

методическом лагере. В процессе подготовки студентов к летней практике большая роль отводится 

психологической готовности студентов к решению сложных педагогических ситуаций, развитию навыков 

самопрезентации и саморегуляции. С этой целью разработан курс психологической подготовки вожатых. 

В настоящее время идет становление новой системы образования, предъявляются новые требования к 

современной школе, что рождает и новые подходы к видам и содержанию педагогической практики в нашем 

колледже. Постоянно анализируя результаты, мы совершенствуем систему практической подготовки студентов, 

целенаправленно и последовательно раскрываем в каждом студенте все яркие личностные и профессиональные 

стороны. Проблема профессионализма, профессиональной компетентности связана и с еще одним социально-

психологическим феноменом – конкурентоспособностью специалиста. 

Для повышения конкурентоспособности, повышения психологической готовности к профессиональной 

деятельности нами разработана и внедряется программа по профессиональной адаптации студентов на рынке 

труда «Трамплин». Главная цель программы – повысить шансы молодых людей при поступлении на работу, а 

также дать необходимые знания об эффективных ступенях поведения на рынке труда, что требует не простого 

информирования, а обработки различных моделей поведения в ситуации поиска работы. Для реализации 

данной программы необходимо   взаимодействие заместителя директора по маркетингу, педагога-психолога, 

старшего воспитателя и классных руководителей. 

Данная модель работы не является универсальной и постоянно обновляется и совершенствуется с 

учетом возрастающих запросов общества и требований времени. 
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Актуальность: в современном мире, ребенка или молодого человека поджидает много опасностей, 

которые могут спровоцировать тяжелую жизненную ситуацию. 

В настоящее время, с экранов телевизоров, мы все чаще слышим такое понятие, как дети, оказавшиеся 

в трудной жизненной ситуации. 

Эти ситуации оказываются трудными не только для детей, но и для молодых людей – молодежи. 
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С чем связаны эти трудные ситуации у детей и молодежи - с проблемами в школе, в семье, в 

окружении, в кризисной экономике? На сегодняшний день проблема психолого-педагогической поддержки 

детей и молодежи чрезвычайно важна. 

Понятие «дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации», имеет достаточно много составляющих. 

На данный момент к категории попавших в трудную жизненную ситуацию относят детей: 

- из социально незащищенных и неблагополучных семей; 

- оставшихся без попечения родителей; 

- детей с инвалидностью и нарушениями развития; 

- детей оказавшихся в экстремальных условиях; 

- жертв насилия и других. 

Дети, жизнедеятельность которых была нарушена в результате сложившихся обстоятельств, которые 

они не могут преодолеть самостоятельно или с помощью семьи. 

Ребёнок - это постоянно растущий и развивающийся организм, на каждом возрастном этапе 

обладающий определёнными морфологическими, физиологическими и психологическими особенностями. 

Каждый ребенок в разные периоды своей жизни, а также в зависимости от социальных условий, в 

которых он может оказаться по независящим от него причинам может попасть в трудную жизненную 

ситуацию, и соответственно будет нуждаться в помощи и защите в разной степени. 

И. Г. Кузина рассматривает общее понятие трудной жизненной ситуации, как «ситуации, объективно 

нарушающей социальные связи человека с его окружением и условия нормальной жизнедеятельности и 

субъективно воспринимаемая им как сложная, вследствие чего он может нуждаться в поддержке и помощи 

социальных служб для решения своей проблемы» [3] 

Н. Г. Осухова рассматривает это понятие как ситуацию, в которой «в результате внешних воздействий 

или внутренних изменений происходит нарушение адаптации ребёнка к жизни, в результате чего он не в 

состоянии удовлетворять свои основные жизненные потребности посредством моделей и способов поведения, 

выработанных в предыдущие периоды жизни» [5]. 

В Федеральном законе Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» сформулированы типичные трудные жизненные ситуации для ребенка связанные с семьёй [6]: 

- смерть родителей; 

- отказ родителей взять своих детей из учреждений социальной защиты населения, воспитательных, 

лечебных и других учреждений; 

- самостоятельное прекращение родителями выполнения родительских обязанностей по отношению к 

своему ребенку; 

- невыполнение родителями по тем или другим причинам своих обязанностей по отношению к своим 

детям; 

- длительное отсутствие родителей; 

- ограничение родителей в родительских правах; 

- лишение родителей родительских прав; 

- невозможность родителями по тем или иным причинам выполнять свои родительские обязанности 

(отбывание наказания, признание их недееспособными, когда они не могут по состоянию здоровья выполнять 

обязанности по отношению к своим детям, кризисное состояние семьи) 

Таким образом, можно сделать вывод, что трудная жизненная ситуация, в которой может оказаться 

ребенок, может возникнуть в семье, со стороны родителей, внутренняя и, из вне, внешняя ситуация. 

Дадим авторское определение трудной жизненной ситуации. Трудная жизненная ситуация – это 

ситуация, в которой ребенок может оказаться по вине семьи (внутренняя) или под воздействием из вне 

(внешняя); которая отрицательно влияет на жизнедеятельность ребенка, держит его в страхе, стрессе, ребенок 

испытывает дискомфорт, неудобство, психологическое расстройство, моральную угнетенность, физические 

воздействия, то есть ситуация в которой ребенку трудно и тяжело жить. 

Определим факторы, влияющие на семью, вследствие которых ребенок может попасть в трудную 

жизненную ситуацию: 

- плохие материальные условия жизни семьи; 

- внутрисемейные конфликты, неблагополучная психологическая атмосфера в семье, жестокое 

обращение в семье; 

- алкоголизм и наркомания в семье, неблагополучное семейное окружение детей; 

- развод родителей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень развития экономики, уровень доходов населения, 

инфляция, безработица напрямую влияют на плохие материальные условия жизни семьи. 

По нашему мнению, это один из самых главных факторов, который может развить тяжелую жизненную 

ситуацию для ребенка – то есть экономический фактор развития страны, влияющий на материальные условия 

семьи и провоцирующий развитие остальных факторов - внутрисемейных конфликтов, алкоголизма, 

наркоманию и др. 

Государство, обеспечив достойный уровень жизни и заработной платы, позволило бы в большей 

степени удовлетворить потребности семьи и в какой то, степени снизить процент алкоголизма, наркомании, 
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неблагополучия. Так как родители были бы более уверены в себе, у них было бы меньше первичных проблем 

(жилье, пища, одежда) они больше внимания уделяли детям, помогали им, поддерживали их, занимались 

воспитанием, образованием, больше времени проводили вместе. 

Таким образом, наблюдается прямая связь внутренних и внешних факторов, влияющих друг на друга, и 

способствующих формированию тяжелой жизненной ситуации, в которой может оказаться ребенок. 

Оказавшись в тяжелой жизненной ситуации, ребенок или молодой человек, должен найти правильный 

выход, если самостоятельно решение найти не может должен обратиться за помощью. 

В рамках обозначенного вопроса, развивается и функционирует идея психолого-педагогическое 

сопровождения детей. Она появилась в рамках проблемы оказания эффективной квалифицированной 

психолого-педагогической помощи детям и подросткам. 

Битянова М.Р. определяет сопровождение как «систему профессиональной деятельности психолога в 

образовательной среде, направленную на создание эмоционального благополучия ребенка, его успешного 

развития и обучения» [1]. 

Целью педагогического сопровождения является целенаправленное развитие личности 

сопровождаемого человека, осуществляемое посредством специальных педагогических систем в их 

институциональном оформлении. 

Крылова Н.Б. под педагогическим сопровождением понимает «умение быть рядом, следовать за 

учеником, сопутствуя в его индивидуальном образовательном маршруте, индивидуальном продвижении в 

учении» [4]. 

Исходя из вышесказанного, психолого - педагогическое сопровождение имеет комплексный характер, 

основой которого является системный ориентационный подход. Он заключается в комплексном развитии, 

поддержки, оказании помощи, обучении ребенка и подростка. 

Ребенок должен знать к кому он может обратиться, с кем он может поделиться своей проблемой и кто 

ему поможет ее решить. Ребенок не должен оставаться один на один с трудной жизненной ситуацией, так как 

он не имеет жизненного опыта и скорее всего ребенок не решит проблему, запутается и станет только хуже. 

Таким образом, родители преподаватели должны помочь ребенку с трудностями, но если они этого 

сделать не могут, то учитель в классе, педагог-психолог в школе, должны протянуть руку помощи ребенку, 

разобраться в ситуации, объяснить, направить и найти правильное решение проблемы. 

Общество и семья, должны помогать ребенку и подростку, они закладывают основы и формируют 

нового человека, формируют будущее нашей страны. 
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Введение: 

В современный период развития общества приходится констатировать небывалый динамизм всей 

социальной жизни, для которого характерны, с одной стороны, интегративные процессы (развитие технико- 

технологических систем, информационно- коммуникативных средств и т.д.), сближение людей, а с другой – 

наблюдается изоляция, автономизация человека. 

Проблемы, стоящие перед человеком, напряженность жизни, высокая степень динамичности требуют 

как повышения активности, так и инициативы, самостоятельности, ответственности. 
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В связи с этим современная социальная ситуация выдвинула на передний план компонент осмысления 

жизни как таковой и осмысления вечных проблем жизни, стоящих перед каждым новым поколением и перед 

каждым отдельным человеком и требующих индивидуального решения вне зависимости от решения, 

произведенного общечеловеческой мыслью, отраженной в аккумуляторах культуры. 

Сегодня в условиях сложного этапа социального развития, распада семейного воспитания возрастает 

значимость психолого-педагогической поддержки ребенка. Изменяется парадигма взаимоотношений педагога с 

детьми : вместо «ученик- учитель », рождается парадигма «человек- человек». 

Психолого-педагогическая поддержка – это система социально-психологических и психолого-

педагогических способов и методов, способствующих социально-профессиональному самоопределению 

личности в ходе формирования ее способностей, ценностных ориентаций и самосознания, повышения ее 

конкурентоспособности на рынке труда и адаптированности к условиям реализации собственной 

профессиональной карьеры. П.П. осуществляется путем оптимизации психологического состояния человека как 

следствия полного разрешения или снижения актуальности психологических проблем, препятствующих 

трудовой, профессиональной, социальной самореализации на каждом из этапов жизни отдельного человека, 

малых групп, коллективов, формальных и неформальных объединений. 

Цель исследования – Выявить наиболее эффективные в психолого-педагогической деятельности 

приемы и способы педагогической поддержки ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации. 

Задача психолого-педагогической поддержки детей и молодёжи- это составная часть оптимизации 

самого процесса обучения и решается она посредством таких приемов как: 

1) создание благоприятных перспектив учебной деятельности; 

2) гуманизация обучения: 

- оптимизация нагрузки в соответствии с индивидуально-психологическими особенностями учащегося, 

что реализуется через подбор индивидуальных заданий в процессе обучения, 

- оптимизация нагрузки в связи с учетом динамики работоспособности, что реализуется через 

совершенствование режимов нагрузки, активные ученики обычно усваивают новую тему уже на первом уроке, 

пассивные и медлительные могут освоить новый учебный материал только через некоторое время, 

- оптимизация нагрузки в соответствии с мотивацией к учебе, если у ученика сформирована 

познавательная мотивация по отношению к предмету, то и эффективность изучения его будет выше; 

3) гуманизация предметной среды как условие деятельности в соответствии 

4) с гигиеническими стандартами (температура, освещенность, шумы и т.п.); 

5) гуманизация социальной среды и взаимодействия участников образовательного процесса, 

способствующие формированию положительного отношения не только к изучаемому предмету, но и к 

преподавателю и к сверстникам. 

В последние годы проблема психолого-педагогической поддержки детей (несовершеннолетних), 

находящихся в сложной жизненной ситуации становится крайне актуальной. Всему виной тенденции, 

сложившиеся в нашем обществе.  

Фактические и статистические данные последних лет, приводимые в ежегодных государственных 

докладах «О положении детей в Российской Федерации», свидетельствуют о кризисном социально-

экономическом положении детей в нашем обществе:  

- резко обозначилось противоречие между миром взрослых и миром детства, возросло непонимание и 

отчуждение взрослых по отношению к миру детства.  

- основные качественные показатели жизнеобеспечения детей остаются низкими: расширение 

масштабов бедности российских семей; ухудшение здоровья детей и подростков, рост числа социально 

обусловленных и социально значимых заболеваний детей    

- особо трудное положение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-

инвалидов, детей семей вынужденных переселенцев и мигрантов;  

- высок уровень социальной патологии в детской среде: наблюдается тенденция роста детской 

преступности, безнадзорность и беспризорность детей; растет число социальных сирот в связи с ростом числа 

родителей, злостно не выполняющих свои обязанности;  

Именно поэтому такую важность принимают способы и методы социальной, педагогической и 

психологической поддержки несовершеннолетних, в процессе становления ребенка.  

В целом существующую сегодня систему методов и приемов психологопедагогической поддержки  

можно условно разделить на несколько этапов:  

1) Профилактический – направленный на выявление несовершеннолетних находящихся в трудной 

жизненной ситуации и постановку на учет в органах социальной защиты населения 2) Непосредственный - 

оказание непосредственной помощи психологами и педагогами ребенку и его семье, в том числе и методами 

социальной поддержки, которая на данном этапе также важна 3) Реабилитационный – направление в центр 

временной реабилитации несовершеннолетних, если изменение жизненной ситуации ребенка на 

предыдущемэтапе невозможно 4) Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетнего, после 

завершения процесса реабилитации в социальном учреждении  

 Значение всех этапов крайне важно для полноценной и эффективной работы всей системы методов и 

способов психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних.  
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Профилактический и непосредственный этапы психолого-педагогической поддержки детей и 

молодёжи: 

Эти два этапа настолько тесно связаны друг с другом, а эффективные методы и способы поддержки 

детей, используемые различными социальными институтами так похожи, что невозможно говорить о них 

раздельно.  

В наши дни продолжается расширение круга социальных институтов воспитания участвующих в 

выявлении и оказании непосредственной помощи несовершеннолетнему (школа, общественные объединения 

детей, подростков, молодежи; средства массовой информации; церковь; политические партии и общественные 

движения; библиотеки и клубы; парки культуры и отдыха и детские санатории; лагеря отдыха и разнообразные 

досуговые центры; фонды и различные специализированные службы);  

Задача которая стоит перед этими институтами - классифицировать трудную жизненную ситуацию 

ребенка и его семьи и выделить источник ее возникновения, по основаниям, по охвату функций 

жизнедеятельности, по последствиям, по способности семьи к преодолению трудных жизненных ситуаций. 

Классификация позволяет осуществить адресность психолого-педагогической поддержки семьи, 

дифференцированно подойти к работе с отдельным ребенком.  

Профилактические функции в работе с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации, 

осуществляют – воспитатель дошкольного учреждения, классный руководитель, врач педиатр и т.д. Именно 

они чаще всего получают сведения о ребенке, о положении дел в семье, так как чаще общается с детьми, их 

родителями и лицами, их заменяющими, с другими родственниками.    

Особое место занимает работа социального педагога с семьями, где ребенок находится в трудной 

жизненной ситуации, включающая в себя три основные функции:  

- образовательную (организация и проведение консультаций для родителей);  

- психологическую (организация работы с привлечением специалистов- психологов);  

- посредническую (информирование, организация и координация деятельности смежных специалистов, 

установление связей и партнерских отношений между семьей и образовательным учреждением).   

В своей работе социальный педагог постоянно сталкивается с необходимостью совместить усилия с 

психологом школы и дошкольного учреждения. На практике психологи часто делают основной упор на 

проведение диагностики, не осуществляя в полной мере коррекционных и профилактических мероприятий. 

Психолог, не обманывая доверия ребенка, должен обратить внимание социального педагога на случаи 

нарушения прав несовершеннолетних или возникшие подозрения по поводу их нарушений. Без этой 

информации социальный педагог не может своевременно принять действенные меры по защите прав ребенка. 

Как показывает практика, наиболее результативна деятельность социального педагога и психолога по 

совместному консультированию.  

 На первом этапе работы с такими детьми обязательно проводятся беседы с самим подростком и 

представителями его социального окружения, членами его семьи, при наличии противоречивых характеристик, 

делается попытка разобраться в существе этих противоречий, отражающих по-видимому, особенности 

взаимоотношений подростка с информирующими сторонами. Вместе с классным руководителем или 

воспитателем социальный педагог предлагает родителям ребенка заполнить анкету о состоянии здоровья 

школьников. На семью ребенка составляется социальный паспорт семьи, в котором указывается: где проживает 

семья, количество поколений в семье, состояние здоровья школьников и членов его семьи, имеются ли 

социальные гарантии, в какой помощи семья нуждается.  

Для дополнения информации о ребенке и его семье проводится рисуночный тест «Мир глазами 

ребенка», «Портрет семьи», методика «Дом, дерево, человек» и т.п., анализируя которые можно выделить 

характерные особенности ребенка и его семьи.    

Наиболее эффективными способами психолого-педагогической поддержки являются: 

консультирование, доверительные беседы, факультативы, групповые консультации, тренинги для группы 

родителей, имеющих схожие проблемы в воспитании ребенка. Наиболее эффективными приемами 

педагогической поддержки являются: доверительная беседа, обсуждение на равных.  

Реабилитационный этап психолого-педагогической работы с несовершеннолетними и его психолого-

педагогическое сопровождение  

К сожалению не всегда способы и методы поддержки несовершеннолетних, используемые в первых 

двух этапах психолого-педагогической работы оказываются эффективны. Громоздкость и пассивность 

социальных институтов, и проблемной семьи в том числе, приводит к тому, что дальнейшую работой 

приходится заниматься специалистам социальных учреждений, конкретно в данном докладе – это эффективная 

деятельность педагогов и психологов социально-реабилитационных центров. Время пребывания ребенка в 

социально-реабилитационном центре можно разделить на шесть эпизодов. В зависимости от времени будут 

меняться способы и приемы поддержки несовершеннолетнего. Первый эпизод условно называется  эпизодом 

формирования чувства безопасности. Задачей психологов и воспитателей является создание у ребенка чувства 

защищенности, безопасности и любви. Здесь основными способами работы будут являться – доверительная 

беседа, вовлечение в совместную с коллективом деятельность, оказание поддержки и консультация. Второй 

эпизод  направлен на организацию жизни ребенка в каждом конкретном учреждении. Данный этап охватывает 

весь период пребывания ребенка в каждом конкретном учреждении. Третий эпизод  включает организацию и 
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проведение разного вида реабилитационной работы с детьми Предполагаются индивидуальные и групповые 

формы работы с детьми и подростками в течение всего времени пребывания в учреждении. Используются 

групповые беседы, рассказ, дискуссия, совместная трудовая деятельность.    Четвертый эпизод направлен на 

подготовку воспитательных учреждений к будущей самостоятельной жизни ребенка и вновь пронизывает 

период его пребывания в конкретном учреждении. Используются индивидуальные беседы, диалоги и 

познавательные лекции, тестирование и опросы для выяснения готовности несовершеннолетнего к жизни в 

обществе, уровня его самостоятельности.  Когда воспитанник покидает реабилитационный центр, наступает 

четвертый этап - психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетнего. Здесь требуется совместная 

работа специалистов разных сфер. В содержание этого этапа входит индивидуальная работа с ребенком: 

беседы, посещение уроков в классе у ребенка с целью анализа, приглашение на Совет школы и заседание 

Общественной инспекции по делам несовершеннолетних, Комиссии по делам несовершеннолетних с отчетом, 

организация летнего отдыха детей или если необходимо трудоустройство по линии молодежной биржи 

занятости.   

Таким образом, можно сделать вывод: наибольшую эффективность приносят способы и приемы 

психолого-педагогической поддержки подростков, которые используются в совместной работе различных 

социальных институтов общества.  
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В последние годы наметилась тенденция к увеличению числа одиноких и одиноко проживающих 

граждан указанной категории и возможности удовлетворения их потребностей по вышеперечисленным 

параметрам на основе внутрисемейного обслуживания все более ограничиваются. Это происходит из-за 

высокой занятости трудоспособного населения, а также развивающегося процесса ослабления семейных связей, 

обособления младшего поколения от старшего. 

 По нашим данным, половина из общего числа одиноко живущих старых людей находится практически 

в полной изоляции от общества: никто их не навещает и они никого не навещают.     

Не во всех случаях причиной этого является полное отсутствие родственников и близких людей, 

некоторые сами не поддерживают никаких контактов с имеющимися у них родственниками. 

 С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации". Цель нового закона: развитие системы 

социального обслуживания граждан в нашей стране, повышение его уровня, качества и эффективности.  

В ходе теоретического исследования был сделан вывод о том, что необходимо совместное 

сотрудничество семьи и социальных учреждений. Система социальных мероприятий вносит в опекунскую 

деятельность элементы профессионализма и объективности, в то же время усилия семьи в этой области более 

субъективны, вносят элемент индивидуальности и более соответствуют личностным запросам и 

обстоятельствам, не говоря уже об их эмоциональной окраске. Сфера ухода за пожилыми и стариками, 

приходящаяся на долю семьи, намного шире, чем сфера ухода, осуществляемого медицинскими учреждениями. 

Таким образом, приняв во внимание широкий спектр услуг, оказываемых пожилым людям членами 

семьи, нереальной кажется, идея переложить оказание этих услуг на плечи администрации служб 

здравоохранения и социальных учреждений. Точно так же нереально полагать, что семья может взять на себя 

еще какие-либо дополнительные усилия. Таким образом, с одной стороны, семья выполняет особую функцию, 

которая заключается в ликвидации пробелов в деятельности органов здравоохранения и социальной защиты, а с 
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другой - у семьи весьма ограниченные возможности в тех случаях, где нужны профессиональные знания и 

навыки. 

Практическая часть исследования реализовывалась в ходе трёх этапов: констатирующего, 

формирующего, контрольного. 

Цель констатирующего этапа: выявить проблемы родственников ухаживающих за пожилым членом 

семьи, установить причину отказа ухода за близким человеком. Достаточно много ответивших связывают отказ 

от них детей с тяжелой экономической ситуацией в стране, кризисным состоянием морали, ростом 

преступности и политической нестабильности и другими общественными проблемами. Наиболее значимы для 

возникновения отказа детей от родителей конфликты различных членов семей, тесно связанные с ними разводы 

родителей, раздельное проживание родителей с супругами и детьми в детстве, повторные браки и неправильное 

воспитание детей, а также другие семейные проблемы. Из множества конфликтов между членами семей 

наиболее сильное воздействие на разрушение межпоколенных связей оказывают конфликты свекрови и снохи, 

родителей между собой, родителей и детей между собой и с другими родственниками и т. д.  

  Личные проблемы, приведшие к отказу детей от родителей, довольно тесно сопряжены с 

социальными проблемами нашего общества, например, с ухудшением состояния здоровья населения в целом, 

ростом заболеваемости и инвалидности; с проблемами жилья; с алкоголизмом, аморальным образом жизни; с 

экономическим кризисом и др.   

В ходе констатирующего этапа эксперимента были выделены три категории  семьи: первая категория – 

3 семьи (родственники, которые в данный момент отказались осуществлять должный уход за пожилыми), где   

родственники, проживающие с пожилыми, настаивают на их немедленной госпитализации или посещение 

пенсионеров в дома-интернаты, обосновывая это его опасным, на их взгляд, поведением, невозможностью 

организовать уход или собственной усталостью.  

Во второй категории семей – 5 семей, наоборот, возражают против госпитализации больных, 

высказывая желание при любых обстоятельствах организовать лечение на дому. Психологический климат 

таких семей благоприятный, с преобладанием конструктивных взаимоотношений и доброжелательности 

родственники, как правило, находятся в хорошем контакте с лечащим врачом, используют приемлемые 

способы употребления медикаментов. Психологические различия авторы объясняют спецификой реакции 

семьи на проблемную ситуацию, вызванную необходимостью сохранить стабильность семьи в условиях 

совместного проживания с больным, поэтому данные семья  решают проблемы на высоком социально-

психологическом уровне.   

Но выявлена и третья категория родственников - 3 семьи (средний уровень), которым в данный момент 

всё равно, они не задумываются над предстоящими проблемами, решать которые не хотят. На формирующем 

этапе  исследования была разработана «Структурно-функциональная  модель деятельности социального 

работника с другими субъектами  учреждений социальной службы по созданию оптимальных  условий 

социальной профилактики отказа семьи от пожилого». 

Проживая вместе или недалеко друг от друга и поддерживая регулярные контакты друг с другом, 

пожилые родители и их взрослые дети оказывают взаимные жизненно важные услуги и помощь. 

Услуги и помощь со стороны взрослых детей имеют для родителей большую ценность, так как во 

многих случаях они являются единственно значимыми для них контактами с людьми. 

Самая повсеместно распространенная форма помощи, которую получают родители от своих детей - 

финансовая поддержка. Родители тоже не остаются в долгу: они помогают в ведении домашнего хозяйства, 

присматривают за внуками, проживая вместе, вносят свой финансовый вклад, например пенсию, в общие 

расходы на ведение хозяйства. 

Процессы обмена между взрослыми детьми и их пожилыми родителями могут влиять на семейный 

уход за пожилыми. Дети и родители, постоянно состоящие в контакте, наиболее часто предоставляют и 

получают поддержку. Когда пожилых людей спрашивают, от кого они должны получать помощь, они чаще 

называют своих детей, чем других родственников. Разведенные родители в меньшей степени, чем вдовые, 

получали поддержку от своих детей.  

С возрастом резко сужается общение пожилых людей. Чаще всего остается только узкий семейный 

круг. Сами пожилые не воспринимают данное положение трагически, так как  уверены, что    общения с детьми 

для них достаточно,  они могут огорчаться, что видятся с детьми реже, чем хотелось бы.   

Хочется отметить,  что некоторые современные изменения порождают дополнительные проблемы и 

сложности для семейного ухода. Миграция детей - проблема, с которой сталкиваются пожилые люди.   

На сегодняшний день остаётся проблема, помещение  граждан старшего поколения   в стационарные 

социальные учреждения при наличии работоспособных взрослых детей, которые отказываются ухаживать за 

ними дома и даже не посещают их в домах-интернатах. Такое явление можно назвать отказом взрослых детей 

от престарелых родителей. 

 Таким образом, нельзя допустить, чтобы число людей, не желающих принимать на себя 

ответственность за родителей, продолжало возрастать.     

Результаты исследования 

- рассмотрены нормативно-правовые основы социальной работы с пожилыми людьми в Российской 

Федерации;  
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-  изучены социально-психологические особенности пожилых людей; 

 - разработана структурно-функциональную модель деятельности социального работника с другими 

субъектами  учреждений социальной службы по созданию оптимальный условий социальной профилактики 

отказа семьи от пожилого родственника;  

- проанализированы результаты  исследования специфики организации социальной работы с одиноко 

проживающими пожилыми людьми и их родственниками;  

 - разработана система формирующих занятий с одиноко проживающими пожилыми людьми и их 

родственниками. 
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В социуме закреплены определенные правила поведения, отклонение от которых приводит к 

нарушению общепринятых норм и понятий. В современном обществе нарушение поведения может быть 

неприемлемым и называться отклоняющимся, или девиантным. Проблемы поведения детей в социальной среде 

обитания на сегодня являются актуальной темой. 

Дошкольное детство – один из самых важных этапов жизни ребенка: без полноценно прожитого, 

всесторонне наполненного детства вся его последующая жизнь будет ущербной. Только психологически 

грамотное сопровождение естественного развития ребенка обеспечит максимальную реализацию всех 

имеющихся у него возможностей, позволит избежать многих трудностей и отклонений в ходе его психического 

и личностного развития. 

Существенную роль в жизни человека играют навыки, привычки, привычное поведение. Реализуя 

привычное поведение, ребенок поступает правильно, потому, что иначе не может поступить. Нередко ребенок 

знает как надо поступать, как надо себя вести, но поступает и ведет себя иначе, особенно когда его никто не 

видит. 

Умение управлять собой дается с большим трудом дошкольникам. Дети в этом возрасте отличаются 

ситуативностью поведения, жесткой зависимостью от воспринимаемой ситуации. Ребенок действует не по 

своей воле, а по принуждению окружающих вещей и обстоятельств. Именно поэтому, а вовсе не из вредности и 

непослушания, дети, прекрасно понимая речь взрослых, не всегда выполняют то, о чем их просят. Все дело в 

том, что речь не сразу становится для детей регулятором поведения. 

Начиная со старшего дошкольного и на всем протяжении младшего школьного возраста у ребенка 

формируется определенный поведенческий репертуар, в котором обязательно присутствуют «любимые» 

поведенческие реакции и поступки. По мнению американского психолога Э.Берна, «механизм здесь таков: в 

трудных ситуациях ребенок экспериментирует, используя по очереди различные варианты поведения, и 

обнаруживает, «что некоторые встречаются в его семье с безразличием или неодобрением, в то время как 

другие приносят плоды. Поняв это, ребенок принимает решение какое поведение он будет культивировать». 

Подростковый возраст — это самый трудный и сложный из всех детских возрастов, представляющий 

собой период становления личности. Вместе с тем это самый ответственный период, поскольку здесь 

складываются основы нравственности, формируются социальные установки, отношения к себе, к людям, к 

обществу. Кроме того, в данном возрасте стабилизируются черты характера и основные формы 

межличностного поведения. Главные мотивационные линии этого возрастного периода, связанные с активным 

стремлением к личностному самосовершенствованию, — это самопознание, самовыражение и 

самоутверждение. Главная новая черта, появляющаяся в психологии подростка по сравнению с ребенком 

младшего школьного возраста, — это более высокий уровень самосознания. 

Девиантное поведение  — это поведение, отклоняющееся от общепринятых, социально одобряемых, 

наиболее распространенных и устоявшихся норм в определенных сообществах в их развития. 
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Проблема девиантного поведения определенный период находится в центре внимания с начала 

возникновения социологии. Эмиль Дюркгейм (15.04.1858 – 15.11.1917), написавший ставшую классической 

работу «Самоубийство» (1897), считается одним из основоположников современной девиантологии. Он ввел 

понятие аномии, о чем первый раз упоминал в своей диссертации, которая потом переросла в научный труд о 

разделении общественного труда. 

Классификацию девиантного поведения можно представить в различных видах. Российский ученый 

В. Н. Иванов выделяет два уровня отклоняющегося поведения: 

1. Докриминогенный: мелкие проступки, нарушение норм морали, правил поведения в общественных 

местах, уклонение от общественно-полезной деятельности, употребление алкогольных, наркотических, 

токсических средств, разрушающих психику, и другие формы поведения, не представляющие опасности. 

2.Криминогенный: действия и поступки, выражающиеся в преступных уголовно-наказуемых деяниях 

Классификация В. В. Ковалева построена на трех разных основаниях: 

1) социально-психологическая: 

  антидисциплинарное поведение; 
  асоциальное; 

  противоправное; 

  аутоагрессивное. 

2) клинико-психопатологическая: 

 патологические; 

 непатологические девиации. 

3) личностно-динамическая: 

  «реакции»; 

  «развития»; 

  «состояния». 

«Ядром» девиантного поведения в классификации Ф. Патаки являются: 

  преступность; 

  алкоголизм; 

  наркомания; 

  самоубийство; 

«Преддевиантный синдром» — комплекс определенных симптомов, приводящих человека к стойким 

формам девиантного поведения. А именно: 

 аффективный тип поведения; 

 семейные конфликты; 

 агрессивный тип поведения; 

 ранние антисоциальные формы поведения; 

 отрицательное отношение к учебе; 

 низкий уровень интеллекта 

К факторам, обуславливающим генезис асоциального поведения, относятся: 

 Индивидуальный фактор – биопсихологические предпосылки; 

 Психолого-педагогический фактор – дефекты воспитания; 

 Социально-психологический фактор – неблагоприятное взаимодействие с окружающими; 

 Личностный фактор – предпочтение определенного вида деятельности, среды общения, норм 

морали; 

 Социальный фактор – политические, экономические, социальные условия. 

Однако асоциальное поведение подростков также формируется при неудовлетворительных условиях 

воспитания детей в семье, недостаточной помощи родителям в воспитании детей со стороны специальных 

учреждений,  низком уровне воспитательной работы в школах. Отрицательно влияют на формирование 

поведенческих реакций подростка распад семей, безработица, обнищание семей, уклонение детей от получения 

образования, и тд. 

Создание целостной системы профилактики и реабилитации детей и подростков девиантного 

поведения является сегодня проблемой государственной значимости. Указом Президента РФ (№1338 от 

06.09.1993 г.) «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав» 

создается сеть специализированных учреждений в структуре органов социальной защиты населения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. В соответствии с этим указом и приказом 

Минсоцзащиты России №64 от 14 сентября 1995 г. организуются учреждения трех типов. К таким учреждениям 

относятся социально-реабилитационные центры, социальные приюты для детей и подростков, центры помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей. Задачи этих учреждений: снять у ребенка остроту психического 

напряжения, защитить его права, провести первичную адаптацию детей к жизни в социально здоровой среде; 

восстановить или компенсировать утраченные социальные связи; вернуть к позитивным формам активности в 

игре, познании, труде. Поэтому коррекционная, реабилитационная работа направляется не только на ребенка, 

но и на его семью с целью восстановления семейных связей. К сожалению, восстановить функциональное 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGv0zCbvAGEU9L1B4-VSH6YXOUvKQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D1%258E%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25B9%25D0%25BC%2C_%25D0%25AD%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGW-Ei3Jc26jHmlgJdUQAg6ZX9XAw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1897&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEIlQqgaxhHN8JYYZUBJJBasttI9Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F%26action%3Dedit%26redlink%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENyU1I13sBm4orgxWyWlkxvjZ0Lg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFVtbl2M9FNysd09NiqplO8XuDfcA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFvKwaRlnONeJOlSasSBic3p-oXAA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEj19uJEYHyz-PbwtKiDvBVYSlaDg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEdugpWatNZVL0jskiVdBbnU39MVg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%258B&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEih5Uy5QXy_ww4XDuewG7J61muIg
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единство семьи удается не всегда. Поэтому помимо форм семейного устройства детей (усыновление, опека) 

появляется практика создания при приютах семейных воспитательных групп, которые позволяют реализовать 

потребность и право ребенка на жизнь и воспитание в семейной обстановке. 

В современных условиях ведутся поиски путей, форм и средств компенсации семейных связей, 

известной имитации семейной микросреды и, прежде всего, структуры семейных отношений. Поддержка и 

помощь детям и подросткам девиантного поведения разрешении проблем осуществляться через социальные 

услуги, оказываемые соответствующими социальными службами. Данная работа может вестись по следующим 

направлениям: 

1. создание центров реабилитации для подростков с девиантным поведением, включающих в себя 

приюты, службы медико-психолого-педагогической коррекции, производственно-профессиональные службы; 

2. организация телефонов доверия, семейных консультаций; 

3. изучение среды адаптации подростка; 

4. проведение работы по охране прав ребенка чрез взаимодействие и инспекцией по делам 

несовершеннолетних, органами опеки и попечительства; 

5. служба реабилитации и адаптации подростков, подверженных наркомании, токсикомании, 

алкоголизму; 

6. создание кризисных стационаров для подростков. [2, с.240-253] 

2.3 Основные направления социально-психологической, психотерапевтической и правовой 

реабилитации подростков-девиантов 

Развитие реабилитационного направления в подростковой психотерапии предполагает системное 

воздействие на комплекс клинико-биологических и социально-психологических характеристик подростка. 

В основе психического здоровья подростка лежит его реальное воспитание и содержание, 

обеспечивающее подготовку к сложным проблемам жизни, когнитивных и эмоциональных функций в 

атмосфере доброжелательности и любви.  

На первом этапе работы исследуются клинико-биологические факторы риска, угрожающие 

нормальному нервно-психическому развитию ребенка: недоношенность, внутричерепное кровоизлияние, 

врожденные уродства. На втором этапе оцениваются типы акцентуации характера подростка с определением 

его принадлежности к структуре девиантного поведения и формы агрессивного поведения. В 

психодиагностической методике ISTA Г. Аммона (1990) используется представление о трех формах реализации 

агрессии: «конструктивной», «деструктивной» и «дефицитарной». 

«Конструктивная» форма реализации агрессии подразумевает способность индивида противостоять 

вредным для него воздействиям. При «деструктивной» форме имеет место нарушение морально-этических 

норм, разрушение отношений с окружающими, присутствуют криминальные компоненты поведения, а также 

существенную роль играют личностные расстройства. [3, с.62-80] 

В группе подростков с преобладанием «конструктивных» форм проявление агрессии (уклонение от 

учебы и труда, бродяжничество) характерно для лабильной акцентуации характера (ЛАХ). «Дефицитарная» 

форма агрессии (употребление алкоголя и токсических веществ) характерна для подростков с эпилептоидной 

акцентуацией характера (ЭАХ) и гипертимной (ГАХ).  

Профилактика – система государственных и общественных социальных гигиенических и медицинских 

мероприятий, направленных на повышение уровня здоровья населения и предупреждение заболеваний. 

Первичная профилактика:1.изучение механизмов формирования материнского и отцовского поведения, 

типа семьи и воспитания;2.изучение и коррекция нарушения материнско-детских отношений. 

Вторичная профилактика:1.раннее вмешательство в коррекцию клинико-биологических нарушений у 

ребенка;2.исследование генограмм семьи;3.коррекция семейных отношений, физических и эмоциональных 

связей;4.наличие четких семейных ролей. 

Третичная профилактика проводится в отношении подростков, совершивших правонарушение, и ее 

целью является коррекция поведения подростка. 

Комплексная медико-психологическая и социально-педагогическая программа профилактики 

девиантного поведения у подростков.В профилактической направленности выделяют три основных блока 

мероприятий с учетом деятельности ведущих структурных подразделений. 

Школа (учителя, школьный психолог, социальный работник). Динамический анализ поведения ребенка 

в школе с первого класса; выявление причин школьной незрелости в начальных классах школы. 

Индивидуальный подбор школьной программы; обучение навыкам заботы и защиты, когда это по силам 

самому ребенку.. 

Работа с родителями подростка при их позитивном настрое.Выделение фактора социальной уязвимости 

подростка из социопатических семей (низкий социально-экономический статус, бедность, безработица, распад 

семьи,)Организация социального образования в школе. 

Детская поликлиника (участковый педиатр, медицинский психолог, психотерапевт): 

Роль педиатров – в раннем выявлении детей, в анамнезе которых имеются факторы риска НПР; 

своевременное включение ребенка в программу раннего вмешательства, направление к реабилитологу, 

психотерапевту, психологу. Врачу-психотерапевту отводится роль коррекции поведения родителей; анализ 

внутрисемейных отношений, включение в группу семейной психотерапии. Психокоррекционная работа с 
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ребенком старше трех лет. Медицинский психолог осуществляет: психодиагностику отношений детей и 

родителей;  

Таким образом, перспективным направлением деятельности психологов в педиатрии является их 

ориентация на решение задач реабилитации и психопрофилактики с использованием психодиагностических 

методик совместно с врачом-педиатром, невропатологом, психотерапевтом. [1, с.215-230] 
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Одним из направлений Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 

2009 г., является формирование российской гражданской идентичности обучающихся.К одному из личностных 

результатов образования, ФГОС относит ученика, который осознает и принимает традиционные ценности 

семьи, российского гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, осознает 

свою сопричастность судьбе Отечества. [3] Таким образом, одним из требований стандарта является 

формирование гражданской и культурной идентичности учащихся, как граждан России. 

Гражданская идентичность есть общеразделяемое представление гражданина о своей стране, её народе, 

и чувство принадлежности к ним. Она не менее значима для государства, чем охраняемые границы, 

конституция, армия и другие институты. Государства создаются людьми и существуют потому, что каждое 

новое поколение его жителей разделяет общее представление о государстве и признает его. 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания  основу гражданской 

идентичности составляют базовые национальные ценности - моральные ценности и приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных 

традициях многонационального народа Российской Федерации и передаваемые от поколения к поколению, 

и общая историческая судьба.  

Квинтэссенцией представлений современной педагогической науки о гражданственности можно 

считать определение, представленное в «Педагогической энциклопедии». Гражданственность рассматривается 

здесь как интегративное качество личности, позволяющее человеку ощущать себя юридически, социально, 

нравственно и политически дееспособным.[2] 

В педагогической науке гражданская идентичность чаще всего понимается: 

 - как осознание принадлежности к сообществу граждан того или иного государства, имеющее для 

индивида значимый смысл, основанное на признаке (качестве) гражданской общности, характеризующем его 

как коллективного субъекта. 

- как тождественность личности статусу гражданина, личная оценка своего гражданского состояния, 

готовность и способность выполнять сопряженные обязанности, пользоваться правами, принимать активное 

участие в жизни государства. 

Для решения указанных задач в системе начального образования существуют определенные 

педагогические возможности и средства. Одним из них является разработка и реализация форм и способов 

гармоничного сопряжения общечеловеческих, общегосударственных и национально - культурных ценностей в 

учебном пространстве, которые будут способствовать формированию российской гражданской идентичности 

обучающихся. 
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В рамках образовательно-воспитательного процесса начального общего образования в соответствии с 

моделью структуры гражданской идентичности необходимо обеспечить формирование следующих 

структурных компонентов:  

- когнитивного (знание о принадлежности к данной социальной общности); 

- ценностно-смыслового (негативное или позитивное отношение к принадлежности); 

- эмоционального (непринятие или принятие своей принадлежности); 

- деятельностного - реализация гражданской позиции в деятельности и общении, гражданская активность, 

участие в социальной деятельности, которая имеет общественную значимость. [4] 

Основными задачами воспитания гражданской идентичности учащихся являются: 

- ценностно-смысловое, духовно-нравственное воспитание учащихся - формирование приоритетных 

ценностей нравственности и гуманизма, чувства собственного достоинства, ответственности, социальной 

активности, стремления следовать в своем поведении нормам морали, нетерпимость к их нарушению. 

- историческое воспитание-знание основных событий истории Отечества и ее героического прошлого, 

представление о месте России в мировой истории, знание основных событий истории народов России, 

формирование чувства гордости, исторической памяти и сопричастности событиям героического прошлого, 

знание основных событий истории области, республики, края, в которой проживает учащийся, представление о 

связи истории своей семьи, рода с историей Отечества, формирование чувства гордости за свой город (село), 

семью, род. 

- Политико-правовое воспитание направлено на формирование представлений учащихся о 

государственно-политическом устройстве России, государственной символике, основных обязанностях и 

правах гражданина и учащегося, информирование об основных общественно-политических событиях в мире и 

в стране, правовая компетентность. 

- Патриотическое воспитание, которое направлено на формирование чувства любви к Родине и гордости 
за принадлежность к своему народу, уважение национальных святынь и символов, готовность к участию в 

общественных мероприятиях, знание государственных праздников и участие в них. Базовым 

идентифицирующим механизмом является патриотизм как чувство приверженности гражданской общности, 

признание ее значимой ценностью. 

- Трудовое (профессионально-ориентированное) воспитание включает формирование картины мира 

культуры как порождения трудовой предметно-преобразующей деятельности человека, ознакомление с миром 

профессий, их содержанием и социальной значимостью, формирование ответственного и добросовестного 

отношения к труду, уважение труда людей и бережное отношение к предметам духовной и материальной 

культуры, созданным трудом человека. 

- Экологическое воспитание. Связь задачи экологического воспитания учащихся с формированием 
гражданской идентичности личности определена во-первых, тем, что именно природа является эмоционально-

чувственной основой формирования образа Отечества и любви к нему. Во-вторых, взаимодействие ребенка с 

природой выступает как самостоятельная деятельность, в которой он выражает в активной форме свою 

личностную позицию в отношении страны и ее природного достояния. Задачи экологического воспитания 

могут быть определены как формирование высокой ценности жизни, потребности учащихся улучшать и 

сохранять окружающую природную среду, обучение экологически сообразному поведению. 

Показателем  сформированности гражданской идентичности личности выступает также такое 

интегративное качество личности как социально-критическое мышление, обеспечивающее когнитивную основу 

свободного  жизненного выбора личности. [1] 

Образовательный стандарт начального образования определяет так же и основные векторы работы 

педагога, через которые видится достижение поставленных воспитательных целей. А именно: 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей социокультурной или этнической группы, 

общечеловеческим ценностям, базовым национальным ценностям российского общества в контексте 

формирования у них гражданской идентичности; 

 - создание системы воспитательных мероприятий, которые позволяют обучающемуся на практике 

использовать и осваивать полученные знания; 

 - формирование целостной образовательной среды, которая включает внешкольную, внеурочную и  

урочную деятельность, учитывающую региональную, этническую и историко-культурную специфику; 

 - формирование активной деятельностной позиции у обучающегося. [3] 

Таким образом, под гражданской идентичностью понимается осознание личностью на общекультурной 

основе своей принадлежности к сообществу граждан определенного государства. Структура гражданской 

идентичности включает в себя деятельностный, эмоциональный, ценностно-смысловой и когнитивный 

компонент. Требования в плане сформированности российской гражданской идентичности, предъявляемые к 

выпускникам начальной школы, имеющиеся во ФГОС НОО связаны с воспитательными задачами, такими как 

ценностно-смысловое, духовно-нравственное воспитание, политико-правовое, историческое, экологическое, 

патриотическое и трудовое воспитание. 

Если мы хотим жить в развитом правовом, крепком и стабильном государстве, в обществе без 

социальных рисков, и условиях гражданского общества и солидарности, где права и свободы будут высшей 
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ценностью на всех уровнях человеческого понимания, то такое общество невозможно без развития 

гражданской идентичности каждого его индивидуума.  
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  Современный подход в подготовке специалистов в области  профессионального образования 

характеризуется изменением системы их обучения и переходом от получения знаний, умений и навыков к 

формированию у студентов общих и специальных профессиональных  компетенций, помогающих им учиться, 

быть более гибкими, соответствовать модели выпускника колледжа, быть более успешными в дальнейшей 

жизни и в профессиональной деятельности.   

 Актуальность данного вопроса представлена проблемой чрезмерного использования  компьютерных 

технологий  в обыденной жизни детского сада и семьи, но постоянное  использование  телефонов, планшетов, 

компьютеров, телевизоров представляет перед нами взрослыми (педагогами  ДОУ, сотрудниками ДОУ и 

конечно родителями) определённые опасности. Именно сегодня возникла необходимость использования наряду 

с ИКТ    коммуникативно-диалоговой  технологии.   

При развитии личностно-профессиональных качеств личности будущего воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения целесообразно использовать диалоговую технологию, которая относится к 

технологиям личностно-ориентированного обучения. В её основе лежат познавательная деятельность и 

межсубъектное взаимодействие участников образовательного процесса, реализуемые прежде всего в диалоге.   

Основа любой технологии –  целеполагание, проектирование и осуществление образовательного 

процесса, рациональная организация и гибкое управление деятельностью его участников, направленные на 

достижение намеченных результатов – овладение основами науки, формирование коммуникативной 

компетентности, коммуникативной  культуры. 

  Важнейшими компонентами диалоговой технологии являются проблемность, общение, 

сотрудничество. На их основе организуются разнохарактерная и разноуровневая деятельность студентов, 

групповое создание проектов по решению комплексных проблем, активного общение.  

  Диалоговая технология включает в себя: поисково-исследовательские и проектные методы, групповые 

и индивидуальные формы деятельности и её рефлексию, разные виды межсубъектного общения и сотворчества, 

их оценку. В практике студенты  используют  следующие формы деятельности: дискуссию, диспут, групповую 

проектную деятельность, защиту межпредметных проектов, обсуждение, и решение комплексных 

экологических проблем и др. Диалоговая технология может включать и элементы других технологий, их 

использование в комплексе усиливает воздействие на личность  обучающегося. 

Большое значение в диалоге имеет равноправное общение.  В ходе диалога формируется речевая 

культура, подразумевающая культуру общения; навыки публичного выступления и обсуждения проблем. А это 

часть коммуникативной культуры, которая включает умение слушать и понимать собеседника,  анализ разных 

точек зрения на объект познания, умения аргументировано изложить свою позицию, корректно выразить 

оценочные суждения. 

При использовании диалоговой технологии особое значение приобретают диалогическая позиция 

будущего воспитателя – терпимое отношение к  различным взглядам родителей, готовность принять 

взаимоисключающие точки зрения на проблему и найти коллегиальное решение с учётом доказательности и 
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аргументированности позиций участников диалога, а также жизненный опыт студентов как источник проблем 

для обсуждения.  

 Активное использование диалоговых форм требует серьёзной методической подготовки педагога и 

обучения студентов приёмам ведения дискуссий и диспутов, умениям сдерживать свои эмоции, уважительно 

относиться к мнениям своих товарищей, даже если они имеют противоположную точку зрения. 

 Цель для  педагогов среднего профессионального образования:   подготовить будущего специалиста к 

предстоящим жизненным испытаниям на основе разработанной  технологии.    

Использование технологии – педагогические мастерские, как формы проведения практических работ, 

позволяет учитывать потребности, интересы, мотивы, воспитывать  ценностные ориентации  у будущих 

специалистов.  

Педагогические творческие мастерские – это технология,  которая охватывает  любой возраст в 

образовании, потому что она соответствует новой педагогической философии и, прежде всего, философии 

образовательных целей:    

- не только формировать гармоническую личность, а создавать условия для самоактуализации и 

самореализации   студента;  

- не только дать знания по конкретному предмету или теме, а предоставить возможность для 

конструирования собственного знания, для создания своего цельного образа мира; 

 - не просто проконтролировать и оценить сделанное, а реализовать возможности самооценки и 

самокоррекции;   

- не  только сформировать умение, а помочь выработать навыки интеллектуального и физического 

труда, предоставляя  студенту право на ошибку и право на сотрудничество.  

  В ходе прохождения материалов по дисциплине     МДК 0401 Теоретические и методические основы 

взаимодействия воспитателя с родителями и сотрудниками ДОУ при изучении   темы «Нетрадиционные формы 

сотрудничества ДОУ с семьей», студентами 42 группы специальности 44. 02. 01  Дошкольное образование была 

предложена  модель работы   творческой мастерской   при выполнении группового  проекта «Развитие духовно-

нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста посредствам взаимодействия детского сада и 

семьи».  

Работа осуществлялась поэтапно: 

- этап «индукция»,   где индуктор на первом занятии     предложил выполнить задание: творчески 

представить значимость  развития духовно-нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста; 

- этап «творческий процесс», предоставил возможность обучающимся за определённое время самим 

обрабатывать различные информационные источники: посещение в   Центральную районную  библиотеку, 

библиотеку колледжа,   экскурсию  в ДОУ №4 г. Дубовки и д.р.; 

- этап «творческий продукт» сопровождался  афишированием своих достижений, где будущие 

воспитатели в ходе диалога с самим собой; диалога в парах, составляли макет кластера: «Возможности  

активных форм взаимодействия воспитателя дошкольного образовательного учреждения с родителями в 

развитии духовно-нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста»: 

- этап «соотнесения  с достижениями культуры  и практики», на данном этапе студенты пришли к 

выводу, что можно использовать  памятки, брошюры, коллажи, однако  кластеры более доступны и интересны; 

- этап «самоанализ» представлен «Фоторефлексией», на котором каждому студенту представилась 

возможность коррекции своей деятельности;   

- соотнесения  с достижениями культуры  и практики. 

На этом работа творческой группы не закончилась, самостоятельно членами группы   была  

разработана  «Система форм взаимодействия воспитателя дошкольного образовательного учреждения с 

родителями, направленных на  развитие духовно-нравственных качеств у детей старшего дошкольного 

возраста».  

Формы взаимодействия (нетрадиционные) 

Цель программы: развитие духовно-нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста 

посредствам взаимодействия детского сада и семьи.  

На занятии были использованы:  встречи с родителям, национальные праздники, занятия-практикуму, 

круглый стол, мастер-класс, семейная встреча «Посидим за самоваром». В организации сюжетно-ролевых игр, 

занятиях-встречах, мастер-классах, отмечалось: 

- нравственную сторону ролевого взаимодействия:  важность совместной поделки, макета, проекта и 

т.д.; 

- продуктивную деятельность: изготовление поделок для родных и именинников, к православным 

праздникам, рисунки по мотивам художественных произведений; 

- театрализованную  деятельность, которая позволяет проявить нравственные чувства в 

смоделированных ситуациях («Как бы ты поступил», «Давай помиримся»).  

На протяжении всех мероприятий,  отмечена   интеграция  духовно-нравственного  содержание 

воспитания и диалоговой совместной деятельности всех субъектов образовательного процесса в ДОУ.   

Изюминкой  мероприятия стало упражнение «Скажи мне комплимент», где все студенты   обменялись 

приятными словами и пожелали друг другу удачного учебного дня. 
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Одним их основных принципов взаимодействия в работе по данной технологии, это принцип диалога,  

сотрудничества, сотворчества.  

В мастерской закрепление полученных знаний  построено по  плану:  

- актуальность проблемы на сегодняшний день;  

- творческий процесс;  

- творческий продукт;   

- осознание его закономерностей;  

- новый продукт;  

- коррекция своей деятельности;   

- соотнесение с достижениями культуры.  

Таким образом,   технология педагогическая творческая мастерская даёт возможность   влиять на 

интегральные характеристики человека (потребности, интересы, мотивы, ценностные ориентации, установки, 

смыслы), определяющие динамику личностной системы в целом и становление таких  профессионально-

значимых  качеств личности, как самоорганизация, общительность и т.д. 

 Практика показывает, что внедрение  диалоговых форм обучения способствует более глубокому и 

осознанному,   у обучающихся вырабатывается потребность в разностороннем обсуждении 

решаемой  проблемы, развиваются критическое мышление, коммуникативная компетентность и 

культура.               

Таким образом,  в настоящее время среди педагогов среднего профессионального образования 

повышается интерес к коммуникативно-диалоговым технологиям – как к  индикатору того, что развивается 

инновационный процесс.   
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Изменение социальной и образовательной ситуации в России актуализировало необходимость поиска 

эффективных путей для решения обострившейся проблемы подготовки квалифицированных специалистов, 

готовых быстро адаптироваться к новым социально-культурным условиям, умеющих рационально 

организовать свою жизнедеятельность.   

 На сегодняшний день остро возникает необходимость создания в педагогическом процессе ссуза 

условий для формирования у студентов умений самоорганизации, что позволит обучающимся справиться с 

требованиями,  предъявляемыми к ним профессиональным  учебным заведением.  

Самоорганизация  в процессе профессиональной деятельности - это деятельность студента, 

побуждаемая и направляемая целями самоуправления и саморегулирования  своей профессионально значимой 

учебной работы, осуществляемая системой интеллектуальных действий, направленных на решение задач 

самостоятельной рациональной организации и осуществления  своего учебного труда [1]. 

Развитие способности к  самоорганизации возможно в том случае, если   учебно-познавательная 

деятельность студентов будет  обогащена   не только знаниями, но и опытом творчества, переживаний, 

умениями саморегуляции. В этом плане значительным потенциалом обладает 

социокультурное проектирование. 

Социокультурное проектирование  понимается как специфическая технология, которая представляет 

собой конструктивную, творческую деятельность, осуществляемую с целью анализа проблем и выявления 

причин их возникновения, выработки целей и задач, характеризующих желаемое состояние объекта. 

Основными результатами технологии социокультурного проектирования являются программа и  проект. 

Специально разработанные и реализованные проекты могут стать фактором формирования у студентов умений 

самоорганизации [1]. 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/1.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/95.php
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Социокультурное проектирование позволяет сформировать у студентов комплекс умений 

самоорганизации, включающий организационные (умение планировать свою деятельность; рационально 

использовать свое время; контролировать свою деятельность; адекватно оценивать результаты своей 

деятельности); информационно-коммуникативные (работать с текстами; грамотно и содержательно строить 

ответ, делать устное и письменное сообщение); интеллектуальные (анализировать и синтезировать; выделять 

главное; сравнивать; обобщать и классифицировать). Названные умения  формируются у будущих студентов  в 

процессе осуществления ими социокультурных проектов. 

 Студентами группы 43 и 42 специальностей Физическая культура и Дошкольное образование в 

процессе прохождения производственной практики «Разработка методических рекомендаций» в МКОУ  СШ 

№1 (структурное подразделение детский сад),  был реализован социокультурный проект «Азбука безопасности 

в новогодние каникулы». 

 Проектирование включало следующие модули (мотивационный, образовательный и деятельностный), 

что помогло обеспечить формирование у студентов комплекса умений самоорганизации. В общую структуру и 

алгоритм проектной деятельности вошли проблематизация, целеполагание и инструментализация.  

Мотивационный  модуль направлен на развитие у студентов  потребности в овладении умениями 

самоорганизации; овладение будущими воспитателями и учителями физического воспитания, знаниями о   

рациональной организации учебного труда при решении  поставленной проблемы. На данном этапе 

раскрывалось значение, роль и последовательность выполнения организационных и самоорганизационных 

действий; уточнение, конкретизация каждым студентом своих индивидуальных целей в процессе выполнения 

проекта; осознание собственного уровня развития умений самоорганизации.   

Мотивационный  модуль был представлен исследовательской деятельностью, которая позволила 

видеть реальные проблемы безопасности во время празднования новогодних торжеств (например, студенты 

провели анализ статистических данных на прошлый год, выявили нормы безопасного поведения среди 

дошкольников и их родителей)   и сами  представили способы решения проблем. Студенты уясняли, что значит 

организовать самого себя, рационально организовать свой внутренний потенциал, определяли понятия: 

самоуправление, организованность, специфика самоорганизации, умения самоорганизации студента при 

выполнении проекта (планирование, самоконтроль, самооценка и т. д.).   

Второй этап – образовательный. На данном этапе формировался комплекс знаний об умениях 

самоорганизации студентов. Студенты узнавали, как планировать свою деятельность; рационально 

использовать  время на учебу и разработку проекта; контролировать свою деятельность; адекватно оценивать 

результаты собственной деятельности; работать с учебной и научной литературой; с текстами; грамотно и 

содержательно строить ответ, устное сообщение, речь; совершенствовать мыслительную деятельность: 

анализировать и синтезировать, выделять главное, сравнивать, обобщать и классифицировать. На данном  этапе 

проводились деловые игры: «Подумай, объясни!», «Я – концепция».   

Деловая игра «Я - концепция» проводилась с целью представления студентам ключевых компонентов 

знаний о путях, методах и формах работы по совершенствованию своего имиджа, показать возможные способы 

самовоспитания, рассмотреть взаимосвязь самовоспитания и развития умений самоорганизации студентов. 

Деятельностный этап. Основная цель этого этапа – актуализация психолого-педагогических умений для 

организации самоуправления, ориентированного на развитие личности каждого студента; интеграция 

психолого-педагогических знаний и умений в овладении целесообразными способами самоорганизации; 

повышение мотивационного уровня в самопознании за счет обращения к личности студента.  

Студенты обсуждали содержание работы по проблеме обучения дошкольников основам безопасности в 

окружающем мире,  делились своим опытом по умению планировать свою деятельность; рационально 

использовать свое время; контролировать свою деятельность; адекватно оценивать результаты своей 

деятельности; разрабатывали  формы организации деятельности с педагогами, детьми, родителями  и 

подготовили  наглядно-дидактические материалы. 

Основные цели социокультурного  проекта «Азбука безопасности в новогодние каникулы»: 

формирование у детей дошкольного возраста правил поведения в быту во время новогодних праздников, 

умения адекватно действовать в чрезвычайных ситуациях (акция «Новый год без огорчений!»); приобретение  

новых знаний об общепринятых нормах поведения в чрезвычайных ситуациях (драматизация сказки 

«ЭкоКолобок», беседа «Что может сделать праздник грустным?»); повышение образовательного уровня 

родителей по данной проблеме (составление плей-каста на тему «Сделаем вместе праздник весёлым!»). 

Цель акции «Новый год без огорчений!» - формирование у детей дошкольного возраста правил 

поведения в быту, умения адекватно реагировать  в чрезвычайных ситуациях самим и вместе с родителями. 

На этом работа творческой группы студентов не закончилась, студентами была разработана и 

проведена для дошкольников беседа «Что может сделать праздник грустным?», подготовлена   и  разыграна  

инсценировка-драматизация  сказки  «ЭкоКолобок». 

Во время беседы - использовались активные приёмы, упражнения с элементами игры, игры-загадки, 

упражнение «Интервью», упражнения «Этические дилеммы», в ходе встречи студенты вместе с 

дошкольниками  составили групповой кластер-загадку  «Новый год – безопасный праздник». 

Изюминкой  мероприятия стало упражнение «Я желаю тебе в  новым году …», где все  дошкольники и 

студенты обменялись приятными словами и пожеланиями  удачи в новом году. 
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Во время выполнения проекта студенты выявили, что для благополучия дошкольника очень важно 

выработать четкую стратегию сотрудничества с семьей. 

Целью работы с родителями стало объяснение актуальности, важности проблемы безопасности детей, 

повышения образовательного уровня родителей по данной проблеме, обозначение круга правил безопасного 

поведения, с которыми необходимо знакомить дошкольников, прежде всего, в семье. 

В результате данной работы дошкольники не только приобрели новые знания об общепринятых нормах 

поведения, но и применили их на практике.   

В работе над социокультурным проектом «Азбука безопасности в новогодние каникулы» 

осуществлялось развитие у студентов  комплекса умений самоорганизации:   организационные; 

информационно-коммуникативные; интеллектуальные.  

В ходе работы были  обоснованы педагогические условия для осуществления социокультурных 

проектов, способствующие формированию у студентов способности к самоорганизации: взаимодействие 

субъектов (студенты, преподаватели и работодатели ДОУ) социокультурного пространства колледжа; 

осуществление социокультурных проектов в учебно-воспитательном процессе ДОУ; учет специфики умений 

самоорганизации студентов, их содержания; применение критериев оценки уровней сформированности умений 

самоорганизации студентов. 

Современный подход в подготовке специалистов в области  профессионального образования 

характеризуется изменением системы их обучения и переходом от получения знаний, умений и навыков к 

формированию у студентов общих и специальных профессиональных  компетенций, помогающих им учиться, 

быть более гибкими, соответствовать модели выпускника колледжа, быть более успешными в дальнейшей 

жизни и в профессиональной деятельности.   
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В современном обществе уделяется большое внимание не только образованию, но и формированию 

личности молодежи. Согласно ФЗ «Об образовании в РФ» ст.68: среднее профессиональное образование 

направлено на решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет 

целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем 

основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 

государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования. 

Да и для потенциального работодателя важным фактором остаются не только профессиональные 

навыки молодого специалиста, но и его личные качества: 

 четкость целей и ценностных ориентации; 

 трудолюбие; 

 творческое отношение к делу; 

 способность к риску; 

 независимость; 

 способность быть лидером; 

 способность к непрерывному саморазвитию; 

 способность к непрерывному профессиональному росту; 

 стремление к высокому качеству конечного продукта; 

 стрессоустойчивость; 

 освоение и совершенствование профессионального мастерства; 

 адекватное поведение в различных ситуациях человеческого общения; 

 поддержание и укрепление здоровья и работоспособности; 
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 создание благоприятного внешнего облика, собственного имиджа. 

 выделяют и такие качества как патриотизм, чувство гордости за страну, за предприятие и др. 

Поэтому многие работодатели соглашаются брать выпускника колледжа на работу, хорошо узнав 

его во время производственной практики.  

Практическая цель воспитания сводится к формированию жизнеспособной личности, способной 

адекватно реагировать, быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям, принимать управленческие 

решения, обладающей активностью, целеустремленностью и предприимчивостью. 

Многие качества возможно сформировать в рамках учебного процессе, но некоторые из качеств можно 

выявить и развить только во внеучебной воспитательной работе. 

Воспитательная работа в колледже проводится: преподавателями, классными руководителями и 

администрацией. Воспитание - интерактивный процесс, в котором достижение положительных результатов 

обеспечивается усилиями обеих сторон, как педагога, так и студента. Причем в этом процессе педагогу 

принадлежит направляющая роль, а студенту – решающая. 

Основные направления воспитания студентов: 

I.Гражданско-патриотическое - направлено на формирование и развитие личности, обладающей 

качествами гражданина-патриота Родины и способной выполнять гражданские обязанности. Воспитание 

гражданственности направлено на осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя 

страны, привитие человеку с самых ранних лет жизни интереса к истории своей страны, ее жизни, к ее народу. 

Гражданственность есть чувство и состояние принадлежности к стране рождения, воспитания, жизни человека. 

Студенты колледжа принимают активное участие в таких городских мероприятиях как Чемпионат по игре 

«Что? Где? Когда?» среди студентов профессиональных образовательных учреждений города Волгограда, 

турнир «Кубок Победы» по игре «Что? Где? Когда?», Кубок Волгограда по игре «Что? Где? Когда?», Открытый 

Кубок Дружбы по игре «Что? Где? Когда?», студенческих дебатах «Открытая студия» и других.  

Стержнем гражданского воспитания является патриотизм. Это направление всегда было в приоритете, 

но после принятия 30 декабря 2015 года Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» внимание к нему еще больше возросло. Патриотическое воспитание 

представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной власти, 

институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. В рамках этого направления студенты колледжа участвуют в 

конкурсах газет к историческим датам, конкурсах видеороликов, тематических научно-практических 

конференциях, предметных олимпиадах, внеурочных мероприятиях: экскурсиях, сборах помощи, 

благотворительных, экологических, военно-патриотических мероприятиях, акциях «Бессмертный полк», 

«Гвоздики на снегу», «Сирень Победы», митингах, первомайской демонстрации и т.д. 

II.Духовно-нравственное и культурно-эстетическое – направлено на воспитание нравственно 

развитой, эстетически и духовно богатой личности, развитие нравственно-эстетических качеств личности, 

воспитание культуры межнационального общения, обеспечение гуманистической направленности воспитания. 

Для этого в колледже силами студентов организуются и проводятся следующие мероприятия: квест 

«Знакомство с первокурсниками», «Посвящение в студенты», «Мисс и мистер колледжа», День Учителя, День 

Святого Валентина, Масленица, Новый год и другие. Участвуют в Финальном этапе Регионального конкурса 

«Студент года», региональных конкурсах экологических бригад, музыкально-литературных композиций, 

вокальных конкурсов о Родине, городских конкурсах «Краса Волгограда», «Мисс Волгограда», «Восьмая нота» 

и других. 

III.Профессионально-трудовое - предполагает подготовку профессионально-грамотного, 

компетентного, ответственного специалиста, формирование у него личностных качеств для эффективной 

профессиональной деятельности. В группах организуются встречи с выпускниками, классные часы на темы: 

«Почему я выбрал данную специальность?», «Я и моя профессия», «Значимость моей профессии в обществе», 

участие студентов в профессиональных конкурсах, Неделях специальностей. Воспитание трудолюбия 

основывается на удовлетворении собственно человеческой потребности в труде. Для этого организуется 

дежурство студентов по колледжу, выполнение необходимых хозяйственных работ. Определенную роль играет 

и самостоятельная работа по предметам, которая формирует не только совокупность умений и навыков, но и 

формирует профессионально важные качества современного специалиста. 

Большую роль в профессиональном воспитании студентов оказывают региональные профессиональные 

конкурсы, проводимые на базе колледжа: Региональный конкурс «Лучший по профессии» в номинации 

«Лучший лаборант химического анализа», Открытый региональный чемпионате «Молодые профессионалы» 

(World Skills Russia) Волгоградской области по компетенции «Лабораторный химический анализ». 

IV. Спортивно-оздоровительное - нацелено на формирование здорового образа жизни, на становление 

личностных качеств, которые обеспечат молодому человеку психическую устойчивость в нестабильном 

обществе. В колледже под руководством преподавателей физической культуры проводятся соревнования по 

троеборью, стрельбе из пневматической винтовки, соревнования, посвященные памятным датам, например, ко 

Дню Победы. Студенты принимают участие и в различных городских соревнованиях: первенство Волгограда 

по футболу в зачет городских спортивных игр, первенство Волгограда по мини-футболу среди юношей в зачет 
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спартакиады учреждений среднего профессионального образования Волгограда, военно-исторический, 

легкоатлетический фестиваль, соревнование на Кубок Начальника Пограничного управления ФСБ России по 

Волгоградской области, легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, легкоатлетическом пробег 

«Волгоградская миля» и других. Классный руководитель, проводя спортивно-оздоровительную работу в 

группе, выявляет тех, кто занимается спортом, тех, кто имеет какие-нибудь заболевания, организует студентов 

группы для участия в спортивных соревнованиях. 

V. Студенческое самоуправление - нацелено на организацию студенческой жизни колледжа, 

организацию взаимодействия с администрацией, развитие всесторонне интересной и полезной студенческой 

жизни. Ведущая роль в воспитании студентов принадлежит преподавателю, классному руководителю, который 

непосредственно работает со студентами, их родителями и может быстро влиять на различные процессы, 

происходящие в студенческом коллективе. Классный руководитель помогает решать проблемы, связанные с 

успеваемостью, здоровьем, личные проблемы, помогает наладить взаимоотношения с сокурсниками, 

приобщиться к общественной жизни, разрешить конфликт с преподавателем. 

Студенческое самоуправление в колледже начинается со студенческой группы. На первом классном 

часу группа избирает свой актив: старосту, заместителя старосты, учебный сектор и профорга, позже 

распределяются другие должности. Именно от работы классного руководителя зависит, как быстро будет 

сформирован коллектив группы и начнет работать актив. Староста начинает работу в старостате отделения. На 

общем собрании отделения предлагаются кандидатуры в студенческий профком и студенческий Совет 

колледжа. Однако классный руководитель работает с группой не один и именно от организации коллективной 

педагогической деятельности в колледже, наличии атмосферы психологического комфорта для студентов и 

преподавателей, отношения сотрудничества между ними; осознанного участия преподавателей в 

совершенствовании воспитательной системы; наличие методического обучения классных руководителей 

зависит результативность деятельности классного руководителя труппы.  

Главным мероприятием в этом направлении является, ставшая уже традиционной, деловая игра «День 

самоуправления». В ходе деловой игры студенты не только замещают преподавателей, но, что самое главное, 

являются дублерами администрации колледжа, включая директора. Но для того, чтобы занять 

административную должность, студент должен подготовить проект с предложениями по преобразованию 

одного из направлений работы колледжа. Многие из предложений за последние годы при поддержке 

администрации были реализованы, например, конкурс «Мисс колледж», группа «В ритме ВПК» в социальной 

сети «ВКонтакте», колледжная газета «Вести колледжа» и другие. 

Человек не рождается богатым в духовном и нравственном смысле, поэтому нужно внешнее 

воздействие преподавателей, родителей, всей образовательной среды учебного заведения при единстве 

факторов духовно-нравственного воспитания. Педагоги в тесном взаимодействии с семьей, с общественностью 

призваны формировать у подростков морально-нравственные критерии и принципы повседневной жизни. В 

этом и заключается сущность воспитания студентов, которое осуществляется с использованием комплекса 

воспитательных, образовательных, развивающих, психологических, физиологических, социальных мер и 

факторов. Результатом этого процесса является формирование нравственно цельной личности студента, 

подразумевающей наличие свободной нравственной воли, умения владеть собой, обретения внутренней 

свободы и т.д. 
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Сегодня мы уже можем констатировать, что последствия социально-экономического кризиса в 

Российской Федерации, ведущие к кризису духовности и нравственности, наиболее тяжело отразились на 

условиях жизни и на развитии подрастающего поколения. Резко обострились негативные тенденции, 

характеризующие положение детей, как в семье, так и в обществе в целом.  Предпринятые на сегодняшний день 

попытки анализа опыта воспитания духовно-нравственной личности  показывают, что самым слабым местом в 

этой деятельности является семья. Многим родителям просто неизвестно, что именно в дошкольном возрасте 

происходит усвоение социальных норм, моральных требований и образцов поведения на основе подражания. 

Поэтому необходимо помочь родителям осознать, что в первую очередь в семье должны сохраняться и 

передаваться нравственные и духовные обычаи. 

Семья традиционно является главным институтом воспитания. То, что ребёнок в детские годы 

приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Важность семьи как института 

воспитания обусловлена тем, что в ней ребёнок находится в течение значительной части своей жизни, и по 

длительности своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьёй. 

В ней закладываются основы личности ребёнка, и к поступлению в школу он уже более чем наполовину 

сформирован как личность [1]. 

Положительное воздействие семьи на личность ребёнка состоит в том, что никто кроме самых близких 

для него в семье людей - матери, отца, бабушки, дедушки, брата, сестры, не относится к ребёнку лучше, не 

любит его так и не заботится о нём столько. 

Подверженность духовно-нравственной сферы человека социальным воздействиям сделала актуальным 

изучение подходов к его духовно-нравственному воспитанию. Однако такое воспитание на сегодняшний день 

связывается, по преимуществу, с деятельностью образовательных учреждений [2]. 

Проблема исследования развития духовно-нравственных качеств у детей старшего дошкольного 

возраста посредствам взаимодействия детского сада и семьи является актуальной, так как, во-первых, нет 

единого подхода к трактовке понятий (духовность, нравственные качества); во-вторых, сегодня педагоги 

испытывают потребность в разработанных  активных формах организации взаимодействия родителей с детьми 

и сотрудниками ДОУ.  

Объект исследования: формы взаимодействия родителей с детьми и сотрудниками ДОУ. 

Предмет исследования: деятельность воспитателя ДОУ по организации взаимодействия  с родителями. 

Цель исследования: выявить педагогические условия эффективной организации  взаимодействия 

воспитателя с родителями в ДОУ, направленного на развитие духовно-нравственных качеств у дошкольников.    

Анализ теоретических исследований показал, что существует множество определений понятий 

(«духовность, духовно-нравственные качества»). 

Таким образом, духовность - это традиция бережного отношения к самому себе, окружающим людям, 

окружающему миру, передающаяся из поколения в поколение. И прежде всего, духовность воспитывается в 

семье. Известно, что основной духовно-нравственного воспитания является духовная культура общества, 

семьи и образовательного учреждения той среды, в которой живет ребенок, в которой происходит его 

становления и развитие. 

Тот дух, который царит в семье и детском саду, которым живут родители и воспитатели - люди, 

составляющие ближайшее социальное окружение ребенка, оказывается определяющим в формировании 

внутреннего мира ребенка. Важным условием духовно - нравственного воспитания детей является приобщение 

ребенка к культуре своего народа, поскольку раскрытие личности в ребенке полностью возможно только через 

включение его в культуру собственного народа. 

Приобщение детей к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой 

живешь. Для маленького ребенка Родина начинается с родного дома, улицы, на которой живет о и его семья, в 

семье начинает «расти» будущий гражданин своей страны. Взаимодействие с родителями по данному вопросу 

способствует развитию эмоционального, бережного отношения к традициям и культуре своего народа, а также 

сохранению семейных связей. 

 Основной целью сотрудничества педагогов и родителей по духовно-нравственному воспитанию 

является возрождение лучших традиций духовно-нравственного воспитания в процессе реализации социально-

педагогических проектов по взаимодействию детского сада и семьей. 
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Именно поэтому в настоящее время крайне важно создать систему духовно-нравственного воспитания 

в дошкольном образовательном учреждении, построенную на ценностях традиционной духовной культуры, 

отвечающую потребностям развития духовно здорового человека. 

В  условиях перехода к реализации ФГОС   определены основные задачи духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста: 

- формирование начал патриотизма и гражданственности; 

- формирование гуманного отношения к людям и окружающей природе; 

- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к культурному наследию 

своего народа; 

- уважение к своей нации; 

- понимание своих национальных особенностей; 

- формирование чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

- уважение к представителям других национальностей; 

- формирование положительных, доброжелательных, коллективных взаимоотношений; 

- воспитание уважительного отношения к труду. 

  Анализ исследований по данной проблеме, показал: 

-  что духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется в дошкольных 

организациях с учетом национальных и региональных особенностей; 

-  что необходимым условием для духовно-нравственного воспитания детей является создание 

предметно-развивающей среды, так как интерьер дошкольных организаций способствует успешному освоению 

ребенком традиционной культуры народов России. 

В процессе формирующего эксперимента нами была разработана программа «Нетрадиционные формы 

взаимодействия с родителями, направленные на  развитие духовно-нравственных качеств у детей старшего 

дошкольного возраста посредствам взаимодействия детского сада и семьи».  

Цель программы: развитие духовно-нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста 

посредствам взаимодействия детского сада и семьи. 

Духовно-нравственные качества: добро-зло, щедрость-жадность, правда-ложь и т.д. 

Задачи программы: 

- разработать и реализовать систему нетрадиционных форм взаимодействия, направленных на развитие 

духовно-нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста посредствам взаимодействия детского 

сада и семьи; 

 - провести работу по развитию   нравственной направленности личности ребёнка во 

взаимоотношениях  с родителями. 

Диагностики, встречи, практикумы с родителями на практическом этапе в течение трех   недель с 

периодичностью два раза  в неделю.  

Деятельностный этап включал в себя работу, это: родительское собрание, выполнение мини-проектов с 

родителями, оформление коллажей  по направлениям  духовно-нравственного развития дошкольников, 

разработка  для родителей   памяток  и консультаций  о православных праздниках и семейных традициях и т.д. 

Вводное занятие «Истоки» было направлено на ознакомление с культурой русского народа  (обрядами, 

праздниками, кухней, историей  устного народного творчества),  где итогом было задание для родителей 

совместно  с детьми подготовить  мини-проект на тему «Уголок национальной культуры  в ДОУ №4».   

Следующая тематическая встреча «Русский стиль», позволила родителям  конструировать и 

моделировать русские национальные костюмы для фольклорной группы «Подсолнух», а в конце занятия 

каждая семья получила задание подобрать дидактический материал    и оформить  в виде коллажа: 

национальные  праздники в детском саду («Масленица в ДОУ и дома», «Рождественская сказка глазами 

дошкольников», «Осеница – царица!», «Троица все зеленью покроется», «Яблочный спас - яблочка припас» и 

т.д.). 

  На занятии-практикуме  для родителей «Знакомьте малышей с фольклором в семье» использовался 

приём «синквейн», что позволяло всех членов семьи вовлечь в беседу, именно это помогло создать 

благоприятный климат на протяжении всего занятия. 

Продуктивная деятельность в духовно-нравственном воспитании  была представлена в виде  круглого  

стола  с участием бабушек воспитанников «Роль народного фольклора в духовном воспитании подрастающего 

поколения».   

Консультативный и информационный материал для родителей  был предложен во время проведения 

«Мастер – класса» для родителей «Народная музыкотерапия», где изготавливали элементы декора  ростовых 

кукол для уголка эстетического развития  дошкольников. 

 На семейной встрече «Посидим за самоваром» была организована игровая деятельность, которая 

позволила раскрыться ярче дошкольнику, а родителям узнать своего ребёнка намного лучше («Наряди ёлочку к 

рождеству», «Раскрась пасхальное яичко» и т.д.).  

Анализируя  практическую часть исследования, развитие духовно-нравственных качеств у детей 

старшего дошкольного возраста посредствам взаимодействия детского сада и семьи определили, что развитие 

духовных качеств не осуществляется по частям и только лишь по ситуации, а носит целостный и ежедневный 
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характер. После проведённого диагностирования, выявлено, что у большинства детей и их родителей 

представления добре и зле, правде и лжи, щедрости и жадности и т.д. сформированы. Большая часть родителей  

понимает необходимость больше времени проводить с ребёнком, личным примером развивать нравственные 

качества, но не принимают это в силу определённых причин. Поэтому педагогу ДОУ необходимо подбирать  

активные методы и приёмы, направленные на развитие  уровня идеи воспитания духовности и нравственности. 

Нестандартные формы проведения занятий, вовлекали родителей  в воспитательный процесс, который 

проходил не столько в обучающей, сколько в игровой форме. Все встречи  выстроены так, что родители  сами 

делали выводы, составляли рекомендации по осуществлению духовно-нравственного воспитания детей. 

Процесс развития духовно-нравственный качеств у воспитанника  должен осуществляться также и вне  

дошкольного образовательного учреждения. Образ жизни семьи, их моральный облик, манера поведения и 

привычки очень сильно влияют на формирование взглядов и убеждений ребёнка. Опыт работы показал, что 

необходимо систематическое конструктивное сотрудничество с семьей, направленное на сохранение 

непрерывности и преемственности духовно-нравственного воспитания в семье и детском саду.   

Таким образом, результатами исследованиями стали: приобщение к традициям родной  национальной  

культуры; развитие творческих способностей детей дошкольного возраста; формирование у дошкольников 

представлений о многообразии народных культур и положительного отношения к ним; формирование 

художественных потребностей и эстетического вкуса через собственную творческую деятельность. 

Таким образом, детский сад в своей работе с семьей должен опираться на родителей не только как на 

помощников детского учреждения, а как на равноправных участников формирования  личности воспитанников. 

Поэтому так важна тесная взаимосвязь педагогического коллектива, детей и родителей. Именно от совместной 

деятельности, от единства мнений зависит, каким вырастет ребенок. Только при этом условии возможно 

воспитание цельной личности. 
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Современный этап развития средней профессиональной школы характеризуется устойчивой 

тенденцией к расширению масштабов подготовки специалистов. Изменяются требования к содержанию 

среднего профессионального образования. Перед ним ставятся принципиально новые задачи по формированию 

у студентов системного мышления, коммуникативной, правовой информационной культуры, творческой 

активности, умения анализировать результаты своей деятельности [5]. 

В этой связи система СПО становится все более востребованной, поскольку обладает возможностями 

для инновационной профессиональной подготовки студентов к быстрому реагированию на изменения в сфере 

профессиональных функций и технологий, к формированию профессиональной грамотности как базы 

становления профессиональной компетентности, составляющей фундамент профессиональной деятельности в 

различных сферах экономики России. 

Для реализации педагогического потенциала системы СПО в формировании 

высококвалифицированного специалиста мы выделили следующую систему принципов педагогической 

помощи. 

Принцип доступности подразумевает учет особенностей студента, а также сложность обучения в 

системе СПО.  

Данный принцип обязывает преподавателя колледжа к такому построению курса, которое наиболее 

приемлемо для имеющегося контингента студентов и наиболее эффективно осуществляется при помощи 

минимизирования преподаваемого материала и при использовании специализированных предметных словарей 

с профессиональной терминологией. 

Принцип доступности реализуется в правилах: 

• сокращение преподаваемого профессионально-экономического материала до необходимого для 

дальнейшего обучения минимума; 



67 
 

• начинать изучение отдельных разделов с выявления уже имеющихся, сформированных ранее 

экономических знаний, умений, навыков; 

• специфика и сложность решаемой практической экономической задачи должны соответствовать 

профессиональной подготовленности студента. 

Применение принципа доступности в учебном процессе проявляется в наилучшем понимании 

студентом изучаемых объектов и явлений, в осознании студентом своей системной инструментальной научной 

профессиональной информацией, что приводит к формированию информационной компетенции. 

Однако, результат не будет положительным, если содержание профессиональных дисциплин не будет 

соответствовать содержанию будущей специальности, научным профессиональным положениям, что 

подразумевает принцип профессионализма. 

Принцип профессионализма опирается на закономерную связь между содержанием научных 

профессиональных положений и профессиональными дисциплинами и подразумевает отбор содержания 

образования, в том числе и решаемых практических профильных задач, в зависимости от уровня владения 

системной профессиональной информацией. 

Принцип профессионализма выражается в следующих правилах: 

 «преподавать основы научного знания, раскрывать современную проблематику науки, присущие ей 

методы; 

 включать научные знания и методы в систему мировоззрения ученика, вооружать его методами 

научного познания природы и общества» [1]. 

Как показал наш эксперимент, эффективное применение принципа профессионализма заключается в 

том, что преподаватель строит свои занятия, базируясь на решении студентами профессиональных задач, 

требующих применения известных формул, расчетов, аксиом в новых ситуациях. 

Принцип субъектности. О.А. Мацкайлова рассматривала субъект «как творца собственной жизни, 

распорядителя душевных и телесных сил, способного превращать собственную жизнедеятельность в предмет 

практического преобразования, относиться к самому себе, оценивать способы своей деятельности, 

контролировать ее ход и результаты, изменять ее приемы» [4]. 

Реализация данного принципа в процессе профессионального образования и дальнейшей 

профессиональной деятельности способствует выступать будущему специалисту «в позиции 

самоорганизующегося субъекта: 

 свободного сознательного выбора и принятия профессии как приоритетной жизненной 

ценности и наиболее оптимальных с точки зрения его личностных склонностей путей овладения ею; 

 учебной деятельности в профессиональном образовательном заведении, которая 

характеризуется свободой выбора будущей профессии; продуктивным взаимодействием с преподавателем; 

рефлексией, осознанием и выработкой ее целей, смыслов; становлением индивидуального стиля деятельности, 

основанного на осознании своей уникальности, самоценности и установке на самоизменение, саморазвитие; 

творчеством, ориентированным на выработку каждым воспитанником осознанных планов, прогнозов и 

сценариев своей профессиональной жизнедеятельности в будущем; 

 целенаправленной деятельности по совершенствованию своей профессиональной 

квалификации, повышению личностного потенциала» [6]. 

Реализация принципа субъектности предполагает право на ответственное и самостоятельное принятие 

решений, но при помощи преподавателя. 

Очевидно, что трудности, с которыми сталкивается студент в процессе обучения, будут способствовать 

индивидуально-личностному и профессиональному саморазвитию. Соблюдение преподавателем данного 

принципа в комплексе с принципами доступности и профессионализма способствует развитию активности у 

обучающихся, их самостоятельности и сознательности, доказательности и выводов суждений, что выражается в 

формировании деятельностно-креативной и информационной составляющей профессиональной грамотности, 

как когнитивного компонента профессиональной компетентности. Однако подобный положительный 

результат, может быть, и не достигнут, если не соблюдать принципа диалогического общения, который 

заключается в признании педагогом обучающегося как будущего специалиста, как субъекта-профессионала в 

процессе ценностного взаимодействия. 

Принцип диалогического общения способствует реализации в учебном процессе системы СПО идеи 

субъект-субъектного равенства в диаде «преподаватель-студент».  

Данный принцип требует следовать следующим правилам: 

 соблюдение субъект-субъектных отношений между преподавателем и студентом, признание 

ценностей друг друга, равно партнерские отношения. Преподаватель не воспитывает, не учит, а активизирует, 

стимулирует стремления, формирует мотивы студента к саморазвитию, изучает его активность, создает условия 

для самодвижения; 

 взаимодействие преподавателя и студента должно строиться на диалоге, восприятии действий 

другого в целостном образовательном процессе. Преподаватель помогает становлению его как субъекта 

собственной личностно-профессиональной деятельности.  

Принцип диалогического общения предполагает, что ценностные ориентации обучающихся в 

избранной ими профессиональной деятельности и их развитие осуществляются в процессе «ценностного 
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взаимодействия преподавателя и студента, сориентированного на актуальные потребности и потенциальные 

личностные возможности субъектов» [2]. 

Содержанием данного взаимодействия выступает обмен целями-ценностями, ценностями-смыслами, 

которые присущи конкретному человеку, представителям различных поколений, культур. 

Следует отметить, что реализация принципа субъектности в опытно-экспериментальную работу 

сопровождалось педагогическими рисками, затруднения со стороны преподавателей, привыкших к 

доминирующей роли в учебном процессе и у студентов, традиционно подчиняющихся или уклоняющихся от 

ответственности [3]. 

Системообразующим принципом мы определили принцип диалогического общения, который создает 

возможность формирования профессиональной грамотности будущих специалистов различных 

профессиональных сфер деятельности, их  общения с образовательной средой колледжа, с собой, с другими и с 

«живым знанием».  

Принцип профессионализма, опирающийся на закономерную связь между содержанием основных 

профессиональных положений и правил и дисциплин профессионального цикла, задает русло для общения. 

Принцип доступности, подразумевающий психологических особенностей студентов, а также сложность 

обучения в системе СПО, минимизирует преподаваемый учебный материал. 

Таким образом, варианты сотрудничества преподавателя со студентами в о время аудиторных занятий 

базируются на реализации принципов педагогической помощи: доступности (учет особенностей уровня 

развития студента и сложности обучения в системе СПО; обосновывается закономерностью учета 

индивидуальных образовательных траекторий развития студента при разработки вариативных планов и 

программ); профессионализма (связь между содержанием основный научных теорий по отдельным профессиям 

и учебного предмета; отбор содержания образования и решаемых практикоориентированных задач в 

зависимости от уровня владения «живым знанием»; обосновывается закономерностью представления для 

осознанного освоения живого наполненного индивидуальным смыслом знания); субъектности (активность, 

самостоятельность и рефлексивность личности студента; обосновывается закономерностью адресной 

педагогической помощи в преодолении возникающих затруднений направленной на дополнение/изменение 

субъекта); диалогического общения (признание преподавателем студента как субъекта и взаимоизменение 

преподавателя и студента в процессе ценностного взаимодействия; обосновывается закономерностью 

организации взаимодействия в диаде «преподаватель-студент», предполагающего саморазвитие чувства 

собственного достоинства студента).  
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Современная жизнь отличается быстрыми темпами развития,  высокой мобильностью, для молодого 

поколения появляется большое количество возможностей. Поэтому, выйдя из стен школы, выпускник должен 

продолжать саморазвиваться  и самосовершенствоваться.  Он должен обладать креативным мышлением, 

понимать свои жизненные потребности,   уметь их реализовать, преодолевать трудности и решать проблемы, 

верить в свои силы и возможности. Главными факторами, влияющими на развитие образования сегодня, 

являются поворот к личности обучаемых (развитие личности – смысл и цель современного образования) и 

процессы глобализации. 

Цель технологии успешного обучения - разбудить, вызвать к жизни   внутренние силы и возможности 

обучающихся, использовать их для более полного и свободного развития личности. И, преодолевая неудачи, 

достигать успеха.  

 « Успех – это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма»Уинстон Черчиль 

Соответственно, необходимо создать условия  для полноценного развития школьника за счет   

удовлетворения его потребностей в самореализации и уважении. Уже с первых шагов в школе, ребёнок должен 

пройти восхождение по лестнице достижений, обусловленной гуманистическими принципами, при наличии 

постоянной системы стимулирования и направляющих подкреплений, в роли которых выступает УСПЕХ. 

 Педагогика успеха основывается на двух факторах развития личности: 

o Ориентация на внешние источники 

o Ориентация на внутренние силы 

Ключевая идея-  вера в человека и опора на его внутренние силы. 

Ориентация  на успех формируется в системе успеха, только при наличии стабильной картины, 

связанной с повторяющимися ситуациями успеха, ростом притязаний и самооценки, и с ростом возможностей 

человека. Школа – место приобретения опыта успеха, опыта любить и быть любимым, место, где формируется 

чувство собственного достоинства.  

«Первого,   по-настоящему  реального успеха достаточно, чтобы все те неудачи и неблагоприятные 

факторы, о которых резонно говорят социологи, могли быть нейтрализованы»   Уильям Глассер 

Ситуация успеха – это сочетание условий,  обеспечивающих успех. И главными задачами для учителя 

стало - дать каждому из своих воспитанников возможность пережить радость достижений, осознать свои 

возможности и поверить в себя.     

Каковы же условия создания ситуации  успеха. 

1.Взаимодействиев процессе познания . Новые образовательные стандарты предоставляют учителю 

новые формы деятельности на уроке, главное – научить учиться, искать и самим  обрабатывать информацию, 

анализировать, доказывать, исследовать и выбирать способы решения. Это–сотрудничество, партнерство, 

сотворчество, сопереживание, совместная деятельность, диалог(учитель- лишь как помощник, консультант, 

партнер в учебном процессе).При этом  учитель должен создать положительный психологический  

микроклимат.   Современные требования сегодня диктуют наличие  педагогических приёмов современного 

учителя, способного привести ученика к успеху.Для создания ситуации успеха учитель должен воспользоваться 

психолого-педагогическими приёмами: 

• Культивирования настроения доброжелательности 

• Снятие страха перед деятельностью 

• Скрытая помощь 

• Авансирование ребёнка (по Макаренко А.С.),  т.е. оглашение его достоинств 

• Усиление мотивов деятельности 

• Педагогическое внушение 

• Педагогическая оценка. 

Я думаю, каждый учитель- профессионал имеет в своём арсенале набор добрых слов-инструментов (Я 

так рада за тебя! Какой ты у меня молодец!Я тобой горжусь!Мне очень приятна твоя помощь.Спасибо!Мне 

очень важно, что ты об этом думаешь.Я тебя поддерживаю!Я понимаю тебя!Только ты и мог бы!Только тебе я 

и могу доверить!И т.д.) 

2. Самостоятельная творческая деятельность обучающегося – еще  одно условие создания ситуации  

успеха. 

• Самообразование, подготовка докладов, рефератов  (на уроках прикладного характера – это 

презентации по искусству, технологии,) 
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• Внеклассные занятия  в кружках, студиях, на факультативах, в ЦДТ, Школе искусств 

• Домашние опыты, наблюдения, творческие проекты, техническое моделирование и 

конструирование, можно добавить – собственное  художественное творчество, рукоделие   

• Проверочные самостоятельные, контрольные работы,   диктанты, сочинения на др. уроках. А на 

уроках прикладного цикла –проверочные самостоятельные работы –в виде тестов, индивидуальных 

кроссвордов, раздаточных дидактических карточек, лото, творческих работ 

3.Создание рефлексивной деятельности на уроке –особенно ярко     демонстрирует   -   удался урок или 

не очень!    Рефлексия — это этап урока, в ходе которого учащиеся самостоятельно оценивают свое состояние, 

свои эмоции, результаты своей деятельности.Если ребенок понимает, ради чего он изучает данную тему, как 

она ему пригодится в будущем, какие цели должны быть достигнуты именно на этом уроке, какой вклад в 

общее дело он может внести, может ли он адекватно оценивать свой труд и работу своих одноклассников,то 

процесс обучения становится намного интереснее и легче как для ученика, так и для учителя.  

Виды рефлексивной деятельности различают: 

• По содержанию:   символическая,  устная и   письменная 

• По форме деятельности: коллективная, групповая, фронтальная,индивидуальная 

• По цели:Рефлексия деятельности 

a. Лесенка успеха. Каждая ступень — один из видов работы. Чем больше заданий выполнено, тем 

выше поднимается нарисованный человечек. 

b. Дерево успеха. Каждый листочек имеет свой определенный цвет: зеленый — все сделал правильно, 

желтый — встретились трудности, красный — много ошибок. Каждый ученик наряжает свое дерево 

соответствующими листочками. Подобным же образом можно наряжать елку игрушками, украшать поляну 

цветами и т.д. 

c. Вагончики. Каждый вагончик соответствует определенному заданию.   

Рефлексия содержания  материалаВот этот тип рефлексии удобнее проводить в конце урока или на 

этапе подведения итогов. Он дает возможность детям осознать содержание пройденного, оценить 

эффективность собственной работы на уроке. 

Способы  проведения разнообразны. Предложите детям облако "тегов", которые необходимо 

дополнить. Например, на интерактивной доске можно вывести слайд, где указаны варианты: (сегодня я 

узнал...было трудно…я понял, что…я научился…я смог…было интересно узнать, что…меня удивило…мне 

захотелось… и т.д.)   Каждый ученик выбирает по 1-2 предложения и заканчивает их. Проводить такую 

рефлексию можно устно, а можно и письменно (на листочках или прямо в тетради). 

• Графическая: на доске таблица со знаками 

В таблице цели урока можно записать самому учителю (для учащихся младших классов). Со старшими 

можно ставить цели совместно. В конце урока учащиеся плюсуют напротив каждой цели и в той графе, 

которую они считают более приемлемой. 

• Анкета 

• "Три М" 

• Синквейн  - это творческая работа, один из методических приёмов технологии критического 

мышления, его можно применить как рефлексию 

Правила написания синквейна таковы 

 На первой строчке записывается одно слово — существительное. Это и есть тема синквейна. 

На второй строчке пишутся два прилагательных, раскрывающих тему синквейна.  

На третьей строчке записываются три глагола, описывающих действия, относящиеся к теме синквейна. 

 На четвертой строчке размещается целая фраза, предложение, состоящее из нескольких слов, с 

помощью которого учащийся характеризует тему в целом, высказывает свое отношение к теме. Таким 

предложением может быть крылатое выражение, цитата, пословица или составленная самим учащимся фраза в 

контексте с темой. 

Пятая строчка — это слово — резюме, которое дает новую интерпретацию темы, выражает личное 

отношение учащегося к теме.   Умение учащегося составлять синквейны по той или иной теме свидетельствует 

о степени владения учащимся учебного материала этой темы, в частности, является показателем того, что 

учащийся:  знает содержание учебного материала темы. 

Дать задание составить синквейн по ИЗО в 3-м классе можно по темам «Театр», «Маска», «Афиша». 

Используя содержание урока, можно составить следующий синквейн по теме «Маска» 

. 1) маска; 

 2) карнавальная, театральная;  

3) скрывает, выражает, изменяет; 

 4) волшебное превращение в любого героя;  

5) скрытность 

4.Использование разнообразных форм учебной деятельности 

Педагогическое  творчество учителя,  освобождаясь  от шаблона, создает   интересные примеры 

нестандартных  форм обучения, что позволяет учителю  вернуть   утраченный  интерес  к   изучению  

предметов   школьной   программы.Активные формы учебной деятельности – (лекция-диалог, проблемная 
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лекция, реферат консультация, собеседование, экскурсия, выездное занятие, деловая игра, диспут, «круглый 

стол», конференция) 

5. Использование активных приемов и средств современных педагогических технологий. 

Когда учебный процесс отлично организован, эффективно применяются средства обучения (наглядные 

пособия, ИКТ, дидактический материал),приёмы технологии развития критического мышления, проектной 

технологии у школьника открывается перспектива развития, а значит возникает ситуация успеха. 

В период расширения информационного пространства приобретает особую актуальность и очень 

эффективны приёмы технологии критического мышления, где большое место отводится визуальным формам 

организации материала. 

Очень интересны приёмы анализа учебного материала и создания таблиц. При использовании данного 

приёма текстовая и визуальная информация не только более активно воспринимается, систематизируется, но и 

оценивается. Подобная форма организации материала позволяет провести обсуждение, дискуссию по спорным 

вопросам. Этот приём можно использовать и стадии рефлексии. 

- Таблица «Кто? Что? Когда? Где? Почему?» - таблица заполняется на стадии осмысления по ходу 

работы с информацией. 

-Таблица «З – Х – У» разработана Д. Огл., которую можно использовать как на стадии осмысления 

содержания, так и на стадии рефлексии. Этот приём графической организации материала поможет собрать уже 

имеющуюся по теме информацию, расширить и систематизировать знания по изучаемому вопросу.  

- Таблица «Синтез»Учащимся предлагается подобрать ключевые, опорные слова или фразы в тексте – 

по их прогнозу, который будет изучаться впоследствии. Учащиеся самостоятельно (или в группе) заполняют 

верхнюю часть первой графы таблицы, далее предлагается сам текст. После прочтения или слушания текста 

таблица заполняется полностью. 

-Приём «Концептуальная таблица» особенно полезен, когда предполагается сравнение трёх и более 

объектов или вопросов. Таблица строится так: по горизонтали располагается то, что подлежит сравнению, а по 

вертикали – различные черты и свойства, по которым это сравнение происходит.Хорошо запоминается 

материал, разобранный «по косточкам» по изо по теме «Стили» 

 -  Приём «Сводная таблица» (Д. Баланка, 1992),  - это  метод работы, позволяющий работать с любым 

информационным материалом и проводить сравнение. Основной смысл использования приёма «сводная 

таблица»  заключается в том, чтобы линии сравнения и характеристики учащиеся выделяли самостоятельно. 

Категории сравнения могут быть сформулированы в форме ключевых слов, понятий, образов, элементов 

декора, конструкций, а также в любой другой форме: рисунков, вопросов, цитат и так далее.  

-Приём «Кластер»- направлен на выделение смысловых единиц текста и графическое оформление в 

определенном порядке в виде грозди. . Система кластеров охватывает большее количество информации, чем вы 

бы могли получить при обычной письменной работе. Этот прием может быть применен на стадии вызова, когда 

мы систематизируем информацию до знакомства с основным источником (текстом) в виде вопросов или 

заголовков смысловых блоков . 

 Рассмотренные приёмы развития критического мышления на уроках прикладных наук 

позволяют  сделать работу на уроках более эффективной, интересной и творческой, а главное – результативной. 

Девизом технологии успеха можно процитировать слова неизвестного философа «Нет ничего невозможного» 

 

 

«КУБИК БЛУМА» - ПРИЁМ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Соболева Ирина Владимировна  

учитель музыки  

МКОУ «СШ №1 г. Жирновска» 

Волгоградская обл. 
 

 «Каковы бы небыли способности детей в раннем возрасте,  

без активной поддержки и специальных методов  

обучения они вряд ли достигли бы тех высот, 

 покорив которые, стали знаменитыми». 

Бенджамин Блум 

 

Цели современного образования – «учить не науке, а учить учиться». Из множества приёмов  «Кубик 

Блума» -один из популярных приёмов технологии критического мышления. 

Этот приём разработан американским ученым и психологом, автором уникальной системы алгоритмов 

педагогической деятельности Бенджамином Блумом. Положенная им теория, (или «таксономия»), разделяет 

образовательные цели на три блока: когнитивную –«знаю», психомоторную – «творю» и аффективную – 

«умею». То есть, ребёнку предлагают не готовое знание, а проблему. А он, используя свой опыт и познания, 

должен найти решение этой проблемы. 
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«Кубик Блума» представляет собой объёмную фигуру, на сторонах которой написаны слова, 

являющиеся отправной точкой для ответа (назови, почему, объясни, предложи, придумай, поделись). Таким 

образом, ребёнок сам ищет пути решения проблемы. Формулируется тема урока.  Обозначается круг вопросов, 

на которые придётся отвечать. 

Учитель бросает кубик. Выпавшая грань укажет: какого типа вопрос следует задать. Удобнее 

ориентироваться по слову на грани кубика -  с него и должен начинаться вопрос. Если ответ даётся неполный, 

то одноклассники могут его дополнить и исправить. 

Приём развития критического мышления «Кубик Блума» уникален тем, что позволяет формулировать 

вопросы самого разного характера. Ответ на каждый вопрос помогает учителю выявить уровень 

познавательной активности учащихся, делать вывод об эмоциональной составляющей урока, выявить аспекты 

темы, которые вызывают затруднения у детей. 

Разберём примеры вопросов. 

 Назови. Предполагает воспроизведение знаний. Это самые простые вопросы. Ученику предлагается 

просто назвать предмет, явление, термин и т.д. 

Например: «Назовите главных персонажей балета «Щелкунчик» П.И.Чайковского. Назовите 

музыкальные жанры, в которых работал композитор?» 

 Почему. Этот блок вопросов позволяет сформулировать причинно-следственные связи, то есть 

описать процессы, которые происходят с указанным предметом, явлением. Например: «Почему 

П.И.Чайковский является классиком? Почему его произведения и сегодня имеют большую известность? 

 Объясни. Это вопросы уточняющие. Они помогают увидеть проблему в разных аспектах и 

сфокусировать внимание на всех сторонах заданной проблемы. Дополнительные фразы, которые помогут 

сформулировать вопросы этого блока. Например: «Ты действительно думаешь, что балет – это «ожившая 

сказка»? Ты уверен, что во все времена люди будут с удовольствием посещать театр?»  

 Предложи. Ученик должен предложить свою задачу, которая позволяет применить то или иное 

правило. Либо предложить своё видение проблемы, свои идеи, как использовать то или иное знание на 

практике, для решения конкретных ситуаций. Например: «Предложи, где и как можно использовать  знания о 

произведениях композитора?», «Для чего тебе может понадобиться знание правил поведения в театре?» 

 Придумай – это вопросы творческие, которые содержат в себе элемент вымысла, предположения. 

Например: «Придумай, что будет, если на Земле исчезнет музыка? 

 Поделись – вопросы этого блока предназначены для активизации мыслительной деятельности 

учащихся, учат их анализировать, выявлять факты и следствия, оценивать значимость полученных сведений, 

акцентировать внимание на их оценке. Вопросам этого блока желательно добавлять эмоциональную окраску, 

сконцентрировать внимание на ощущениях и чувствах ученика, его эмоциях, которые вызваны названной 

темой. Например: «Поделись, что ты чувствуешь, когда слушаешь музыку?», «Поделись, какие эмоции у тебя 

вызывает музыкальное произведение?», «Почему ты выбрал  эту тему для сообщения?» 

Варианты использования «Кубика Блума». 
Приём критического мышления «Кубик Блума» универсален. Его может использовать любой учитель-

предметник. Возможны два варианта: 1 – когда  вопросы формулирует сам учитель. Это более легкий способ, 

используется на начальной стадии – когда необходимо показать учащимся примеры, способы с кубиком.; 2 – 

вопросы формулируют сами учащиеся. Это требует определённых навыков и подготовки от детей. 

«Кубик Блума» можно использовать на уроках любого типа. Однако наиболее удобно применять этот 

приём на обобщающих занятиях, когда у ребят уже есть представление о сути темы. На первый взгляд, 

использование приёма  кажется трудным, но практика показывает, что этот способ очень нравится ученикам, 

они быстро осваивают технику его использования. А учителю этот приём помогает развивать навыки 

критического мышления и в активной и занимательной форме проверять знания и умения учащихся. 

В старших классах кубик Блума можно представить в виде таблицы. Учащимся предлагают заполнить 

таблицу вопросами соответствующего типа. Затем они обмениваются составленными таблицами и анализируют 

ответы одноклассников. 

 

МЕТОД  ИНТЕЛЛЕКТ – КАРТ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ  И РАЗВИТИЯ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Михайлова Елена Владимировна 

учитель технологии  

МКОУ «СШ№1 г. Жирновска» 

Волгоградская обл. 
 

Наступивший  XXI век – это  век огромных потоков информации и адаптация человека к 

жизнедеятельности в постоянно меняющейся информационной  среде приобретает все большее и большее 

значение.  Немалая роль в решении этой проблемы отводится современному образованию, целью которого 
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должно стать повышение уровня информационной компетентности обучаемых на всех его ступенях, включая и 

систему дополнительного профессионального образования. Одним из эффективных средств интенсификации 

образовательного процесса является графическое представление (уплотнение, сгущение)  научной и учебной 

информации. Анализ публикаций показывает, что эта дидактическая техника эффективно используется как в 

общем, так и в профессиональном образовании. В данной работе  нами рассматривается один из таких 

графических методов визуального представления информации, а именно метод «интеллект-карт». 

Под методом интеллект -  карт  понимается изучение предмета (дисциплины)  путем рассмотрения и 

обработки большого количества информационного (учебного или другого) материала и представление его в 

удобной для восприятия и последующего воспроизводства визуально-графической форме. 

Интеллект-карта представляет собой шаг вперед на пути прогресса от линейного (одномерного) к 

радиантному (многомерному) мышлению, поскольку воспринимается не сам информационный поток, а его 

ключевые моменты. 

 Метод интеллект - карт  способствует развитию ассоциативно-визуального мышления, техники 

запоминания и усвоения информации в процессе обучения, умения обрабатывать в мозгу поступающую 

информацию посредством реализации пяти его основных функций: восприятия, удержания, анализа, вывода и 

управления.  

Такое обучение гарантирует ясность, понятность, целостность, запоминаемость, структурированность 

отображения знаний, развивает понимание и способность мыслить на языке основных проблем, с которыми 

сталкиваются обучающиеся в быту, повседневной жизни или  в профессиональной деятельности.  

Можно утверждать, что предлагаемая  для  слушателей  курсов повышения квалификации методика 

обучения в несколько раз увеличивает эффективность процесса обучения, задействует как кратковременную, 

так и долговременную память, повышает творческую мотивацию, переводя головной мозг от дискуртивно - 

логического к целостному, интуитивно-образному мышлению. 

И если в течение учебного цикла такой подход применяется многократно, то у обучающегося 

вырабатывается устойчивый навык решения учебных и  практических задач. 

       Принципы и правила  построения структуры  интеллект- карты сравнительно просты: 

интеллект – карта «рисуется», а не «пишется»; 

объект внимания/изучения кристаллизован в центральном образе; 

карта всегда строится вокруг центрального образа-объекта (радианта, центральной идеи); 

основные темы, связанные с объектом внимания/изучения, расходятся от центрального образа в виде 

ветвей (как у дерева, сначала более  толще, затем менее и т.д.); 

 ветви, принимающие форму плавных линий, обозначаются и поясняются ключевыми словами или 

образами. Вторичные идеи также изображаются в виде ветвей, отходящих от ветвей более высокого порядка;  

это же справедливо и для третичных идей и т. д.; 

ветви формируют связанную узловую систему, несущую определенную информацию. 

Метод имеет следующие преимущества: 

1.   Это творческое занятие, напоминающее игровое, не выглядит как обычная подача материала, не 

вызывает сопротивления у учащихся. 

2.   Метод использует объективные особенности работы человеческого мозга, и обеспечивает хорошее 

запоминание материала, практически не требуя усилий от  запоминающего (если он участвует в составлении 

интеллект-карты). 

3.   Интеллект-карта дает хорошую систематизацию и взаимосвязь знаний. 

4.   Весь материал размещается на одном листе – его легко вспомнить, легко в комплексе 

проанализировать, увидеть  связи  между частями. 

5.   Активно используя ассоциативные связи, метод тренирует мозг. 

Методические рекомендации по технике рисования интеллект – карт можно представить следующим 

образом: 

Берется лист бумаги и в центре картинкой или одним-двумя словами обозначается основное понятие 

или концепция, либо анализируемая проблема. Обычно используют лист бумаги формата A4 или, что лучше, 

рекомендуется брать больший формат - A3.  

Обводят  это понятие в кружок – из него все будет произрастать.  

Рисуют ветки – основные связанные понятия, свойства, и т.п. (см. рис. 1). Подписывают  их одним-

двумя словами каждую (получается далеко не всегда, тем более русские слова достаточно длинны, но следует 

подумать);  

Дальше – больше. Каждая ветка делится на несколько более тонких веточек – развитие этих понятий, 

детализация свойств, направлений работы.  

Лист постепенно заполняется и проблема из трудной - непонятной делается вполне доступной.  

Повысить  занимательность, привлекательность и оригинальность, улучшать качество интеллект - карт 

можно с помощью цвета, рисунков, закодированных выражений (например, общепринятых аббревиатур), а 

также посредством придания карте трехмерной глубины. И то, и другое, и третье помогает усовершенствовать 

творческий запал при создании и дальнейшем использовании интеллект-карт, а равно лучше запомнить 

содержащуюся в них информацию. 
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Затем берут  цветные ручки (фломастеры, карандаши) и внимательно смотрят на получившуюся 

картинку. И если видно, что проблема  на  листе представлена  «кривовато», то  картинку следует подправить. 

Обычно рекомендуется рисовать карандашами и чуть что – сразу стирать-исправлять. Но из опыта других  – это 

делать не рекомендуется. Лучше не стирать – пусть на бумаге останется история мысли – а цветными ручками 

обвести некоторые веточки. Каждый цвет – своя связь. При некоторой тренировке очень легко на одной 

картинке видеть две схемы – на одной связи обозначены иерархией веток, на другой – одинаковой раскраской.  

Если карта изображает некий проект  (план действий), то цветом можно обводить  выполненные 

задачи. Конечно, лучше бы приглушать их цвет, чтобы, прежде всего, видны были задачи к исполнению. 

Метод и процесс построения интеллект– карт делает обучение творческим и увлекательным, так как  

интеллект-карта имеет ряд преимуществ перед линейной формой представления информации в виде 

стандартных конспектов, таблиц или кратких записей: 

 Легче выделить основную идею, если она размещена в центре листа в виде яркого  графического 

образа; 

Внимание концентрируется не на случайной информации, а на существенных вопросах; 

Рис. 1.  Схематическое изображение техники рисования интеллект – карты. 

Четко видна относительная важность каждой идеи.  Более значимые идеи находятся ближе к центру, а 

менее важные – на периферии; 

Быстрее и эффективнее запоминается  

и воспроизводится информация за счет  

ее      разноцветного  и     многомерного 

представления; 

Структурный  характер карты позволяет без 

труда дополнять ее новой информацией (без 

вычеркиваний, вырезаний, вставок и т.п.); 

Отсутствие границ карты стимулирует 

эвристику. 

Метод интеллект - карт может найти 

применение в любой сфере жизнедеятельности, где бы 

требовалось совершенствовать интеллектуальный потенциал личности, что достигается учением или решением 

разнообразных интеллектуальных задач. Можно выделить некоторые из основных областей применения 

интеллект -  карт (таблица), например: 

1 – личная жизнь человека (самоанализ, анализ и разрешение проблемных ситуаций, ведение дневника 

с помощью интеллект – карт и т.п.); 

2 – семейная жизнь (учеба, сочинительство в кругу семьи, анализ взаимоотношений, планирование 

бюджета, отдыха и т.д.); 

3 – образование (развитие мышления, конспектирование, аннотирование, подготовка к экзаменам, 

повторение, организация коллективной деятельности); 

4 – бизнес и  профессиональная деятельность (совещания, должностные инструкции, ответы на звонки, 

мозговой штурм, принятие решений, обучение новых сотрудников, деловые встречи, презентации, менеджмент 

и т.д.). 

Основные области применении интеллект-карт.         

Обучение создание ясных и понятных конспектов лекций;  

максимальная отдача от прочтения книг/учебников;  

написание рефератов, курсовых проектов, дипломов.  

Запоминание подготовка к экзаменам;  

запоминание списков: что сделать/кому позвонить/…  

Презентации вы за меньшее время даете больше информации,  при этом вас лучше 

понимают и запоминают;  

проведение деловых встреч и переговоров.  

Планирование 

 

управление временем: план на день, неделю, месяц, год  

бюджета 

разработка сложных проектов, в том числе и  нового бизнеса,…  

Мозговой штурм 

 

      генерация новых идей, творчество;  

      коллективное решение сложных задач.  

Принятие решений 

 

      четкое видение всех «за» и «против»;  

      более взвешенное и продуманное решение.  

В учебном процессе интеллект - карты можно использовать, например, при аннотировании в 

письменной форме различной информации, как средстве формирования познавательной деятельности 

обучающихся во всем многообразии ее действий, к примеру: 

Мысли других людей, взятых из устных выступлений, книг и других средств передачи информации – 

это не что иное, как представленные результатами поиск и сбор информации; 

Организация их таким удобным образом как интеллект-карта – это моделирование; 

http://www.mind-map.ru/?s=29
http://www.mind-map.ru/?s=30
http://www.mind-map.ru/?s=10
http://www.mind-map.ru/?s=27
http://www.mind-map.ru/?s=28
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Воспроизведение обозначенных в карте идей – это синтез, анализ,  классификация; 

Краткая форма изложения – это кодирование или декодирование; 

Добавление собственных мыслей – это элементы обобщения. 

 При конспектировании(извлечении из памяти и изложении своих собственных мыслей) интеллект - 

карты можно использовать для: 

Подготовки к устному выступлению (описание персонажа, события, факта, сюжета; доклад; участие в 

диспуте, выступление на семинаре); 

Написания сочинения, реферата; 

Подготовки отчета по результатам выполненной работы; 

Подготовки к различным формам контроля (семинару, зачету, коллоквиуму, экзамену); 

Планирования различных видов учебной деятельности и т.п. 

Благодаря визуализации процесса мышления, метод интеллект- карт еще позволяет: 

 глубоко изучать личность обучающихся и обнаруживать причины их когнитивных и эмоциональных 

затруднений; 

  вести мониторинг когнитивных и личностных изменений, происходящих с обучающимися в 

образовательном процессе; 

  разрабатывать и реализовывать программы коррекции когнитивных и эмоциональных затруднений; 

  развивать креативность обучающихся; 

  формировать коммуникативную компетентность в процессе групповой деятельности по составлению 

интеллект - карт; 

формировать общеучебные умения, связанные с восприятием, переработкой и обменом информацией 

(конспектирование, аннотирование, участие в дискуссиях, подготовка докладов, написание рефератов, статей, 

аналитических обзоров, проведение контент-анализа и т. д.); 

  улучшать все виды памяти (кратковременную, долговременную, семантическую, образную и т. д.) 

обучающихся; 

  ускорять процесс обучения; 

  формировать организационно - деятельностные умения; 

  формировать умения, связанные с метакогнитивным контролем собственной интеллектуальной 

деятельности; 

  учить обучающихся решать проблемы. 

Таким образом,  использование в учебном процессе метода интеллект – карт позволяет формировать, 

активизировать  и развивать у обучающихся познавательную и мыслительную деятельности,   помогает 

пробудить у них способность к графическому  изображению окружающего мира. Личность обучающегося при 

этом, одновременно развивает свою способность к мышлению, восприятию мира, свою память, творческий 

потенциал и укрепляет веру в собственные силы. 
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Процессы общественной трансформации в России внесли глубокие изменения в сферу социально-

экономических отношений, модифицировали систему ценностей и модели поведения семьи. Выросло  число 

разводов. Распространенным явлением стали  неполные отцовские семьи. Анализ семейной политики показал, 

что неполной отцовской семье не уделяется пристального внимания со стороны соответствующих 

государственных структур. Многие мужчины сами не понимают, что значит быть заботливым отцом. 

Отцовство и воспитание детей позитивно сказываются и на самих мужчинах, у них вырабатывается целый 

комплекс положительных качеств, таких как готовность понимать, сопереживать другим людям, возможность 

осознавать и выражать собственные чувства. Многие отцы получают удовольствие от воспитания ребенка, 

причем это отражается не только на их внутреннем состоянии, но и на их достижениях и успехах вне семьи. 

Заботливые отцы способны стать хорошими лидерами и руководителями. Любовь отца в свою очередь 

формирует внутренние устремления его детей. 

В семье происходит социализация не только детей, но и отцов. Успешные мужчины – это, прежде всего 

успешные отцы, эффективно выполняющие функции родителя. Семья воспитывает в них чувство 

ответственности.  

По мнению Н.И. Пирогова, право родителей заключается в том, чтобы развить всецело и всесторонне 

все благое, что есть в ребенке от природы, без посягательства на личность ребенка. Человек легко ослепляется 

собственными достоинствами, поэтому с детства необходимо развивать в ребенке самосознание, пробуждать 

совесть. Отсюда вытекает основное, с его точки зрения, положение, касающееся вопросов воспитания детей в 

семье: не уклоняться с пути целостной внутренней жизни, в которой должно быть сохранено единство мысли, 

слова и дела. И в этом отношении он призывает родителей оберегать целостность детской души, не внося в нее 

неискренность [4]. 

 В «Книге для родителей» А.С. Макаренко раскрывает своеобразные и сложные проблемы семейного 

воспитания, его противоречия и пути их разрешения. В «Лекциях о воспитании детей» он рассматривает 

проблемы родительского авторитета, дисциплины, игры, семейного хозяйства, воспитания в труде, полового 

воспитания и воспитание культурных навыков в семье. Семья является могучим воспитательным средством. 

Жизнь в этом отношении мало дает нового, она постоянно возвращает нас к тому, что было в семье, так как 

воспитательные силы здоровой семьи велики, и, напротив, распад или глубокие перемены в семье влекут за 

собой чрезвычайные беды для души ребенка, разрушая самые ее основы [3].    

Проблема воспитания детей в условиях неполной отцовской  семьи требует более подробного 

рассмотрения. Для этого необходимо изучить особенности процесса воспитания в данных семьях, раскрыть 

формы и методы оказываемой социально-педагогической помощи неполным семьям, выявить условия 

совершенствования процесса воспитания в таких семьях. 

Социологические исследования последних десятилетий подтверждают, что материнская роль не претерпела 

таких серьезных изменений, как отцовство, и что эти перемены вытекают из большей вовлеченности отцов в 

заботу о детях, чуткости, взаимного доверия в совместной жизни. И точно так же как в сороковые и пятидесятые 

годы роль и значение матери в психическом созревании ребенка стали открытием для ряда научных дисциплин, 

так роль и значение отца стали открытием семидесятых годов XX века. 

Актуальность данной проблемы обусловила выбор темы исследования «Социально-педагогическая 

помощь неполным отцовским семьям». 

Объект исследования – социально-педагогическая деятельность с неполными отцовскими семьями.         

Предмет исследования - социально-педагогическая помощь неполной отцовской семье по 

совершенствованию процесса воспитания ребенка.         

Цель исследования - определить социально-педагогические условия совершенствования процесса 

воспитания детей в неполных отцовских семьях. 

  В рамках исследования решались следующие задачи:   

- изучить влияние стилей родительского отношения на формирование личности ребенка и особенности 

характера детей из неполных отцовских семей; 

- рассмотреть условия, способствующие правильному воспитанию детей из неполных отцовских семей; 

-  выявить социально-педагогические проблемы в воспитании детей из неполных отцовских семей; 

- разработать и апробировать программу для родителей по  совершенствованию процесса воспитания в 

неполных отцовских семьях. 
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Исследование проводилось на базе Ерзовской средней общеобразовательной школы Волгоградской 

области  Городищенского района. 

Основные методы и методики, используемые на констатирующем и контрольном этапах исследования: 

 1. Тест  - опросник родительского отношения к детям (А.Я. Варга, В.В. Столин). 

 2. Тест «Кинетический рисунок семьи» (Р. Бернса, С. Кауфмана). 

 3. Методика PARI (Е.С. Шевер,  Р. К Белл).  

В исследовании принимали участие три неполных отцовских семьи.  

На констатирующем этапе интерпретация и обработка данных по проведению теста  - опросника 

родительского отношения к детям выявила следующие результаты. 

В семье № 1 стиль семейного воспитания - авторитарный. Отец требует от дочери безоговорочного 

послушания и дисциплины. Он старается навязать ребенку во всем свою волю, не в состоянии встать на ее точку 

зрения. В связи с этим возникает ряд проблем: незнание отцом психологических особенностей своего ребенка, отсутствие 

доверительных отношений между членами данной неполной семьи.  

В семье № 2   стиль воспитания – попустительский,  вследствие чего возникла педагогическая запущенность детей. 

Проблемы семьи: низкая материальная обеспеченность, эмоционально напряженная атмосфера, неуспеваемость детей 

школьников в учебе. 

 В семье №3 присутствует гиперопека детей со стороны бабушки и отца. Отец ощущает себя с сыновьями 

единым целым, стремится удовлетворить все их потребности, оградить от трудностей и неприятностей жизни, 

демонстрирует повышенный уровень тревожности за детей.  

 Анализируя полученные результаты по методике PARI, мы пришли к выводу, что все отцы стремятся к 

авторитету в семье. 

Анализ детских рисунков по тесту «Кинетический рисунок семьи» указывает на ситуацию эмоционального 

неблагополучия в семьях, одиночество и потерянность детей. 

Диагностические данные свидетельствуют о необходимости системной социально-педагогической работы с 

неполными отцовскими семьями.  

На формирующем этапе исследования была разработана и реализована программа помощи неполной 

отцовской семье. Основная цель - оказание социально-педагогической помощи и поддержки неполным 

отцовским семьям.  

Направления реализации программы:  

-           работа с отцами, воспитывающими детей без матери;  

-           работа со всей семьей. 

Тематический план мероприятий 

1. Направление - работа с родителями: 
 -индивидуальное консультирование «Какой отец нужен ребенку?»; 

- беседа  «Азбука семейных отношений»; 

- беседа «Поговорим о любви»; 

- беседа «Как стать внимательней к своему ребенку». 

2. Направление  - работа со всей семьей: 

- тематическая встреча «Семья, как много в этом слове»; 

-  дискуссия «Отцы и дети»; 

- групповое консультирование «Поступки и проступки»; 

- творческая выставка семейных работ «Яблоки и яблочки». 

- демонстрация видеофильма «Семейные традиции». 

  После реализации программы был проведен контрольный диагностический этап, который выявил следующие 

результаты работы: 

-  возросла сензитивность отца к ребенку (детям); 

-  у отцов сформировались  более   адекватные   представления   о   детских   возможностях   и потребностях; 

- повысилась психолого-педагогической грамотность отцов, воспитывающих ребенка без матери; 

-  улучшилось общение отца  с   ребенком (детьми). 

Полученные данные свидетельствуют о значимости проделанной работы, при системной социально-

педагогической деятельности с неполными отцовскими семьями необходимо применять такие формы работы как 

индивидуальное консультирование, группы само- и взаимопомощи, организация детских досуговых 

мероприятий и семейного отдыха, беседа.  Следует отметить, что в настоящее время в Государственной Думе 

функционирует Комитет по делам женщин, семьи и молодежи, в Министерстве труда и социального развития - Департамент 

по делам семьи, женщин и детей, при Президенте РФ работает комиссия по вопросам женщин, семьи и демографии, 

которые рассматривают проблемы женщин и детей в неполных семьях, Поэтому социальная защита и поддержка 

неполной отцовской семьи должна входить в общую систему мер социальной политики. 
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Понятие «технология обучения» на сегодняшний день не является общепринятым в традиционной 

педагогике. Технология обучения рассматривается как системный метод создания, применения и определения 

всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических умственных ресурсов и их 

взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования. Технология обучения — это 

совокупность методов и средств обработки, представления, изменения и предъявления учебной информации, с 

другой — это наука о способах воздействия преподавателя на учеников в процессе обучения с использованием 

необходимых технических или информационных средств. 

1. Инновационные психолого-педагогические технологии в современном профессиональном 

образовании. 

Формирование инновационной направленности предполагает использование определенных критериев, 

позволяющих судить об эффективности того или иного нововведения. Принимая во внимание имеющийся опыт 

исследований по педагогике, можно определить следующую совокупность критериев педагогических 

новшеств: новизны, оптимальности, высокой результативности, возможности творческого применения 

инновации в массовом опыте.  

Основным критерием инновации выступает новизна, имеющая равное отношение как к оценке научных 

педагогических исследований, так и передового педагогического опыта. Поэтому для учителя, желающего 

включиться в инновационный процесс, очень важно определить, в чем состоит сущность предлагаемого нового. 

Введение оптимальности в систему критериев эффективности педагогических инноваций означает затрату сил 

и средств учителей и учащихся для достижения результатов. Разные учителя могут добиваться одинаково 

высоких результатов при разной интенсивности собственного труда и труда учащихся. Введение в 

образовательный процесс педагогической инновации и достижение высоких результатов при наименьших 

физических, умственных и временных затратах свидетельствуют о ее оптимальности.  

Результативность как критерий инновации означает определенную устойчивость положительных 

результатов в деятельности учителей. Технологичность в измерении, наблюдаемость и фиксируемость 

результатов, однозначность в понимании и изложении делают этот критерий необходимым в оценке 

значимости новых приемов, способов обучения и воспитания.  

Возможность применения инноваций в массовом педагогическом опыте на начальном этапе 

подтверждается в деятельности отдельных учителей и воспитателей, но после их апробации и объективной 

оценки они могут быть рекомендованы к массовому внедрению.  

Четкое представление о содержании и критериях педагогических инноваций, владение методикой их 

применения позволяют как отдельным учителям, так и руководителям учебных заведений объективно 

оценивать и прогнозировать их внедрение. Торопливость во внедрении инноваций не раз приводила учебное 

заведение к тому, что рекомендованное нововведение по прошествии некоторого времени забывалось или 

отменялось приказом. 

Отсутствие инновационной среды проявляется в методической неподготовленности педагогов в их 

слабой информированности по существу педагогических нововведений. Инновационная среда находит 

реальное отражение в отношении учителей к педагогическим инновациям. 

2. Инновационные личностно-развивающие технологии в современном профессиональном 

образовании 

В настоящее время в психолого-педагогической литературе обсуждается новая образовательная 

концепция — личностно-развивающее образование. В.В.Сериков на основе логического анализа генезиса 

образовательных концепций и моделей — 
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ритуально-догматической, знанивой, деятельностной и личностно ориентированной — обосновывает 

необходимость новой модели образования, которая, по его мнению, выступает как интегрирующая теория по 

отношению к другим развивающим концепциям обучения. Образовательные концепции предусматривают 

формирование системы научных и практических (процедурных) знаний, умений и навыков, воспитание 

нравственных качеств, а также развитие у обучаемых познавательных процессов,общих и специальных 

способностей, социально значимых свойств и качеств. Смещаются лишь акценты: в одних моделях большее 

значение придается знаниевой составляющей образования, в других — деятельностной, в третьих — 

развивающей. Институционально содержание образования оформляется в виде образовательных стандартов, на 

основе которых разрабатываются учебные планы и программы, учебники и методические пособия, а также 

дидактические материалы. Стандарт не предусматривает достижения всех составлющих образования. Основная 

функция стандартов — обеспечение качества образования,его оценка и мониторинг. Стандарт отражает лишь 

«верхний слой» образованности обучаемых — знания и умения. Другие структурные составляющие 

образования: приемы (способы) умственных действий, обшие, специальные и творческие способности, 

эмоционально-волевые качества, самостоятельность, организованность и иные социально значимые 

характеристики — формируются и развиваются в рамках определенной концепции. Решающее значение в 

достижении этих целевых ориентиров принадлежит технологиям образования. Именно они позволяют достичь 

в полном объеме цели образовании. Существенным недостатком концепций личностмо ориентированного и 

личностно-развивающего образования является отсутствие адекватных развивающих личность технологий, 

которые можно было бы использовать в массовой практике школ в условиях традиционных организационных 

форм обучения. 

Обобщая вышеизложенное, констатируем, что в каждой последующей образовательной концепции 

усиливается значение развивающейся личности, при интерпретации функции образования неизменно 

подчеркивается значимость его «знаниевой» составляющей. Некоторые сторонники развивающего обучения 

рассматривают знания и умения как средство развития личности. Именно поэтому они негативно относятся к 

образовательным стандартам. Но без государственных образовательных нормативов сложно обеспечить 

гарантированное качество образования. 

3. Инновационные здоровьесберегающие технологии в современном профессиональном 

образовании 

Сущность здоровьесберегающих технологий заключается в комплексном подходе к оздоровлению 

обучающих. Главным условием его реализации является правильная организация учебной деятельности, то есть 

построении учебного процесса в соответствии с гигиеническими нормами. Сюда входят: строгое соблюдение 

режима занятий, правильная организация урока, обязательное выполнение гигиенических требований, 

предъявляемых к учебным помещениям, постепенный переход от объяснительно-иллюстративных методик к 

проблемным, развивающим, деятельностным, разумное применение ИКТ на уроках. 

Особо специфической чертой здоровьесберегающего подхода к уроку является его рефлексивность. 

Можно использовать самые разнообразные формы и средства рефлексии: устное слово, движение, позу, цвет, 

линию, музыку, письменное слово и многое-многое другое. Рефлексию также можно включать в разные этапы 

урока, что обеспечит педагогу обратную связь с обучающимися. Это поможет построить следующее занятие, 

анализируя успехи и неудачи обучающихся на предыдущем. Таким образом, каждый здоровьесберегающий 

урок обязательно должен включать работу с телом, с душой и разумом детей и учителя. Виды оздоровительных 

мероприятий: 

1. Гимнастика до учебных занятий. Задачи гимнастики до учебных занятий- содействие 

организованному началу учебного дня, повышению работоспособности учащихся. Гимнастика до учебных 

занятий может быть дополнена оздоровительными процедурами. Автор в своем кабинете вводную гимнастику 

проводит в сочетании с точечным массажем по А. А. Уманской. Массаж повышает защитные свойства 

слизистой оболочки носа, глотки, гортани, трахеи, бронхов и других органов человека. Под действием массажа 

организм начинает вырабатывать свои собственные лекарства, которые очень часто намного эффективнее и 

безопаснее таблеток  

2. Дни здоровья и спорта.  
3. Профилактические мероприятия. Помогают сохранить и укрепить здоровье обучающихся 

совместные профилактические мероприятия с медицинским персоналом лицея. В своем кабинете автор 

работает по такой схеме: витаминизация («Олиговит», «Алфавит») 2 раза в год; фитотерапия, с целью 

дезинфекции помещения, очистки воздуха в кабинете используют сосновые веточки, травяные подушки. Таким 

образом, шесть месяцев в году обучающиеся охвачены профилактической работой. Одним из показателей 

эффективности работы в данном направлении могут служить результаты: снизился процент часто болеющих 

обучающихся, увеличился процент детей, занимающих спортивных секциях Данный опыт может быть 

использован как педагогами спецдисциплин, мастерами производственного обучения, так и преподавателями 

общеобразовательных дисциплин. Внимание к проблеме сохранения и укрепления здоровья, обучающихся и 

педагогов будет повышаться, и, следовательно, будет возрастать и актуальность данного опыта. 
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В современных условиях возрастает востребованность воспитательного потенциала правовых 

дисциплин.  Право одновременно является и областью науки, и областью практической деятельности.  

Уникальность права как специфической формы общественного сознания и общественной практики, 

предоставляет широкие возможности для решения современных педагогических задач, позволяет студенту не 

только приобрести правовые знания о различных сферах общественной жизни, но и получить практические 

навыки социального действия.  

Происходящие социальные изменения обусловливают и смену приоритетов содержания правовых 

дисциплин, которое должно учитывать социальный опыт учащихся.  Содержание учебного материала, выбор и 

последовательность изучения отдельных тем обусловлены психолого-возрастными особенностями учащихся, 

поскольку правовой статус человека меняется по мере его взросления. 

Начало XXI в. ознаменовано новыми тенденциями в отечественном правовом образовании. Их 

особенностями являются:  

- практико-ориентированный подход в изложении содержания выстроенных правовых курсов;  

- опора на социальный опыт человека, участвующего в различных правоотношениях в реальной жизни;  

- формирование активной гражданской позиции личности;  

- уважение к правам человека и нормам международного права;  

- обеспечение необходимого уровня юридической грамотности студента;  

- решение вопросов профессиональной ориентации и самоопределения человека в дальнейшем.  

Главными целями правового обучения стали вопросы повышения правовой грамотности подростков, 

формирование высокого уровня их воспитанности, ответственности и социальной активности.  

В условиях становления правового государства важное значение приобретают вопросы знания 

учащихся о правах человека, формирования  правосознания и правовой культуры. Сегодня, как никогда ранее, 

необходимы поиски наиболее результативных путей и способов интенсификации образовательного процесса, 

улучшение качества преподавания права. 

Выявив современные тенденции правового образования можно сказать, что в России, в том или ином 

виде правовые дисциплины изучаются во всех образовательных учреждениях. В рамках данных курсов 

трудовое право занимает важное место. Изучение данной отрасли российского права позволяет подготовить 

студента к правомерному поведению в трудовых правоотношениях в условиях рыночной экономики.  

Трудовое право занимает важное место в правовой системе. Труд – главное и неотъемлемое условие 

существования в обществе. Право человека на труд  относится к основным правам человека. Отношения, 

которые возникают  в сфере труда, как и любые правовые отношения, должны быть урегулированы. Уровень 

развития общества во многом определяется эффективностью правового урегулирования общественных 

отношений. 

Основная роль трудового права — урегулирование его нормами поведения людей по их труду на 

производстве так, чтобы правовое регулирование отвечало задачам производства в данный период его развития, 

охраняло труд работников, способствовало улучшению условий их труда и быта и, наконец, укрепляло 

социальное партнерство, согласие, а следовательно, социальный мир.  

Знание истории и теории трудового права для современной России имеет очень большое значение. От 

понимания прав труда, подрастающего поколения зависит будущее великой страны. Большинство 

граждан вступает в трудовые правоотношения и, следовательно, должны знать свои права и обязанности в 

данной сфере.    

Человек должен хорошо знать свои права и права работодателя, чтобы все действия в трудовых 

правоотношениях выполнялись согласно закону. Формирование знаний о праве  происходит в подростковом 

возрасте, и это знание развивается в последующем. Поэтому, очень важно с ранних лет, правильно 

сформировать правовую грамотность несовершеннолетних детей.  

Прежде всего, необходимо познакомить учащихся с законодательством в сфере трудовых 

правоотношений. Вступая в сферу трудовых отношений, студенты должны знать, что существует система норм 

права, которая регулирует эти отношения. В Конституции РФ закреплены основные принципы трудовых 

отношений. Главным трудовым актом трудового права является Трудовой кодекс.  
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Что касается изучения трудовых правоотношений в средне-специальных учебных заведениях, то без 

знания системы правовых норм, регулирующих основы конституционного строя, основы правового статуса 

личности невозможно себе представить современного образованного гражданина. Поэтому изучение правовых 

дисциплин, безусловно, необходимо в колледжах. Модернизация правового образования в соответствии с 

новыми образовательными стандартами требует поиска новых подходов к построению учебных правовых 

курсов и методике их преподавания в  средне-специальных учебных заведениях. 

В отечественной методике обучения праву накоплен большой арсенал методических приёмов, 

позволяющих эффективно организовать работу студентов с учебником и трудовым кодексом при изучении 

трудовых правоотношений. 

Преподаватель права может предлагать студентам, используя прием сравнения, выстраивать различные 

таблицы, схемы. Сравнительный метод дает возможность обучать студентов аргументированию, 

сопоставлению, выработке определений понятий и категорий, умению разрешать проблемы, противоречия. 

Изучение теоретических аспектов права и вопросов трудового права предусмотрено государственным 

стандартом знания для обучаемых системы средне-специального образования. Знания данных областей права 

являются тем фундаментом, на базе которого выстраивается вся система других правовых знаний. 

Преподавание права предполагает использование и интерактивных методов в обучении студентов, проведение 

на уроках игр, конкурсов, использование различных инновационных методик позволяет значительно улучшить 

эффективность усвоения учебного материала. Таким образом, работая на уроках с учебником при изучении 

трудового законодательства необходимо сочетать различные методы, интерактивные уроки и практическую 

работу с правовыми документами. 

При изучении трудовых правоотношений  ставятся следующие задачи:  

- сформировать систему правовых знаний о трудовом праве, вырабатывать способность к активной 

реализации своих законных прав и выполнению юридических обязанностей сфере трудовых 

правоотношений;         

- обеспечить получение базовых знаний  по трудовому праву, в частности по такому аспекту как труд 

несовершеннолетних;    

- рассмотреть фундаментальные основы трудового права и  его системные компоненты;  

- выработать умение определять законодательные требования к осуществлению будущей профессиональной 

деятельности, применять правовой инструментарий для решения практических ситуаций;   

- воспитать сознание необходимости строгого выполнения правовых установок в сфере трудовых 

правоотношений.  

В современном правовом обучении необходимо обратить внимание на организацию самостоятельной 

деятельности студентов. Это может осуществляться при: решении практических задач, работе с юридическими 

документами, например с текстом ТК РФ и проч.; проведении специального исследования по определенной 

теме под руководством преподавателя права. Важным методом закрепления знаний, выработки умений, 

навыков является решение правовых задач, в частности задач по трудовому праву.  

В этой отрасли изучаются такие темы, как: Общая характеристика трудового права (предмет, система и 

принципы); Источники трудового права; Занятость и трудоустройство населения; Субъекты трудового права; 

Трудовые правоотношения; Трудовой договор; Устройство на работу; Рабочее время и время отдыха; Правовое 

регулирование заработной платы; Дисциплина труда; Ответственность в трудовом праве; Трудовые споры; 

Охрана труда.  

При изучении трудовых правоотношений необходимо исходить из принципов доступности учебника 

конкретным студентам, их возрастным особенностям, возможностям и интересам. При изучении трудового 

законодательства важно максимально использовать воспитательный потенциал правовых дисциплин для 

становления гуманистического, демократического, патриотического мировоззрения. 

Проведённый нами анализ позволяет увидеть, как важна для современного общества правовая 

культура, как важно формировать ее у подрастающего поколения посредством правового обучения, тем самым 

повышать  культуру общества в целом. 
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В сегодняшней социально-экономической и культурной ситуации педагогическое сообщество не может 

самоустраниться от проблем воспитания. Воспитание, являясь важнейшей и неотъемлемой составляющей 

образования, требует к себе самого пристального внимания, особенно в наше время, когда в обществе растет 

детская преступность, агрессия, беспризорность. Очевидна в настоящее время необходимость обновления 

содержания воспитательной работы с обучающимися. Но предварять поиск нового содержания, форм и методов 

должно осмысление самого понятия «воспитание».  

Противоречивы и целостны предмет, субъект и объект воспитания, его структура и содержание. (А.В. 

Мудрик). В широком смысле слова воспитание понимается как стихийное влияние на человека (воспитанника) 

природы и социальной среды, как неосознанная трансляция культуры от одного поколения, одного социального 

слоя к другому. Эти процессы сопровождают любую человеческую деятельность, они - фон для 

профессиональной педагогической работы, но осуществляют их непрофессиональные воспитатели. 

Эффективность воспитания как глобального и синкретичного процесса зависит от культурно-экономического 

состояния социального пространства, от чувствительности конкретного человека к воздействиям природной и 

социальной среды, от осознанности и меры принятия им позиции «воспитанника» природы и общества.  

В среднем смысле слова воспитание - это процесс целенаправленного создания условий для развития человека. 

Он осуществляется государством, общественными организациями, отдельными людьми - профессиональными 

и непрофессиональными воспитателями. Конкретные характеристики этих условий и их эффективность зависят 

от ценностных приоритетов конкретного общества, признания им определенного типа личности как 

желательного, осознания социальной значимости воспитательного потенциала среды и воспитательной 

деятельности.  

Воспитание в обоих случаях обращено и к отдельному человеку, и к народу, обществу в целом, и к 

отдельным его слоям и группам; и ко всем взрослым, и ко всем детям. Можно утверждать, что содержание 

понятия «воспитание» в широком и среднем смысле слова дифференцируется в настоящее время на семейное, 

общественное, религиозное, спортивное и пр.  

В узком смысле слова воспитание - специальная, совершенно особая по содержанию, методам, 

технологии деятельность «по «возделыванию» человеческой целостности» (О. Больнов). Воспитание в узком 

смысле слова - сама жизнь для тех, кто в него включен. Его эффективность зависит как от профессионализма и 

человеческой зрелости педагога, так и (а может быть - в первую очередь) от личной активности, осознанности 

участия в процессе воспитания ребенка. «Ребенок воспитывается в той мере, в какой хочет быть воспитанным». 

В.А. Сухомлинский. Воспитание в узком смысле - это деятельность духовная, комплексная, динамичная, 

дифференцированная.  

Итак, воспитание в широком смысле - это стихийное влияние на человека среды, воспитание в среднем 

смысле - это процесс создания условий для развития и воспитание в узком смысле - это осознанное, 

целенаправленное влияние на развитие человека.  

Каждый из видов воспитания осуществляется разными субъектами: первое - природой и обществом, 

второе - государством, общественными организациями, отдельными людьми, профессиональными и 

непрофессиональными воспитателями, третье - в основном профессиональными участниками образовательного 

процесса.  

Все смыслы воспитания как сверхсложного явления, все его пласты и грани взаимосвязаны, взаимно 

влияют друг на друга. Общепризнанно, что воспитание, в каком бы смысле его ни рассматривать, влияет на 

человека целостно: оно меняет и его тело, и психику, и духовную сферу. Оно поощряет и порицает 

определенное поведение, вооружая человека информацией, не всегда осознанной глубоко, о социально 

одобряемых формах, способах и средствах удовлетворения своих потребностей. Оно «совершенствует 

человеческое в человеке» (Н.И. Пирогов). Воспитание в любом смысле слова связано и с совершенствованием 

личности.  

Иммануил Кант доказал и необходимость, и возможность педагогики, позволяющей людям менее 

совершенным, воспитывать людей более совершенными. То есть добиваться прироста высших совершенств, 

способностей и достоинств. Орудия такого развивающего образования суть культура моральных чувств и 

культура мышления по основоположениям.  

Человеческое в человеке формирует дух его народа - история, воплощенная в языке, религии, нравах, 

политическом строе и т.д. Необходимо еще и саморазвитие, серьезная работа самого воспитуемого. Этот труд, 
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превращающий душу в дух, опирается на чувства радости и красоты бытия.  

Еще со времен И. Канта воспитание рассматривается как синкретический процесс, в который включен человек 

любого возраста и уровня развития. Для педагогической антропологии традиционно отношение к воспитанию и 

как к прирожденному долгу человека, и как к специфически человеческому способу бытия, и как специальной 

деятельности, имеющей чрезвычайную ценность. Современная педагогическая антропология утверждает 

следующее:  

во-первых, воспитание возможно потому, что оно соответствует природе человека, его основным 

видовым особенностям. Действительно, только человек как существо разумное способен к самоанализу, 

самонаблюдению, самооценке, самоконтролю, без чего невозможен воспитательный процесс. Только человек 

как существо духовное осуществляет поиск истины, добра и красоты, ориентируется на идеальные образы и 

представления, руководствуется совестью, стыдом, долгом, что определяет механизмы воспитания.  

Как существо социальное человек не свободен от заботы о том, одобряют, порицают или безразличны к нему 

хотя бы значимые для него люди, принят ли он своим сообществом, соответствует ли принятым в этом социуме 

нормам, требованиям, ценностям. Это делает его сензитивным к воспитанию. Как существо незавершенное 

человек объективно всегда готов к изменениям и самоизменениям, а одним из основных условий его 

продуктивного существования является самосовершенствование, провоцируемое и поддерживаемое 

воспитанием.  

Воспитание - это специфически человеческий способ бытия и специальная человеческая деятельность, 

суть которой - духовное взаимодействие людей друг с другом в целях самосовершенствования.  

Потребность и способность к воспитанию изменяются с возрастом. Эффективность воспитательного процесса 

зависит и от социокулътурной ситуации, и от антропологического мировоззрения и педагогического 

(технологического) мастерства взрослых, и от желания и возможности ребенка быть воспитанным.  

Ребенок наиболее сензитивен к внешним воздействиям. Он наиболее интенсивно занимается 

самосовершенствованием. Влияние на него человеческого образа жизни, т.е. образцов и запретов, санкций и 

поощрений, жизненного опыта - своего и чужого - наиболее очевидно и глубоко.  

Однако потребность в воспитании удовлетворяется, а способность к воспитанию развивается в течение всей 

жизни. Если дошкольник стремится быть воспитанником, а способность к самовоспитанию развита у него 

недостаточно, то школьник все меньше стремится быть воспитанником и все больше и успешнее занимается 

самовоспитанием. Наиболее осознанно самовоспитание осуществляется в зрелом возрасте.  

Маленький ребенок в силу своей эмоциональности, неопытности, не критичности, физически и психологически 

зависит от взрослых, доверяет им, идеализирует их. Он готов воспринимать в качестве воспитателя 

практически любого взрослого, независимо от нравственного и умственного развития последнего. Чем старше 

становится ребенок, тем самостоятельней он оказывается во многих сферах жизни, тем избирательней 

относится к людям, тем требовательней относится к взрослым. В зрелые годы человек не осознает себя в 

качестве воспитанника. И все же выдающиеся, наиболее авторитетные в обществе, в микросреде люди, 

наиболее популярные вымышленные герои реально являются «властителями дум», образцами для подражания, 

стимулами для самосовершенствования взрослых, т. е. их воспитателями. В качестве воспитателя взрослого 

человека может выступать и ребенок, особенно свой собственный. Старый человек из-за сужения и обеднения 

пространства и времени своего бытия, из-за отягощенности своим жизненным опытом, из-за возрастания не 

критичности и безапелляционности претендует быть воспитателем всех, а сам ориентирован, как правило, лишь 

на себя в прошлом. Эффективность его как воспитателя чаще всего невысока. 

Основные педагогические концепции: 

-прагматизм,  

-неопозитивизм,  

-экзистенциализм,  

-неотомизм,  

-бихевиоризм.  

Прагматизм (от греч. «прагма» - дело) - философское педагогическое направление, выступающее за 

сближение воспитания с жизнью, достижение целей воспитания в практической деятельности. Основатели 

прагматической философии Ч. Пирс (1839-1914) и У. Джемс (1842-1910) претендовали на создание новой 

философии, стоящей вне идеализма и материализма. Дж. Дьюи (1859-1952) привел их идеи в систему. 

Основные положения этой системы следующие. Школа не должна быть оторвана от жизни, обучение - от 

воспитания.  

Неопозитивизм - философско-педагогическое направление, пытающееся осмыслить комплекс явлений, 

вызванных научно-технической революцией. Сторонники нового гуманизма выступают за полную 

гуманизацию и системы воспитания, видя в ней главное средство утверждения во всех сферах жизни общества 

справедливости как высшего принципа отношений между людьми. 

Экзистенциализм (от лат. existencia - существование) - философское направление, признающее 

личность высшей ценностью мира. Каждая личность - неповторимая, уникальная, особая. Каждый человек - 

носитель своей нравственности. Виднейшие представители современной экзистенциалистской педагогики Дж. 

Кнеллер, К. Гоулд, Э. Брейзах (США), У. Баррет (Великобритания), М. Марсель (Франция), О.Ф. Больное 

(ФРГ), "Г. Морита (Япония), А. Фаллико (Италия) и многие другие центром воспитательного воздействия 



84 
 

считают подсознание: настроения, чувства, импульсы, интуиция человека - это главное. А сознание, интеллект, 

логика имеют второстепенное значение. Учитель обязан заботиться о создании свободной атмосферы, не 

ограничивать процесс самовыражения личности. Педагог помогает ученику обрести устойчивую «внутреннюю 

нравственность», обучая искусству смотреть только в себя.  

Неотомизм - религиозное философское учение, получившее свое название от имени католического 

богослова Фомы (Томы) Аквинского (1225-1274). Сущность мира, по утверждению неотомистов, непостижима 

наукой. Педагогика неотомиэма стоит за воспитание общечеловеческих добродетелей: доброты, гуманизма, 

честности, любви к ближнему, способности к самопожертвованию и т.п.  

Бихевиоризм (от англ. behavior - поведение) - психолого-педагогическая концепция технократического 

воспитания, под которым понимается воспитание, базирующееся на новейших достижениях науки о человеке, 

использовании современных методов исследования его интересов, потребностей, способностей, факторов, 

детерминирующих поведение. Главная идея необихевиоризма применительно к воспитанию заключается в том, 

что человеческое поведение - управляемый процесс. Оно обусловлено применяемыми стимулами и требует 

положительного подкрепления. 

Ведущей антропологической идеей гуманистического воспитания является категория свободы. 

Сущность проблемы свободы в педагогике - гармонизация отношений человека, стремящегося к личному 

счастью, и общества. Одна из самых ярких идей, рожденных в рамках «педагогики свободы», идея 

педагогической поддержки ребенка в образовании, которая состоит в совместном с ребенком определении его 

интересов, целей, возможностей и путей преодоления препятствий, мешающих ребенку сохранять человеческое 

достоинство и достигать позитивных результатов в обучении, самовоспитании, общении и образе жизни.  

Сохранение индивидуальности, недопущение обезличивания детей - одно из самых важных направлений 

гуманизации пространства детства.  

В отечественной педагогике существуют прецеденты создания антропологически безупречных 

концепций и организации соответствующей практики. Это дидактические системы Л.В. Занкова и Ш.А. 

Амонашвили, воспитательные системы В.А. Сухомлинского и А.И. Мещерякова, «коммунарская педагогика» и 

организация коллективной познавательной деятельности и др.  

Для антропологически безупречного воспитания характерен целый ряд особенностей:  

- осознанная постановка гуманистических целей;  

- антропологическая ориентированность - акцентирование на развитии человека (и ребенка и взрослого, и 

ученика и учителя и т.д.); 

- целостность и продуманность всех компонентов системы; 

- четкая организация педагогического процесса;  

- высокие нравственные ориентиры и природосообразные, ненасильственные методы воспитания. 

Таким образом, все антропологически безупречные, гуманистические, педагогические системы:  

- поддерживают свойственную детям активность;  

- опираются на их жизненный опыт;  

- прилагают специальные усилия, чтобы обеспечить каждому ребенку успех в той или иной деятельности и 

признание значимых для него людей;  

- организуют творческое сотрудничество детей друг с другом, с педагогами и родителями; 

- создают условия для активного освоения ребенком пространства своего бытия; 

- бережно относятся ко времени ребенка.  

Все это способствует индивидуализации воспитательного процесса, обеспечивает развитие не только 

интеллектуальной, но и эмоциональной сферы, креативности и рефлексии, развертывание личностной 

индивидуальности и детей, и взрослых.  
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Общение неотделимо от жизни общества. Это деятельность, сопровождающая человека во всех сферах 

его жизни: дома и на работе, в театре и транспорте, на прогулке и деловой встрече. Большую часть информации 

о мире человек усваивает именно посредством общения, успех которого зависит от степени владения 

участниками коммуникации правильной, целесообразной, нормированной и эффективной речью. 

https://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00135496_0.html
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Свободное владение хорошей речью важно для каждого человека вне зависимости от его возраста, 

социального статуса, профессии и места жительства. Однако существует большое количество направлений 

профессиональной деятельности, при которой умение уверенно пользоваться речевыми ресурсами является 

частью профессиональной компетенции. Преподаватели, вне зависимости от своего желания, передают свой 

опыт и навыки (в том числе речевые) подрастающему поколению, то есть являются образцом, который 

усваивают студенты и школьники сознательно или бессознательно и впоследствии воспроизводят и 

распространяют. С целью исследования речевого общения студентов и преподавателей в коммуникативно-

нормативном аспекте были сделаны и проанализированы записи устной речи в ГАПОУ «Саратовский 

архитектурно-строительный колледж».  

Наблюдение за особенностями функционирования речевого этикета в общениипозволило нам сделать 

следующие выводы: 

1. Преподаватели и студенты оперируют типичными общепринятыми этикетными 

формамиприветствия, прощания, извинения, благодарности и пр. Соблюдение этикетных правил зависит от 

культурного уровня коммуникантов и их желания следовать общепринятым в учебном заведении этикетным 

нормам и сложившимся традициям. Ситуация прощания преподавателя и выпускницы колледжа: «До свидания, 

Лен, всего доброго». С.: «Ага, созвонимся». 

2. В общении в колледже принято обращение на «Вы» 

 Студенты обращаются к преподавателю лично по имени и отчеству, между собой именуя 

преподавателя по фамилии, реже – имени-отчеству или имени. К молодым преподавателям, к которым 

испытывают симпатию, по сокращённому варианту имени: «Настенька у нас сегодня прям куколка!» 

 Обращения преподавателей к студентам варьируются от степени знакомства с учащимися, 

установки на официальность/неофициальность общения, размера аудитории, эмоционального состояния и 

речевого имиджа преподавателя. Так, для хорошо знакомых студентов преподаватель использует краткую 

форму имени, порой переходя на ты-. Но возможным это становится лишь в условиях малой аудитории, когда 

отсутствует установка на строго официальную тональность общения. После занятия: «Передвинь кафедру, 

пожалуйста», «Кристин, отдай ключи потом на вахту». Но на зачёте: «Кристина, Ваша работа носит ярко 

выраженный комплелятивный характер». 

Анализ особенностей общения студентов и преподавателей в неофициальном общении привёл к 

следующим выводам: 

Данный тип характеризуется умеренным снижением регламентации, непринуждённостью, дружеской 

тональностью общения.  

Основная причина коммуникативных неудач в ситуациях общения вне колледжа– чрезмерное 

использование средств неофициального общения. Студент жалуется куратору на соседку по парте:«Да я пишу, 

а она лезет! И жужжит в ухо! Дура какая-то!» Преподаватель (успокаивающе): «Ну-ну, Вань, слова 

выбирай». Обсуждая с преподавателем тему сочинения: 

С.: Да ну ни фига не напишу, говорю Вам! 

П.(недовольно): Ничего, ты хотел сказать? 

Важным признаком, влияющим на выбор речевого поведения в условиях неформальной 

коммуникации, является симметрия/асимметрия ролей по возрастному признаку. Молодые преподаватели в 

неформальном общении часто используют дружескую тональность, повышенную эмоциональность, 

молодёжный сленг. Преподаватель, мужчина, около двадцати пяти лет, в коридоре обращается к группе 

студентов, сдающих экзамен: «О, информатика? Ни черта сам в ней не понимаю! Такая муть!»  

Преподаватели более старшего возраста используют в общении со студентами нейтральную доброжелательную 

тональность даже в условиях неофициального общения. 

На успешное общение в колледже непосредственно влияет умение участников коммуникации менять 

речевые коды. Основные факторы, обусловливающие кодовые переключения: тема разговора, место общения, 

социальные роли участников коммуникации и их личные взаимоотношения.  

В ходе работы был выявлен основной перечень нарушений коммуникативно-этических норм общения в 

колледже. Основные нарушения в речи студентов связаны с:  

1. Невладением  нормами официальной речи. Литература, студент первого курса зачитывает текст 
реферата. Говоря об истории вопроса: «Моя работа, конечно, рядом не валялась с работами таких учёных, как 

Бахтин, Лотман, Иванова». 

2. Неразличение официальности и неофициальности обстановки общения, использование неуместных 
стилистических средств, нарушение тональности общения. Высказывание студенток при затруднении ответа на 

вопросы на экзамене и семинарах: «Чё-то я туплю», «Ну ни фига не понятно!», «Не, стрёмный ответ 

получается, я ещё подумаю». 

Основные нарушения коммуникативно-этических норм в речи преподавателей связаны с:  

 Злоупотреблением приёмами языковой игры в случаях её несоответствия коммуникативной 

ситуации, эпатажность высказываний. Диалог на паре: 

С.: Можно, я скажу? 

П.: Попробуйте, только не доведите меня до депрессии. 

С.: Я лучше промолчу. 
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Опоздавший студент: (робко) Извините, пожалуйста, можно войти?  

П.: (шутя) А смысл?  

С.: Извините (обиженно) (уходит). 

 Недостаточное уважение к адресату: диалог преподавателя и студента после лекции: 

С.: По моему мнению… 

П.: Ваше мнение мне не интересно.  

П., договариваясь о дате зачёта: «Да мне по фигу, когда у вас там зачёт стоит! Я сказал сегодня!» 

 Использование единиц со сниженной стилистической окраской. Вместо прощания после семинара: 

«Всё, валите на фиг», комментируя ответ студентки на пересдаче: «Да ну ни черта ты не учила».  

К счастью, такие случаи единичны. 

Полученные в ходе проведённого исследования результаты могут быть использованы в практических 

целях как преподавателями, так и студентами, желающими улучшить уровень своей коммуникативной 

компетентности, избегать коммуникативных конфликтов, повысить эффективность общения в колледже, а, 

следовательно, учебного процесса. 
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Константин Дмитриевич Ушинский (1824-1870) - великий отечественный педагог, он обосновал 

антропологическую концепцию воспитания, утверждая, что воспитание человека возможно только с учетом 

знаний всех наук о человеке. 

Большая заслуга К.Д. Ушинского в разработке идеи народности воспитания. Реализация принципа 

народности, по его мнению, предполагала: 

· создание широкой сети народных школ, обеспечивающих обязательность обучения всех детей, делом 

воспитания должен руководить сам народ; 

· воспитание должно давать детям реальное образование, развивать их умственные способности с тем, 

чтобы они могли быть использованы в интересах народа; 

· центральное место в формировании человека должен занимать родной язык – «сокровищница духа 

народа»; 

· воспитание должно формировать человека, для которого труд является первой потребностью, 

формировать патриота с твердой волей и характером; 

· женщинам должно быть обеспечено образование, равное с мужчинами; 

· недопустимо слепое заимствование и внедрение в практику иноземных систем, не соответствующих 

духу русской народности. 

Идею народности Ушинский тесно связывает с религиозно-нравственными устоями православия. 

Петр Федорович Каптерев (1849-1923) вслед за Ушинским общим основанием педагогики считал 

антропологию (прежде всего, физиологию и психологию). Педагог отстаивал мысль о том, что в воспитании 

ребенка должны принимать участие оба родителя. «В высокой степени важно и даже прямо необходимо для 

правильной постановки семейного воспитания, чтобы отец и мать принимали, по возможности, 

равнодеятельное участие в воспитании детей. Мужской и женский типы различны по своим физическим и 

духовным качествам. Участие в воспитании того и другого обеспечивает разносторонность влияний, 

действующих на дитя».
 
Им была выдвинута идея нравственного закаливания ребенка. Он считал, что 

определяющую роль в воспитании должно играть саморазвитие личности. Одну из центральных задач 

воспитания он считал воспитание характера и воли. 

Вслед за классиками современная педагогическая антропология понимает воспитание как процесс, 

который сохраняет человеческую сущность любого общества и создаст условия, как для развития общества, так 

и для продуктивного существования каждого человека. Вот почему оно объективно является большой 

ценностью, актуальной и для настоящего, и для будущего человечества, любого социума, каждого человека. 

Для педагогической антропологии, восходящей к И. Канту, характерно собственное отношение к 

воспитанию. Конкретизируем его и соотнесем с современной педагогической практикой. 

Ещё со времен И. Канта воспитание рассматривается как синкретический процесс, в который включен 

человек любого возраста и уровня развития. Для педагогической антропологии традиционно отношение к 
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воспитанию и как к прирожденному долгу человека, и как к специфически человеческому способу бытия, и как 

специальной деятельности, имеющей чрезвычайную ценность. Исходя из этого, современная педагогическая 

антропология утверждает следующее. 

Во-первых, воспитание возможно потому, что оно соответствует природе человека, его основным 

видовым особенностям. Действительно, только человек как существо разумное способен к самоанализу, 

самонаблюдению, самооценке, самоконтролю, без чего невозможен воспитательный процесс. Только человек 

как существо духовное осуществляет поиск истины, добра и красоты, ориентируется на идеальные образы и 

представления, руководствуется совестью, стыдом, долгом, что определяет механизмы воспитания. 

Как существо социальное человек не свободен от заботы о том, одобряют, порицают или безразличны к 

нему хотя бы значимые для него люди, принят ли он своим сообществом, соответствует ли принятым в этом 

социуме нормам, требованиям, ценностям. Это делает его сензитивным к воспитанию. Как существо 

незавершенное человек объективно всегда готов к изменениям и самоизменениям, а одним из основных 

условий его продуктивного существования является самосовершенствование, провоцируемое и 

поддерживаемое воспитанием. 

Таким образом, человек (и только человек) имеет нужду и способность к воспитанию (И. Кант), и 

поэтому воспитание - органическая составляющая человеческого образа жизни. 

Во-вторых, воспитание - конгруэнтно человеку: оно целостно и противоречиво. Воспитание 

направлено на отдельного человека, оказывается значимым фактом его индивидуальной жизни, но 

представляет по сути своей общественное явление. В его основе всегда лежит социальное действие, 

предусматривающее ответное действие партнера (М. Вебер). 

Воспитание - это и мастерство, и искусство, оно не просто содержит как творческий, 

импровизационный, так и рутинный, алгоритмизированный компоненты - эти компоненты взаимосвязаны, 

взаимно определяют друг друга. 

Издавна отмечалось: потенциал воспитания огромен, но в реальности его возможности ограниченны. 

К.Д.Ушинский писал: «Воспитание может многое, но не все». 

В широком смысле слова воспитание понимается как стихийное влияние на человека (воспитанника) 

природы и социальной среды, как неосознанная трансляция культуры от одного поколения, одного социального 

слоя к другому. 

В среднем значении слова воспитание - это процесс целенаправленного создания условий для развития 

человека. Он осуществляется государством, общественными организациями, отдельными людьми - 

профессиональными и непрофессиональными воспитателями. 

В узком смысле слова воспитание - специальная, совершенно особая по содержанию, методам, 

технологии деятельность «по возделыванию» человеческой целостности» (О. Больнов). Сутью этой 

деятельности является осознанное, целенаправленное влияние на развитие человека. Воспитание в узком 

смысле слова осуществляется в основном профессиональными участниками образовательного процесса и 

составляет основной смысл любой педагогической деятельности. Именно оно направлено прежде всего на 

детей, молодежь и некоторые группы взрослых людей. «Ребенок воспитывается в той мере, в какой хочет быть 

воспитанным», - справедливо отмечал В. А. Сухомлинский. 

Комплексный характер воспитания обусловлен взаимозависимостью педагогической деятельности 

воспитателя и активности воспитанника. Комплексность воспитания проявляется в том, что оно направлено и 

на сознание, и на подсознание, и на самосознание человека, на его волю и чувства. Воспитание стимулирует 

развитие и индивидуальных интересов (гедонизма), и чувства долга (обязательности), и осознания 

необходимости, пользы определенных усилий (прагматизма). Оно осуществляется одновременно через 

материальную, инструментальную и духовную деятельность и организуется в массовых, групповых и 

индивидуальных формах. Охватывает как продуктивную деятельность, так и сферу отдыха. При всей 

осознанности и целенаправленности воспитательной деятельности в ней в то же время комплексно 

присутствуют и немаловажную роль играют случайность, неожиданность, непреднамеренность. 

Динамичность обусловлена объективным изменением частных задач, содержания и набора методов и 

средств воспитания, как в истории человечества, так и в течение жизни отдельного человека, а также 

возрастными изменениями потребности и способности к воспитанию 

Дифференцированный характер воспитания обусловлен возрастными и половыми характеристиками 

детей, различиями их способностей и жизненного опыта, индивидуальными особенностями каждого ребенка и 

отражается педагогикой в ее принципах индивидуального, дифференцированного, возрастного подходов. 

В отечественной педагогике существуют замечательные прецеденты создания антропологически 

безупречных концепций и организации соответствующей практики. Это дидактические системы Л.В. Занкова и 

Ш.А. Амонашвили, воспитательные системы В. А. Сухомлинского и А. И, Мещерякова, «коммунарская 

педагогика» и организация коллективной познавательной деятельности и др. 

Для антропологически безупречного воспитания характерен целый ряд особенностей: 
· осознанная постановка гуманистических целей; 

· антропологическая ориентированность - акцентирование на развитии человека (и ребенка и взрослого, 

и ученика и учителя и т.д.); 

· целостность и продуманность всех компонентов системы; 
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· четкая организация педагогического процесса; 

· высокие нравственные ориентиры и природосообразные, ненасильственные методы воспитания. 

Все антропологические безупречные, или  гуманистические, педагогические системы: 

· поддерживают свойственную детям активность; 

· опираются на их жизненный опыт; 

· прилагают специальные усилия, чтобы обеспечить каждому ребенку успех в той или иной 

деятельности и признание значимых для него людей; 

· организуют творческое сотрудничество детей друг с другом, с педагогами и родителями; 

· создают условия для активного освоения ребенком пространства своего бытия; 

· бережно относятся ко времени ребенка. 

Все это способствует индивидуализации воспитательного процесса, обеспечивает развитие не только 

интеллектуальной, но и эмоциональной сферы, креативности и рефлексии, тела и духа; развертывание 

личностной индивидуальности всех его участников - и детей, и взрослых. 

На эту практику, на эти педагогические концепции ориентируется современная педагогика, из них 

вырастают представления о воспитании будущего. 

Итак, воспитание - это специфически человеческий способ бытия и специальная человеческая 

деятельность, суть которой - духовное взаимодействие людей друг с другом в целях самосовершенствования. 

Потребность и способность к воспитанию у человека являются врожденными и изменяются с возрастом. 

Эффективность воспитательного процесса зависит и от социокультурной ситуации, и от антропологического 

мировоззрения и педагогического (технологического) мастерства взрослых, и от желания и возможности 

ребенка быть воспитанным. 
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Современный мир непрерывно меняется. Скорость, с которой наша жизнь претерпевает 

трансформации, намного выше, чем двадцать или тридцать лет назад. В недавно ушедшем ХХ веке ребенок 

развивался в условиях малого социума (семьи, дворовой компании, пионерской организации) с четкой 

привязкой к конкретному взрослому. Сегодня ребенок поставлен в ситуацию разорванных связей и хаотичного 

потока информации без структурно-логических связей. Современные дети сильно отличаются не только от тех, 

кого описывали в своих сочинениях И. Г. Песталоцци, Я. А. Коменский и В. А. Сухомлинский, но и от своих 

сверстников последнего десятилетия ХХ века. Социальные изменения привели к изменениям психологическим. 

По данным психологов, в настоящее время произошли сдвиги в наступлении кризисов 7 лет и подросткового. 

Так, кризис, который дети прошлого века проходили перед поступлением в школу (в подготовительной группе 

детского сада) сейчас переживают младшие школьники (в 7–8 лет). А это влечет за собой пересмотр методов 

обучения в младшей школе. Пубертатный кризис девочки минуют теперь тремя годами позже, а мальчики – 

четырьмя [6]. 

В настоящее время дети растут и развиваются в условиях постиндустриального информационного 

общества. С самого рождения они сталкиваются с современными высокотехнологичными достижениями. Все 

технические новшества становятся бытием подрастающего поколения. Компьютерные игры, интерактивные 

игрушки и музейные экспозиции, рекламные ролики и новинки кинематографа. Как влияет технический 

прогресс на психику ребенка? Каков современный ребенок? Сегодня этим вопросом всерьез озадачены ученые. 

В данный период предпринимаются попытки комплексного изучения современного дошкольника [7]. 

Во внимание принимаются и мнения педагогов-практиков. Они «рисуют» портрет современного ребенка 

исходя из собственных наблюдений. Из положительных характеристик: развитый, любознательный, умный, 

эрудированный, раскрепощенный, свободный. Из отрицательных: импульсивный, капризный, плаксивый, 

драчливый, агрессивный, педагогически запущенный, воспитываемый телевизором [3]. 

Специалист в области раннего языкового развития Н. А. Горлова [2] называет следующие особенности 

современных детей дошкольного возраста: преобладание системно-смыслового сознания над системно-

структурным; повышение тонуса организма, настойчивости, требовательности, чувствительности, 

эмоциональности, потребности к восприятию информации; возбудимость, гиперактивность, тревожность, 

агрессивность. 
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Дети хорошо информированы. Они рассуждают на «взрослые» темы, смотрят сериалы, разбираются в 

хитросплетениях любовных линий, хорошо запоминают все происходящее с героями страстей и подробно 

пересказывают серии бабушкам и мамам. Дошкольники иногда делают такие неожиданные выводы и 

умозаключения в недетских ситуациях, что взрослые всерьез начинают думать о преждевременном взрослении 

современных детей. Данный вопрос спорный. Скорее, это «наслушанность», под которой, к сожалению или к 

счастью, нет опыта. 

У большой информированности есть оборотная сторона. Современные дети в развитии мышления и 

умственных способностей отнюдь не опережают возраст. Более того, в связи с проблемами со здоровьем 

многие имеют задержку психического и речевого развития. Большинство детей 5 лет нуждаются в помощи 

логопеда. Современный ребенок-дошкольник говорит много (если говорит), но плохо. Педагоги бьют тревогу. 

Самые низкие показатели выполнения программы обучения и воспитания чаще всего относятся к разделу 

«Развитие речи». Страдает не только раздел «Связная речь», но и «Словарь». Информированность детей не 

ведет к увеличению словарного запаса. В данной ситуации вспоминается проблема, описанная в одном из 

старых учебников по детской психологии. Ребенок под влиянием родителей рассуждает о теории ядра, но не 

может выполнить элементарной речевой инструкции педагога. 

Данные ЮНЕСКО показывают, что 93% современных детей от 3 до5 лет смотрят телевизор 28 часов в 

неделю: «Подрастает первое поколение “экранных детей”» [4]. Можносделать неутешительные выводы о 

влиянии просмотра телевизионных передач на психическое развитие детей. Первое и самое плачевное – 

задержка речевого развития. Отмечается примитивность и бедность речи. 

«Речь, исходящая с экрана, остается малоосмысленным набором чужих звуков, она не становится 

своей. Поэтому дети предпочитают молчать, а изъясняются криками или жестами» [4]. 

Неконтролируемый информационный поток ведет к недостаточности эмоционально-личностного и 

эмоционально-делового общения с мамой в младенчестве и раннем детстве, что приводит к увеличению 

количества детей, не усваивающих программы обучения в детском саду и школе. Нейропсихологи видят 

основную причину неуспеваемости в снижении произвольности внимания (наряду с плохой экологией и 

стрессами). Яркая игрушка долго привлекает внимание ребенка не сама по себе, а во взаимодействии с 

матерью, при возникновении положительных эмоциональных реакций, комплекса оживления. Для 

формирования устойчивого внимания надо, чтобы глубинные отделы работали достаточно хорошо, а они-то 

как раз больше всего страдают от неблагополучия в период пре- и перинатального развития. Зрелость 

глубинных отделов влияет на активность ребенка, его возможности в поддержании бодрствования. 

Наблюдения за детьми показывают, что в детских садах стало встречаться такое явление, как 

отсутствие так называемых «середнячков». Дети в группе делятся на успевающих и неуспевающих, на 

усваивающих и не усваивающих программу обучения. Является это наблюдение закономерностью или 

особенностью отдельного дошкольного учреждения, необходимо проверять на большей выборке. 

Следующий вывод о влиянии просмотра телевизионных программ на детей – «неспособность к 

самоуглублению, к концентрации на каком-либо занятии, отсутствие заинтересованности делом. Этот вид 

заболевания особенно ярко проявляется в обучении и характеризуется гиперактивностью, ситуативностью 

поведения, повышенной рассеянностью» [4]. Современные дети находятся в постоянном, непрерывном 

движении, их трудно удержать на одном месте. Во время концертов, в кинотеатрах они свободно 

перемещаются в незнакомом пространстве. Ребенок может одновременно слушать сказку и строить из 

конструктора. Дети гиперактивны. В организованных видах деятельности зачастую не могут сосредоточиться, 

им по-прежнему нужны игровые и заинтересовывающие моменты. Время произвольной концентрации 

внимания, характерное для возраста, не увеличилось. Подрастающее поколение обладает «клиповым 

сознанием», вскормленным рекламой и музыкальными роликами. Действительно, фильмы культовых 

режиссеров, от которых невозможно оградить детское восприятие, отличает прерывистость, резкие переходы от 

одной сюжетной линии к другой, когда зритель должен удерживать в памяти картинки, чтобы не потерять 

понимания смысла происходящего. А может быть, как раз на это и направлено творчество режиссера? Эстетика 

и средства выражения нового кино отвечают современным веяниям, иначе оно не было бы востребовано. 

И, наконец, третий вывод  – «резкое снижение фантазии и творческой активности детей». Дети теряют 

способность и желание чем-то занять себя. Они не прилагают усилий для изобретения новых игр, для 

сочинения сказок, для создания собственного воображаемого мира. Им скучно рисовать, конструировать, 

придумывать новые сюжеты. Их ничего не интересует и не увлекает. Отсутствие собственного содержания 

отражается на отношениях детей. Им неинтересно общаться друг с другом. Замечено, что общение со 

сверстниками стало более поверхностным и формальным: детям не о чем разговаривать, нечего обсуждать или 

спорить. Они предпочитают нажать кнопку и ждать новых готовых развлечений» [4]. Хотя современные 

дошкольники технически «подкованы», легко управляются с телевизорами, CD, электронными и 

компьютерными играми, но строят из конструктора так же, как их сверстники прошлых лет, ни в чем их не 

опережая. 

Серьезную проблему вызывает «уход» сюжетно-ролевой игры из жизни современного ребенка. 

Экспериментальные исследования сюжетно-ролевой игры у дошкольников 6–7 лет показали, что наивысшего 

уровня развития игра не достигает. Следовательно, не формируются на должном уровне школьная мотивация, 

обобщение, умение планировать, строить взаимоотношения со сверстниками. Результат – снижение 
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показателей готовности к обучению в начальной школе. Несмотря на то, что у исследователей и практиков 

возникают размышления о необходимости сюжетно-ролевой игры для современного дошкольника, 

положительный ответ безусловен. Более того, Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования вновь выдвигают игру как основу организации 

всех видов деятельности детей, посещающих детской сад. 

Обобщив фундаментальные академические исследования последних лет, можно обозначить круг из 16 

значимых изменений у современных детей и подростков [6]: 

1. Резкое снижение когнитивного развития детей дошкольного возраста. 

2. Рост эмоционального дискомфорта и снижение желания активных действий. 

3. Уход из жизни ребенка сюжетно-ролевой игры и, как следствие, снижение произвольности и 

мотивационно-потребностной сферы. 

4. Снижение любознательности и воображения у дошкольников, неразвитость внутреннего плана 

действий. 

5. Недостаточная сформированность мелкой моторики и, следовательно, графических навыков у детей 

дошкольного возраста указывают на неразвитость соответствующих мозговых структур, в том числе 

отвечающих за произвольность. 

6. Значительное снижение социальной компетентности и самостоятельности в принятии решений. 

7. Рост «экранной» зависимости. 

8. Ограничение общения со сверстниками, появление чувства одиночества, растерянности, неверия в 

себя. 

9. Увеличение числа детей с эмоциональными проблемами. 

10. Снижение избирательности внимания и оценки информации, уменьшение объема рабочей памяти у 

подростков. 

11. Астенизация телосложения и снижение мышечной силы. 

12. Рост каждые десять лет на 10–15% основных форм психических заболеваний. 

13. Рост числа детей с ограниченными возможностями здоровья. 

14. Увеличение численности одаренных детей. 

15. В подростковом возрасте – рост индивидуализации, критичности по отношению к взрослым, поиск 

смысла жизни и утверждение своей уникальности. 

16. Изменения в ценностных ориентациях подростков (I место – интеллектуальные: образованность; II 

– волевые: настойчивость, ориентированность на достижения; III – соматические: хорошее здоровье, 

презентабельная внешность). В иерархии ценностей последние места занимают нравственные, эмоциональные, 

культурные и общественные. 

Интересно увидеть, каким станет повзрослевший современный дошкольник. Это возможно сделать, 

проанализировав ценностные ориентации современных подростков и молодых людей (т. е. будущих 

родителей).  

Мною был проведен опрос молодежи города. По итогам был составлен психологический портрет 

молодых жителей. Выявлялись ценностные ориентации молодых людей в возрасте 17, 24 и 29 лет. Для  опроса 

была составлена шкала из 18 ценностей. Одни и те же вопросы задавались горожанам по достижении 

определенного возраста. 

Результаты опроса показали существенные изменения ценностных ориентаций молодежи города. В 

частности, значительно снизилось количество молодых людей, считающих себя свободными и материально 

обеспеченными. На одно из первых мест поставлено здоровье как ценность, при одновременном снижении 

количества опрошенных, считающих себя здоровыми и предпринимающих усилия для сохранения своего 

здоровья. Серьезные трансформации претерпело отношение к браку как институту семьи. Многие признали 

свои семьи неустойчивыми, возросло количество гражданских браков, снизилось число желающих иметь детей. 

Ценности, получившие наименьшее число выборов, – «познание», «творчество», «счастье других». 

Ведущими ценностями 17-летних стали здоровье, любовь и хорошие друзья. Можно отметить 

повышение состояния напряжения в связи с ожиданием будущего и препятствий, которые придется 

преодолевать. Для 29-летних важны материальная обеспеченность и счастье в семье. Вместе с тем у них 

выявлены несовпадение жизненных планов с достижениями, рост индивидуализма на фоне снижения 

коллективизма и альтруизма. 

Современная молодежь выбирает высшее образование (часто ради диплома), успех, материальное 

благополучие, хорошую специальность. Выявились профессии, от которых высоки ожидания достойного 

материального вознаграждения, – бизнесмен, экономист, юрист. Профессии, не вызывающие интереса, – 

учитель, ученый, фермер, артист. Молодых людей не смущает то, что существует переизбыток специалистов в 

экономических и юридических отраслях и, следовательно, высок риск безработицы. По данным агентств по 

набору персонала, спрос есть на рабочие и инженерно-технические специальности. Отвечающие в большинстве 

ответов предъявили следующие требования к работе: высокая заработная плата, престижность фирмы, 

комфортные условия труда и «интересность» выполняемой работы. Наряду с повышением спроса на 

обеспеченную жизнь молодые люди показали рост терпимости к возможному нарушению закона и осуждаемым 

формам поведения: браку по расчету, проезду без билета в общественном транспорте, нецензурным 
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выражениям, получению взятки и уклонению от уплаты налогов. А также к таким «мелочам», как взять то, что 

«плохо лежит», добыть силой или хитростью. Молодые люди не скрывают своего положительного отношения к 

осуждаемым в обществе действиям и уверены в собственной правоте. Налицо искажение нравственных 

ценностей. 

Досуг молодые люди посвящают компьютеру и прослушиванию музыки. И сну… Видимо, 

современные нагрузки, в том числе информационные, и высокий темп жизни влияют на выносливость 

молодого организма. 

Из положительных тенденций опроса можно  выявить повышение патриотизма и гордости за историю 

Отечества и демократические преобразования [5]. 

Таким образом, проблема развития современного ребенка остается актуальной. Необходимы серьезные 

междисциплинарные исследования на стыке психологии, педагогики, социологии, физиологии. 

Структурирование информационного потока, его «педагогическое» переориентирование позволит решить ряд 

проблем воспитания. Выявление особенностей современных детей дошкольного возраста является важным 

материалом для обновления содержания и организации учебно-воспитательного процесса, направления 

педагогической деятельности в русло формирования личности Человека будущего. 
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Актуальность организации работы в аспекте формирования  традиционных гендерных представлений у 

детей дошкольного возраста обусловлена содержанием дошкольного образования, одним из целевых 

ориентиров которого является  формирование гендерной идентичности  (Я-образа), а также изменением уровня 

социального положения и характера деятельности мужчин и женщин. Анализ социальных условий, процессов и 

отношений выявляет различные причины перечисленных изменений: маскулинизация женщин и феминизация 

мужчин, рост количества асоциальных семей, алкоголизм, наркомания, антиобщественное противоправное 

поведение родителей, воплощённое в их проступках (действиях или бездействии), наносящих вред как детям, 

так и обществу в целом, увеличение числа разводов, количества детей, которых воспитывает один родитель 

(чаще мать), числа «отказников» и детей, пополняющих учреждения для детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Таким образом, результаты анализа позволяют нам сделать вывод о трансформации базовых 

установок, ценностей,  психологических  свойств и состояний личности, указывающих на кризис гендерной 

идентичности и необходимости повышения компетентности родителей в данном аспекте. 

Анализируя проблему в аспекте формирования гендерной идентичности  мы акцентируем внимание на 

ее структурных компонентах и их содержании:  

-эмоционально-оценочный компонент обусловлен совокупностью компонентов Я-образа, его оценочной 

составляющей и интегрирует эмоциональные переживания, самооценку в аспекте принадлежности к определенному 

полу; 
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- когнитивный компонент включает в себя процесс познания и осознания личностью окружающего мира 

с точки зрения гендера, знание и принятие гендерно-ролевых позиций и стереотипов поведения; 

-поведенческий компонент обеспечивает реализацию деятельности, выполнение гендерных ролей и 

следование гендерным стереотипам; 

-личностный компонент – совокупность психических свойств, состояний, обусловливающих 

формирование Я-образа с точки зрения гендера и функционирование в соответствии с воспринимаемым 

гендером.[4] 

В англоязычной литературе часто применяют термин «гендер» как совокупность социальных и 

культурных норм, которые общество предписывает выполнять людям в зависимости от их биологического 

пола. 

Понятие идентичности, с точки зрения Л. С. Выготского, сопряжено с процессом переживания 

человеком своего Я как внутреннего отношения к тому или иному моменту действительности. Переживание 

представляет собой единство внешнего и внутреннего. Идентичность – это непрерывный процесс переживаний 

личностью своей тождественности, которые находятся в динамическом процессе непрерывного уточнения, 

коррекции образа Я. Результатом этого процесса выступает Я-концепция, являющаяся структурным компонентом 

идентичности. [1] 

Э. Эриксон выделяет три уровня идентичности: индивидный, личностный, социальный. 

Индивидный уровень идентичности – это результат осознания человеком представления о себе как о 

некоторой относительно неизменной данности физического облика, темперамента, задатков, прошлого опыта и 

устремления в будущее. 

Личностный уровень идентичности – ощущение человеком собственной неповторимости, 

уникальности своего жизненного опыта, обусловливающее его тождественность самому себе, осознаваемый 

личностью опыт, интегрирующий все идентификации с влечениями (libido), с приобретенными умственными и 

творческими способностями, с разнообразием возможностей их реализации в социально- ролевом поведении.  

Социальный уровень идентичности – личностный конструкт, который отражает внутреннюю 

тождественность личности социальным, групповым идеалам, нормам, способствует процессу Я-категоризации 

(гендерной, профессиональной, этнической, религиозной, гражданской и др.).[8] 

И. С. Кон, описывая динамику становления идентичности, говорит о том, что ребенок сначала усваивает 

представление о половой идентичности, о том, что значит быть мужчиной или женщиной, затем определяет себя как 

мальчика или девочку, после чего старается согласовать собственное поведение с представлениями о своей 

гендерной идентичности. [2] 

Поэтому, родительские модели поведения как объекты наблюдения, подражания и подкрепления 

оказывают значимое влияние на формирование гендерной идентичности (обсервационное научение). Ребенок 

идентифицирует себя не с одним из  родителей, а с неким абстрактным образом мужчины или женщины, 

созданным им на основании наблюдений за соответствующим полу поведением взрослых. Причем важным для 

ребенка оказывается не пол родителя, а информация о соответствии поведения этого человека определенному 

полу. 

З. Фрейд, А. Фрейд и  Дж. Боулби, в рамках психоаналитической теории, выделяют важную   роль   

эмоций и подражания и рассматривают гендерную идентичность как процесс, посредством которого ребенок 

присваивает характеристики значимого взрослого (чаще родителя) для освобождения от собственной тревоги и 

внутренних конфликтов; как форма психологической защиты, характеризующая бессознательное уподобление 

индивида тому объекту, который представляет собой угрозу (защита от «агрессора», вызывающего страх, путем 

уподобления ему). Ребенок бессознательно имитирует поведение взрослых представителей своего пола, прежде 

всего родителей, место которых он хочет занять. В рамках этой теории понятие «идентичность» обозначает и 

уподобление себя другому, и подражание, и отождествление с другими, что несет долю неопределенности.[6] 

Мы понимаем, что механизм формирования гендерной идентичности передается из поколения в 

поколение, обеспечивая константность двоичного восприятия «мужественность/женственность», которая 

составляет ядро гендерной идентичности. Формирование гендерной идентичности происходит в процессе 

коммуникации и социализации (в семье, детском саду и т. д.) в контексте властных отношений. 

С точки зрения психоаналитической теории взрослые сознательно прививают детям, особенно 

мальчикам, нормы и представления, на которые они должны ориентироваться. Следовательно, маскулинное 

самосознание и поведение являются результатом подражания и идентификации с отцом или его символическим 

образом, что подкрепляется в сознании ребенка обобщенными представлениями, навязанными родителями, 

воспитателями и закрепленными в правилах и нормах маскулинного поведения. 

Согласно данному подходу, маскулинность (мужественность) конструируется обществом. На 

индивидуальном уровне она конструируется как гендерная идентичность в соответствии с требованиями 

гендерных норм, которые преобладают в той или иной социальной группе, и реализуется посредством 

интерактивных действий. 

В. Л. Ситников, анализируя работы Э. Маккоби, отмечает, что мужское поведение связано с 

биологической обусловленностью. Более высокий уровень обмена веществ делает мальчиков физически более 

энергичными и активными. Мальчики более возбудимы, труднее поддаются внешнему контролю, позже 

девочек овладевают речевыми навыками, у них слабее эмоциональный самоконтроль, они более спонтанны. [5]  
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В целях подкрепления позитивных проявлений мальчиков хвалят за их знания, за правильные ответы 

чаще, чем девочек за послушание, прилежание. Осуждают мальчиков за неумение себя вести, а девочек – за 

ошибки в ответах. 

Анализируя условия современной жизни, можем отметить, что они мало способствуют формированию 

мужской роли у мальчиков. Поэтому, представители мужского пола, проявление мужественности  

компенсируют особым стилем поведения, внешним видом (байкеры, «металлисты») там, где могут показать 

силу, агрессивность, склонность к риску. 

По мнению Н. Чодороу, внутриличностная динамика формирования гендерной идентичности у 

мальчиков и девочек имеет свои отличия. [7] 

Поведенческие особенности проявлений женственности (фемининность) у личности могут быть 

обусловлены сформированными гендерными стереотипами и моделями поведения принятыми в  обществе, а 

также механизмами социализации. Традиционно считалось, что фемининность биологически обусловлена, 

женщинам присущи такие черты личности, как пассивность, отзывчивость, мягкость, заботливость, 

эмоциональность и др. [3] 

Современные приоритеты в воспитании мальчиков и девочек, с учетом гендерных особенностей, 

заключаются не в закреплении жёстких стандартов маскулинности и феминности, а в изучении потенциала 

партнёрских взаимоотношений между мальчиками и девочками, воспитании человеческого в женщине и 

мужчине, искренности, взаимопонимании, взаимодополнимости.  

Обобщая взгляды авторов психолого-педагогической научной литературы, делаем вывод, что 

формирование гендерной идентичности обусловлено социокультурными нормами и зависит в первую очередь 

от отношения родителей к ребёнку, характера родительских установок и привязанности как матери к ребёнку, 

так и ребёнка к матери, и только лишь потом от воспитания его в образовательной организации. Однако, 

воспитывая детей в семье, родители недостаточно  учитывают их гендерные особенности, что приводит к 

отсутствию у детей специфических черт характерных для пола: мальчики порой лишены эмоциональной 

устойчивости, выносливости, решительности, девочки-нежности, скромности, терпимости, стремления к 

мирному разрешению конфликтов. Сложившиеся  ситуация определяет необходимость повышения 

компетентности родителей в вопросах формирования гендерной идентичности у детей дошкольного возраста. 
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В настоящее время воспитание является неотъемлемой частью системы профессионального 

образования. Закон об образовании в РФ определяет воспитание как первостепенную и определяющую 

функцию образования (ст.2.п.1.). В системе СПО воспитательный компонент образовательного процесса 

является обязательным требованием ФГОС к условиям реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена.  

Воспитание в системе профессионального образования это целенаправленная деятельность, 

ориентированная на формирование личности на основе общечеловеческих и отечественных ценностей, 

саморазвитие и самореализации личности в процессе обучения,  а с другой стороны это соответствие 

саморазвития личности интересам общества. 

Важнейшая задача воспитания - выявление склонностей и дарований, развитие в соответствии с 

индивидуальными особенностями человека, его способностями и возможностями. 

Воспитанием можно добиться многого, но полностью изменить человека нельзя. 

Воспитательная работа в колледже имеет свои особенности. Здесь идет продолжение воспитательного 

процесса на заключительном этапе формирования личности. Это самый сложный этап, когда перед 

педагогическим коллективом стоит задача выпустить из учебного заведения квалифицированного специалиста,  

с наименьшим наследием каких-либо вредных привычек.  

Являясь комплексной деятельностью, воспитание состоит из следующих частей: умственное, 

нравственное, гражданское, физическое, трудовое, экологическое воспитание. 

Каждый колледж разрабатывает модель воспитательной системы, принципы воспитания, методы и 

средства воспитания, основные направления воспитания. Важным моментом воспитательной работы является 

определение основных направлений воспитания учебного учреждения. Одними из приоритетных направлений 

воспитания  в современных условиях являются следующие: гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, профессионально-трудовое.       

Эти направления  могут быть реализованы  как в ходе учебной деятельности на занятиях, так и во 

внеурочное время.                                                                                        

Гражданско-патриотическое воспитание ставит своей целью формирование у студента чувство 

патриотизма, любви к своей малой и большой Родине, воспитание личности, способной достойно выполнять 

свои гражданские обязанности. Мероприятия, способствующие развитию данного направления воспитания в 

колледже:  

 посещение музеев колледжа, района, города;  

 экскурсии по памятным местам; виртуальные экскурсии;  

 тематические классные часы и внеклассные мероприятия («На защите родного города», «Разгром 

немецко-фашистских войск под Сталинградом», «У войны не детское лицо», «История Кировского района 

Волгограда», «История гимна России», «Знаменитые россиянки», «Сталинградские чтения» и др.); 

 участие в патриотических и гражданских акциях (Всероссийская акция                     « Бессмертный 

полк», Первомайская демонстрация); 

 организация студенческого самоуправления («День самоуправления»), что является одним из 

наиболее важных мероприятий воспитательной работы, так как, участвуя в управлении, студенты развивают 

свои способности, умения, проявляют инициативу. 

Духовно - нравственное воспитание неотрывно от гражданско-патриотического воспитания  и 

предполагает решение следующих задач: 

 развитие нравственных качеств у студента; 

 воспитание гуманной, толерантной личности; 

 воспитание межнационального и религиозного уважения. 

В реализации этих задач помогут следующие мероприятия: беседы на нравственно-этические темы, 

обсуждение на классных часах положительных или отрицательных поступков сверстников, встречи с 

интересными людьми.  

Нравственное воспитание – ежедневный труд, к которому с большой ответственностью должен 

относиться весь педагогический коллектив. В качестве критериев нравственного воспитания выступают: 

уровень знаний и убежденности в необходимости выполнения норм морали, сформированность моральных 

качеств личности, умения и навыки соответствующего поведения в  различных жизненных ситуациях. 

Спортивно-оздоровительное воспитание решает следующие задачи:  

 укрепление здоровья и повышение физической работоспособности; 

 воспитание правильного образа жизни; 

 развитие выносливости, силы, ловкости. 

Мероприятия колледжа в спортивно-оздоровительном направлении: организация работы секций, 

проведение соревнований по разным видам спорта и просветительских бесед о физическом здоровье человека, 

выпуск стенгазет и подготовка презентаций на спортивную тематику. 

Профессионально-трудовое воспитание направлено на формирование профессионально грамотного, 

конкурентоспособного студента, на формирование творческого подхода к труду, на формирование уважения к 

трудовой деятельности. Такие мероприятия как «История моей специальности (профессии)», «Профессии, 
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которые мы выбираем…», Неделя специальности, субботники и др. помогают успешно адаптироваться в 

будущей трудовой жизни. 

Используя в комплексе все эти направления воспитательной работы, можно ожидать положительного 

результата, и в итоге из колледжа выйдет всестороннеразвитая личность со сформировавшимся 

мировоззрением, со стремлением честно трудиться, с готовностью защищать Родину, с уважением к другим 

странам, народам, религиям. 
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Усиление интереса к проблеме профессионального самоопределения  личности  как процесса выбора 

профессии и самореализации в ней обусловлено практическим запросом, сформированным в условиях 

экономических преобразований, происходящих в нашей стране. В Концепции профильного обучения 

предусмотрена система предпрофильной подготовки, основная цель которой - подготовить ученика к 

осознанному выбору профилирующего направления своей деятельности, а в перспективе и будущей профессии.   

Исходя из этого, каждый выпускник основной школы должен совершить выбор, подразумевающий 

предварительное самоопределение в отношении профилирующего направления собственной деятельности, 

который ляжет в основу его дальнейшей образовательной траектории, будет связан с будущей 

профессиональной деятельностью, с выбором образа жизни. Проблема выбора профессии стояла перед 

старшеклассниками всегда, а сейчас становится особо актуальной в связи с изменениями спроса и предложений 

на рынке труда.  

Исследования показывают, что в последнее время каждый третий выпускник покидает школу, не имея 

представления о том, кем он будет работать, каждый второй после окончания ВУЗа работает не по 

специальности. Эта проблема в первую очередь, связана с профессиональной ориентацией и подготовкой 

молодежи к адекватному профессиональному самоопределению. От этого выбора в немалой степени зависят и 

успешность обучения в старших классах, и подготовка учащихся к следующей ступени образования, а в целом 

и к будущей профессиональной деятельности. Чем точнее будет сделан выбор, тем меньше разочарований и 

трудностей ждет молодого человека и тем больше вероятность, что общество в будущем получит хорошего 

профессионала. 

Профессиональное самоопределение - это своеобразное определение пути следования по направлению 

к профессиональной реализации, что во многом определяет свою социальную реализацию. Готовность к 

профессиональному самоопределению является критерием эффективности его формирования. Безусловно, 

выбор профессии определяется интересами человека. Кроме интересов, человек, выбирающий будущую 

профессию, должен оценить и учесть свои объективные возможности - способности, уровень подготовки, 

состояние здоровья, материальные условия семьи и др. Также на этот процесс влияют и другие моменты: 

ценностные установки родителей, их ожидания в отношении своего ребенка и более широкие социальные 

факторы. 

Одной из главных трудностей профессионального самоопределения является неумение 

старшеклассников соотносить особенности своей личности с требованием профессии, отчетливо осознавать 

профессионально значимые качества личности и анализировать себя с точки зрения профессии. Следовательно, 

http://www.allbest.ru/
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необходимо понять как формировать самоопределение подростков в условиях школы, и за счет каких методов и 

средств мы можем достигнуть целей предпрофильной подготовки. 

Современная педагогическая наука рассматривает проектное обучение как технологию интерактивного 

обучения, которое позволяет на практическом уровне в рамках предпрофильной подготовки обеспечивать 

реализацию личностно ориентированного подхода в обучении. Освоение приемов и методов проектирования, 

овладение способами проектного мышления позволит учащимся 8-9 классов выработать собственное видение 

будущего, обеспечить возможность устойчивого движения по выбранной им траектории развития собственной 

личности. Проектная деятельность является мощным средством формирования навыков партнерского 

взаимодействия, самореализации и рефлексии, учит вместе создавать и представлять другим законченные 

продукты. Важно, чтобы при проектировании учащиеся имели свою личную заинтересованность в 

приобретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни.  

На занятиях предпрофильной подготовки учащиеся изучают свой характер, особенности темперамента 

и типа личности, интересы и склонности, психофизиологические особенности и требования, предъявляемые 

профессией к человеку. На основании полученных данных, пытаются определить, какая профессия в будущем 

им нужна, смогут ли они работать по ней, найдут ли себя на региональном рынке труда, в какие учебных 

заведениях города, региона можно получить понравившуюся специальность.  

Темы проектов, несмотря на однотипность, позволяют учащимся понять свои сильные и слабые 

стороны, увидеть не только плюсы профессии, но и минусы, познакомиться с учебным заведением, ведущим 

подготовку по выбранной специальности. В процессе проектной деятельности формируются ключевые 

компетенции, которыми позволят учащемуся в меняющихся социальных, экономических и культурных 

условиях, принимать решения, адекватные своим ценностным смыслам: 

- испытывать потребность в образовательной и профессиональной самоидентификации, в 

самовыражении в образовательном и профессиональном сообществе, в продуктивном освоении 

образовательной среды; 

- знакомиться с предлагаемыми вариантами профильного обучения и конструировать собственные 

версии образовательного и профессионального самопродвижения; 

- ставить образовательную и профессиональную цели, и двигаться к их достижению; 

- участвовать в создании личностно значимых образовательных продуктов, играющих роль 

профильных и профессиональных проб; 

- владеть разнообразными способами деятельности, помогающими выбору продолжения образования и 

профессионального становления в условиях изменяющегося общества и формирования рынка труда. 

Таким образом, проектная деятельность в сфере профессионального самоопределения позволяет 

учащимся расширить свой кругозор по выбранной специальности еще до поступления в средние и высшие 

профессиональные учебные заведения, увидеть не только плюсы, но и минусы будущей профессии, 

«примерить» будущую сферу деятельности и выяснить, были ли представления о профессии верными или они 

были основаны на художественных образах. Кроме того, проект позволяет учащимся научиться самостоятельно 

мыслить, аргументированно доказывать свою точку зрения, приобрести навыки публичного выступления, 

общения с представителями вузов. Именно проектная деятельность помогает учащимся сформировать качество 

самодостаточности, способности к профессиональной идентичности, позволяет чувствовать себя молодым 

людям уверенно на региональном рынке труда. 
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Становление мирового образовательного пространства, широкий культурный обмен, интенсивный 

поиск и внедрение новых субъектно-ориентированных технологий в образовательную практику требуют 

переосмысления актуальных форм и содержания взаимодействий субъектов образовательного процесса. В 

последних правительственных документах (Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, Федеральная целевая программа развития образования до 

2015 года, доклад «Российское образование – 2020: модель образования для экономики, основанной на 

знаниях») приводится оптимальная модель образования на ближайшую перспективу. 

Содержание и формы взаимодействия субъектов образовательного процесса меняются с течением 

времени. Осознание происходящих изменений помогает определиться со стратегией и тактикой построения 

успешных, эффективных взаимодействий. В связи с этим формируется потребность в специальных 

исследованиях, содержащих научно-теоретический анализ и оценку тенденций и перспектив развития 

современных подходов к проблеме субъект – субъектного взаимодействия на самых различных уровнях 

образовательной 

системы[1].Для  того  чтобы  проанализировать  суть  этих  изменений,  необходимо  дать  определение  ключев

ому  понятию  нашего  небольшого  исследования. 

Педагогическое взаимодействие представляет собой преднамеренный контакт (длительный или 

временный) педагога и обучаемых, следствием которого являются взаимные изменения в их поведении, 

деятельности и отношениях. Педагогическое взаимодействие составляет сущностную 

характеристику педагогического процесса, который является специально организованным взаимодействием 

педагогов и обучаемых, по поводу содержания образования с использованием средств обучения и воспитания 

(педагогических средств) с целью решения задач образования, направленных на удовлетворение как 

потребностей общества, так и самой личности в ее развитии и саморазвитии[5]. 

Эффект педагогического взаимодействия зависит от содержания и способов самого воздействия, а 

также от индивидуально-психологических особенностей субъектов образовательного процесса. При 

оптимальном педагогическом общении выделяют следующие основные функции взаимодействия обучающего 

и обучаемого: 

› конструктивную, проявляющуюся при обсуждении и разъяснении содержания знаний и 

практической значимости предмета; 

› организационную, которая реализуется через организацию совместной учебной деятельности 

обучающего и обучаемого, взаимную личностную информированность и общую ответственность за успехи 

учебно-воспитательной деятельности; 

› коммуникативно-стимулирующую, представляющую собой сочетание различных форм учебно-

познавательной деятельности (индивидуальной, групповой, фронтальной), организации взаимопомощи с 

целью педагогического сотрудничества, осведомленности учащихся о том, что они должны знать, понять на 

занятии, чему научиться; 

› информационно-обучающую, реализующуюся через показ связи учебного предмета с практикой для 

правильного миропонимания и ориентации студента в событиях общественной жизни; через подвижность 

уровня информационной емкости учебных занятий и ее полноту в сочетании с эмоциональным изложением 

учебного материала, опорой на наглядно-чувственную сферу обучаемых; 

› эмоционально-корригирующую, которая реализуется в процессе обучения через принципы «открытых 

перспектив» и «победного» обучения в ходе смены видов учебной деятельности, доверительного отношения 

между обучающим и обучаемым; 

› контрольно-оценочную, проявляющуюся в организации взаимоконтроля обучающего и обучаемого, 

совместном подведении итогов, самоконтроле и самооценке. 

Целостную структуру взаимодействия студентов и преподавателей образуют субъект-объектные и 

субъект-субъектные отношения. Первый тип взаимоотношений («субъект объект») характеризует отношение 

студента к изучаемой им дисциплине, второй тип («субъект – субъект») – к другим студентам. В системе 

данных отношений важна взаимосвязь между всеми ее компонентами, такими, как отношение студентов к 

целям и содержанию обучения; отношения студентов между собой и к преподавателям; условия, в которых 

протекает учебный процесс [3]. 
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Требования, предъявляемые к участникам педагогического процесса. Поскольку образовательный 

процесс – это специфическая форма субъект-субъектных отношений, совершенно очевидно, что оба участника 

этого процесса вносят в него свой вклад. К каждому участнику образовательного процесса в рамках личностно-

ориентированного подхода, предполагающего, что в центре обучения и воспитания находится обучающийся с 

его индивидуально-психологическими, возрастными, половыми и национальными особенностями, 

предъявляются соответствующие требования. 

Требования, предъявляемые к педагогу: 

1) создание условий для безопасного проявления личности каждого студента в различных учебных 

ситуациях, что требует от педагога в первую очередь находиться не в традиционной позиции педагога-

информатора, источника знаний и контролера, а в позиции ведущего партнера, помогающего саморазвитию 

личности обучаемого; 

2) развитие внутренней мотивационной сферы студента, формирование у него собственной 

познавательной потребности не только в получении и усвоении новых знаний, но и в выработке обобщенных 

способов учебной деятельности, умение получать удовольствие и удовлетворение от познания; 

3) большая внутренняя работа педагога по личностному и профессиональному саморазвитию (развитие 

творческого потенциала, позволяющего адекватно решать общую задачу обучения и развития с учетом 

индивидуальных особенностей каждого студента и учебной группы). 

Требования, предъявляемые к студенту: 

1) активность обучаемого, его готовность к учебной деятельности; 

2) согласование внешних (в первую очередь мотивов достижения) и внутренних (познавательных) 

мотивов; 

3) большая самостоятельность обучающегося, определенный уровень саморегуляции и самосознания 

(целеполагания, самоконтроля и самооценки). 

Общей особенностью взаимодействия субъектов образовательного процесса является преобразование 

позиций личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и к собственным взаимодействиям. Это 

выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и способов 

взаимодействия и отношений между участниками обучения. Изменение позиций личности опосредует переход 

студентов на новый уровень усвоения деятельности и к новым формам взаимодействия с преподавателем и с 

другими студентами. Система учебных взаимодействий преподавателя со студентами определяет и характер 

взаимодействий студентов друг с другом. 

Проблемам взаимодействия субъектов образовательного процесса во всем периоды отечественной 

педагогики уделялось существенное внимание, однако, существенная трансформация общественно-

экономических отношений и реформирование самой системы образования ставят перед участниками 

образовательного процесса новые задачи и требуют переосмысления накопленного опыта с современных 

позиций. 

Понятие «образовательный процесс» в современной педагогике охватывает «специально созданное, 

развивающееся в границах определенной воспитательной системы взаимодействие воспитателей и 

воспитанников, направленное на достижение поставленной цели и приводящее к изменению индивидуальных 

качеств личности учащихся» [4]. 

На основе проведенного исследования можно предложить следующие рекомендации: 

1. Требуется существенная перестройка характера и содержания самой учебной деятельности в 

колледже. Необходимо внедрять те формы организации уроков, на которых студенты будут реальными 

субъектами учебного труда. Превращение учебы в постоянное самообразование создает условия для активного 

включения в этот процесс, как студента, так и учителей. Учеба превращается в совместный поиск истинного 

знания и самосовершенствования на его основе. 

2. Требуются совместные действия семьи и колледжа по развитию у каждого студента необходимых 

организационно-управленческих навыков. Это содержание воспитательной и обучающей деятельности создает 

устойчивое поле для продуктивного общения взрослых и подростков. Указанные качества требуются всем, 

независимо от возраста. Они, нередко, отсутствуют и у самих взрослых. Занимаясь этой деятельностью, 

каждый участник образовательного процесса мог бы выделить для себя то ценное и нужное, что ему 

необходимо сформировать в процессе выработки умения планировать свои занятия, концентрировать волю и 

терпение, осуществлять самоконтроль. Взаимодействие осуществляется в процессе саморазвития, постоянного 

совершенствования тех качеств, которые требуются для любого человека в течение всей жизни. 

3. Необходимо чаще использовать те виды учебных занятий, которые предполагают активное участие 

студентов в их выполнении. Речь идет о творческих заданиях, в которых выясняются мировоззренческие 

позиции человека, его представления о способах решения важнейших проблем социально-экономического, 

политического и духовного развития страны, родного края, а также более успешной адаптации человека к 

усложняющимся требованиям быстро меняющегося мира. 
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В последнее время в нашем обществе очень часто встречается асоциальное поведение детей и 

молодежи, а также подростковая преступность.  Я хочу поведать Вам  свою  историю  выхода из трудной  

жизненной ситуации.  

Меня зовут Сергей, мне девятнадцать лет. Сейчас я живу своей обычной жизнью, но пять лет назад у 

меня случился переломный момент, который изменил все. Двадцать четвертого августа две тысячи 

двенадцатого года у меня умер отец. Когда я об этом узнал от своей мамы, я не сразу ей поверил. Я не мог 

поверить, что это случилось именно со мною.  Потеря смысла жизни, безразличие и отчаяние, тогда мне 

казалось, что ничего кроме этого я больше никогда не смогу ощутить. Шли недели, затем месяца, а депрессия, в 

которой я находился, никак не проходила. Я начал прогуливать школу, ругаться с родными и друзьями и особо 

меня это не тревожило.  

Как то раз мой друг предложил мне попробовать наркотики.  Конечно, в памяти всплывали слова мамы 

о привыкание к психоактивным веществам, изменяющим сознание и о последствиях, к которым все это может 

привести. Но меня это не остановило. И  тогда я употребил и мне стало легче. Наверное, на тот момент я просто 

забыл об отце и о том, что я пережил после его смерти. На следующий день мне снова захотелось употребить, 

но где можно приобрести наркотики, я не знал. И кроме того, человека который мне дал попробовать я не 

нашел, обратится было не к кому. Видимо в этот момент началось мое «розовое употребление», в котором  я 

испытывал только эйфорические чувства, считал, что я в не системы этого мира и могу делать то, что  захочу. 

Чем больше я вливался в общение с теми кто употребляет, тем больше времени я начал с ними проводить. По 

началу мне было не интересно общаться с этими людьми, но такая сильная мотивация как наркотик давала мне 

терпение. В школу я перестал ходить совсем, постоянно врал маме, что мне плохо или что заболел, а сам 

проводил все время с соупотребителями на улицах, в поисках очередной дозы. Так как раньше я учился 

хорошо, то классный руководитель вместе с директором школы стали интересоваться, почему я не хожу на 

уроки. Задав этот вопрос моей маме внятного ответа они так и не получили, ведь мама еще сама не знала, что я 

стал наркоманом. Через некоторое время директор школы пришел ко мне домой вместе с полицией и поставили 

меня перед выбором, либо я иду в школу, либо уезжаю жить в приют, так как должного влияния на меня моя 

мама оказать была не в состоянии. Тогда я выбрал приют. Я прожил там 4 месяца и 9 раз оттуда убегал по 

разным причинам, но в основном это было употребление. Уже в тот момент в моей голове появлялись мысли о 

том, что отказаться от употребления я не смогу никогда. Поскольку и в приюте воспитатели тоже не смогли 

заставить меня ходить в школу мама меня забрала. Живя в приюте я не употреблял 1 месяц, это было самой 

долгой ремиссией за все время моего употребления. И снова моя наркоманская сущность, та нездоровая часть, 

которая и по сей день есть во мне,  нашла повод для рецидива. 

Однажды я случайно подслушал разговор двух воспитателей, они говорили о моем отце. Я не помню 

всего разговора, но что одна из них сказала, что мой отец умер не сам, а повесился, я слышал отчетливо. И 

снова от услышанного я испытал те первичный чувства, которые я ощущал после смерти отца, только в этот раз 

они обладали более яркой негативной окраской. Тогда я очень сильно обиделся и стал обвинять отца во всех 

моих проблемах, перекладывая ответственность за свое употребление на него. Я просто не хотел испытывать 

чувство вины за все свои деструктивные поступки и пытался избавиться от него таким способом.  

Из приюта мама забрала меня перед новым годом. Тогда все и даже я подумали, что все наладится, но 

стало только хуже. Сразу же после праздников я встретил знакомых у которых были наркотики, тогда я и ушел 

в первую свою «систему»,  которая продолжалась две недели. По началу только хотелось заглушить все эти 
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неприятные чувства, которые не покидали меня на протяжение долгого времени, после уже не думал об отце, 

просто хотел употреблять. Ради наркотиков был готов на все, продал все свои вещи, вынес пол дома, воровал у 

других  и не собирался останавливаться. Я жил только своими иллюзиями и не видел реальности. А реальность 

была такова, что я терял все свои человеческие ценности и убеждения,  которые в меня закладывали в детстве 

мои родные. У меня получилось закончить 9 класс, только потому, что моя мама приложила все усилия и мне 

пошли на встречу учителя  и директор школы.  

Дальше было лето, за которое я успел несколько раз побывать в наркологической больнице. Я не хотел 

бросать употреблять, ложился в нее только для мамы и восстановить здоровье чтобы употреблять еще больше. 

Прошло лето, я поступил в колледж. Все также самым главным приоритетом моей жизни были 

наркотики, поэтому долго в колледже я не проучился. После многочисленных прогулов  меня снова поставили 

перед выбором. Мне пришлось выбирать, либо пройти лечение в наркологической больнице, либо забирать 

документы. Я выбрал лечение, но так как я за небольшое время приезжал туда уже третий раз, меня поставили 

на учет. Я так и не смог до конца пройти лечение, по причине того, что меня оттуда за хулиганство перевели в 

центр временного содержания несовершеннолетних преступников, где по решению суда пробыл 30 суток. Там 

я в первый раз начал осознавать, к чему меня приводит мое употребление и мне искренне захотелось бросить. 

После моего возвращения домой я начал много выпивать, мне казалось, что это и есть выход, но того 

что я получал от алкоголя мне было недостаточно. Через неделю в очередной раз нашел себе сотни оправданий 

для употреблений. И теперь чтобы употребить мне не нужно было особого повода, потому что я уже крепко 

подсел. Я причинял огромное количество боли своим родным. Сейчас помню эти сотни придуманных историй, 

которые я им рассказывал,  что бы получить деньги. Мне уже давно не верили, но пока я не получал своего, не 

успокаивался. Моя мама пыталась сделать хоть что-нибудь, чтобы помочь мне. Иногда когда я приходил 

слишком поздно, то она не открывала мне дверь, а когда я начинал ее выбивать, соседи вызывали полицию, 

которая меня забирала в участок, где и ночевал, а иногда они не приезжали и я оставался спать в подъезде. 

Тогда мамины действия воспринимались как наказание, а не как помощь. 

Время шло, я уже не мог провести ни дня без вещества. Так как денег мне было взять не где, я начал 

раскладывать наркотики и продавать их знакомым наркоманам на руки. Все соседи и родственники знали о 

роде моей деятельности. У меня были деньги, наркотики, девушки, ну это только внешне. Этого хватало только 

на какое-то время, а внутри только боль и пустота, которую заполнить я никак не мог. Мое развитие как 

личности остановилось. Я стал асоциальным человеком и начал деградировать. Вокруг меня были люди, но 

чувство одиночество никогда меня не покидало. Я все пытался найти золотую середину, чтобы контролировать 

употребление и жизнь вокруг меня перестала рушиться. Но все мои попытки не приносили положительного 

результата. И если бы мама тогда сдалась, не известно, где бы я был сейчас. Все, что ей оставалось, проявить ко 

мне жесткую любовь и выгнать меня из дома и дать мне ту свободу, к которой я так стремился. Как оказалось, я 

не был готов к такому повороту событий. Но  даже после всего, что произошло, после всех передозировок, 

наркологических больниц, слез родных, мест заключений, приютов, психической больнице, я не собирался 

расставаться с наркотиками. Я был слишком самоуверенным для того, чтобы признать, что сам  бросить не в 

силах, поэтому  ушел жить в притон. Прожив там 2 месяца в постоянном страхе и обидах на родных, начал 

осознавать и видеть, во что превратилась моя жизнь, где я нахожусь, и нескончаемый поток мыслей, будто 

паровоз в моей голове не давал мне успокоиться. Я не мог и не хотел больше жить такой жизнью, но и 

отказываться от наркотиков не желал.  

В это время мама предложила мне пройти реабилитацию в центре для зависимых, сказав, что если мне 

не понравиться, то через месяц по собственной воле могу покинуть это заведение. Тогда я и решил обмануть ее 

и пролежав там месяц вернуться домой сказав, что мне там нечем не смогли помочь. Наверное, это было ее 

последней надеждой. Я даже не хотел об этом думать, просто преследовал свою цель, а ею было мое 

возвращение домой. Я попросил маму о помощи и она отвезла меня на реабилитацию. Не важно, как я себе 

представлял этот дом, зайдя туда понял, что через месяц меня отсюда не выпустят. Прошла неделя,  посчитал 

что разобрался во всем этом сложном процессе выздоровления и мне достаточно надеть образ 

выздоравливающего наркомана и тогда меня быстро отсюда выпустят. Я не понимал только одного, что мне 

был дан шанс начать другую жизнь и исправить все те ошибки, которые  уже успел совершить. В этом доме дни 

тянулись медленно и было время подумать и осознать, но много ли толку от моих размышлений? Нужно было 

начинать что-то делать. Как не старался, но маску «выздоровленца» снять не мог. Каждый день писал дневник, 

выписывая в него все свои чувства и мысли, просто делал это «на как-будто», но не верил что это может мне 

чем-то помочь. Выписывая все ситуации, которые были в моей жизни, видел себя со стороны и мне было 

сильно неприятно сталкиваться с собой настоящим. Проживая все чувства, одно за одним, я все больше 

отчаивался и это отбивало всякое желание продолжать работу над собой. Наверное, мне просто не хватало 

веры. Во мне была всего лишь искорка надежды, но с каждым днем она увеличивалась, когда я видел других 

наркоманов, которые живут чистой и трезвой жизнью и говорят о том, что они счастливы. Это и давало мне сил 

продолжать работу над собой.  

Я понимал, что по щелчку пальцев нечего не происходит, что выздоровление это процесс. Мне помогал 

принцип программы "только сегодня". Каждое утро я просыпался и говорил себе, что только сегодня приложу 

все усилия для своего выздоровления. А по вечерам смотрел на себя в зеркало и понимал, что от себя не убегу, 

да и вообще хватит уже куда-то бежать, пора остановиться. Пробыв в центре 8 месяцев и 14 дней, каждый день 
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трудился над собой, чтобы измениться самому. Ведь я понимал, что когда выйду, мир вокруг не изменится, это 

мне нужно менять свое отношение к миру. 

После реабилитации я начал проходить послелечебную программу, которая очень помогла мне 

адаптироваться в социуме и заново научиться жить. По моему мнению, я смог переломать себя и встать на 

новый путь. Сегодня все сферы моей жизни восстанавливаются и я двигаюсь только вперед. Конечно, 

кризисные моменты как были, так и остались, только теперь  знаю  что употребление это не выход. Сейчас я 

понемногу возмещаю ущерб, который причинил своим родным, помогая им и говоря те слова, которые раньше 

не говорил. Я заново поступил в колледж и сделал это осознано для себя, а не для кого-то. Каждый новый день 

продолжаю взращивать в себе достоинства, которые закрывают мои недостатки. 

На сегоднешний день я «чистый» 1 год и 3 месяца и не собираюсь останавливаться на достигнутом. И 

даже когда мне хочется снова вернуться обратно и начать употреблять понимаю, что все чего я достиг за этот 

путь, могу потерять, променяв это на минутное удовольствие. И тогда у меня останется только 3 варианта: 

тюрьма, больница и смерть. 

В нашем мире сложились стереотипы, что наркоманы это отбросы общества. Для меня зависимость - 

это болезнь. Конечно, поступки которые я совершал под влиянием своей зависимости, безнравственные и 

аморальные, но сегодня учусь принимать себя и свое прошлое таким какое оно есть. 

Хочу посоветовать всем – обращайтесь за помощью, если Вы оказались в беде. Не бойтесь говорить 

взрослым о своей проблеме. Я благодарен всем тем людям, которые помогали мне с  самого начало моего пути 

и делают это по сей день, за то, что не оставили меня в этой страшной беде. 
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Глубокие социально-экономические, демократические преобразования, происходящие в России, 

делают насущными проблемы самоактуализации, самоопределения молодых людей в жизни, их развития и  

социализации. По тому, как человек относится к своему будущему, можно судить об уровне его социальной 

зрелости. Без серьезного отношения к будущему не может быть и ответственного отношения к настоящему. Без 

глубокого продумывания будущего - ближнего и отдаленного - человек не может рассчитывать на успех в 

жизни. А научно-технический прогресс и усложнение социальных связей делают также необходимыми 

постоянно совершенствовать профессиональную подготовку.   

Профессиональная деятельность выступает одной из ведущих сфер приложения сил и возможностей 

человека, при этом она характеризуется высокой динамичностью в связи с развитием технологий, 

социокультурными и экономическими факторами и поэтому требует от человека постоянной работы по 

самоопределению, разработке творческой модели профессионального пути в течение жизни. В этой связи 

профессиональное самоопределение как проявление субъективности представляет собой не единичный факт 

выбора, а длительный многоступенчатый процесс осознания и конструирования личностью индивидуальных 

ценностей и смыслов будущей или уже выполненной деятельности. 

Профессиональное самоопределение — это процесс формирования отношения личности к себе как 

субъекту будущей профессиональной деятельности, что в перспективе поможет человеку адаптироваться к 

жизни в быстро меняющихся социально-экономических условиях. 

В результате профессионального самоопределения возникает устойчивая целостная система 

профессионально важных качеств личности, положительное отношение к избираемой профессии, наличие 

необходимых навыков, умений, знаний, у человека появляется способность строить самого себя, свою 

индивидуальную историю, умение переосмысливать собственную сущность. Профессиональное 

самоопределение становится свойством личности, способствующим осознанному и самостоятельному 

осуществлению стратегии профессионального выбора, что проявляется в нравственной, психофизиологической 

и практической готовности к формированию и реализации профессионального намерения и стремления. 

Критериями сформированности готовности к профессиональному самоопределению являются: 

Когнитивный: степень представления учащихся об индивидуальных психофизиологических качествах; 

степень ознакомления с содержанием профессиональной деятельности; степень информированности учащихся 

об общих и специальных профессионально важных качествах личности в данной профессиональной сфере 

деятельности. 
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Мотивационно-ценностный: характер мотивации и активности учащихся, осознание личной и 

общественной значимости будущей профессии, связь интересов с ценностными ориентациями, интенсивность 

эмоциональных переживаний, волевых усилий, внимания. 

Деятельностно-практический: способность соотнесения учащимися индивидуальных особенностей и 

профессиональных требований к профессии, владение основными приемами работы 

Профессиональное самоопределение традиционно рассматривается как этап, приблизительно 

совпадающий с окончанием средней школы. Но сам процесс профессионального самоопределения не 

завершается лишь школьным возрастом, а продолжается на протяжении всей трудовой жизни. 

Профессиональное самоопределение - важное проявление психического развития, формирования себя как 

полноценного участника профессионального сообщества, продолжающееся на протяжении всей 

профессиональной жизни. 

Выбор профессии - это лишь показатель того, что процесс профессионального самоопределения 

переходит в новую фазу своего развития. До того, пока человек не поверит в свои возможности, не сформирует 

к себе устойчивого положительного отношения, об успешности процесса профессионального самоопределения 

говорить достаточно трудно. 

Особенность современной парадигмы социально-воспитательного процесса заключается в том, что 

целью воспитательно-образовательной деятельности должна быть не только подготовка специалиста-

профессионала, но и самоопределение личности студента в пределах реальных социокультурных условий на 

основании традиционных российских ценностей. 

Социально-культурологический фактор профессионализации особенно актуален в современных 

условиях отсутствия идеалов у юного поколения, нарастающей бездуховности общества. Профессиональная 

культура всегда имеет в своей основе общую культуру личности, целостное освоение которой обеспечивает: 

формирование собственной системы профессиональных ценностей, обретение личностного смысла 

профессионального труда; овладение способами и технологиями профессиональной деятельности; построение 

системы межличностных и деловых отношений, соответствующих нормам культуры общения; развитие 

потребности в общекультурном развитии, личностном и профессиональном совершенствовании; личностный 

вклад в развитие культуры общества в процессе творческой деятельности. 

Принципиальное отличие «культурологического» подхода в личностно-ориентированном обучении 

заключается в его ориентированности на уникальность конструирования личностью собственного мира, 

формирование заинтересованности в самоизменении и способности к нему.  

У человека к периоду зарождения профессионального самоопределения складывается система 

представлений об обществе, производственных отношениях, духовных, нравственных установках социума. Она 

формируется под влиянием различных факторов, в ряду которых немаловажное значение играют социальные 

стереотипы, средства массовой информации, мнения друзей и близких. Искажение представлений о 

ценностных, содержательных характеристиках профессиональной деятельности, ориентиры на внешние 

атрибуты профессии, на материальные ценности становятся причинами появления в сознании молодых людей 

различных «мифов» о профессии, влияющих на их профессиональное самоопределение.. 

   Как показывают  социологические опросы в среде студентов ВТЖТ, молодежь филиала нацелена на 

получение образования и профессии. И определяющей целью жизни большинства судентов ВТЖТ  является 

семья, и такие качества, как честность, доброта, дружелюбие для них остаются самыми важными. При выборе 

будущей профессиональной деятельности у современного молодого поколения преобладает стремление к 

определенному образу жизни, материальному благосостоянию. 

Период обучения в техникуме для студента характеризуется освоением системы основных ценностных 

представлений, характеризующих данную профессиональную общность, овладением знаниями, умениями, 

навыками, важными для будущей профессиональной деятельности, для жизни, для успешного 

профессионального старта. Развиваются профессионально важные качества. Начинает формироваться 

профессиональное самосознание, профессиональная пригодность происходит «овладение и принятие норм 

профессиональной деятельности и профессионального общения, понимание смысла профессии и своей 

причастности к ней. Ситуация выбора воспринимается целостно, профессионального подготовка 

осуществляется соответственно жизненным целям и мировоззрению личности. Именно в это время жизнь 

заставляет молодёжь предпочитать те или иные конкретные виды труда, и этот период заканчивается выбором 

определённого места работы. 

В условиях обучения в техникуме молодой человек активно приобщается к ценностям мировой и 

отечественной цивилизации. Он приобретает знания и умения для будущей профессиональной деятельности, 

развивает свой интеллект и творческие способности, приобретает опыт совместной социальной и 

профессиональной работы с другими людьми, осознает себя выразителем определенной культурно-

исторической традиции. 

Профессиональное самосознание предполагает сознание своей принадлежности к системе РЖД, знание 

о степени своего соответствия корпоративным профессиональным стандартам, своем месте в системе РЖД, 

представления о себе, своей будущей работе. 
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В процессе профессионального обучения студент проходит два уровня адаптации (принятие ролей 

«студента вообще» и принятие профессиональной роли), обычно второй уровень достигается только - 

четвертом году обучения, когда можно говорить о формировании профессионального на третьем самосознания 

Профессиональное самоопределение молодёжи часто проходит стихийно, что выливается в текучесть 

кадров на производстве, в неустроенность судеб людей. Этим обуславливается необходимость информирования 

студентов выпускных курсов по вопросам профессионального самоопределения. 

Многие обучающиеся 4 курса уже задумываются  над тем, где продолжить образование. Для того, 

чтобы их решение было обоснованным и правильным, ежегодно для  студентов ВТЖТ-филиала РГУПС 

организуются поездки  на День открытых дверей в Ростовский государственный университет путей 

сообщения.    

Ежегодно Приволжская железная дорога предоставляет рабочие места выпускникам ВТЖТ - филиала 

РГУПС. Кроме этого, компания заботится  о профессиональном и личностном росте молодых специалистов.  В 

рамках молодежных проектов ОАО "РЖД",   выпускники принимают участие в "Едином дне адаптации 

молодых работников Приволжской железной дороги". В техникуме организуются  встречи студентов с 

выпускниками филиала, а ныне молодыми сотрудниками компании ОАО «РЖД», а также  с руководством 

железной дороги. 

Педагогический коллектив ВТЖТ – филиала РГУПС понимает значимость этой работы, готов искать и 

реализовывать еѐ в новых, интересных для студентов формах.  
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Современный этап реформирования системы образования значительно повышает актуальность 

рассмотрения этой проблемы. В теоретическом плане ее разработка тесно связана с решением многих 

функциональных проблем социальной педагогики и психологии. 

 Межличностные отношения определяют положение человека в коллективе. От того, как они 

складываются, зависит эмоциональное благополучие, удовлетворенность или неудовлетворенность человека 

пребыванием в данной общности. Успешность человека в межличностных отношениях все в большей мере 

определяет его продуктивность в профессиональной деятельности, активность в общественной жизни. 

Проанализировав широкий пласт социально-психологической литературы, мы увидели, что 

межличностные отношения не берутся «из ничего», они связаны не только со сходством – различием людей и 

их мнений, но и с функциональным назначением тех групп, в которые входит каждый человек. И пришли к 

выводу, что данная проблема все ещё остается актуальной в студенческих группах. 

Целью данного исследования было выявление структуры межличностных отношений в студенческих 

группах и формирование благоприятного социально-психологического климата. 

Задачи  исследования: 

1. Изучение теоретических аспектов проблемы межличностных отношений студентов. 
2. Подбор и анализ диагностических методик, направленных на изучение межличностных отношений 

студентов. 

3. Разработка и апробация системы организационных форм социально-педагогической деятельности, 

направленных на развитие позитивных межличностных отношений в ученическом коллективе. 

     К изучению проблемы межличностных отношений обращались многие исследователи (М.И. 

Еникеев, Г.М. Андреева, Н.П. Аникеева, В.Н. Мясищев, Я. Газман, А. Кроник, Е. Кроник и др.). 

Решение практических задач осуществлялось на базе ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж»  со 

студентами 1 курса. 
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В ходе организации социально-педагогической деятельности решались следующие задачи: 

- определение уровня развития межличностных отношений в студенческой группе; 

- организация работы по развитию позитивных межличностных отношений студентов в ученическом 

коллективе; 

- знакомство студентов с методами развития личностных свойств, способствующих установлению 

позитивных межличностных отношений; 

- обучение студентов навыкам построения  и развития позитивных межличностных отношений; 

- наблюдение тенденции изменения уровня развития межличностных отношений, сопоставление 

исходных и конечных результатов диагностирования. 

Для определения уровня развития межличностных отношений, нами были использованы следующие 

методики: социометрия, «Групповая сплоченность» Сишора, «Карта-схема определения психологического 

климата» Л.Н. Лутошкина и др. На диагностическом этапе исследования осуществлялось: 

- измерение степени сплоченности - разобщенности в группе; 

- выявление соотносительного авторитета членов групп по признакам симпатии - антипатии (лидеры, 

звёзды, отвергнутые); 

- обнаружение внутригрупповых сплоченных образований во главе с неформальными лидерами. 

С целью развития позитивных межличностных отношений была разработана программа, реализация 

которой способствовала гармонизации отношений в студенческих группах. На занятиях обучающиеся не 

только получали знания о том, как общаться, но и упражнялись в применении различных способов поведения, 

овладевали навыками эффективного общения. 

Перед началом работы студентами принимались правила (групповые нормы) поведения на занятиях. 

Структура занятий состояла из вступления, основной части и заключения. Во вступлении сообщалась 

тема занятия, обсуждались вопросы по заданной проблеме. Основная часть содержала анализ и проигрывание 

ситуаций, с помощью специальных упражнений и ролевых игр участники овладевали навыками эффективного 

общения. В заключительной части проводилась рефлексия. Используемые на занятиях диагностические 

процедуры помогали студентам в самопознании. Большое внимание на занятиях уделялось обсуждению 

различных ситуаций, дискуссиям, творческому самовыражению, самопроверке и тестированию.  

Программа занятий рассчитана на работу в течение учебного года и делилась на четыре этапа: 

1 этап - развитие самопознания и рефлексии; 

2 этап - обучение навыкам позитивного общения; 

3 этап - разрешение проблем общения; 

4 этап - обучение навыкам культуры поведения. 

Студенты знакомились с информацией по проблемам межличностных отношений, выполняли 

многочисленные упражнения на развитие коммуникативных умений и навыков. Занятия позволили повысить 

уровень коммуникативных и организаторских способностей студентов, улучшить психологический 

микроклимат в группе. 

 Апробировав курс занятий, мы проследили положительную динамику уровня развития 

коммуникативных способностей и умений обучающихся. Оптимизации межличностных отношений студентов, 

по нашему мнению, способствовали: 

- демократический стиль общения с обучающимися; 

- создание на занятиях благоприятной эмоциональной атмосферы, помогающей раскрывать творческий 

потенциал студентов; 

- сотрудничество, формирование новых знаний в процессе совместной работы со студентами; 

- вариативность, гибкость структуры занятий (учитывая нестабильность и непредсказуемость 

поведения обучающихся); 

- работа с «живым содержанием» (с ситуациями из реальной жизни, в том числе возникающими 

непосредственно на занятиях). 
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Трудная жизненная ситуация -  временная, объективно или субъективно создавшаяся ситуация; 

неизбежное событие в жизненном цикле, порождающее эмоциональные напряжения и стрессы; препятствия в 

реализации важных жизненных целей, с которыми нельзя справиться с помощью привычных средств; ситуация, 

объективно нарушающая жизнедеятельность; нарушение привычных внутренних связей; невозможность 

реализации внутренних стимулов (мотивов, стремлений, ценностей). 

Классифицировать трудную жизненную ситуацию подростка и его семьи можно по источнику 

возникновения, по основаниям, по охвату функций жизнедеятельности, по последствиям, по способности семьи 

к преодолению трудных жизненных ситуаций. Классификация позволяет осуществить адресную 

педагогическую поддержку семьи, дифференцированно подойти к работе с отдельным ребенком. 

Специалист, осуществляющий педагогическую поддержку ребенку, находящемуся в трудной 

жизненной ситуации, необходимо понимать суть оказываемой поддержки. Профилактические функции в 

работе с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации, осуществляет непосредственно классный 

руководитель. Он помогает получить сведения о ребенке, о положении дел в семье, так как чаще общается с 

учащимися, их родителями и лицами, их заменяющими, с другими родственниками. Классным руководителям 

необходимо своевременно выявлять несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, с целью 

организации индивидуальной профилактической работы регулярно общаться с законными представителями 

учащихся, строя свою работу на принципах доверительного, не ущемляющего достоинства общения и 

соблюдая принцип конфиденциальности полученной информации. 

Особое место занимает работа социального педагога с семьями, где ребенок находится в трудной 

жизненной ситуации, включающая в себя три основные функции: 

- образовательную (организация и проведение консультаций для родителей); 

- психологическую (организация работы с привлечением специалистов- психологов); 

- посредническую (информирование, организация и координация деятельности смежных специалистов, 

установление связей и партнерских отношений между семьей и образовательным учреждением). 

Социально- педагогическая помощь более эффективна, если она проводится в комплексе. Работе 

социального педагога может помочь родительский актив, но к вопросу его привлечения необходимо подходить 

осторожно, не забывая о главном принципе «не навреди ».  

Пример построения работы с подростками, оказавшимися в ТЖС в МОУ "Харламовская СОШ":  

Каждый учебный год социальный педагог, вместе с классными руководителями выявляет учащихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в помощи педагогов и представителей других 

структур.  

Для этого составляется «Карта обследования учащихся» и заполняется социально- педагогическая 

характеристика на основе наблюдений, изучения учебной, общественной, трудовой деятельности подростка, 

характера его взаимоотношений с одноклассниками, друзьями, учителями, родителями, а также в результате 

бесед и сбора независимых характеристик, которые дают подростку, условиям его семейного воспитания и 

внешкольной среды общения, окружающие. 

На первом этапе работы с такими детьми обязательно проводятся беседы с самим подростком и 

представителями его социального окружения, членами его семьи, при наличии противоречивых характеристик, 

пытаемся разобраться в существе этих противоречий, отражающих, по-видимому, особенности 

взаимоотношений подростка с информирующими сторонами. Вместе с классным руководителем предлагаем 

родителям ребенка заполнить анкету о состоянии здоровья школьников. На семью ребенка составляется 

социальный паспорт семьи, в котором указывается: где проживает семья, количество поколений в семье, 

состояние здоровья школьников и членов его семьи, имеются ли социальные гарантии, в какой помощи семья 

нуждается. 

Для дополнения информации о ребенке и его семье проводится рисуночный тест «Мир глазами 

ребенка», «Портрет семьи», методика «Дом, дерево, человек» и т.п., анализируя которые можно выделить 

характерные особенности ребенка и его семьи.  

Если ребенок объективно находится в трудной жизненной ситуации:  

1.Ребенок систематически приходит в школу не выспавшимся, голодным, без необходимых школьных 

принадлежностей.  

2.У ребенка имеются проблемы в поведении на уроках или переменах.  
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3.Ребенок систематически опаздывает на учебные занятия.  

4.Ребенок постоянно пропускает учебные занятия без уважительной причины, имеются сообщения от 

родственников о ситуации неблагополучия в семье и т.д. 

Социальный педагог вместе с классным руководителем посещает семьи и оформляется акт 

обследования жилищно-бытовых условий жизни семьи и ребенка.  

Ситуация 1. Семья Р. переехали из г. Омска – 9 детей, отец умер, 4 старших детей живут 

самостоятельно, в школе обучаются в настоящий момент трое, младший сын в семье Михаил (7 класс) часто 

опаздывает в школу, учится очень слабо, балуется на уроках, отвлекая одноклассников, курит. Беседа с 

мальчиком результатов не дала, мама, ссылаясь на постоянные проблемы в семье с детьми, часто отсутствует 

дома, школьные родительские собрания игнорирует, передавая записки в школу такого типа «Делайте с ним, 

что хотите!». Посещение семьи так же результатов не дало: мама отсутствовала.  

Мероприятия: 1. Проведена беседа и консультирование Михаила (об отношении к учебе, о вреде 

курения). 

2. В классе проведен факультатив на тему «Скажем нет курению!».  

3.В классе проведено дискуссионное классное собрание на тему «Табак наш враг» 

Дополнительные формы работы с семьей Миши Р.: 

- Проведена беседа со старшим братом Андреем о помощи школе в работе с Михаилом. 

-Проведена работа по организации внеклассной занятости: Михаил посещает технологический кружок. 

- Проведена работа по организации бесплатного питания Михаила в школьной столовой. 

- Назначены индивидуальные дополнительные занятия с Мишей одноклассников. 

Результаты: 1. Проблема с опозданиями и нарушением поведения на уроках Михаилом практически 

преодолена.  

2.Михаил не курит на территории школы  

3. Михаил закончил четверть удовлетворительно. 

Использованные приемы: 

1.Доверительная беседа 

2.Обсуждение на равных (предложение подумать, как курение скажется на здоровье ) 

Содержание дальнейшей работы:  

1. В классе провести тренинг по профилактике курения. 

Ситуация 2. Мама Саши И. (7 класс, ребенок- инвалид) обратилась за помощью: мальчик ее 

совершенно не слушает, приходя со школы, бросает сумку и уходит, был замечен в краже, посещает ночные 

дискотеки для взрослых, поддерживает отношения с более старшими товарищами. 

Мероприятия:  

1.Проведено консультирование мамы(по выходу из создавшейся ситуации). 

2. В классе проведено дискуссионное классное собрание на тему «Личность и поведение». 3. 

Предложение маме получить консультацию у практического психолога. 

Результаты значительных изменений не произошло, мама отказалась от консультации психолога, а 

поведение Саши еще более ухудшилось, он стал срывать уроки, уходить с уроков, обманывать и родителей и 

педагогов. 

Мероприятия:  

1. Проведено консультирование Саши. 

2.В классе проведен тренинг «Умение жить среди людей». 3.Проведен факультатив «Самосознание и 

самооценка личности». 

Дополнительные мероприятия: проведение беседы с Сашей (о положении дел в семье), установление 

ежедневного контроля за посещением занятий Сашей, обратились за помощью к районному инспектору по 

делам несовершеннолетних (в связи с отсутствием местного участкового), организовали профилактическую 

поездку Саши с другими детьми в Морозовскую колонию на «экскурсию». 

Результаты: 1.Характер поведения Саши несколько изменился (значительно меньше замечаний на 

поведение в дисциплинарном дневнике). 

2. Пропусков занятий практически нет.  

Содержание дальнейшей работы:  

1.Предложить маме (повторно) обратиться за консультацией к психологу.2.Провести в классе тренинг 

«Быть уверенным- это здорово!». 3. Помочь мальчику в овладении компьютером. 

Использованные приемы: доверительная беседа, совет, акцент на достоинствах, проекция результата, 

обсуждение на равных. 

Наиболее эффективными способами педагогической поддержки являются: консультирование, беседы, 

факультативы, групповые консультации, тренинги для группы родителей, имеющих схожие проблемы в 

воспитании ребенка, различные виды собраний, вечера вопросов и ответов, родительские конференции. 

Наиболее эффективными приемами педагогической поддержки являются: доверительная беседа, совет, акцент 

на достоинства ребенка, проекция результата, обсуждение на равных. 

Социальный педагог не всегда самостоятельно может оказать необходимую помощь ребенку, 

находящемуся в трудной жизненной ситуации. Разрешение проблемы часто требует привлечения специалистов: 
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социальный педагог тесно связан с органами социальной защиты, если и ребенку и семье нужна материальная 

поддержка (ходатайство на оказание материальной помощи), тесно связан с работниками Дома культуры, 

чтобы помочь ребенку открыть свои таланты или на время забыть о семейных неурядицах, тесно связан с 

работниками фельдшерско-акушерского пункта, если ребенка по состоянию здоровья нужно отправить на 

санаторное лечение (каждый год до 6 человек) или обучение в специализированной вспомогательной школе (2-

3 человека). 

Для планирования работы с семьями, где ребенок находится в трудной жизненной ситуации, два раза в 

год, совместно с классными руководителями, социальным педагогом, администрацией составляется программа 

работы с семьей, в которой фиксируются все виды работы.  

Программа работы в течение полугода может варьироваться в связи с изменившимися условиями, но 

обязательно два раза в год заслушивается на Совете школы и заседании Общественной инспекции по делам 

несовершеннолетних.  

Содержание программы по работе с детьми и подростками, оказавшимися в ТЖС, включает:   

1. индивидуальная работа с ребенком,  
2. беседы,  
3. посещение уроков,  
4. контроль за внеклассной занятостью,  
5. проведение классных часов,  
6. привлечение родителей к посещению уроков,  
7. приглашение на Совет профилактики и заседание Общественной инспекции по делам 

несовершеннолетних, Комиссии по делам несовершеннолетних,  

8. организация летнего отдыха детей,  
9. трудоустройство по линии молодежной биржи занятости. 
Таким образом, наиболее эффективными способами педагогической поддержки являются: 

консультирование, беседы, факультативы, групповые консультации, тренинги для группы родителей, имеющих 

схожие проблемы в воспитании ребенка, различные виды собраний, вечера вопросов и ответов, родительские  

конференции. Наиболее эффективными приемами педагогической поддержки являются: доверительная беседа, 

совет, акцент на достоинства ребенка, проекция результата, обсуждение на равных. 

Классифицировать трудную жизненную ситуацию подростка и его семьи можно по источнику 

возникновения, по основаниям, по охвату функций жизнедеятельности, по последствиям, по способности семьи 

к преодолению трудных жизненных ситуаций.  

Особое место занимает работа социального педагога с семьями, где ребенок находится в трудной 

жизненной ситуации, включающая в себя три основные функции: 

- образовательную (организация и проведение консультаций для родителей); 

- психологическую (организация работы с привлечением специалистов- психологов); 

- посредническую (информирование, организация и координация деятельности смежных специалистов, 

установление связей и партнерских отношений между семьей и образовательным учреждением). 
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Одной из особенностей человека является стремление к познанию, поскольку он существо социальное. 

Поэтому он постоянно стремится узнать что-то новое, ранее неизвестное. Едва появившись на свет, он уже 

обладает качествами, характеризующими его, как личность, которые развивает в течение всей жизни. Этот 

процесс принято называть работой над собой или саморазвитием. Как показывает практика, не всегда отличник 

реализуется в обществе. Очень часто случается, что «троечник» достигает больших высот в профессии, в 

жизни, а человек способный доказать сложнейшую теорему, умеющий создать нечто новое оказывается 

выброшенным  из социума: его личная жизнь не устроена, работой он не удовлетворен, либо вовсе ее не имеет, 

и  в итоге начинает «опускаться на самое дно». Получается, что  интеллектуальное развитие и саморазвитие 

(личностный рост) это разные понятия. Мало только обладать неким багажом знаний и умений, необходимо их 

правильно применить. Главное определить цели, которые человек хочет достигнуть, следовать им не отступая 

ни на шаг. Для достижения поставленных задач человеку придется столкнуться с множеством трудностей, 

проявить силу характера, гибкость, лояльность терпение, упорство. Иными словами можно сказать, что 

«Личностный рост - изменения в личности человека, укрепление стержня и увеличение потенциала личности», 

http://www.psychologos.ru/articles/view/lichnostnyy_rost
http://www.psychologos.ru/articles/view/lichnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/lichnostnyy_vnutrenniy_sterzhen
http://www.psychologos.ru/articles/view/potencial_lichnosti
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это продвижение человека к своей мечте: такому, каким он хочет быть и что хочет иметь. Все, что приближает 

его к мечтам и долгосрочным целям, т.е. способность человека к самореализации. 

В течение всей жизни человек реализует свои способности и таланты. Получение престижного 

образования, овладение хорошей профессией, развитие карьеры, профессиональный и личностный рост, 

возможности для полноценной самореализации и достижение определенного уровня материального 

благосостояния все то, к чему стремится человек на протяжении своей жизни. Таким образом, можно 

утверждать, что работа над собой - это не количество знаний, философской и психологической информации, 

полученных и неусвоенных, это не количество проглоченных фолиантов из библиотеки, написанных 

мудрецами, нет. Саморазвитие – это то, как человек с пользой эти знания может применить в своей жизни. Т.е. 

по сути - это количество практических навыков, как узкопрофессиональных,  так и практических для более 

комфортной и радостной повседневной жизни. А еще проще сказать это степень удовлетворения всех своих 

потребностей. 

Довольно часто личностное развитие впоследствии служит хорошим фундаментом для карьерного 

роста.  

О будущей профессии каждый человек задумывается с детства. Так, в детском возрасте для ребенка 

крайне важным является признание со стороны окружающих. В это время юный индивидуум уже задумывается 

о будущей профессии и способах для самореализации, на данном этапе подобные понятия находятся на уровне 

мечтаний, нередко идеализированного характера. 

В подростковый период жизни особую важность приобретают вопросы, касающиеся не только 

будущего рода занятий, но и поиска возможностей для успешного карьерного роста. Немаловажную роль 

играет для молодых людей уровень материального благосостояния, который может обеспечить та или иная 

профессия, а развитие карьеры – обязательный элемент успешной самореализации. 

Карьера является показателем, который определяет уровень личностного роста. «Карьера – это 

осознанный выбранный работником путь должностного или профессионального продвижения, стремление к 

намеченному статусу (социальному, должностному, квалификационному), что обеспечивает профессиональное 

и социальное самоутверждение человека в соответствии с уровнем его квалификации». Можно утверждать, что 

карьера это продвижение человека по служебной лестнице. Соответственно, чем выше ступень он смог занять, 

тем успешнее его карьерный рост. 

Когда только человек начинает свой трудовой путь, он обладает некоторыми теоретическими знаниями 

в той области, где желает реализовать себя. Постепенно к теоретическим знаниям прибавляются практические 

навыки, которые постоянно расширяются и совершенствуются, уже применяются на автомате. Он переходит к 

изучению следующих, более сложных навыков и решению более масштабных задач. С течением времени 

человек понимает, что ему уже тесно в рамках своей должности, он уверен, что способен привнести в 

профессию нечто большее, готов к большей ответственности. Работник понимает, что ему необходимо 

приобретать навыки уже из других профессиональных областей и сфер жизни. Тогда человек стремится к 

изменению социального статуса. Чтобы достичь своей цели он должен обладать рядом качеств. Во первых - 

личностные (психологическая адаптивность, аналитический ум, амбиции, интересы,),  профессионально-

личностные (адекватный уровень притязаний, вера в себя, потребность в самореализации, творческие 

способности), профессиональные (интерес к профессиональной деятельности, компетентность).  Однако мало 

обладать набором определенных качеств, необходимо их умело реализовывать. Тогда, человек обращается к 

различным тренингам, которые в свою очередь, влияют как на его профессиональное, так и на личностное 

развитие. Навыки, изученные на тренингах, успешно применяются как в профессиональной деятельности, так и 

в личной жизни. 

Несмотря на то, что в настоящее время существует множество методик, тренингов по развитию 

личностного и карьерного роста, огромное число молодых людей оказываются «на обочине» жизни. Казалось 

бы, с малых лет человек выстроил модель будущей жизни и  следует намеченному плану. Однако проект 

прекрасного будущего так и остался не реализованным. Как показала официальная статистика, уровень 

безработицы в России в  2016 году составил 5,8% от общего числа населения. Стоит отметить, что это 

официальная цифра Росстата, т.е.  4,5 миллионов людей, которые официально пришли на биржу труда и 

заявили, что они не имеют работы. Среди моих знакомых есть такие, которые не работают и не обратились на 

биржу труда. Собственно говоря, они  не собираются устраиваться на работу. Получив профессию в училище, 

техникуме многие молодые люди либо начинают свою трудовую деятельность не по специальности, либо 

вообще не работают. Безработица, жизненная неустроенность, в конце концов, приводит к разложению 

личности. Придя учится в строительное училище, мне стало интересно, почему ежегодно, из 100% выпускников 

различных учебных заведений большая часть или трудится не по профессии,  или вовсе не приступает к 

трудовой деятельности. Более того, многие подростки идут учиться  в то или иное учебное заведение, заранее 

зная, что работать по этой специальности они не станут.  

С целью определения жизненных планов молодежи и готовности их реализовать, мною был проведен 

опрос 78 молодых людей,  в возрасте от 17 лет до 21 года, 52 опрошенных  человека работают или 

подрабатывают в  свободное от учебы время, 16 из них планируют продолжить обучение, но уже в ВУЗе так 

как у них имеется перспектива карьерного роста.  28, мною опрошенных человек, не собираются работать «за 

копейки» и планируют открыть свой бизнес.  Однако в процессе опроса выяснилось, что низкая зарплата это 
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только предлог для того, чтобы оправдать свою лень. Так как некоторые, из опрошенных, а их было14человек, 

не готовы преодолевать трудности и уже прекращают работать в ходе производственной практики. После 

окончания учебного заведения они говорят, с обидой, о не целесообразности работы: «Пусть другие работают 

за копейки», «Не позволю себя унижать», «Не буду мальчиком на «побегушках»» и др. Безделье начинает их 

разлагать, некоторые связываются с криминалом в поисках «легких денег», другие постепенно спиваются, 

несмотря на юный возраст. Понятно, что в будущем у этих молодых людей нет перспектив ни карьерного, ни 

личного роста.  

В результате моего небольшого исследования я пришла к выводу, что для того, чтобы достичь 

определенных высот в обществе, мало иметь амбиции, необходимы упорство, решительность, готовность 

преодолевать трудности, умение трудится. Только  постоянная работа над собой поможет человеку 

реализоваться, избежать конфликта с обществом и с самим собой.  

Иными словами, умение превращать проблемы в цели дает человеку ориентир, стремясь к которому он 

следует своему предназначению. Он испытает гордость и радость за свои успехи. Но как уже упоминалось 

ранее, личность для эффективной реализации своих планов должна обладать рядом качеств, которые будут 

помогать  достигать поставленных целей  не только в профессии.  

Рассмотрим качества, помогающие человеку реализовать себя: 

1. Ответственность (Выполняя свои обещания, человек покажет, что на него ему можно доверять) 
2. Позитивное мышление (умение логически размышлять привлечет к человеку большее количество 

сторонников) 

3. Лидерские качества (Умение эффективно координировать деятельность окружающих способствует 
приобретению авторитета) 

4. Ориентация на результат (Умение четко формулировать цель и эффективно реализовывать свои 
проекты способствует укреплению позиций человека  ) 

5. Эмоциональный интеллект (умение слышать и слушать окружающих привлечет к человеку большее 
количество сторонников) 

Сравнивая качества, помогающие успешно реализовать себя в профессии и стимулирующие 

личностное развитие можно говорить об их идентичности. Поэтому можно увидеть, что план личностного 

развития, или работа над собой, открывает пути к приобретению нового «Я», вместо инертности, лени и 

предрассудков человек воспитывает в себе целеустремленность, ориентацию на успех, трудолюбие и 

ответственность. Именно эти качества и требуются для саморазвития человека. 

Таким образом, можно сделать вывод, что карьерный рост начинается с развития личности, 

саморазвития, работы над собой и воспитания в себе тех важных качеств, которые будут способствовать 

продвижению по карьерной лестнице, не позволяя человеку «опускать руки» постоянно развиваться, двигаться 

вперед. 

 

 

КУЛЬТУРА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СУБЪЕКТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

 Святкина Карина Николаевна, 

Сивякова Виолетта Станиславовна, 

обучающиеся 2 курса 

Руководитель: Чайкина Светлана Николаевна 

преподаватель педагогических дисциплин 

ГБПОУ РО «Волгодонской педагогический колледж» 

г.Волгодонск, Ростовская обл. 
 

Актуальность: разнонаправленность действий субъектов педагогического процесса негативно 

сказывается на качестве и результатах формирования подрастающего поколения. 

В настоящее время важной задачей является создание эффективно действующего союза педагогов, 

родителей, учащихся в решении актуальных проблем реформирования отечественного образования. 

Образование - важнейшая сфера социальной жизни людей и процесс становления человека, значит, 

взаимосвязь и взаимообусловленность между образованием и обществом является более чем очевидной. Из 

этого следует, что эффективность образовательного процесса достигается в многостороннем субъект - 

субъектном взаимодействии со всеми участниками, когда все его участники являются субъектами этого 

процесса.  

Понятие «образовательный процесс» в педагогике охватывает «специально созданное, развивающееся 

в границах определенной воспитательной системы взаимодействие воспитателей и воспитанников, которое 

направлено на достижение поставленной цели и приводит к изменению индивидуальных качеств личности 

учащихся». Основной формой взаимодействия субъектов образовательного процесса является педагогическое 
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общение, которое считается важнейшейшим условием и средством развития личности. Основными 

показателями взаимодействия считают:    

- взаимопознание; 

- взаимопонимание; 

- взаимоотношение; 

- взаимовлияние. 

К проблемам культуры взаимоотношений субъектов образовательного процесса относятся: 

- сильная дифференциация общества; 

- недостаточный уровень квалификации многих педагогов; 

- недостаточная материально-техническая и информационная база образовательной системы; 

- различный уровень доступности для отдельных учащихся основных и дополнительных 

образовательных услуг. 

В последнее время резко изменилось отношение молодежи к старшим: уважение к старшим 

переместилось в конец списка жизненных ценностей. Конфликты с учителями теперь возникают гораздо чаще, 

чем пять лет назад. На вопрос: "Стали ли человечнее отношения учителей с детьми?" - психологи отмечают, что 

на каждом уроке возникает от 25 до 150 ситуативных положений психологической несовместимости педагогов 

и детей. Вот так говорят дети об отношении к ним учителей:  "Директриса запрещает ходить в одежде, которая 

мне нравится",  "Было бы у тебя столько знаний, сколько одежды". Или: "Учительница сказала, что тетрадь это 

лицо ученика, а раз в тетради есть пробелы, то значит и в голове то же самое". Таким образом, проблема 

культуры взаимоотношений участников педагогического процесса приобретает все большую остроту для 

современной школы. Опыт старших теряет свою актуальность для новых поколений. Для того, чтобы  

установить нормальные отношения с учащимися, необходимо снизить количество конфликтов путем перевода 

их в педагогическую ситуацию. Отношения в педагогической деятельности между учителями и учениками 

проходят сложные изменения в каждый возрастной период. Это можно объяснить сменой позиций и ролей 

ученика в отношении с родителями, другими учениками, учителями. Помимо этого, межличностные отношения 

влияют на характер отношений учителя и школьника при групповых формах занятий. Следовательно, 

происходит смена неформальных лидеров, изменяются критерии популярности учеников, то есть начинается 

активная перестройка отношений, а за этим не всегда может уследить учитель. Именно так отношения учителя 

и учащегося преломляются через его отношения с другими учениками класса. Они определяют реакцию 

ученика на замечания, обращения к нему учителя. Психологи отмечают, что «лишь у одного учителя из десяти 

достаточно развиты такие профессионально важные качества, как пристальное и постоянное внимание к 

личности другого человека, глубокое ее понимание, уважение к ней, искренность в выражении своих чувств и 

переживаний в межличностном общении». В связи с этими обстоятельствами для решения данной проблемы 

полезно овладеть технологией управления педагогическими конфликтными ситуациями.  

В педагогической конфликтной ситуации  всегда необходимо видеть противоречие, которое может 

привести к развитию школьника, отношений между ним и учителем. Если учитель видит цель в душевном 

здоровье воспитанника и его человеческом счастье, то ему нужно озаботиться тем, как ученик выйдет из 

ситуации, что он усвоит из общения с учителем. Учитель обязан помнить о необходимости выполнения 

профессиональных действий, если находится в конфликтной ситуации. Для успешного разрешения 

конфликтных ситуаций необходимо учитывать следующие положения: 

- учителю следует понять и принять неизбежность встречи с конфликтными ситуациями в своей 

работе; 

- постараться вычленить наиболее вероятные конфликтные ситуации и научиться заранее способам их 

решения; 

- осознать реальные причины таких ситуаций, увидеть трудности их разрешения; 

- при разрешении конфликтов профессиональная ответственность за педагогически правильное 

разрешение ситуации лежит на учителе; 

- участники конфликтов имеют различный ранг; 

- разница возраста и жизненного опыта участников разводит их позиции в конфликте; 

- различно понимание участниками событий и их причин, поэтому учителю не всегда легко понять 

глубину переживаний ребенка, а ученику - справиться со своими эмоциями. 

Выливается это в обсуждение личностных качеств ребенка всем коллективом, что может травмировать 

ребенка. Поэтому не следует привлекать других детей к конфликту, нельзя выносить все на обсуждение 

коллектива. Таким образом, профессиональная позиция учителя в конфликте обязывает его:  

- поставить на первое место поставить интересы школьника; 

- всякая ошибка учителя при разрешении конфликта порождает новые ситуации и конфликты, в 

которые включаются другие ученики. 

Таким образом, в ходе исследования данной проблемы мы выяснили пути решения. Современному 

педагогу необходимо уметь моделировать учебно-воспитательный процесс с учетом уровня подготовленности, 

способностей, индивидуальных  особенностей усвоения материала обучаемых. Педагог должен изменять 

характер познавательной деятельности учащихся в сторону ее большей самостоятельности и поискового 
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характера, повышать гибкость учебного процесса, его постоянное и динамичное обновление, изменять методы 

организации внеучебной жизнедеятельности учащихся и организации их внеаудиторной деятельности.  

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Сидорова Надежда Алексеевна, 

преподаватель иностранного языка  

ГБПОУ  «Жирновский педагогический колледж» 

г.Жирновск, Волгоградская обл. 
 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – это дети с особыми образовательными 

потребностями, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития и определяют особую 

логику построения учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании образования. 

Содержание предмета иностранный язык в классах для тетей с ОВЗ включает, главным образом, 

учебную информацию о двух аспектах языка: аудирование и говорение, которые составляют основу 

формирования и развития навыков и умений, связанных с овладением четырьмя видами речевой деятельности: 

чтение, и письмо. Задания по всем четырём видам в классах для детей с ОВЗ должны порождать и развивать 

репродуктивную деятельность учащихся. В процессе совершения каждого вида речевой деятельности требуется 

один и тот же набор операций, позволяющих двигаться от замысла обучаемого к тексту (чтение и письмо) или 

от текста к обучаемому (аудирование и говорение). 

Следовательно, в процессе обучения иностранному языку на начальном этапе коррекционно - 

развивающего обучения необходимо, прежде всего, формировать и развивать навыки адекватного 

произношения, развивать речевые умения, расширять объем продуктивного и рецептивного лексического 

минимума. Втискивая в голову детям готовые истины, обобщения, умозаключения, учитель подчас не дает 

учащимся возможности даже приблизиться к источнику мысли и живого слова, связывает крылья мечты, 

фантазии творчества. Из живого, активного, деятельного существа ребенок нередко превращается как бы в 

«запоминающее устройство». Так не должно быть. Жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда он живет в 

мире игры, сказки, музыки, фантазии и творчества. 

Учитывая психофизиологические особенности детей с ОВЗ, учителю следует 

придерживатьсяследующих методических принципов: 

1. Обеспечение подвижной деятельности детей. 
2. Частая смена деятельности. 
3. Погружение в языковую среду. 
4. Многокраатное аудирование вводимых структур. 

5. Преемственность и постоянное повторение материала. 
6. Общее развитие ребенка посредством иностранного языка, раскрытие его творческих способностей. 
Обучение алфавиту и звукам иностранного языка проводится в игровой и соревновательной форме 

постепенно готовя учащегося к чтению. 

Работа с текстом – это наиболее простой и, в то же время, эффективный вид деятельности на уроке 

иностранного языка в классах для детей с ОВЗ. Во главу угла данного вида деятельности выходит 

формирование и отработка навыков чтения. В методике преподавания иностранного языка различают 

несколько видов чтения. Однако с детьми, имеющими трудности в обучении, целесообразно использовать 

преимущественно один вид чтения: чтение с полным охватом содержания. 

Работа с текстом традиционно начинается с ввода новой лексики. При каждом новом вводе лексики 

устное усвоение слов сопровождается показом их письменных образцов, как блоков, а так же различными 

наглядностями. 

Максимальная повторяемость материала является принципом успешного усвоения лексических 

единиц. В незнакомом тексте содержится приблизительно десять - пятнадцать процентов новой лексики. В 

дальнейшем после многократного повторения в различных заданиях учебника, рабочей тетради, а также 

заданиях, составленных непосредственно учителем, эти слова переходят в качественно иную стадию и 

становятся тем вокабуляром, которым учащиеся должны активно пользоваться. 

Преимущественно, работа с текстом делится на три фазы: дотекстовый этап, активное чтение, 

послетекстовый этап. 

Дотекстовый этап (введение в ситуацию) включает следующие задания: 

- составление диаграмм, 

- подбор заголовков, 

- ответы на наводящие вопросы. 

Как показывает опыт, в начале данного этапа ученики работают вяло, делают много фонетических 

ошибок. Однако данная работа полностью оправдывает себя на дальнейших этапах. 

Второй этап чтения стабилен по структуре. Текст озвучивается по определённой схеме: чтение учителя, 

хоровое чтение за учителем, прослушивание текста со звукового носителя, хоровое повторение за диктором, 
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индивидуальное чтение учащихся каждого блока текста. Отдельные слова и фразы можно трижды повторить с 

понижением темпа голоса, пропеть, сопроводить ритмическим постукиванием. 

Таким образом, при многократном чтении и повторении производится непроизвольное запоминание 

материала, эффективно отрабатывается техника чтения. На завершающей фазе второго этапа необходимо 

давать детям несколько минут для повторения чтения и перевода текста про себя. Во время повторения можно 

включить спокойную музыку. Это поможет снять умственную усталость и повысить эмоциональный тонус 

обучающихся. 

Послетекстовый этап включает в себя задания следующего плана: 

- соотнесение идеи и абзаца, 

- заполнение всевозможных таблиц, 

- тестовые задания с множественным выбором, 

- определение верного и неверного высказывания. 

Следует отметить, что на третьем этапе работы с текстом существенно увеличивается темп работы 

учеников, снижается психо-эмоциональный барьер перед неизвестным материалом. 

Упражнения для развития умений и навыков коррекционного обучения. 

1. Слушание и выполнение распоряжений преподавателя 

Преподаватель говорит: Ореn thе dооr, shut thе window, tаkе thе bооk и т. д Ученик выполняет действие. 

2. Повторение фразы или предложения 

Преподаватель произносит фразу, учащийся должен четко и безошибочно и бегло ее повторить. I like 

this white house. 

3. Повторяемость коррекционных упражнений, но с включением новизны. 

Kate has a cat. Kate has a cat and a car and a hare. 

4. Преобразование без подстановки 

Тренируется вопросительная форма. 

Стимул. I study in the morning. 

Реакция. Dо уоu study in the morning? 

Тренируется образование третьего лица, единственного числа Ргеsеnt Indefinite. 

Стимул. I study in the morning. 

Реакция. Не studies in the morning. 

Иногда упомянутым упражнениям придается форма разговора. 

Стимул. The students аге busy. 

Реакция. Аге the students busy? Yеs, they are. 

5 Устная подстановка наряду с какими –либо изменениями 

Например с изменением формы слова. Тренируется образование множественного числа имен 

существительных 

Учитель. The boys are coming. (слова girls, children подставляются) 

Ученики повторяют. The boys are coming. 

Такие коррекционные занятия вырабатывает у учащихся умение свободно и быстро использовать 

речевые образцы. Особенностью коррекционной работы является тщательная дозировка речевого материала. 

Нужно учитывать утомляемость, склонность к торможению и для этого нужно часто проводить смену видов 

деятельности 

Коррекционное обучение – это процесс активного усвоения опыта и знаний, полученных в результате 

систематически повторяющейся отработки учебного материала и усвоение способов применения полученных 

знаний. При подходе к выбору методов работы можно достичь определённых положительных успехов даже в 

обучении такому сложному предмету как иностранный язык. 

Вышеизложенные приёмы и методы работы на уроке английского языка не угнетают ребёнка, а 

создают вокруг него реабилитирующее пространство, обеспечивающее огромную возможность самореализации 

себя как полноценной личности учебного процесса. Учащиеся, получающее образование в образовательной 

среде, становятся подлинными субъектами обучения чувствуя, что учатся для себя, для своего развития, а 

учитель должен проявлять мудрое терпение, чуткость, постоянную заботу, любить детей такими какие они есть 

и радоваться успехам каждого. 
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В современной России в связи с увеличением числа семей, находящихся в кризисном социальном 

положение, всё чаще в педагогике и психологии стало употребляться такое понятие, как дети, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации. Содержание понятия «дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации», имеет 

достаточно много составляющих. На данный момент к категории попавших в трудную жизненную ситуацию 

относят детей из социально незащищенных и неблагополучных семей, оставшихся без попечения родителей, 

детей с инвалидностью и нарушениями развития, оказавшихся в экстремальных условиях, жертв насилия и 

других, чья жизнедеятельность была нарушена в результате сложившихся обстоятельств, которые они не могут 

преодолеть самостоятельно или с помощью семьи.  

У современных детей существуют две основные сферы деятельности, они же и являются основными 

институтами влияния на их воспитание это сфера семьи и система образования. Подавляющее большинство 

проблем ребенка возникает именно вследствие влияния этих двух институтов. В Федеральном законе 

Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» сформулированы 

типичные трудные жизненные ситуации для ребенка связанные с семьёй: 

- Смерть родителей. 

- Отказ родителей взять своих детей из учреждений социальной защиты населения, воспитательных, 

лечебных и других учреждений. 

- Невыполнение родителями по тем или другим причинам своих обязанностей по отношению к своим 

детям. 

- Длительное отсутствие родителей. 

- Ограничение родителей в родительских правах. Решение принимается судом с учетом интересов 

ребенка. Оно может иметь место при условии, когда оставление ребенка с родителями или с одним из них 

опасно для ребенка по обстоятельствам, от родителей или одного из них не зависящим. 

- Лишение родителей родительских прав. Оно выступает законодательной мерой для родителей, не 

выполняющих обязанностей по отношению к своим несовершеннолетним детям, а также злоупотребляющими 

родительскими правами. 

Одной диалога    из проблем ребенка решение , оказавшегося в трудной данному  ситуации 

является заключение низкий уровень создания социализации, то есть подросток ограничение общения данному 

со сверстниками и взрослыми дающему. Как известно, потребность в социальном признании является одной из 

базовых. Дети с дисгармоничной сферой общения со сверстниками страдают не меньше, чем неуспевающие 

ученики. К этой группе относятся отвергаемые дети; изолированные, которых никто не выбирает в качестве 

партнеров по совместной деятельности; конфликтные, неадекватно строящие свои социальные контакты и 

часто не получающие положительного взаимного выбора. Поэтому учителю важно понять, кто лидер и какие он 

исповедует ценности. Важно знать и то, как сам учитель оценивает успехи и неудачи воспитанников. В 

современных школах ситуации   главная роль значимых  отводится образовательной одного , а не  

социализирующей  функции подросток . Ограниченность деятельности дальнейшему  школы 

обусловливает значимых  негативное отношение фиксация   большинства учащихся педагогическая  к данному 

институту совместно  воспитания, не дающему педагогом  ему возможности проявить возникшими  себя как 

личность.  Причиной появления отбор  трудной ситуации действует  в жизни детей наличные  может 

стать гарантиях  неудовлетворительный уровень него  знаний, а вследствие договорный  чего большой другим 

разрыв в успеваемости педагогическая между лучшими целостная и худшими учениками изменения. Это очень 

плотно совокупности  связано с самооценкой своим  личности ребёнка целостной . Эти проблемы в 

совокупности подход могут привести место к возникновению трудной через ситуации у ребёнка гарантиях. При 

любом варианте делает неблагоприятного развития проводимый детей, у них наблюдается целью недоразвитие 

функций целостная , соответствующих данному прямая  или предыдущему возрастным функций  периодам, 

неадекватная личностных  потребность во внимании обращение , проявляющаяся в 

демонстративном личностных  поведении или отрыве создав  от действительности, слабая взрослых  мотивация 

обучения особенно  и развития, трудности любом  в выражении чувств воспитанием  и отсутствие 

навыков констатация  адекватного общения управляющих . Если ребёнок ситуации  или подросток не 

встречает школы  в школе людей опираясь , которым он действительно организовать  интересен, важен очень , 

нужен, то у него подход  с каждым днем управляющих  теряется возможность вследствие  быть 
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сопричастным совместное  к тому, что там происходит прямая . Многие дети режиме  защищается от 

проблемы наличные, блокируя свою проводимый активность 

Психологическое опираясь  консультирование – это целостная выступает  система. Её можно целью 

представить как разворачивающийся отказ  во времени процесс целостная, совместно – разделённую методов 

деятельность педагога поддержки  и семьи. Основным этапом только  консультирования является действует 

отбор и применение защита  средств, которые этих  позволяют создать таких  условия, стимулирующие есть 

позитивные изменения возникновения  в семейных отношениях своим  и способствующие 

овладению саморазвития способами продуктивного саморазвития взаимодействия.  

Педагогическая лечебных  поддержка – это особая педагогической  технология образования отбор , 

отличающаяся от традиционных педагогическая  методов обучения подкреплений  и воспитания тем, что 

осуществляется подросток  именно в процессе опираясь  диалога и взаимодействия лечебных  ребенка и 

взрослого возникновения  и предполагает самоопределение саморазвития  ребенка в ситуации очень  выбора и 

последующее педагогическая самостоятельное решение саморазвития им своей проблемы реальной. 

Педагогическая поддержка выступает , наряду с фундаментальными отказ  деятельностями по 

социализации прямая  ребенка обучением делает  и воспитанием является защита  самоценной, 

самостоятельной система  профессиональной деятельностью прямая  по созданию условий педагогической  для 

саморазвития ребенка ситуации. 

Условия обеспечения только психолого-педагогической фиксация поддержки: 

- согласие есть ребенка на помощь устранение и поддержку; 

- опора личностных  на наличные силы режиме  и потенциальные возможности отказ  личности и 

вера устранение в них; 

- ориентация на способность изменение  ребенка самостоятельно поисковый  преодолевать 

препятствия воспитанием; 

-  совместность, сотрудничество договорный, содействие; 

- конфиденциальность целостной (анонимность); 

- доброжелательность место и безоценочность; 

- безопасность оказание, защита здоровья обращение, прав, человеческого действует достоинства; 

- реализация ситуации принципа «не навреди реальной»; 

- переход от субъект-объектных отношений к субъект-объект-субъектным. 

- рефлексивно-аналитический подход создания к процессу и результату особенно. 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

начальной ступени общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенности 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогических и 

административных работников, родительской общественности; 

- вариативность видов психологического сопровождения участников образовательного процесса 

(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение). 

Основные виды работ и содержание деятельности психолого-педагогического сопровождения: 

— Психологическое просвещение (и образование) - формирование у обучающихся и их родителей 

(законных представителей), педагогических работников потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития и своевременного предупреждения возможных нарушений 

в становлении личности; 

— Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация факторов, негативно влияющих на 

здоровье обучающихся; формирование у всех участников образовательного процесса потребности в здоровом 

образе жизни; разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; 

— Диагностика (индивидуальная и групповая) - психолого-педагогическое изучение обучающихся на 

протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а 

также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации;  

— Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом знании, 

возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении; 

— Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы с обучающимися, 

имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики; 

активное воздействие на процесс формирования личности  и преодоление затруднений в усвоении 

программного материала на основе комплексного взаимодействия педагога-психолога с педагогами, 

дефектологами, логопедами, врачами, социальными педагогами; коррекцию недостатков психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 
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— Консультирование (индивидуальное и групповое) – помощь участникам образовательного процесса 

в осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении психологических проблем, в  актуализации и 

активизации  личностных особенностей; содействие сознательному и активному присвоению нового 

социального опыта; помощь в формировании новых установок и принятии собственных решений; решение 

различного рода психологических проблем, связанных с трудностями в межличностных отношениях, 

самосознании и саморазвитии.  

Целью создав психологического вмешательства поисковый является: 

- изменить целостной  состояние ребенка прямая , создав « поддерживающую педагогом  среду» и 

организовать совместно  формирование функций прямая , способствующих дальнейшему дальнейшему 

развитию; 

- изменить обращение отношение взрослых значимых к ребенку, информируя прямая их о состоянии и 

возможностях многие  ребенка и создав совокупности  у них ожидания по его выводу этих  из кризиса и 

дальнейшему ребенка развитию. 

Таким образом, педагог-психолог главная  может осуществлять являются  воздействие на 

ребенка реальной  не только непосредственно методов  (в режиме индивидуальной трудности  и групповой 

работы ориентация  в специально организованной особенно  среде), но и через проводимый  родителей и 

учителей значимых, меняя через система них систему требований согласие и подкреплений в актуальной через 

ситуации развития контакта  ребенка. Устранение поисковый  причин создания другим  трудных 

жизненных подход ситуаций возможно фиксация только с помощью изменения значимых взрослых изменения, 

реализующих систему ребенка  требований и подкреплений являются  в виде направляющих прямая  и 

управляющих воздействий контакта  на ребенка. Поэтому очень   данную работу одного  предлагается 

проводить создания в целостной взаимосвязанной оказание системе родитель-ребенок-учитель ситуации. 

Для любого человека характерно ожидание поддержки или готовность ее проявить – нравственной ли 

она будет, психологической или педагогической (или даже материальной), зависит от задач и условий 

деятельности. Особенно она необходима (и ожидаема) в ситуациях поиска и выбора (самоопределения), а в 

таких ситуациях ребенок оказывается постоянно, поскольку многое из того, что он делает, он делает впервые 

при минимуме опыта. 

Для ребенка разрешение проблемы – это не только постепенное снятие напряжения, улучшение его 

состояния, но и своеобразный тренинг, проводимый не в специально созданных условиях с игровыми 

конфликтами, а в реальной ситуации его жизнедеятельности. Каждый реальный позитивный результат 

разрешения проблемы, достигнутый благодаря активности самого ребенка, – это его позитивный опыт 

выстраивания отношений к себе как к субъекту, деятелю, который может управлять ситуацией, 

противопоставляя обстоятельствам свое же волю, активность. 

Педагогическая поддержка не гарантирует, что всегда будет достигнут результат, желательный и 

легкий для обучающего или воспитывающего. Но минимальный результат педагогической поддержки будет 

заключен в том, что ребенок всегда будет иметь шанс исследовать собственную проблему, осуществлять 

действия по ее разрешению и получит возможность соотнести собственный выбор с теми последствиями, 

которые он за собой повлечет. 

К педагогу обращаются не только родители за поддержкой, но обращаются и дети. И задача педагога 

не только внимательно выслушать ответ ребенка, но и принять их за основу будущего диалога, дать ему 

почувствовать, что вы понимаете его состояние, чувства, связанные с тем событием, о котором он вам 

рассказывает. Педагог не только оказывает педагогическую поддержку, но и проводит работу по профилактике 

социальной незащищенности ребенка. Важно понимать и всегда помнить, что специалисты, имея знания, 

умения и навыки способны помочь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.  
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НАСТОЛЬНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ СВОИМИ РУКАМИ 

 

Шевченко Татьяна Александровна,  

 заведующий УПП, преподаватель  

ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж» 

г.Жирновск, Волгоградская обл. 
 

Игра – первая деятельность, которой принадлежит  особенно  значительная роль  в  развитии  личности 

ребенка,  в  формировании  свойств характера  и   обогащении   его внутреннего содержания. 

Какие игры используются в практике ДОУ? Сюжетно-ролевые, строительные, театрализованные, 

дидактические, подвижные, пальчиковые, игры-эксперименты. Это неполный перечень, каждый вид можно 

разделить на подвиды. Для игр необходимы соответствующие атрибуты или оборудование. 

Современное производство позволяет полностью обеспечить готовыми промышленными атрибутами 

развивающую среду детского сада. Однако у дошкольных образовательных учреждений не всегда есть 

возможности и средства закупить столь желанное оборудование. А может это и к лучшему! 

Нестандартное оборудование в детском саду может создаваться из подручных средств, который 

казались уже ни на что не годными и изжившими свой век: «киндеры», пробки от соков, разноцветные веревки, 

коробочки, кубики, палочки от суши, пряжа, ткань и прочие бросовые материалы. 

Бесполезные на первый взгляд предметы превращаются в забавные игрушки и пособия для различных 

видов деятельности дошкольников.  

Важно, чтобы оно было безопасным, эстетичным, соответствовало возрасту и имело функциональную 

привлекательность. 

Посредством нестандартного оборудования можно  внести элементы необычности,  вызывать интерес, 

желание поиграть с новыми для них атрибутами. Мы со студентами группы 312 специальности Дошкольное 

образование  захотели попробовать свои силы в изготовлении и применении нестандартного оборудования, а 

именно настольных дидактических игр. 

Цель нашего проекта: Определить, какие настольные дидактические игры, изготовленные своими 

руками, вызывают интерес у детей и педагогов.  

Задачи проекта:  – изготовить настольные дидактические игры;  

                                –  провести занятие в детском саду; 

                                –  провести опрос детей и воспитателей; 

                                –  обобщить материал, сделать видеоролик. 

Вся работа велась по определенному плану: 

Подготовительный этап 

1. Работа в сети Интернет, выбор игр. 
2. Подбор  материалов и оборудования.  

Основной этап 

3. Изготовление настольных  игр. 
4. Организация игр с детьми на практике в детском саду. Фото- и видеосъемка. 

Заключительный этап 

5. Подготовка видеофильма 

6. Подведение итогов работы 

На подготовительном этапе мы изучили материалы сети Интернет, просмотрели мастер классы, 

фотографии и схемы. Основными критериями были доступность материалов,  простота изготовления, широкие 

возможности для использования.  

На занятиях по игровой деятельности  были изготовлены игры: 

- Преврати фигуры в предметы. 

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ: белые листы с готовыми фигурами ламинированные, маркер на водной 

основе, губка для маркерной доски или салфетки. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ: Художественно-эстетическое развитие, речевое развитие 

ВОЗРАСТ: 5 – 7 лет 

КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ: не ограничено 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ: развитие творческого воображения, фантазии детей старшего 

дошкольного возраста, развитие мелкой моторики, координации движений рук, развитие сенсорных, 

познавательных способностей детей, развитие связной речи, пополнение активного словаря детей 

ИГРОВАЯ ЗАДАЧА: Нарисовать, придумать, создать новые предметы, изображение. 

- Запасливые мышки. 

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ: игровое поле и фишки-мышки с корзинами,  горошинки 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: Познавательное развитие  

ВОЗРАСТ: 5-7 лет. 

КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ: 2-4 чел. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ: Закреплять навык счета в пределах 10, учить  выполнять количество 

ходов в соответствии с показаниями кубика, закреплять знание цветов. 

 ИГРОВАЯ ЗАДАЧА: Мышата должны собрать урожай 

 ПРАВИЛА ИГРЫ: Бросаем кубик по очереди и идем по квадратикам. Если останавливаемся на 

квадратике того же цвета, что и ведерко у мышонка, то кладем мышонку горошину из кучи, расположенной по 

центру поля. Ходим кругами без начала и конца, пока все горошины из кучи не закончатся. Потом считаем. У 

какого мышонка больше гороха - тот и выиграл. 

- Что к чему. 

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ: коробочки из-под спичек с приклеенными картинками. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ: Познавательное развитие, речевое развитие.  

ВОЗРАСТ: 5-7 лет. 

КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ: Не ограничено. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ: Учить правильно называть изображение на картинке, развивать память, 

внимание, мышление, мелкую моторику рук, расширять кругозор, воспитывать любовь и уважение к 

окружающей среде. 

ИГРОВАЯ ЗАДАЧА: подобрать картинки так, чтобы полученные пары соответствовали друг другу, 

аргументировать свой ответ. 

ПРАВИЛА ИГРЫ: Ведущий (воспитатель или ребенок) перемешивает коробки с изображением различных 

предметов, букв, геометрических фигур и  задает вопрос: «Что к чему?». Задача детей – подобрать картинки и 

сложить 2 части коробка так, чтобы полученные пары соответствовали друг другу по определенному признаку, 

аргументировать свой ответ. 

       - Цветик-семицветик. 

 ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ: картинки с символами, означающими какое - либо действие: «летает», 

«ходит», «плавает», «ползает», «пищит», «ныряет», «скачет», предметные картинки. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ: Познавательное развитие, речевое развитие.  

ВОЗРАСТ: 4-7 лет. 

КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ: Не ограничено. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ: 1. Учить правильно называть изображение на картинке.2. Учить 

работать с символами, правильно употреблять в речи глаголы.3. Развивать память, внимание, мышление. 4. 

Расширять кругозор. 5. Воспитывать любовь и уважение к окружающей среде. 

ИГРОВАЯ ЗАДАЧА: Выложить предметные картинки по кругу в соответствии с символом. 

ПРАВИЛА ИГРЫ: 1. Педагог поясняет ребенку, что обозначают символы на прямоугольниках, ребенок 

самостоятельно повторяет. 2. Ребенок узнает символ в прямоугольнике. 3. Выбирает те лепестки, изображения 

которых могут выполнять заданное действие. 

        - Волшебные полоски  
ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ: разноцветные полоски фетра с пуговицей на одном конце и петлей на другом. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ: Познавательное развитие, речевое развитие. 

ВОЗРАСТ:4-6 лет. 

КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ: не ограничено. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ: закреплять знание цветов, геометрических фигур, развивать мелкую 

моторику рук. 

ИГРОВАЯ ЗАДАЧА: 1) собрать разноцветную цепочку, застёгивая пуговицы и добавляя новые звенья; 

2) собрать цепочку из полосок определенного цвета; 

3) сложить  из полосок геометрическую фигуру (треугольник, квадрат, ромб, трапецию). 

У нас получились  отличные новые игры. Сложности возникли с написанием  инструкций, которые 

помогут детям научиться в нее играть. 

Мы старались учесть  программные требования к играм, возраст детей, использовать безопасный 

материал, далее мы детально исследовали все образцы в детском саду. Наши игры успешно прошли испытания. 

Дети любят играть, все новое вызывает у них интерес, поэтому воспитатели должны проявлять 

творчество. Придумывать и делать игры интересно, мы убедились в этом на практике.  Цель достигнута. Во все 

наши игры дети играли  азартно и с удовольствием. Их оценили и воспитатели детского сада №9. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 

РУКОВОДСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКОЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Скоциляс Елена Николаевна, 

воспитатель 

ДОУ МДС №2 «Тополек» 

г.Жирновск, Волгоградская обл. 
 

В ДОУ МДС №2 «Тополек» города Жирновска накоплен достаточно большой опыт руководства и 

организации педагогической практики студентов. Педагогическая практика является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки будущих воспитателей. Она является непрерывной и обязательной, 

осуществляется в соответствии с инструкцией по педагогической практике. Сроки и содержание практики 

определяются в соответствии с учебным планом, исходя из специфических особенностей каждой 

специальности. 

В течение нескольких лет нами осуществляется руководство практикой студентов, обучающихся в 

ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж» по специальности «Дошкольное образование». 

Опыт, накопленный в ДОУ, позволил создать определенную систему работы, способствующую 

повышению качества подготовки студентов. Важное значение для успешного прохождения практики имеет 

сложившийся стиль общения в педагогическом коллективе детского сада. Поэтому необходимо установить 

деловой контакт между будущими воспитателями сотрудниками детского сада во время их первой встречи. 

Следует дать понять студентам, что их по явление в детском саду – важное событие для всех, их здесь ждут, им 

готовы передать свой опыт. Только при таком условии можно говорить о том, что адаптация студентов-

практикантов пройдет успешно, и они с желанием начнут претворять теорию в практику. Первые трудности и 

неудачи будут преодолены и не вызовут негативного отношения к работе, связанного с будущей профессией. 

В ДОУ МДС №2 «Тополек» города Жирновска сложился стиль деловых взаимоотношений, 

руководители и воспитатели поддерживают здоровый микроклимат, который положительно влияет на процесс 

работы практиканта, на развитие его профессиональных навыков, умений и ответственности при организации 

воспитательно-образовательной деятельности с детьми и трудовой дисциплины. 

Педпрактика состоит из нескольких видов и усложняется в зависимости от курса обучения: учебная, 

практика наблюдений и пробных занятий, летняя, преддипломная. Во время учебной практики студенты 

знакомятся с особенностями воспитательно-образовательного комплекса, изучают особенности их 

функционирования, принципы построения развивающей среды и их реализацию в ДОУ, встречаются с 

администрацией. Предварительно их знакомят с заданиями, которые они должны выполнить: 

1. Изучите особенности функционирования определенного дошкольного учреждения: штатное 

расписание, количество и наполняемость групп, режим работы, режим питания. 

2. Обратите внимание на своеобразие физкультурно-оздоровительного комплекса в дошкольном 

учреждении. 

3. Познакомьтесь с реализацией возрастного принципа в организации жизни и деятельности детей в 

учреждении. 

4. Обратите внимание, создается ли обстановка, приближенная к домашней в детском саду. 

5. Сделайте зарисовки различных вариантов оформления интерьера дошкольных учреждений и 

групповых комнат. 

После проведения беседы и проверки дневниковых записей студентов, руководитель-методист 

высказывает свое мнение, тактично указывает на ошибки, выделяет наиболее удачные высказывания 

практикантов. 

Студенты третьего курса проходят практику «Наблюдений и пробных занятий». Основной целью 

пробной практики является формирование у студентов профессиональных знаний планирования, организации и 

анализа режимных процессов, занятий, а также других форм 

деятельности детей; развитие у практикантов творческого отношения к педагогическому труду. 

При прохождении данного вида практики к группе студентов прикрепляется преподаватель-методист 

из педагогического колледжа, курирующий данную подгруппу практикантов.  В первый день практики 

проводится инструктивное совещание по охране труда, по охране жизни и здоровья детей, даётся план-график 

практики. На второй неделе практики осуществляется знакомство с базой дошкольного учреждения. 

Посещение запланировано в первой половине дня, когда можно провести беседу с заведующей, старшим 

воспитателем. Во время беседы руководитель ДОУ может рассказать немного о себе, о педагогах детского сада, 

о том, какие учебные заведения окончили, где работали, чем нравится выбранная профессия. Во время 

экскурсии по дошкольному учреждению обращается внимание на развивающую среду. Затем анализируется 

предметно-пространственная среда в дошкольном учреждении, делаются выводы о том, насколько 

учитываются интересы ребенка и его психологическое здоровье. Студенты так же знакомятся с интерьером 

дошкольного учреждения и дают заключение о его соответствии эстетическим требованиям. 
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На протяжении всей практики практиканты наблюдают и анализируют организацию режимных 

процессов в 1-ой и 2-ой половинах дня в разных возрастных группах. В эти дни практиканты должны 

зафиксировать в памяти режимные моменты, точно хронометрировать их. 

Перед таким этапом практики, как наблюдение, необходимо предложить студентам записать цель 

работы, приемы, которые направлены на реализацию этой цели. Следует подсказать практикантам, чтобы они 

во время наблюдений обращали внимание на поведение отдельных детей, знакомились с ними. Во время 

одевания, игр можно поговорить с детьми о том, как их зовут, представиться самим, спросить о том, нравится 

ли им ходить в детский сад, во что они любят играть, обратить внимание на внешний вид детей, на то, какие 

они красивые, какие волосы и яркие заколки у девочек и т.д. Такие беседы нравятся ребятам. Они способствуют 

сближению детей и молодых воспитателей-практикантов, помогают выполнить задание по составлению 

психолого-педагогической характеристики ребенка. Студенты должны уметь давать оценку навыкам детей во 

время умывания, одевания, приема пищи. 

Эффективным приемом (после анализа наблюдений) считаем совместную проверку с практикантами их 

конспектов. Особое внимание обращаем на необходимость планирования времени проведения того или иного 

режимного момента. Все это позволит избежать ошибок при написании конспекта на вторую половину дня. 

Во время пробной практики воспитатель даёт рекомендации студентам-практикантам находиться там, 

где большее количество детей, тактично, вежливо разговаривает с ними, демонстрирует навыки 

самообслуживания и объясняет их. 

После пробной практики проводится беседа с практикантами и предлагается им ответить 

на вопросы: 

1. Что, на их взгляд, удалось в работе, что нет? 

2. Почему вы так решили? 

3. Какие чувства испытали в общении с детьми? 

4. Удовлетворены ли вы своей работой? 

5. В чем вы ощущали трудности? 

6. Какие приемы было бы лучше применить? 

После ответов высказываем свое мнение, тактично указывая на ошибки, выделяя наиболее удачные 

приемы. 

Следует отметить, что воспитатель обязан проявлять постоянную заботу о студентах, уметь 

сопереживать, сочувствовать их трудностям, подчеркивать необходимость творчества в работе, вселять веру в 

свои силы, поощрять успехи. И, конечно же, важен авторитет, способность ненавязчиво, без дидактики, 

говорить с практикантами, оперируя конкретными знаниями теории и методики. 

Тему для пробных занятий следует выбирать, выяснив, какие показательные занятия наблюдали 

студенты по той или иной методике; какие виды занятий анализировали на уроках в педколледже; какое 

занятие и почему они хотели бы провести самостоятельно. Студентам предлагалось занятие, намеченное в 

плане воспитательно-образовательной работы с детьми в дошкольном учреждении, но иногда возможны были 

перестановки. Можно взять занятие из методических пособий, но обязательно нацелить практикантов на 

творческое их использование с учетом особенностей возрастной группы, с учетом насыщения разнообразными 

методами и приемами.  

Результаты такого руководства практикой видны при написании студентами конспектов занятий с 

разнообразным применением демонстрационного материала, приемов внесения и обыгрывания его, методов 

обобщения знаний детей, приемов поощрения. Возможно привлечение студентов к совместной проверке 

конспектов, при которой предлагается найти самые эффективные методы, выделить главные мысли, дать 

задание детям в доступной и понятной форме, наметить контрольные вопросы. Необходимо обсудить конспект 

за неделю до проведения занятия, чтобы у практикантов было время подготовиться к предстоящей работе. 

Накануне можно обговорить организационные моменты, которые вызывают трудности; например, где лучше 

расположить материал, как начать занятие, где и как собрать детей к занятию и т.д. Можно дать советы по 

эффективному использованию времени занятия, оформлению детских работ по изобразительной деятельности 

для просмотра родителями. В ходе проведения студентами пробных занятий не следует вмешиваться и 

нарушать их ход, но в отдельных случаях возможна организационная помощь. Помогает им 

предупредительный контроль за подготовкой к занятию. Воспитатель должен помнить о том, что практикантам 

необходимо предоставлять как можно больше свободы и самостоятельности для раскрытия своих 

возможностей. 

После проведенных занятий необходимы беседы со студентами, чтобы в спокойной обстановке 

обсудить причины неудач. В таких беседах обычно практиканты жалуются на то, что дети неорганизованны. 

Нет секрета в том, что в дни практики в силу своих психологических особенностей дети меняют свое 

поведение. Для них молодой воспитатель еще не авторитетен, они тонко чувствуют его скованность. Чтобы 

избежать этого, накануне текущей практики воспитатели беседуют с детьми, объясняя им, что к нам придут 

работать молодые воспитатели, они еще учатся и мы с вами своим вниманием, уважением, хорошим 

поведением должны помочь им в работе. 
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Необходимо помогать студентам и в работе с родителями. Родители должны знать дни, когда работают 

студенты, стараться соблюдать режим дня, беседовать с детьми о впечатлениях прошедшего дня, выражать 

добрые чувства к начинающим воспитателям, поднимая их авторитет в глазах детей. 

Важной задачей практической подготовки является работа практикантов по календарному плану. При 

этом необходим более развернутый план работы с детьми между занятиями, после прогулки, после дневного 

сна, во время закаливания. Воспитатель должен знать круг вопросов, на которые сориентированы студенты в 

педагогическом колледже. Если после наблюдений у практикантов возникает много вопросов к воспитателю, то 

это говорит об их заинтересованности, желании познать работу до тонкостей. Поэтому важно, чтобы они 

получили ответы на все вопросы. 

В летний период студенты приступают к прохождению летней практики. Эта практика выявляет 

качество и уровень профессиональной подготовки студентов. Основным содержанием летней 

производственной практики является самостоятельное выполнение студентами функций воспитателя групп 

дошкольного возраста. При выполнении функций воспитателя студентам предоставляется право использовать 

вариативные программы и методики. 

Большая роль при организации данного вида практики отводится воспитателям, т.к. они ежедневно 

находятся с практикантами, наблюдая и анализируя их деятельность с детьми. В этом случае необходима 

студентам поддержка со стороны воспитателей. Ведь от того, как они окажут методическую помощь, проведут 

анализ воспитательно-образовательной работы с детьми и оценят деятельность практикантки, будет зависеть 

результат их работы. 

Подготовка, контроль и подведение итогов летней педагогической практики возлагается на 

преподавателей педагогического колледжа. За ними закрепляются студенты, которыми руководили педагоги во 

время пробной практики, базовые дошкольные учреждения остаются прежними. Это улучшает 

профессиональную подготовку будущих специалистов, так как воспитатели и заведующие базовых учреждений 

знают и выполняют требования программы производственной практики по специальности «Дошкольное 

образование». 

В ходе контроля летней практики студенты вначале испытывают трудности при организации 

воспитательно-образовательной работы с детьми, при планировании (однотипны наблюдения в природе, 

методические приемы и др.). Хотя в целом общие требования к структуре и содержанию планов воспитательно-

образовательной работы с детьми в летний период выдерживаются. Многие студенты добросовестно 

выполняют проектировочную функцию воспитателя, четко формулируют задачи к каждому виду деятельности, 

продумывают соответствующие этим задачам приемы руководства деятельностью детей. В основном студентам 

в процессе летней практики удаётся установить контакт с детьми, провести наблюдение за ребенком и 

составить психолого-педагогическую характеристику на него. 

Таким образом, в дошкольных группах практика завершается успешно, поставленные задачи 

выполняются, формируются определенные умения и навыки в ходе работы с детьми в летний период. 

Не менее важное значение имеет и преддипломная практика – завершающий этап практического 

обучения. Подготовка к нему должна начинаться как минимум за два месяца. Вместе с воспитателем студенту-

практиканту необходимо иметь список поделок и пособий, сетку занятий. Перспективный план на период 

практики должен обсуждаться вместе с практикантами. Считаем, что на период практики работу студентов 

следует нацелить на подчинение одной теме, например, поэтапное планирование одной из сюжетно-ролевых 

игр. Для этого нужно составить схему конспект развития сюжетно-ролевой игры. Такой прием экономит время, 

помогает практикантам осмыслить знания, учит поэтапному планированию, осознанному распределению 

внимания. 

Таким образом, систематическая и целенаправленная работа воспитателя, по организации и 

руководству практикой студентов дает возможность сделать следующие выводы: воспитатель должен быть не 

наблюдателем, а непосредственным участником всех событий, руководителем, тактичным советчиком в работе 

со студентами-практикантами; уметь передать накопленный педагогический опыт. Практика нужна для того, 

чтобы учиться осваивать и перенимать существующий опыт и пробовать себя в профессии. Ведь важным 

условием успешности будущей профессиональной деятельности являются мотивационно-ценностные 

ориентации молодого специалиста, которые могут проявляться в профессиональном призвании, 

профессиональных установках и интересах, профессиональных склонностях, притязаниях, ожиданиях, 

профессиональной направленности личности. 
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ЕЩЕ РАЗ О ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

Смирнова Валерия Анатольевна, 

ученица 7 «А» класса  

Руководитель:  Мирошникова Наталия Александровна, 

учитель русского языка и литературы  

 Муниципальное образовательное учреждение  

«Средняя школа № 130 Ворошиловского района Волгограда» 

г.Волгоград 
  

Размышляя о выборе профессии, сравнивая и обсуждая различные аспекты развития страны, 

«примериваясь» к разным специальностям, приходишь к выводу, что современные тенденции в мировой 

экономике, развитие «экономики знаний», в которой основным ресурсом становится мобильный и 

высококвалифицированный «человеческий капитал», требуют от молодого человека соответствия новым 

стандартом  образования.  

Перед каждым будущим выпускником школ России встает проблема выбора конкурентоспособной 

профессии,  по существу, это проблема его выживания. 

Очевидно, что именно образование имеет самую непосредственную связь с конкурентоспособностью. 

Если внимательно проанализировать ключевые выступления лидеров нашей страны, то можно прийти к 

выводу, что повышение конкурентоспособности России фактически становится национальной идеей. 

Конкурентоспособность страны – это не абстрактное понятие. Она складывается из конкурентоспособности 

отдельных отраслей и компаний, чей успех напрямую зависит от профессионализма и компетентности их 

персонала. Поэтому существенно повышается роль образования, причем все большую популярность в 

образовании приобретают инновационные подходы с основным акцентом не просто на получении  

обучающимися некоторой суммы знаний и умений, но и на формировании  набора компетенций, 

проявляющихся в способности решать проблемы и задачи в различных сферах человеческой деятельности – 

экономической, политической, культурологической, информационной и пр.  То есть, одним из главных 

элементов образования становится активизация самостоятельной познавательной работы самого ученика.  

К сожалению, отличные оценки не гарантируют молодым людям жизненной устойчивости и успеха 

после завершения обучения. Конечно, в реальной жизни все сложнее, чем в предлагаемых моделях, и тем не 

менее эти модели опираются на следующее положение: «В мире конкуренции существует потребность найти 

пути, чтобы стать первыми или догнать остальных, пока еще не слишком поздно. А для этого требуются 

механизмы, которые могут упростить самые сложные вещи». 

 В условиях жесткой конкуренции на рынке труда наиболее опытные и квалифицированные кадры 

имеют преимущества перед остальными при получении высокооплачиваемой работы. В современной 

социокультурной и экономической ситуации в России, все более важным и значимым становится воспитание не 

только творческой, интеллигентной, высокопрофессиональной, но и конкурентоспособной личности. Быть 

конкурентоспособным важно. Но как этого добиться? Постараться во время обучения постичь все тонкости 

профессии? Но это практически недостижимо, да и не надо, ведь многие работодатели отмечают, что 

недостаточная профессиональная подготовка – это дело времени. Как правило, молодой специалист легко 

входит в работу, если он хорошо подготовлен в психологическом и социальном плане. Поэтому в период 

обучения следует уделять особое внимание своей подготовке, и в первую очередь самоподготовке. 

Самоподготовка становится сейчас мерилом овладения предметом, а залогом познавательной 

самостоятельности является самоконтроль. Самоконтроль – это способность ученика по собственной 

инициативе критически оценивать свои действия. 

В мире конкуренции существует потребность найти пути, чтобы стать первыми или догнать остальных, 

пока еще не слишком поздно. А для этого требуются механизмы, которые могут упростить самые сложные 

вещи.  

Молодому человеку, выбравшему путь, связанный с образованием и педагогикой, понятно, что одной 

из важнейших психолого-педагогических проблем, актуальных для личностного и профессионального развития 

современного учителя является проблема эмоциональной компетентности. Значительные психологические 

нагрузки в процессе педагогической деятельности являются факторами, способствующими развитию 

профессионального стресса. Профессиональный долг обязывает педагога принимать взвешенные решения, 

преодолевать раздражительность, отчаяние, сдерживать вспышки гнева. Однако внешнее сдерживание эмоций 

не позволяет снизить интенсивность эмоционального процесса, не приводит к успокоению и не способствует 

психологическому и физическому здоровью.   Когда речь идет об управлении эмоциями, это не значит, что 

необходимо подавлять отрицательные эмоции и усиливать положительные. Эмоциональные вспышки не всегда 

пагубны для взаимоотношений. Иногда они приносят пользу, если не затягиваются и не сопровождаются 

публичными оскорблениями. Но и эмоциональная холодность не приносит пользы. Она неприятна как 

демонстрация равнодушного отношения к происходящему. Привычка подавлять собственные негативные 

эмоции приносит вред психическому и физическому здоровью. Говоря об управлении эмоциями, психологи 
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отмечают необходимость контроля не отрицательных эмоций, а неуместных, «деструктивных» эмоций, идущих 

от неправильного восприятия ситуации. Неправильное восприятие возникает как результат определенных 

ожиданий: чем значимее наши ожидания, тем сильнее реакция на рассогласование с действительностью. Такие 

эмоции надо не подавлять, надо разбираться с причинами. Для изменения восприятия необходимо рассмотреть 

эмоцию с  другой стороны. Например: 

ОБИДА:  можно подойти к ситуации так: «каждый человек мне не друг, не враг, а учитель? Тогда, 

сдержав себя, я научился терпению, не сдержав эмоции – ничему не научился» 

Проблема понимания эмоций окружающих заключена в трудностях их   сообщения в словесной форме. 

Сложность интерпретации эмоциональных посланий состоит в том, что эмоция может неточно нами 

восприниматься. Например, диалог: 

- Мне  страшно выступить с докладом перед классом. 

- А что ты подразумеваешь под страхом? 

- Я испытываю волнение… 

- Так страх или волнение? 

В ряде современных теорий эмоция рассматривается как особый тип интеллекта. В отличие от 

абстрактного и конкретного интеллекта, которые отражают закономерности внешнего мира, эмоциональный 

интеллект отражает внутренний мир и его связи с поведением личности и взаимодействием с реальностью. 

Овладение собственными эмоциями – вот наиболее актуальная задача для человека, желающего в будущем 

реализовать себя как компетентного педагога,  так как для успешного педагогического взаимодействия очень 

важно понимать эмоции окружающих и управлять собственными эмоциями. 

В качестве заключения хочется вспомнить народную мудрость: «Кто собою не управит, тот и другого 

на разум не наставит». 
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В условиях современного социально-экономического развития России система среднего 

профессионального образования становится все более востребованной, поскольку обладает возможностями для 

инновационной профессиональной подготовки специалистов к быстрому реагированию на изменения в сфере 

профессиональных функций и технологий, к становлению профессиональной компетентности, составляющей 

фундамент профессиональной деятельности в различных сферах экономики России. Однако, по мнению 

экспертов и работодателей, которое подтверждается статистическими данными, качество профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена далеко не в полной мере отвечает современным требованиям.  

Выпускники профессиональных образовательных организаций в большинстве случаев 

характеризуются отсутствием способностей осознанного владения системными профессиональными знаниями, 

умений и навыков в профессиональной деятельности, уважения деловых партнеров, добросовестности и т.п. 

Анализ практики образовательного процесса в профессиональных образовательных организациях 

свидетельствует о сохранении рецидивов безличного, технократического подхода в классической дидактике, 

активизирующей исполнительскую деятельность студента в учебном процессе. Подобная активизация познания 

блокирует развитие профессиональной грамотности студента и, как следствие, дальнейшую активную 

профессиональную деятельность в современных условиях рынка [1].  

Эмпирические поиски отдельных преподавателей и педагогических коллективов образовательных 

организаций/учреждений уровня СПО г. Камышина не дают однозначных результатов: 67% студентов, 

обучающихся по системе «вопрос – ответ», с трудом включаются в профессиональную деятельность, 

испытывают различные затруднения. Студент при этом играет роль исполнителя, тогда как 33% студентов, 

включенных в диалогическое взаимодействие и квазипрофессиональную деятельность, коммуникабельны, 

легко входят в реальную практическую деятельность, более приспособлены к выполнению профессиональных 

видов деятельности, готовы к исполнению профессиональных обязанностей [2].   

http://www.modernlib.ru/
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Таким образом, становится очевидным внедрение инновационной практики преподавания при 

соблюдении преподавателем принципов. 

По мнению Казаковой А.Ф., педагогический потенциал образовательного процесса в системе СПО в 

формировании высококвалифицированных специалистов и рабочих среднего звена успешно реализуется при 

соблюдении преподавателем принципов:  

- доступности (учет особенностей уровня развития студента и сложности обучения в системе СПО; 

обосновывается закономерностью учета индивидуальных образовательных траекторий развития студента при 

разработке вариативных планов и программ);  

- профессионализма (связь между содержанием науки и учебного предмета; отбор содержания 

образования и решаемых практико-ориентированных задач в зависимости от уровня владения «живым 

знанием»; обосновывается закономерностью представления для осознанного освоения живого, наполненного 

индивидуальным смыслом знания);  

- субъектности (активность, самостоятельность и рефлексивность личности студента; обосновывается 

закономерностью адресной педагогической помощи в преодолении возникающих затруднений, направленной 

на дополнение/изменение субъекта);  

- диалогического общения (признание преподавателем студента как субъекта и взаимозменение 

преподавателя и студента в процессе ценностного взаимодействия; обосновывается закономерностью 

организации взаимодействия в диаде «преподаватель–студент», предполагающего саморазвитие чувства 

собственного достоинства студента). 

Реализация преподавателем этих принципов подразумевает следующие этапы:  

- мотивационно-диагностический (предполагающий изучение индивидуальных особенностей студента, 

психологическую адаптацию к новым условиям обучения, осознание ценности образования для успешной 

профессиональной деятельности и самореализации);  

- информационно-ценностный (подразумевающий теоретическое исследование проблем экономики, 

развитие готовности студента к принятию решений в различных ситуациях профессиональной деятельности; 

социальную мобильность, высоконравственное отношение к себе);  

- деятельностный (осознание своего призвания, возможностей, проектирование своего 

профессионального пути; подготовка к принятию профессионально-ценностных решений и творческий 

характер проектирования своей будущей профессиональной деятельности; поиск оригинальных идей при 

разработке групповых проектов, выбор наиболее соответствующих определенным условиям и задачам 

вариантов решения профессиональных задач) [3].   

По нашему мнению, в процессе реализации вышеназванных принципов кардинально должна 

измениться и деятельность педагога, а именно, преподаватель должен быть готов к инновационной 

деятельности и обладать инновационной компетентностью.  

Инновационная компетентность педагога трактуется как система мотивов, знаний, умений, навыков, 

личностных качеств педагога, обеспечивающей эффективность использования новых педагогических 

технологий в работе с обучающимися. 

В свою очередь, готовность к инновационной педагогической деятельности - это особое личностное 

состояние, которое предусматривает наличие у педагога мотивационно-ценностного отношения к 

профессиональной деятельности, владение эффективными способами и средствами достижения педагогических 

целей, способности к творчеству и рефлексии. 

Компонентами инновационной компетентности педагога является осведомленность о инновационные 

педагогические технологии, надлежащее владение их содержанием и методикой, высокая культура 

использования инноваций в учебно-воспитательной работе, личная убежденность в необходимости применения 

инновационных педагогических технологий. 

Готовность к инновационной деятельности является внутренней силой, которая формирует 

инновационную позицию педагога. По структуре это сложное интегративное образование, охватывающее 

разнообразные качества, свойства, знания, навыки личности. Как один из важных компонентов 

профессиональной готовности, она является предпосылкой эффективной деятельности педагога, максимальной 

реализации его возможностей, раскрытия творческого потенциала. Источники готовности к инновационной 

деятельности достигают проблематики личностного развития, профессиональной направленности, 

профессионального образования, воспитания и самовоспитания, профессионального самоопределения педагога. 

В современных условиях инновационная деятельность педагога должна соответствовать основным 

принципам: 

1. Принцип интеграции образования. Предусматривает усиленное внимание к личности каждого 

ребенка как высшей социальной ценности общества, ориентацию на формирование гражданина с высокими 

интеллектуальными, моральными, физическими качествами. 

2. Принцип дифференциации и индивидуализации образования. Настраивает на обеспечение условий 

для полноценного проявления и развития способностей каждого воспитанника. 

3. Принцип демократизации образования. Соблюдение его обязывает к созданию предпосылок для 

развития активности, инициативы, творчества учащихся и учителей, заинтересованной их взаимодействия, 

участия общественности в управлении образованием [6]. 
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Реализация этих принципов требует перехода от нормативной к инновационной, творческой 

деятельности, что предусматривает изменение характера образовательной системы, содержания, методов, 

форм, технологий обучения и воспитания. Целью образования при таких условиях есть свободное развитие 

индивидуальных способностей, мотивов, личностных ценностей разносторонней, творческой личности. 

Следовательно, в структуре профессионально направленной личности педагога готовность к 

инновационной деятельности является показателем его способности нетрадиционно решать актуальные для 

личностно-ориентированного образования проблемы. 

Преподаватель, подготовленный к инновационной профессиональной деятельности характеризуется 

такими профессиональными и личностными качествами, как: 

- осознание смысла и целей образовательной деятельности в контексте актуальных педагогических 

проблем современной школы; 

- осмысленная, зрелая педагогическая позиция; 

- умение по-новому формулировать образовательные цели по предмету, определенной методики, 

достигать и оптимально переосмысливать их во время обучения; 

- способность выстраивать целостную образовательную программу, которая учитывала бы 

индивидуальный подход к детям, образовательные стандарты, новые педагогические ориентиры; 

- соотнесение современной ему реальности с требованиями личностно-ориентированного образования, 

коррекции образовательного процесса по критериям инновационной деятельности; 

- способность видеть индивидуальные способности детей и учить в соответствии с их особенностями; 

- умение продуктивно, нестандартно организовать обучение и воспитание, то есть обеспечить создание 

детьми своих результатов и, используя инновационные технологии, стимулировать их развитие; 

- владение технологиями, формами и методами инновационного обучения, которое предполагает 

умение на основе личного опыта и мотивов воспитанников быть сотворцом цели их деятельности, 

заинтересованным и компетентным консультантом и помощником в соотнесении цели с результатом, 

использовании доступных для детей форм рефлексии и самооценки; 

- способность видеть, адекватно оценивать, стимулировать открытие и формы культурного 

самовыражения воспитанников; 

- умение анализировать изменения в образовательной деятельности, развития личностных качеств 

воспитанников; 

- способность к личностного творческого развития, рефлексивной деятельности, осознание значимости, 

актуальности собственных инновационных поисков и открытий [4]. 

Готовность педагога к инновационной деятельности определяют по следующим показателям: 

1) осознание необходимости внедрения педагогических инноваций в собственной педагогической 

практике; 

2) информированность о новейшие педагогические технологии, знания новаторских методик работы; 

3) ориентация на создание собственных творческих задач, методик, настроенность на 

экспериментальную деятельность; 

4) готовность к преодолению трудностей, связанных с содержанием и организацией инновационной 

деятельности; 

5) владение практическими навыками освоения педагогических инноваций и разработки новых [5]. 

Следует отметить, что эти показатели проявляют себя не изолированно, а в разнообразных сочетаниях 

и взаимосвязях. В частности, потребность в нововведениях активизирует интерес к новейшим знаниям в 

конкретной отрасли, а успешность собственной педагогической инновационной деятельности помогает 

преодолевать трудности, искать новые способы деятельности, отстаивать новаторские подходы во 

взаимодействии с теми, кто их не воспринимает.  

Кроме того, готовность к инновационной педагогической деятельности формируется не сама по себе, 

не в виртуальных рассуждениях, а во время педагогической практики, аккумулируя все накопленное на 

предыдущем этапе, достигая благодаря этому значительно высшего уровня. Это означает, что каждый 

предыдущий уровень готовности является предпосылкой формирования новых. 

Таким образом, наличие сформировавшейся инновационной компетентности педагога в купе с его 

готовностью к инновационной деятельности является основой активной общественной и профессионально-

педагогической позиции субъекта, способствует его производительности. 

Своевременное, объективное выяснение уровня сложившейся готовности конкретного педагога к 

инновационной деятельности дает возможность спланировать работу по развитию его инновационного 

потенциала, который является важным компонентом структурных профессиональных качеств. 
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Современное общество развивается динамичными темпами. Для того, чтобы выжить в этом 

безжалостном  мире люди зачастую в своих поступках руководствуются известной пословицей «Homo homini 

lupus est» (Человек человеку волк). Главными ценностями становятся материальные блага, в погоне за 

которыми человек способен переступить через  всех. Всё положено на алтарь «золотого тельца» и уже 

стирается грань между добром  и злом, как должное воспринимается вседозволенность. Процессы глобализации 

и стремление к конкурентоспособности убивают в современном человеке нравственность, мораль, духовность, 

терпимость, сострадание, все то, что отличает его от животного. Как следствие рыночных отношений за 

последние годы в нашей стране, в разы увеличилось число социальных сирот, суицидов, количество разводов, 

да и сам институт семьи был, если не разрушен, то деформирован. В тоже время само общество нуждается в 

сохранении незыблемых постулатов морали и нравственности. Все чаще президент и премьер министр в своих 

выступлениях упоминают о необходимости духовно-нравственного воспитания на основе родной православной 

культуры,  к которой принадлежит ребенок и его родители; воспитании  в любви к своей Родине, к 

Отечественной истории, к сокровищам тысячелетней православной культуры России, апеллируя такими 

терминами как «нравственность, «мораль»», «светская этика». Но какой смысл вкладывается в эти понятия? 

Русская Православная Церковь считает, что «светская этика» это не религиозная нравственная мотивация 

поступков человека, как в личной, так и общественной жизни. Согласно  толковому  «Словарю русского языка»  

С.И. Ожегова «нравственность» представляет собой внутренние, духовные качества, которыми 

руководствуется человек; этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами. В.И.Даль 

«мораль» представляет как нравственное учение, правила для воли и совести. Если сравнивать эти определения 

то можно увидеть их смысловую близость, более того часто «мораль», «нравственность» являются  

синонимами. В то же время можно предположить, что «нравственность»  несет в себе неизменные 

общечеловеческие ценности, а «мораль» является общественным продуктом, меняющим форму в зависимости 

от общественных изменений. 

На протяжении последнего  десятилетия правительство РФ утверждало несколько  целевых программ 

духовно-нравственного воспитания, президент РФ  в своем послании к Федеральному собранию утверждал,  

что  « общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи - когда у него есть 

общая система нравственных ориентиров. Когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытным 

культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории…».  

Решение нравственных задач президентом были возложены на школу.   Школа выполняет социальный заказ, но 

серьезен ли он? Возможно ли, реально рассчитывать на усиление нравственности в обществе с двойной   

моралью. С одной стороны средства массовой информации, кинематограф, интернет рисуют образ успешного, 

конкурентоспособного бизнесмена, умеющего построить некую финансовую империю. Но в таком случае 

понятия духовности, нравственности становятся  невостребованными в суровом мире бизнеса, где выживает 

сильнейший, где зачастую приходится предавать, лгать, подставлять, крушить судьбы людей  ради достижения 

поставленной цели. С другой стороны вот уже несколько лет, непрерывно общественность поднимает вопросы 

о нравственном и духовном воспитании подрастающего поколения, говорит о важности сохранения 

национальной культуры, традиций, преемственности в образовании. Советская    система образования  -  

гуманитарная система, выпускник которой, по мнению Сухомлинского должен быть: здоровым, добрым, 

трудолюбивым, читающим, иными словами образованным и порядочным человеком.  Об этом   же  говорил 

В.В. Путин, предлагая увеличить количество уроков истории и литературы, так как на них ложится тяжесть 

нравственного воспитания. Но вновь встает проблема двойственности моральных ценностей. Не получим 

эффективный результат,  если педагоги станут пропагандировать одни ценности, а общество другие. 
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Необходимы единые цели и задачи для государства, общества,  и образовательной системы в целом, семьи.    

Когда они будут сформулированы и реализованы, тогда мы сможем воспитать личность, обладающую  

устойчивыми моральными принципами. 

Каким же образом,  возможно, воспитать мораль и нравственность в рамках предметов обществознания 

и истории? История Российского государства представляет собой историю православной церкви и борьбы с 

ней.  Сквозь призму религиозного воспитания на уроках истории  мы  можем привить нравственные, моральные 

принципы - послушание, отзывчивость, сострадание, терпимость, самопожертвование, уважение. На примерах 

героических поступков таких исторических деятелей как Александр Невский, Дмитрий Донской, Дмитрий 

Пожарский возможно формирование национального самосознания, чувства патриотизма. Однако, если историю 

преподавать только в таком направлении, то мы рискуем воспитать патриота-националиста, что крайне опасно 

в современном  мире, где процессы глобализации  меняют общество с нереально большой скоростью. 

Современный преподаватель должен быть крайне осторожен в трактовке тех или иных событий, так как может 

спровоцировать национальную неприязнь, межнациональный конфликт. Нельзя отождествлять нацию и 

государство. Например, раскрывая тему «Смутное время» не стоит употреблять такие формулировки  как - 

«напали поляки», «выгнали поляков из Москвы», уместнее будет использовать фразы: «государство Речь 

Посполитая начало экспансию», «смогли дать отпор войскам государства Речь Посполитая», при изучении 

Второй Мировой войны рекомендуется не прибегать к утверждению, что немцы воевали с государством СССР, 

а корректно преподносить материал, который различал нацию «немцы» и явление  фашизм. Чтобы избежать 

формирования националистических убеждений у обучающихся  на помощь учителю должна  прийти светская 

этика, главным инструментом  которой,  является толерантность. Преподаватель должен  четко понимать, что 

от того каким образом будет преподнесен материал на уроке истории  такой  и сформируется гражданская, 

нравственная позиция учащихся. 

Итак, появляясь на свет, человек не видит разницы между добром и злом, только в процессе 

воспитания формируются морально-нравственные ценности. Поэтому необходимо воздействие преподавателей, 

родителей, священнослужителей, всей образовательной среды учебного заведения при единстве религиозного и 

рационального факторов духовно-нравственного воспитания. Безусловно, на уроках истории, в основном, 

происходит формирование гражданственности, патриотизма, но если не будет единства всех общественных 

институтов в стремлении  создания морально-нравственного  облика подрастающего поколения, ни какие 

исторические примеры, никакой героический опыт не принесет желаемого результата. 
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Традиционной особенностью российской системы образования является ее высокая профессиональная 

направленность. Между тем изменения социально-экономической ситуации в стране создают предпосылки к 

конкретным преобразованиям в системе профессионального педагогического образования. И тому есть 

причины. В частности, падение престижа профессии учителя в современных социальных условиях осложняет 

формирование профессионально-педагогической направленности студентов колледжей. В свою очередь это 

требует раскрытия содержания труда учителя, его профессионализма, а далее – пересмотра и поиска новых 

путей и средств профессиональной подготовки выпускников. Во многом, в том числе и в этом, заключаются 

существенные сложности подготовки будущего учителя, формирования у него необходимых личностно-

профессиональных качеств. 

Поскольку такое качество, как профессионально-педагогическая направленность, должно 

формироваться особым образом, для подготовки будущих специалистов нужны особые формы обучения, 

позволяющие сделать содержание материала личностно значимым для каждого студента и создающие условия 

для формирования профессиональной внутренней позиции будущего педагога. Одной из таких форм является 

дидактический театр.  

Дидактический театр реализуется в формате педагогического спектакля, сопровождаемого 

рефлексивной (аналитической) поддержкой. Образовательным преимуществом данной формы является то, что 

она позволяет соединить учебный материал с личностью студента. Знания как бы пропускаются через 

эмоциональную сферу студента, он переживает свою личную позицию, получает новые знания за счет общения 

с одногруппниками и преподавателями, удовлетворяет естественную потребность в 

самовыражении.  Происходит профессиональное осмысление изучаемого материала. Кроме того, в 

дидактическом театре много таких ролей и действий, которые доступны любому студенту. 
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Данная форма может быть успешно использована как в урочной, так и внеурочной деятельности всех 

субъектов образовательного процесса. В зависимости от места использования спектаклей формируется 

«репертуар» (урочных тем, классных часов, родительских собраний, досуговых и воспитательных 

мероприятий).  

Если форма используется в урочной деятельности, то репертуар - это тематика (проблематика) тех тем 

из календарно-тематического плана, освоение которых эффективно и оптимально будет в данном формате (с 

учетом тех учебных целей, которые она определяет, тех учебных и воспитательных задач, которые она 

решает).При этом желательно, чтобы содержание изучаемой темы органично «вписывалось» в форму 

дидактического спектакля, было бы мотивировано учебными, развивающими, воспитывающими целями и 

задачами содержания урочной темы. 

В составлении репертуара внеурочных занятий, проводимых в формате дидактического театра, 

принимают участие студенты, которые могут непосредственно подсказать, в чем и когда у них возникают 

трудности, проблемы в овладении будущей профессиональной деятельностью. 

Очень часто у студентов, получающих педагогическое образование, возникает ряд проблем, на которые 

необходимо обращать особое внимание и применять максимум усилий в их решении. Одной из педагогических 

проблем, волнующих студентов, является проблема установления контактов в ситуациях педагогического 

общения с участниками педагогического процесса. В значительной степени формирование готовности к 

осуществлению процесса педагогического общения реализуется через предметы психолого-педагогического 

цикла, включающие в себя теоретические вопросы педагогического общения. Практическая подготовка 

студентов к педагогическому общению осуществляется в процессе плановой педагогической практики в школе. 

Зачатую, такая подготовка не всегда способствует профессиональному осмыслению изучаемого материала, а 

также связи теории с практикой, то есть содержательному компоненту готовности к осуществлению процесса 

педагогического общения. Необходимо не только дать студентам необходимые знания и умения, но и усилить 

соответствующую направленность личности будущего учителя. 

В настоящей статье хотелось бы поделиться опытом использования элементов дидактического театра 

на примере внеурочного занятия «Учитель 21 века: стили и модели педагогического общения».Данное 

мероприятие было разработано и проведено в рамках программы инновационной деятельности 

«Педагогическое сопровождение развития профессионально значимых качеств личности будущего 

специалиста» и являлось плановым занятием по развитию профессионально-педагогической направленности 

для специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Цель занятия: создание условий для формирования профессиональной внутренней позиции будущего 

учителя начальных классов относительно выбора характера педагогического общения с участниками учебно-

воспитательного процесса путем моделирования интерактивных педагогических ситуаций. 

Содержание сценария было определено заданной темой (проблемой).Мы исходили из того, что 

выбранная форма проведения мероприятия – дидактический театр, позволит приобщить студентов к активному 

переосмыслению принципов взаимодействия между участниками педагогического процесса на основе анализа 

представленных поведенческих аспектов разных стилей и моделей установления контакта в ситуации 

педагогического общения. Сценка «Урок в 21 веке»предполагала инсценировку трех вариантов фрагмента 

одного и того же урока у разных учителей из 7 мизансцен каждый: Мизансцена 1 - Начало урока; Мизансцена 2 

- Проверка выполнения домашнего задания; Мизансцена 3 - У ребенка возникли затруднения у доски; 

Мизансцена 4 - Поведение и реагирование в ходе выполнения  

ребенком задания у доски; Мизансцена 5 - Модели педагогического общения с администрацией 

(директор во время урока интересуется, как идет учебный процесс); Мизансцена 6 - Модели педагогического 

общения с коллегами(коллега во время урока спрашивает лишний кусок мела); Мизансцена 7 - Модели 

педагогического общения с родителями(родительница во время урока обратилась по личному вопросу). Первый 

вариант фрагмента урока, где учитель 1 демонстрирует авторитарный стиль (с детьми), модель «Под-Над» (с 

администрацией), модель «Как придется» (с коллегами), модель «Вы-Ты» (с родителями).Второй вариант 

фрагмента урока, где учитель 2 демонстрирует либеральный стиль (с детьми), модель «Над-Под» (с 

администрацией), модель «Ты-Ты» (с коллегами), модель «Ты-Ты» (с родителями).Третий вариант фрагмента 

урока, где учитель 3 демонстрирует демократический стиль (с детьми), модель «На равных» (с 

администрацией), модель «Вы-Вы» (с коллегами), модель «Вы-Вы» (с родителями). 

Также при разработке содержания сценария учитывался тот факт, что отличие дидактического 

спектакля от «просто спектакля», который ставится в театре, заключается в том, что в нем обязательно должен 

присутствовать рефлексивный (аналитический) компонент. Его надо вводить в сценарий. Для организации 

разностороннего тщательного анализа фрагментов представленных педагогических ситуаций и проведения 

детального разбора тактики педагогического общения педагогов, а также оценки эмоционального состояния 

участников представления и рефлексии личного опыта по проблеме был запланирован прием «Стоп-кадр или 

Разбор полетов».Оперативный разбор ситуации в процессе группового обсуждения необходим был после 

каждой представленной мизансцены. 

Следующим шагом было распределение ролей, позиций: учитель 1, учитель 2, учитель 3, директор, 

коллега, родитель. В целях обеспечения эффективности мероприятия были проведены предварительные 
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репетиции, где студенты-«актеры» отрабатывали наиболее характерные слова, действия, невербальные реакции 

в соответствии с ролью. 

При проведении занятия перед непосредственной реализацией сценария спектакля необходимо было 

создать эффект театральности и настроить участников на предстоящую деятельность. Для этого на этапе 

«Введение в занятие» был использован прием «Аплодисменты», способствующий активизации внимания к 

предстоящей деятельности и создающий доверительную и свободную атмосферу, близкую к театральной. 

У каждого участника был билет на спектакль. Прием «Билет» способствовал выявлению ожиданий и 

опасений обучающихся от занятия, снятию эмоционального напряжения. 

С его помощью приема «Анонс» была раскрыта суть предстоящего представления, что позволило 

увлечь студента-зрителя, вызвать интерес к предстоящему действию.  

На этапе «Постановка темы и цели занятия»прием «Программа спектакля» позволил привлечь 

участников к анализу материала, оживить внимание обучающихся, способствовало определению целей 

предстоящих действий. 

В «Основной части»при актуализации знаний прием «Кластер» способствовал формированию 

наглядного образа эффективного педагога. Студенты переносили в программу спектакля схему«Учитель 21 

века: стили и модели педагогического общения»и индивидуально заполняли ее.  

По завершению спектакля также было организовано некое последействие. Прием «До-

После»способствовал соотнесению и сравнению фактов, корректировке собственного мнения. Участники 

сравнивали содержание кластера «До» и «После» спектакля и делали выводы, по необходимости вносили 

коррективы. Игра «Ролевое общение» помогла понять, как с помощью слова учитель создает соответствующую 

атмосферу, которая настраивает на позитивные отношения или же наоборот. Игра «Цветок доброты»позволила 

раскрыть черты личности участников, способствующие установлению продуктивного общения на основах 

сотрудничества, содружества, пронизанного гуманистическими отношениями. Упражнение «Я сегодня, я 

завтра»способствовало стимулированию саморефлексии и самосовершенствования .Воспитательный эффект 

всего мероприятия – стимулирование профессионального самовоспитания студентов как связующего звена 

между теорией и практикой. Предполагалось, что, исходя из собственных ценностей и смыслов, студент 

сможет осуществлять проектирование собственной педагогической деятельности, построенной на гуманных 

основаниях. 

Завершающий этап дидактического театра - рефлексия: что дало, над чем задумались, что освоили, 

чему научились, что надо делать дальше, что осталось непонятым, над чем надо работать, какие проблемы 

решать в форме дидактического театра. 

Таким образом описанная форма позволила обучаемым посмотреть, как бы со стороны, на самих себя и 

своих «героев», чью роль они исполняют, что имеет большое значение для развития у участников занятия 

навыков адекватного восприятия субъектов педагогического общения и достижения взаимопонимания, а также 

выбора эффективного вербального и поведенческого сценариев поведения. Важно также то, что подобные 

занятия проходят, как правило, в такой коммуникативной среде обучения, которая свободна от опасностей и 

рисков, связанных с применением той или иной поведенческой модели, которые могут потенциально возникать 

на практике, что создаёт большую возможность их принять и освоить. 

Для изучения эффективности внеурочного занятия с элементами дидактического театра использовалось 

наблюдение за поведением студентов в процессе подготовки и проведения мероприятия. Студенты-«актеры» 

проявили активность как в ходе подготовки мероприятия, так и в ходе проведения. Студенты-«зрители» с 

удовольствием включались в процесс, внимательно слушали и отвечали на вопросы, помогали вести 

мероприятие; высказывали свое мнение; рассказывали о своем положительном и негативном опыте. 

Проведенный опрос участников позволил выявить степень влияния занятия на:а) отношение к педагогической 

профессии(20% - повлияло очень сильно;30% - повлияло сильно;50%- повлияло в значительной мере); б) 

формирование личностно-профессиональных качеств(50%- повлияло очень сильно;20% - повлияло 

сильно;30%- повлияло в значительной мере). 

Применение элементов дидактического театра в процессе подготовки будущих учителей начальных 

классов в педагогическом колледже повышает их интерес к профессии учителя, соответственно возрастает 

стремление к овладению педагогическими знаниями и умениями. Возможность апробации себя в роли учителя 

содействует развитию педагогического призвания. Под педагогическим призванием мы понимает склонность к 

педагогической деятельности, развитую из осознания способности к педагогическому делу; она формируется в 

результате накопления теоретического и практического опыта и самооценки своих педагогических 

способностей при включении в учебную или реальную профессионально ориентированную деятельность. 

Внедрение в подготовку будущих учителей начальных классов элементов дидактического театра также 

способствуют формированию у них таких качеств, как педагогический долг, педагогический такт, 

справедливость. Кроме того, формируются профессионально-педагогические намерения и склонности. А, 

следовательно, можно говорить о формировании и развитии профессионально-педагогической направленности. 
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В ряде регионов России, где особенно остро ощущаются последствия этнических миграций, падение 

экономического благосостояния различных групп населения, наблюдается религиозная 

многоконфессиональность, проблема толерантности становится актуальной. 

Большая роль в формировании толерантности отводится образованию как составной части 

государственной политики в области межкультурных отношений. Согласно Декларации принципов 

толерантности  - необходимо уделить особое внимание вопросам повышения уровня педагогической 

подготовки, учебных планов, содержания учебников и занятий, совершенствования других учебных материалов 

с целью воспитания чутких и ответственных граждан, открытых восприятию других культур, способных ценить 

свободу, уважать человеческое достоинство и индивидуальность, предупреждать конфликты или разрешать их 

ненасильственными средствами. 

В современных условиях уделяется повышенное внимание к изучению межэтнической толерантности 

российских подростков. Доказано, что подростковый возраст является наиболее сензитивным к усвоению 

социально-значимых ценностей. Изучение подростковых групп позволяет в наиболее концентрированном виде 

отследить тенденции развития общества, а целенаправленное воздействие на подростка с целью развития 

межэтнической толерантности является наиболее эффективным по сравнению с более старшими возрастными 

группами. 

Объект: воспитательный процесс. 

Предмет: система внеклассных мероприятий по формированию межэтнической толерантности 

подростков. 

Цель исследования – изучение особенностей процесса формирования межэтнической толерантности в 

подростковой среде. 

В рамках исследования решались следующие задачи: 

- изучить и проанализировать научную литературу по проблеме исследования; 

- раскрыть сущность понятия «толерантность», «межэтническая толерантность»; 

- выявить особенности формирования межэтнической толерантности в подростковой среде; 

- разработать и апробировать программу по формированию межэтнической толерантности в 

подростковой среде. 

Проблемой межэтнической толерантности в поликультурном обществе занимаются Г.У. Солдатова, 

Т.Г. Стефаненко, Н.М. Лебедева, Л.М. Дробижива, Л.Н. Гумилев, В.А. Тишков и др. Изучение научной 

литературы по проблеме показало, что в настоящий момент аккумуляция научного знания о явлении 

межэтнической толерантности такова, что дальнейшее его эффективное развитие требует систематизации и 

синтеза современных концепций и подходов для формирования одной или нескольких теорий, выступающих в 

качестве основы для осуществления дальнейших теоретических построений и практических исследований. 

С целью решения практических задач исследования проведен эксперимент с обучающимися 8 «А» 

класса на базе МКОУ СШ №1 г. Дубовки, который включал констатирующий, формирующий и контрольный 

этапы работы. Для выявления уровня межэтнической толерантности среди подростков в образовательном 

учреждении были использованы: методика по выявлению уровня толерантности (П.В. Степанова), экспресс - 

опросник «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова), методика измерения типов этнической идентичности (Г.У. 

Солдатова, С.В. Рыжова). Динамические закономерности процесса формирования межэтнической 

http://www.bashedu.ru/encikl
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толерантности подростков изучались в зависимости от типа образовательного учреждения, процесса 

взаимодействия между обучающимися, психологических и индивидуальных характеристик ребенка. 

Проведенный диагностический анализ показал, что в целом подростков характеризует эмоциональная 

возбудимость, низкий уровень толерантности, низкий уровень предубежденности, агрессия, завышенная 

самооценка. 

В целях повышения эффективности социально-педагогической деятельности по формированию 

межэтнической толерантности подростков в общеобразовательном учреждении был разработан и апробирован 

цикл занятий. 

Цель занятий – формирование у подростка межэтнической толерантности, способов активно защищать 

права человека, выражать протест против любых форм дискриминации. 

Занятия проводились во внеурочное время. Разработанный цикл занятий был направлен на повышение 

уровня межэтнической толерантности у подростков. 

Занятия включали четыре проблемных блока: 

1. Понятие толерантности. 
2. Толерантность по отношению к себе и участникам группы. 
3. Толерантность по отношению к другим народам. 
4. Культурологический блок. 
На первых занятиях проводили ознакомление с понятиями «толерантность», «толерантная личность», 

«границы толерантности». Во втором блоке занятий развивали чувства собственного достоинства и умение 

уважать достоинство других, способность к самоанализу, формировали позитивное отношение к своему и 

другим народам. В третьем блоке обучали конструктивным способам выхода из конфликтных ситуаций, 

развивали коммуникативные навыки, обучали межкультурному пониманию и толерантному поведению в 

межэтнических отношениях. В четвертом блоке знакомили с традициями, обычаями и культурой других наций.  

Работа проводилась в пределах 1-1,5 часа с перерывом в 2-3 дня с учетом индивидуально-

психологических особенностей подростков. 

Цикл занятий по содержанию и формам работы был достаточно разнообразным и включал следующие 

структурные компоненты: целеполагающий, конструктивно-практический, рефлексивный. Основными 

методами формирования межэтнической толерантности выступали: игры, упражнения, тренинг, творческие 

задания, анализ ситуаций, беседы, рассказы и объяснения, которые способствовали более активному 

включению подростков в работу, стимулированию интереса, лучшему освоению позиции, адекватной оценке 

индивидуальных способностей. Особенности каждого занятия обусловлены как проблемами социально-

психологического формирования межэтнической толерантности, так и индивидуально-личностными 

особенностями каждого подростка. 

Комплексное социально-психологическое обследование подростков в образовательном учреждении 

позволило своевременно выявить негативные факторы социально-психологического уровня. 

Анализ исследования на констатирующем этапе показал, что после апробации программы по 

формированию межэтнической толерантности подростков в образовательном учреждении отмечаются 

позитивные изменения обучающихся по отношению к другим национальностям. Положительные результаты 

формирующего этапа работы подтвердились повышением уровня толерантности, улучшением 

взаимоотношений с одноклассниками других национальностей, благожелательной атмосферой в классе, 

повышением уровня толерантности к межэтническим группам. 

Эффективность формирования межэтнической толерантности подростков в образовательном 

учреждении зависит как от психологических, индивидуальных и личностных характеристик, так и от 

особенности взаимодействия с окружающими. 

Для успешного решения данной проблемы должны быть соблюдены определенные педагогические 

условия: 

- обогащение кругозора подростков информацией о культуре, истории, ценностях своего и других 

народов; 

- создание благоприятного психологического климата для позитивного общения детей, принадлежащих 

к различным этническим группам; 

- включение детей разных национальностей в совместную познавательную и практическую 

деятельность, специально спроектированные ситуации. 

На наш взгляд, реализация определенных нами педагогических условий внеучебной воспитательной 

работы позволит повысить эффективность формирования межэтнической толерантности у подростков. 

Самой уязвимой сферой человеческих взаимоотношений в трансформирующемся поликультурном 

обществе является сфера отношений между различными этническими группами. Именно в эту область 

проецируются экономические, социальные и политические проблемы. Они приобретают этническую форму и 

доставляют обществу немало трудностей. 

Формирование личности в духе толерантности следует рассматривать в качестве безотлагательного 

императива. В связи с этим необходимо поощрять методы систематического и рационального обучения 

толерантности, вскрывающие культурные, социальные, экономические, политические и религиозные 

источники нетерпимости, лежащие в основе насилия и отчуждения. Политика и программы в области 
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образования должны способствовать улучшению взаимопонимания, укреплению солидарности и терпимости в 

отношениях как между отдельными людьми, так и между этническими, социальными, культурными, 

религиозными и языковыми группами, а также нациями. 

 Библиографический список: 

1.  Абибуллаева, Г.С. Педагогические условия формирования межэтнической толерантности у 

младших школьников в поликультурной среде [Текст] / Г.С. Абибуллаева. – М.: Академия, 2014. – 106 с. 

2.  Громова, Е. Развитие этнической толерантности в школе [Текст]  / Е. Громова // Воспитание 

школьников. -  2012. -  №1. С. 13-17. 

 

 

СТАДИЯ ВЫЗОВА В ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Албутова Галина Михайловна, 

учитель начальных классов. 

МКОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов»  

г. Жирновск, Волгоградская обл. 
 

Технология развития критического мышления требует строить урок по трёхфазной модели: стадия 

вызова – стадия осмысления содержания – стадия рефлексии. Каждую из них можно организовать по-разному. 

Выбор средств и методов зависит от содержания материала, уровня развития учащихся и предпочтений 

учителя. Вспомним, что на стадии вызова осуществляется одна из самых важных функций технологии: 

учащиеся сами формулируют значимые для себя цели изучения нового материала. Тем самым они придают 

смысл своей учебной деятельности. Возврат к обозначенным целям происходит на стадии рефлексии. Это 

позволяет дать оценку тому, что сделано. Решить, на какие вопросы даны ответы, а на какие – нет.  Важно, 

чтобы новая информация накладывалась на уже имеющиеся знания. Тогда в процессе её изучения будут 

задействованы не только ресурсы памяти. Информация будет анализироваться по мере её поступления, 

систематизироваться, осознаваться. Основная задача стадии вызова в том и заключается, чтобы «вытащить на 

свет» уже имеющиеся знания. Какие средства можно для этого использовать? Система приемов организации 

стадии “Вызова” включает в себя как способы организации индивидуальной работы, так и ее сочетание с 

парной и групповой работы. Вот некоторые из приёмов: 

Прием “Таблица “толстых” и “тонких” вопросов”. 

Таблица "толстых" и "тонких" вопросов может быть использована на любой из трех фаз урока: на 

стадии “Вызова” – это вопросы до изучения темы, на которые обучающиеся хотели бы получить ответы при 

изучении темы. Тонкие вопросы предполагают однозначный ответ. Толстые вопросы – это проблемные 

вопросы, предполагающие неоднозначные ответы. 

 Прием “Кластер” (гроздья) – выделение смысловых единиц текста и графическое оформление в 

определенном порядке в виде грозди. Такое оформление материала помогает обучающимся выяснить и понять, 

что можно сказать (устно и письменно) по данной теме. Этот прием может быть применен на стадии “Вызова”, 

когда систематизируется информация до знакомства с основным источником (текстом) в виде вопросов или 

заголовков смысловых блоков. 

Прием “Корзина идей” 

Это прием организации индивидуальной и групповой работы учеников на начальной стадии урока. Он 

позволяет выяснить все, что знают или думают ученики по обсуждаемой теме урока. На доске можно 

нарисовать значок корзины, в которой условно будет собрано все то, что все ученики вместе знают об 

изучаемой теме. 

Обмен информацией проводится по следующей процедуре: 

1. Задается прямой вопрос о том, что известно ученикам по той или иной проблеме. 

2. Сначала каждый ученик вспоминает и записывает в тетради все, что знает по той или иной проблеме 

(строго индивидуальная работа, продолжительность 1–2 минуты). 

3. Затем происходит обмен информацией в парах или группах. Ученики делятся друг с другом 

известным знанием (групповая работа). Время на обсуждение не более 3 минут. Это обсуждение должно быть 

организованным, например, ученики должны выяснить, в чем совпали имеющиеся представления, по поводу 

чего возникли разногласия. 

4. Далее каждая группа по кругу называет какое-то одно сведение или факт, при этом, не повторяя 

ранее сказанного (составляется список идей). 

5. Все сведения кратко в виде тезисов записываются учителем в “корзинке” идей (без комментариев), 

даже если они ошибочны. В корзину идей можно “сбрасывать” факты, мнения, имена, проблемы, понятия, 

имеющие отношение к теме урока. Далее в ходе урока эти разрозненные в сознании ребенка факты или мнения, 

проблемы или понятия могут быть связаны в логические цепи. 

6. Все ошибки исправляются далее, по мере освоения новой информации. 

 Прием “Верные и неверные высказывания”. 
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Обучающимся предлагается список утверждений, созданных на основе текста, который они в 

дальнейшем будут изучать. Учитель просит установить, верны ли данные утверждения, обосновывая свой 

ответ. После знакомства с основной информацией, возвращаемся к данным утверждениям, и ученики 

оценивают их достоверность, используя на уроке полученную информацию. 

Прием “ Ромашка вопросов или ромашка Блума”. 

"Ромашка" состоит из шести лепестков, каждый из которых содержит определенный тип вопроса. 

Таким образом, шесть лепестков – шесть вопросов: 

1. Простые вопросы — вопросы, отвечая на которые, нужно назвать какие-то факты, вспомнить и 

воспроизвести определенную информацию: "Что?", "Когда?", "Где?", "Как?". 

2. Уточняющие вопросы. Такие вопросы обычно начинаются со слов: "То есть ты говоришь, что…?", 

"Если я правильно понял, то …?", "Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали о …?". Целью этих вопросов 

является предоставление обучающемуся возможностей для обратной связи относительно того, что он только 

что сказал. Иногда их задают с целью получения информации, отсутствующей в сообщении, но 

подразумевающейся. 

3. Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова "Почему?" и направлены 

на установление причинно-следственных связей. "Почему листья на деревьях осенью желтеют?". Если ответ на 

этот вопрос известен, он из интерпретационного "превращается" в простой. Следовательно, данный тип 

вопроса "срабатывает" тогда, когда в ответе присутствует элемент самостоятельности. 

4. Творческие вопросы. Данный тип вопроса чаще всего содержит частицу "бы", элементы условности, 

предположения, прогноза: "Что изменилось бы ...", "Что будет, если ...?", "Как вы думаете, как будет 

развиваться сюжет в рассказе после...?". 

5. Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех или иных 

событий, явлений, фактов. "Почему что-то хорошо, а что-то плохо?", "Чем один урок отличается от другого?", 

"Как вы относитесь к поступку главного героя?" и т.д. 

6. Практические вопросы. Данный тип вопроса направлен на установление взаимосвязи между теорией 

и практикой: "Как можно применить ...?", Что можно сделать из ...?", "Где вы в обычной жизни можете 

наблюдать ...?", "Как бы вы поступили на месте героя рассказа?". 

На стадии "Вызова" учащиеся формулируют вопросы, а затем ищут на них ответы, используя материал 

учебника или других источников информации. 

Прием – Игра “ Верите ли вы?” или “Да-нетка”. 

Учитель задает вопросы, на которые обучающиеся должны ответить “да” или “нет”. У каждого на 

парте таблица, как на доске. Учитель читает вопросы, а ученики ставят в первой строке плюс (да), если 

согласны с утверждением, и минус (нет), если не согласны. Вторая строка у вас пока останется пустой. В 

течение урока ученики обращаются к таблице и видят, насколько были правы. 

В статье перечислены не все методы и приёмы организации стадии вызова. Но перечисленные уже 

проверены практикой и могут быть применены на уроках по любому предмету. Учитель может использовать 

какой-то «фирменный», созданный им самим приём. Главное в технологии развития критического мышления – 

не средства, а идеология. Всё, что способствует активной самостоятельной целеполагающей деятельности 

учащихся на стадии вызова, что придаёт осмысленный характер их деятельности на уроке, имеет право на 

существование.  

Нужно только иметь в виду, что выбранная вами форма работы должна предполагать возврат к 

сформулированным целям и проблемам на стадии рефлексии. То есть она должна давать возможность оценить 

то, что было достигнуто. То, что узнали и чему научились ваши воспитанники. 

Необходимо помнить об ограниченности времени урока. Определять продолжительность каждого из 

его этапов. И, по крайней мере, на первое время, иметь «план Б» – запасной вариант действий в том случае, 

если что-то пошло не так.  

Работа учащихся связана с письмом. Ребята заполняют таблицы, составляют графические схемы и так 

далее. Это можно делать в тетрадях. Но можно использовать и отдельные листы. На них легче разместить 

объёмный материал, можно организовать (с помощью степлера) дополнительное пространство. Да и 

психологически проще что-то вычёркивать или по ходу дела дописывать на листах. Листы можно сохранять в 

файлах или папках. В конце концов, для закрепления материала, можно аккуратно перенести в тетрадь 

итоговый вариант.  

В случае успешной реализации фазы вызова у учебной аудитории возникает мощный стимул для 

работы на следующем этапе – этапе получения новой информации. 
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АННОТАЦИЯ 

Организация исследовательской деятельности студентов является неотъемлемым звеном системы 

среднего профессионального образования. Студенты на протяжении всего процесса обучения проводят 

исследования и оформляют свои работы в соответствии с необходимыми требованиями в рамках 

производственной практики, выполнения рефератов, курсовых работ и выпускных квалификационных работ и 

т.п. Умение организовывать учебно-исследовательскую деятельность способствует развитию общих 

компетенций, которыми должны обладать студенты и приобретению навыков оформления документов в 

соответствии с заданными стандартами, которые пригодятся будущим специалистам в профессиональной 

деятельности. Поэтому организация учебно-исследовательской деятельности весьма актуальна. 

Новизна темы заключается в обзоре практических результатов организации учебно-исследовательской 

деятельности и развития общих компетенций, обозначенных в ФГОС СПО. Целью статьи является развитие 

компетентности специалистов в организации научно-исследовательской деятельности для специальности 

09.02.02 «Компьютерные сети». Объектом исследования является организация учебно-исследовательской 

деятельности студентов.  

ABSTRACT 

Organization of research activity of students is an essential element of vocational education. Students 

throughout the learning process carried out studies and draw up their work in accordance with the essential 

requirements within the framework of practical training, performance reports, term papers and graduation papers, etc. 

Ability to organize the teaching and research activity contributes to the development of generic competences required of 

students, and the acquisition of skills of registration documents in accordance with prescribed standards, which will be 

useful to the future experts in professional activities. Therefore, the organization of teaching and research is highly 

relevant. 

  The novelty of the theme is to review the practices for teaching and research activities and the development of 

generic competences identified in the GEF ACT. The aim of the article is to develop the competence of specialists in 

the organization of research activities for the specialty 09.02.02 «computer networks». The object of research is the 

organization of educational and research activity of students. 

Ключевые слова: исследовательская работа; организация научно-исследовательской деятельности; 

студенческие работы; научная статья; компетенции. 

Keywords: research; organization of scientific and research activities; student work; Research Article; 

competence. 

Постановка и решение задачи 

В процессе подготовки специалиста главным является не усвоение готовых знаний, а развитие у 

выпускников способностей к овладению методами познания, дающими возможность самостоятельно добывать 

знания, творчески их использовать на основе известных или вновь созданных способов и средств деятельности. 

Меняется сама идея конечной образовательной цели: от специалиста-исполнителя к компетентному 

профессионалу-исследователю [4]. Стать таким специалистом без хорошо сформированных умений и навыков 

самостоятельной учебной и исследовательской деятельности невозможно. 

Как показывает практика, у студентов возникают проблемы даже с написанием реферата, где требуется 

только поиск нужной информации и систематизация полученных знаний. При написании большинства учебно-

исследовательских работ необходимо сравнивать, анализировать, делать и обосновывать выводы, 

интерпретировать и обобщать результаты деятельности, давать объективную оценку своей работе. Это 

объясняется слабым владением навыков самостоятельной организации научно-исследовательской 

деятельности. 

Исследовательская работа – это система мероприятий, приобщающая к творческой деятельности, 

способствующая развитию инициативы, индивидуальных интересов студентов, которая повышает у студентов 
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интерес к учебе, приобщая их к самостоятельной творческой деятельности. Результатом такой работы является 

повышение уровня подготовки будущих специалистов в области использования современных ингредиентов, 

добавок и вспомогательных материалов [3].  

Умение организовывать научно-исследовательскую деятельность означает: 

 вести поисковые исследования, как бы составляя вариантный прогноз будущего, используя свои 

способности, возможности, современные ресурсы, опирающиеся на реальные достижения науки, техники, 

технологий; 

 задействовать не только процессы нахождения, выявления проблем, их описания, классификации, 

но и процедуры определения путей и методов их решения, оценки эффективности принимаемых направлений 

развития отраслей для общества; 

 быть объективным [2]. 

В начале изучения дисциплины  «Основы научно-исследовательской работы» студенты писали 

рефераты, после проверки которых были обнаружены проблемы с организацией научно-исследовательской 

деятельности.  

Были выявлены следующие проблемы: 

− при наличии огромного количества различных источников информации, студенты подбирали 
материал необдуманно, охватывая лишь некоторые аспекты проблемы (нехватка материала?); 

− проблема освещалась плохо, упоминалась лишь вскользь, отсутствовала конкретика в работе, 
мысли излагались непоследовательно, хаотично. Студенты не умели добывать и отбирать нужную 

информацию; 

− из-за неправильной компоновки частей информации, студенты не могли правильно составить 
причинно-следственные связи; 

− и, в конце концов, были выявлены проблемы не только с содержанием и наполнением текста, но и с 
оформлением. Студенты готовили рефераты, которые были оформлены «на свой вкус», не выдерживались 

общие требования изложения и оформления письменных работ. 

После выявления общих проблем был изучен процесс подготовки различных видов исследовательских 

работ, выполняемых в процессе обучения для специальности 09.02.02 «Компьютерные сети». Изложение общих 

теоретических основ снабжалось конкретными примерами и практическими заданиями, разбором типовых 

ошибок. Были рассмотрены и изучены требования, предъявляемые к рефератам, курсовым работам, выпускным 

квалификационным работам, а именно: общие требования к выполнению, к структуре, к содержанию, к объёму, 

к оформлению, к проверке текста работы на плагиат, к наличию отзыва научного руководителя и 

рецензированию. Практические задания заключались в разборе типичных ошибок в различных учебно-

исследовательских работах, в самостоятельном определении объекта, предмета, целей, задач и т.п. После 

изучения особенностей подготовки и оформления студенческих работ, были рассмотрены и изучены правила 

написания научной статьи, требования к содержанию статьи, структура научной статьи. 

В качестве заключения и закрепления полученных знаний студенты писали исследовательскую работу 

в виде научной статьи с последующей её публикацией и получением сертификата о подтверждении 

публикации. 

В процессе организации научно-исследовательской деятельности для специальности 09.02.02 

«Компьютерные сети» были развиты следующие компетенции: 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности[1]. 

Заключение 

В настоящее время обществу требуются специалисты, способные самостоятельно ориентироваться в 

потоке меняющейся информации, способные сравнивать, анализировать, находить лучшие варианты решений, 

т.е. проводить исследования в условиях конкретного производства. Организация учебно-исследовательской 

деятельности способствует формированию умений и навыков самостоятельной учебной и исследовательской 

деятельности студентов, которые пригодятся как в образовательном процессе, так и в профессиональной 

деятельности. Помимо этого, занятия учебно-исследовательской работой развивают общие компетенции, 

являющиеся требованиями к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена. Курс 
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«Основы научно-исследовательской работы» студенты успешно освоили, написали собственные научные 

статьи с последующей публикацией.  

Сертификаты о публикации статей студентов можно посмотреть в презентации, прилагаемой к этой 

статье. 
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Каждый из нас ежедневно сталкивается с разнообразными проявлениями социально нежелательного 

поведения – агрессией, вредными привычками, противозаконными действиями. Общество уделяет особое 

внимание проблеме поведения людей, которое не соответствует общепринятым или установленным нормам. 

Такие исследователи как: Е.В. Змановская, Б.А. Урванцев, В.В. Королев, В.В.Кудрявцев и другие, 

многие годы ищут ответы на ряд вопросов. Каковы причины этого поведения? Что заставляет человека вновь и 

вновь причинять вред себе и окружающим? Как избежать этого. 

Актуальность проблемы отклоняющего поведения обусловила возникновение в его рамках особого 

направления – антисоциальное (делинквентное) поведение. 

Одним из самых сложных периодов психологического развития является подростковый возраст.  

Социальная ситуация развития подростков характеризуется стремлением приобщиться к миру 

взрослых, происходит ориентация поведения на нормы и ценности мира. Основные новообразования 

подростка: чувство взрослости, стремление к самостоятельности, «эмансипация» от взрослых к признанию 

своих прав со стороны других людей. 

 В данном возрасте возникают неблагоприятные особенности личности, свойственные представителям 

«группы риска». К детям и подросткам «группы риска» относят детей с различными формами психологической 

и социальной дезадаптации, выражающиеся в поведении, неадекватных нормах и требованиях ближайшего 

окружения: семьи, школы и т.д. 

В зарубежной науке психология девиантного (отклоняющегося) поведения сложилась как 

самостоятельная научная и учебная дисциплина.  

В России наука на пути становления и развития, однако, но ни у зарубежных, ни у отечественных 

авторов нет единой точки зрения на термин «отклоняющееся поведение». Одни исследователи считают, что 

речь должна идти о любых отклонениях от одобряемых обществом социальных норм, другие предлагают 

включить в это понятие только нарушения правовых норм, третьи – различные виды социальной патологии 

(убийство, наркотизм, алкоголизм и т.п.), четвертые – социальное творчество. Выделяют ученые девиантное 

поведение: 

поступок, действия человека, не соответствующие официально установленным или фактически 

сложившимся в данном обществе нормам; 

социальное явление, выраженное в массовых формах человеческой деятельности, не соответствующих 

официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам. 

В первом значении девиантное поведение преимущественно предмет психологии, педагогики, 

психиатрии. Во втором значении – предмет социологии и социальной психологии. 

Исходным для понимания отклонений служит понятие «норма». 
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К основным формам девиантного поведения в современных условиях можно отнести преступность, 

самоубийство, алкоголизм, наркоманию. 

 Рассмотрим делинквентное поведение, как форму девиантного поведения. 

В психологической литературе его чаще всего обозначают как делинквентное поведение. Понятие 

происходит от латинскогоdelinquens – «проступок, провинность». Под этим термином мы будем понимать 

противоправное поведение личности, действия конкретной личности, отклоняющиеся от установленных в 

данном обществе и в данное время законов, угрожающие благополучию других людей или социальному 

порядку, и уголовно наказуемые в крайних своих проявлениях. Личность, проявляющая противозаконное 

поведение, квалифицируются как делинквентная личность (делинквент), а сами действие – деликтами.[4]. 

Делинквентное поведение имеет ряд особенностей. 

Во-первых, это один из наименее определенных видов отклоняющегося поведения личности.  

Во-вторых, делинквентное поведение регулируется преимущественно правовыми нормами – законами, 

нормативными актами, дисциплинарными правилами. 

В-третьих, противоправное поведение признается одной из наиболее опасных форм, поскольку 

угрожает самим основам социального устройства – общественному порядку. 

В-четвертых, такое поведение личности осуждается и наказывается в любом обществе. Основной 

функцией любого государства является создание законов и осуществление контроля за их исполнением, 

регулируется специальными социальными институтами: судами, следственными органами, местами лишения 

свободы. 

Наконец, в-пятых, важно то, что противоправное поведение означает наличие конфликта между 

личностью и обществом – между индивидуальными стремлениями и общественными интересами. 

 Определим  общие тенденции в формировании делинквентного поведения. 

Социальные условия играют определенную роль в происхождении противоправного поведения. Это, 

например, слабость власти и несовершенство законодательства, социальные катаклизмы и низкий уровень 

жизни. 

Существенную роль в происхождении делинквентного поведения играет микросоциальная ситуация: 

 - фрустрация детской потребности в нежной заботе и привязанности со стороны родителей (например, 

чрезвычайно суровый отец или недостаточно заботливая мать), что в свою очередь вызывает ранние 

травматические переживания ребенка; 

- физическая или психологическая жестокость или культ силы в семье (например, чрезмерное или 

постоянное применение наказаний); 

- недостаточное влияние отца (например, при его отсутствии), затрудняющее нормальное развитие 

морального сознания; 

- острая травма (болезнь, смерть родителя, насилие, развод) с фиксацией на травматических 

обстоятельствах; 

- потворствование ребенку в выполнении его желаний; недостаточная требовательность родителей, их 

неспособность выдвигать последовательно возрастающие требования или добиваться их выполнения; 

- чрезмерная стимуляция ребенка – слишком интенсивные любовные ранние отношения к родителям, 

братьям и сестрам; 

- несогласованность требований к ребенку со стороны родителей, вследствие чего у ребенка не 

возникает четкого понимания норм поведения; 

- смена родителей (опекунов); 

- хронически выраженные конфликты между родителями (особенно опасно ситуация, когда жестокий 

отец избивает мать); 

-нежелательные личностные особенности родителей (например, сочетание нетребовательного отца и 

потворствующей матери); 

- усвоение ребенком через научение в семье или в группе делинквентных ценностей (явных или 

скрытных). 

Следует отметить, что социально-экономический кризис в России способствовал росту делинквентного 

поведения, в том числе и в детской возрастной группе. Обнищание части населения, распад институтов 

общественного воспитания, изменения общественных установок – все это неизбежно приводит к тому, что 

асоциальный ребенок беспризорного вида становится привычным героем городских улиц. Уличное хулиганство 

младших школьников (кражи, аферы  с телефонами, вымогательство) сочетается с бродяжничеством, 

употреблением наркотических веществ и алкоголя. Очевидно, что детское девиантное поведение закономерно 

переходит в делинквентное поведение в подростковом и взрослом возрасте. 

Противоправные действия в подростковом возрасте (11-13 лет) являются еще более осознанными. По 

статистике большая часть преступлений, совершенных подростками, - групповые. В группе снижается страх 

наказания, резко усиливаются агрессия и жестокость, снижается критичность к происходящему и к себе.  

 Рассмотрим группы подростков-правонарушителей. 

Первую группу представляют подростки, у которых вследствие ряда причин оказываются не 

развитыми высшие чувства (совесть, чувство долга, ответственность, привязанность к близким) или 

представления о добре и зле, что искажает их эмоциональную реакцию на поступки. 
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Ко второй группе можно отнести подростков с гипертрофированными возрастными реакциями, что 

указывает на  их антисоциальное поведение. 

Третью группу составляют те, для кого такое поведение является привычно-нормальным (с 

отрицательным образом самого себя, отсутствием навыков самоконтроля, слабо развитой совестью, 

потребительским отношением к людям). 

К четвертой группе относят подростков с психическими и невротическими расстройствами (у них 

присутствуют болезненные симптомы или признаки интеллектуального недоразвития). 

Пятая группа подростков, сознательно выбирающих делинквентное поведение (не страдающих 

психическими расстройствами, обладающих достаточным самоконтролем и понимающих последствия своего 

выбора). 

 Выделяют несколько групп делинквентных личностей: 

-ситуативный правонарушитель (противоправные действия которого преимущественно 

спровоцированы ситуацией); 

-субкультурный правонарушитель (нарушитель, с групповыми антисоциальными ценностями); 

-невротический правонарушитель (асоциальные действия которого выступают следствием  конфликта 

и тревоги); 

-«органический» правонарушитель (совершающий противоправные действия вследствие мозговых 

повреждений с преобладанием импульсивности, интеллектуальной недостаточности и аффективности); 

психотический правонарушитель (совершающий деликты вследствие тяжелого психического 

расстройства – психоза, помрачения сознания); 

-антисоциальная личность (антиобщественные действия которой вызваны специфическим сочетанием 

личностных черт: враждебностью, неразвитостью высших чувств, неспособностью к близости). 

Следует признать, что для делинквентного поведения наиболее адекватными способами социального 

воздействия являются общественное наказание и поведенческая терапия в различных ее вариантах. 
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Коммуникативная культура зависит от техники общения. Особенности  дидактического общения 

педагогов состоит в том, что они вынуждены действовать в условиях частой смены ситуаций (на уроке, в 

перерывах, в других организационных формах обучения), вступать ежедневно в контакты с большим числом 

студентов и своих коллег, в сжатые сроки осмысливая учебную информацию и преобразуя ее в соответствии с 

контингентом обучаемых. Общение педагогов со студентами является как формальным в том смысле, что оно 

может быть регламентировано структурой, целями и задачами урока, а может быть более свободным, 

раскованным, не лимитированным временем и целью внеурочных форм учебной деятельности. Каждая реакция 

педагога на поступок студента обязательно должна быть своевременной, т.е. преподаватель должен уметь 

регулировать количество, интенсивность контактов, не упускать из поля зрения характер своего 

взаимодействия со студентами. Любой контакт требует определенной техники. Под коммуникативной техникой 

будем понимать структуру действий, позволяющую педагогу оптимально строить свои взаимоотношения с 

обучающимися. Коммуникативные умения включают: 

- умение органично и последовательно действовать в присутствии многих людей, которые тебя видят, 

реагируют на твои поступки. Поэтому педагог должен уметь строить контакты с одним студентом, с 

несколькими, с группой, с родителями студентов. 

- умение оценить и представить происходящие события в группе, если там шум (смех); 



138 
 

- умение не потерять из виду остальных при диалоге с одним студентом (например, студент отвечает у 

доски, педагог реагирует на его ответ кивком головы, одобрительными репликами, но мгновенно реагирует на 

поведение остальных: записывают ли решение; самостоятельно ли выполняют работу или переписывают с 

доски и пр.); 

- умение предвидеть поведение отдельных учащихся (видение боковым зрением, повернувшись лицом 

к доске, и т.п.).  

-умение сообщать информацию, интересную всем, кому-то одному, рассказать о каком-то факте 

эмоционально, выделяя личностное начало в нем, удержать этим внимание студентов длительное время; 

-умение «разговорить» самого некоммуникабельного, определить круг его интересов по 

незначительным репликам, оценкам других студентов (может быть с ним лучше всего строить контакт наедине, 

можно рассказать о каком-либо событии, понаблюдать за его реакцией, в присутствии членов группы 

похвалить за что-нибудь и пр.); 

-умение «свернуть» разговор, но так, чтобы студент этого не почувствовал (слушая ребят, не отступать 

от своей цели контакта, прервать с извинениями речь студента: «Мне кажется, следует сделать (далее то, что 

поставлено целью контакта)»; 

- умение быть открытым и коммуникабельным во взаимодействии с обучающимися; 

- умение переводить общение на духовный, личностный уровень. Для этого педагог должен знать 

возможности конкретного студента, его интересы и склонности. Поворот контакта на оживление воспоминаний 

и потаенных раздумий обучающихся знаменует появление тональности в общении; 

- умение преодолевать внушаемые характеристики. Педагогу известны оценки, которые дают 

студентам его коллеги. Необходимо найти в поведении и внешнем облике черты, опровергающие их. 

Построить такие ситуации, где студент проявит себя не совсем обычно, неожиданно;  

- умение определять «опасные зоны» общения: в каких случаях обучающиеся раздражаются, 

становятся агрессивными и неуравновешенными, надолго ли, можно ли их объединить по этим признакам, 

нужна ли с ними групповая беседа или лучше индивидуальная, каков ее характер (по сути конфликта, просьба и 

т.п.), умение встать на место обучающихся; 

-умение заговаривать без напряжения с самым неприятным студентом, смотреть ему в глаза, 

улыбаться, показать ему, что он умен, с ним стоит считаться, что его мнение чрезвычайно интересно для 

педагога и членов группы; 

-умение снимать нервное напряжение и мышечное напряжение (способность расслабиться, свободно 

сесть, встать, пройти по кабинету, подойти к разным обучающимся, остановиться, обратиться к ним с 

вопросом, способность переключиться с предмета конфликта, вспомнить, как он был разрешен); 

-умение создавать себе хорошее настроение и выразительность личности. Типы упражнений на 

управление своими выразительными движениями: вызвать студента спокойно, весело, равнодушно, 

доброжелательно, оценить его равнодушно, с надеждой, весело, агрессивно, грубо, иронично, сопроводить 

слова жестом и мимикой; поздороваться с обучающимися, самыми неприятными и самыми приятными, весело 

и непринужденно, скрыть свое отношение к ним; участливо, озабоченно и т.п. Представить себе, как будет 

реагировать на эти действия обучающийся, группа. Сопоставить элементы прогнозируемых и реальных 

ситуаций и т.п. Показателями разделяющих контактов между педагогами и студентами выступают: 

безапелляционность; категоричность мнений; неумение выслушать друг друга; неумение поддержать беседу; 

отсутствие контакта глаз; бесцеремонность, бестактность, необъективность преподавателя; придирки, грубость; 

оскорбление обучающихся; неудовлетворенность характером деятельности, выраженная в мимике, жестах, 

словах педагога; натянутость, скованность контактов; резкость интонаций; незаинтересованность в 

продолжении  взаимодействия; «отсутствующий» взгляд; нелепость, нелогичность поведения; агрессивность по 

отношению друг к другу; пренебрежение мнением друг друга; невнимательность к достижениям обучающихся 

и пр. Эти качества приводят как обучающихся, так и педагогов к резкому осложнению совместной 

деятельности, обусловливая ошибки и конфликты в общении. 

Возможны формы общения, где преподаватель может допустить коммуникативные ошибки. В качестве 

примера две коммуникативные ситуации, происшедшие на уроках математики у преподавателей С. и М. 

На уроке изучаются уравнения и неравенства. Преподаватель С. вызывает к доске обучающегося 

Сидорова: «Сидоров! Живо к доске!» Обучающийся нехотя идет к доске. Преподаватель диктует пример, в 

котором надо выявить посторонний корень, подставляя в исходное уравнение и учитывая ограничения на 

область определения. Сидоров оглядывается, ищет подсказку, пишет с ошибками уравнение. 

Преподаватель: Ты мне решай, не оглядывайся попусту. Они тебе не помогут. Да и самому соображать 

пора. Одни двойки, как у тупицы. 

Обучающийся: Что, и спросить нельзя?! Может, я не понял. И не обзывайтесь.                

Преподаватель: Ты мне решай быстрее, тогда никто и обзываться не будет. Понял, не понял. Поздно 

об этом говорить. Не решишь, двойку получишь. Ты ведь вообще забыл, что есть домашнее задание. 

Обучающийся: Ну и решайте сами. Не понимаю я ничего в вашей математике. Резко отворачивается от 

доски и идет на место. 
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Преподаватель: Вернись к доске. Я сказала, вернись. Сидоров достает из-под стола книгу и с 

кажущимся равнодушием начинает ее читать. Рассерженный педагог резко подходит к нему и пытается забрать 

у него книгу, повторяя при этом: «Еще книги читает. Хорошо, хоть грамотный. С куратором буду говорить». 

Аналогичная тема в другой группе. Преподаватель М. формулирует вопрос ко всей группе. 

Преподаватель: С мыслями собрались? Подумали? Все хорошо вспомнили? Прекрасно, будем 

работать. Пойдет к доске Сергей Петров. Запишите такое уравнение. Пожалуйста, Сережа. Так, записали. 

Теперь мы мешать друг другу не будем. Подобные уравнения уже решали, должны все справиться. Потом 

проверим Сергея. Пока обучающийся выполняет работу, ему пытаются помочь с места. М. жестом 

останавливает подсказывающих. Затем: «Он сам, пока не мешайте. На контрольной работе ведь нельзя 

помочь». Наконец, пример решен. В нем были ошибки, сообща стали их разбирать. Преподаватель: Сергей, вы 

поняли, почему ошиблись? Сейчас еще порешаем. Садитесь на место. Отметку поставлю в конце урока. 

Посмотрим, как вы справитесь с другими примерами. 

Как видим, эти ситуации очень различаются  по своей сути, несмотря на то, что оба обучающихся не 

справились с заданием. Обе ситуации оформлены в различных коммуникативных общениях, отличаются друг 

от друга в дидактическом и психологическом планах. В первом случае педагог допускает много дидактических 

и психологических ошибок. Опрос организован неправильно: не сформулировав вопроса, преподаватель 

вызывает отвечать. 

Сначала вопрос, потом время на внутреннюю подготовку, потом фамилия обучающегося – таково 

правило методики опроса. Кроме того, в первом случае не учтены индивидуальные особенности и 

психологические состояния обучающегося. Преподаватель тормозит мотивационную сферу личности 

обучающегося Сидорова, акцентирует внимание остальных на отрицательных сторонах его деятельности, 

отмечает только недостатки, формирует отрицательное отношение к учению безапелляционностью, грубостью, 

угрозами, оскорблениями. Подчеркивается социальная дистанция («поставлю двойку», «поговорю с 

куратором»). Это наглядный пример отсутствия сотрудничества педагога и обучающегося. Во втором случае 

педагог, наоборот, подчеркивает социальное единение с обучаемыми: «Прекрасно, будем работать», «Должны 

все справиться», «Проверим Сергея» и пр. Подчеркивается возможность самостоятельного выполнения 

задания. Делаются замечания подсказчикам, но оскорблений и угроз нет. Преподаватель использует ошибочные 

решения обучаемого для стимуляции его деятельности.  

При опросах педагоги часто делают коммуникативные ошибки, которые в основном сводятся к 

следующему. 

1.Обращение к обучающемуся не по имени, даже не по фамилии, а в третьем или втором лице: «Ты иди 

к доске» (возможная реакция обучающегося: «Вы мне не тычьте»). 

2.Отсутствие извинений в адрес обучающихся, если преподаватель оговорился или неправильно 

продиктовал запись. 

3. Приказной, административный характер распоряжений: «Откройте тетради», «Пишите». 

4.Невнимание и безразличие к результату ответа обучающегося, прерывание его речи, беседа или 

перепалка во время ответа с другими. 

5.Персонификация всех объективно необходимых требований, предъявляемых обучающимся: «Ты мне 

расскажи», «Я тебе поставлю отметку», «Кто мне быстрее всех напишет, тому поставлю хорошую отметку» и 

пр. 

6. Игнорирование психологических особенностей опрашиваемых (проявлений темперамента: 

флегматик медленно думает, долго отвечает, создается впечатление о его незнании; холерик торопится, 

сбивчиво рассказывает, может перескакивать с одного на другое; меланхолик теряется, боится публичных 

ответов, при ошибках не может прийти в себя; сангвиник мгновенно, необдуманно отвечает, иногда не осознает 

вопроса, первое попавшееся решение считает окончательным и т.п.). 

Часто можно наблюдать такой прием дисциплинарного воздействия: заметив, что обучающийся 

отвлекается (читает книгу, разговаривает), преподаватель старается его наказать, вызывая отвечать. В этом 

случае дискредитирует само значение отметки. В другом случае педагог спрашивает: «Кто не выучил? Сейчас 

проверю». (В голосе угрожающие интонации.) 

Бывает и так: обучающийся отвечает, мучительно подыскивая слова, а педагог в это время с кем-то 

спокойно беседует или же бесстрастно смотрит в сторону. И невозможно понять, правильно или не правильно 

освещает студент вопрос, где следует остановиться. В этом случае тактика отвечающего в процессе говорения: 

лишь бы не остановиться. «Все сказал, - спрашивает педагог, - может, еще что скажешь?» Отвечающий 

отрицательно машет головой. Следует вопрос к группе: «Кто добавит?» Такое поведение педагога можно было 

бы оправдать, если бы перед ответами вслух были даны их алгоритмы: как и в какой последовательности 

следует рассказывать. Однако в большинстве своем ответы вслух – неприятное занятие для одного и 

успокоение  («слава богу, пронесло»!) для других. 

По-видимому, должно быть «равновесие» между педагогом объясняющим и студентом отвечающим, 

их взаимодействие, если оно, в принципе, построено на сотрудничестве, имеет одни и те же элементы: 

рассказчик и слушающий, меняясь местами, должны убедить друг друга в правоте, необходимости получаемой 

информации. 
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Оценивание студента не должно превращаться в средство наказания, в ловлю незнающих и 

неприятность учения, в выяснение отношений преподавателя и студентов. Его надо проводить в соответствии с 

определенными психологическими правилами. Их незнание часто приводит к коммуникативным ошибкам и 

осложняет отношения между педагогом и студентами. 

Много коммуникативных ошибок допускают преподаватели и во время экзамена:  

1.Не создают торжественности на экзамене. Они опаздывают, торопятся, небрежно выкладывают 

билеты на стол или же держат их веером в руке, торопят выбирать. Столпившись у стола, экзаменующиеся, 

нервничая, ищут «счастливый». Потеряв терпение, рассерженные педагоги сами раздают билеты. В этом случае 

обучающиеся перекладывают вину на преподавателя, если ответ неудачный: он дал не тот билет, «помешал», 

«наказал» и т.п. 

2. Не создают диалога при ответе экзаменующегося. Это не означает, что педагог должен без конца 

прерывать отвечающего вопросами. Иногда бывает так, что он экзаменует «по второму кругу», заставляя что-то 

повторить. Мысль обучающегося «застревает» в одних и тех же вопросах. И если он их не понял или 

неправильно раскрыл, бесполезно просить повторить ответ: ошибки сохраняются. Полезнее дать такой вопрос, 

который вызовет какие-то ассоциации, яркие факты. При этом пропадает скованность. Важно сделать так, 

чтобы инициатива в диалоге от преподавателя перешла к обучающемуся. 

3.Не учитывают индивидуальные особенности обучающегося. Один теряется и не умеет отвечать, 

когда он сидит прямо перед преподавателем (фиксирует взгляд не одной точке, теребит какой-то предмет, 

чертит на листке, на котором написан ответ, делает какие-то движения и т.д.). Второй успокаивается, если он 

располагается по диагонали от преподавателя. Причем, если педагог строг, неэмоционален, такая дистанция 

необходима, чтобы не создавалось еще большее напряжение у экзаменующихся. Третьему вначале необходимо 

снять свое напряжение, иначе полноценного ответа не получится. Преподаватель предлагает вывесить плакаты, 

посмотреть наглядные пособия и пр. В этом случае инициатива вначале исходит от преподавателя: «Какой 

хороший и легкий вопрос! Мы решали такие задачи. Все быстро с ними справились», «Выглядите вы хорошо. 

Успокойтесь, соберитесь, все обдумайте. Пойдете отвечать, когда будете готовы».  

4.Становятся необъективными, сами того не замечая. Негативное отношение к обучающемуся  

приводит к неумению наладить с ним контакт на экзамене: «Ну, рассказывай, что знаешь. Почему на  

консультации не приходил? Необязательно? Кому-кому, а тебе на них ходить надо!» В результате 

обучающийся застревает на своем промахе: «Вот если бы пришел на консультацию, не так бы строго 

спрашивал». 

5.Совершенно недопустима ситуация, при которой преподаватель ставит отметку не за знания, а за то, 

что пришел на экзамен, взял билет, посидел, вроде бы подумал. Не выслушивая экзаменующегося, педагог 

говорит: «Ну ладно уж, все равно выше тройки не получишь». 

Рассмотренные примеры позволяют сделать вывод о психологической сущности коммуникативных 

ошибок преподавателя. Таким образом, специальные коммуникативные умения необходимы для создания 

духовного уровня общения, при котором взаимодействуют полноправные личности, только с иным запасом 

мыслей, жизненного опыта, с иными требованиями. Специальные коммуникативные умения необходимы 

педагогу и для предвидения и коррекции своих ошибок в общении со студентами. 
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По роду своей деятельности преподаватели связаны с необычной наукой – педагогикой. В чем же ее 

необычность? Во-первых, эта наука чрезвычайно сложная, может быть, самая сложная из всех известных наук. 

Доказывать очевидное нет особой необходимости: человек есть высшее достижение природы, ее венец. Может 

ли быть простой наука, изучающая человека? Во-вторых, наша наука очень противоречивая, неоднозначная, 

диалектическая. Мало сказать, что каждый человек имеет свое мнение о воспитании и может опровергнуть чуть 

ли не любое утверждение, приведя противоположные примеры, и будет по-своему прав. И среди великих нет 

единодушия в оценках этой стороны человеческой и общественной жизни. Наконец, педагогика очень 
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интересная наука. Интересна она не только предметом изучения, но и драмами человеческих судеб, 

бесчисленными ошибками, тупиками, заблуждениями, но и открытиями.     

Хотелось бы сказать несколько слов об этимологии слова «педагогика». Свое название педагогика 

получила от греческих слов «пайдос» - дитя и «аго» - вести. В дословном переводе «пайдагогос» означает 

«детоводитель». Педагогом в Древней Греции называли раба, который в буквальном смысле слова брал за руку 

ребенка своего господина и сопровождал его в школу. Учительствовал в этой школе нередко другой раб, только 

ученый.  

Постепенно слово «педагогика» стало употребляться в более общем смысле для обозначения искусства 

«вести ребенка по жизни», т.е. воспитывать его и обучать, направлять духовное и телесное развитие. Со 

временем накопление знаний привело к возникновению самой науки о воспитании детей. Теория очистилась от 

конкретных фактов, сделала необходимые обобщения, вычленила наиболее существенные отношения. Так 

педагогика стала наукой об обучении и воспитании подрастающего поколения. 

Такое понимание педагогики сохранилось вплоть до середины ХХ века. И только в последние 

десятилетия возникло понимание того, что в квалификационном педагогическом руководстве нуждаются не 

только дети, но и взрослые. Поэтому сегодня основной функцией учителя называют функцию управления, или 

педагогический менеджмент. 

Личность, организующая и реализующая учебно-воспитательный процесс в колледже - это 

преподаватель, человек, имеющий специальную подготовку и профессионально занимающийся педагогической 

деятельностью. Здесь следует обратить внимание на слово «профессионально». Непрофессионально 

педагогической деятельностью занимаются почти все люди, но только учителя знают, что, где и как нужно 

делать, умеют действовать в соответствии с педагогическими законами, несут в установленном порядке 

ответственность за качественное исполнение своего профессионального долга. При этом не принимается во 

внимание ни вероятностный характер результатов педагогического труда, ни параллельное влияние значи-

тельного количества педагогических факторов на эффективность обучения и воспитания, ни отдаленность 

проявления формируемых качеств личности. 

 «Чти учителя, как Бога», - приказывал отец, отдавая сына в школу. Наставлению этому, хранящемуся в 

древнеегипетских папирусах, более двух с половиной тысяч лет. Положение с тех пор значительно изменилось. 

Учитель стал доступнее, земнее, что ли. Но не изменилось его призвание – сеять разумное, доброе, вечное.  

Из глубины веков идут требования к учителю. Люди всегда предъявляли к нему повышенные спрос, 

хотели видеть своего учителя свободным от всех земных недостатков. Например, Я.Коменский считал, что 

главное назначение учителя состоит в том, чтобы своей высокой нравственностью, любовью к людям, 

знаниями, трудолюбием и другими качествами стать образцом для подражания со стороны учащихся и личным 

примером воспитывать у них человечность. 

Учителя должны быть образцом: простоты – в пище и одежде, бодрости и трудолюбия – в 

деятельности, скромности и благонравия – в поведении, искусства разговора и молчания – в речах. А также 

подавать пример «благоразумия в частной и общественной жизни». 

С профессией преподавателя совершенно несовместимы лень, бездеятельность, пассивность. Хочешь 

изгнать эти пороки из учащихся, прежде избавься от них сам.   

Не последнюю роль в педагогической деятельности современного учителя играет уровень его 

педагогической культуры.  

Педагогическая культура - часть общей культуры, в которой в наибольшей степени отразились 

духовные и материальные ценности, а также способы творческой педагогической деятельности, необходимые 

человечеству для обслуживания исторического процесса смены поколений и социализации личности. 

Педагогическая культура учителя предполагает  самореализацию творчества педагога и воспитанников. 

Педагогическую культуру можно рассматривать и как систему педагогических ценностей, способов 

деятельности и профессионального поведения педагога, это тот уровень образованности, на котором передают 

профессиональные знания.                                                

Как профессионально-личностное явление педагогическая культура содержит в себе 

мировоззренческие, идейные, нравственные, интеллектуальные, эмоциональные, эстетические, физические и 

практически действенные аспекты. Ее основными слагаемыми являются: педагогическая направленность (система 

специфических профессионально-педагогических отношений, взглядов и убеждений); психолого-педагогическая 

эрудиция;  интеллигентность, гармония развитых интеллектуальных и нравственных качеств, педагогический 

такт; современное педагогическое мышление; педагогическое мастерство и организованность в повседневной 

деятельности; умение продуктивно сочетать учебно-воспитательную и научно-исследовательскую 

работу;  совокупность профессионально важных в педагогической деятельности личных качеств педагога 

(одухотворенность, способность работать целеустремленно, с перспективой и полной отдачей, оптимизм, 

открытость, дружественность, готовность к совместной работе и др.);  педагогически направленные общение и 

повседневное поведение; постоянная устремленность к самосовершенствованию. 

По опросу студентов Дубовского зооветеринарного колледжа, современный преподаватель должен 

обладать:  

 объективностью при оценивании ответов, т.е. быть справедливым;  
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 высокими моральными качествами – доброжелательностью, доверием к студентам, вежливостью, 

скромностью, добротой; 

 владеть мастерством обучения;  

 умением ярко и интересно объяснять учебные темы;  

 организаторскими способностями; 

 чувством юмора. 

По мнению преподавателей нашего колледжа главными качествами педагога являются 

профессиональные навыки:  

 знание предмета и умение излагать материал дисциплины (11); 

 требовательность(8); 

 организованность (4); 

 авторитет преподавателя (3); 

 доброжелательность (5); 

 стремление к самообразованию (1); 

 справедливость (1); 

 трудолюбие (2); 

 чувство юмора (1). 

К сожалению, не назывались такие личностные качества, как вежливость, нравственная чистота, 

доброта, образцовое поведение. 

К группе компонентов педагогической культуры относятся саморегуляция личности и культура 

профессионального поведения и, в первую очередь, педагогический такт. Вспомним слова Е.А. 

Сухомлинскогоо том, что слово учителя - ничем не заменимый инструмент воздействия на душу воспитанника. 

Искусство воспитателя включает, прежде всего, искусство обращаться к человеческому сердцу. 

Педагогический такт – это соблюдение чувства меры в общении со студентами. Такт – это концентрированное 

выражение ума, чувства и общей культуры преподавателя. Сердцевиной педагогического такта выступает 

уважение к личности студента. Понимание воспитуемых предостерегает учителя от бестактных поступков, 

подсказывая ему выбор оптимальных средств воздействия в конкретной ситуации. 

Уровни педагогической культуры характеризуют степень сформированности ее компонентов. Сущест-

вует три вида уровней педагогической культуры.  

Высокий (профессионально-творческий) уровень, когда педагог добивается высоких результатов и 

проявляет необходимые личностные качества.  

Профессионально-адаптивный уровень.  

Низкий (репродуктuвно-профессuoналшый) уровень.  

Личностные качества в учительской профессии неотделимы от профессиональных. К последним 

обычно причисляются приобретаемые в процессе профессиональной подготовки, связанные с получением 

специальных знаний, умений, способов мышления, методов деятельности. Среди них: владение предметом 

преподавания, методикой преподавания предмета, психологическая подготовка, общая эрудиция, широкий 

культурный кругозор, педагогическое мастерство, владение педагогическими технологиями,, организаторские 

умения и навыки, педагогический такт, педагогическая техника, владение технологиями общения, ораторское 

искусство и другие качества.  

Научная увлеченность- обязательное учительское качество. Само по себе оно не может и не имеет 

непосредственного значения, но без него невозможен процесс нравственного воспитания. Научный интерес 

помогает преподавателю формировать уважение к своему предмету, не терять научной культуры, видеть и 

учить видеть обучающихся связь своей науки с общими процессами человеческого развития.  

Любовь к своему профессиональному труду- качество, без которого не может быть педагога. 

Слагаемые этого качества - добросовестность и самоотверженность, радость при достижении воспитательных 

результатов, постоянно растущая требовательность к себе, к своей педагогической квалификации.  

Личность современного преподавателя, воспитателя во многом определяется его эрудицией, высоким 

уровнем культуры. Тот, кто хочет свободно ориентироваться в современном мире, должен много знать. 

Эрудированный педагог должен быть и носителем высокой личной культуры. Хотим мы этого или нет, но 

учитель всегда являет собой наглядный образец учащимся, образец этот должен быть своеобразным эталоном 

того, как принято и как следует себя вести.  

Важнейшее значение для общения педагога со студентами имеет  и культура речи(это не только 

правильность речи, т.е. соблюдение норм русского литературного языка, но в том числе дикция, интонация), 

выработка правильного дыхания, постановка голоса. Совершенствовать мастерство устной речи необходимо не 

только потому, что по самой специфике работы учителю приходится много говорить - рассказывать и 

объяснять, но и потому, что выразительное слово помогает лучше применять методы педагогического 

воздействия.  

Педагогу нужно научиться управлять своим голосом, своим лицом, уметь держать паузу, позу, мимику, 

жест. «Я сделался настоящим мастером только тогда, когда научился говорить «иди сюда» с 15-20 оттенками, 

когда научился давать 20 нюансов в постановке лица, фигуры, голоса», признался А.С. Макаренко.  
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«Плодотворным лучом солнца для молодой души» назвал учителя К.Д. Ушинский. Учитель русских 

учителей предъявлял к народным наставникам исключительно высокие требования. Он не мыслил себе учителя 

без глубоких и разносторонних знаний. Но одних знаний мало. Надо иметь еще твердые убеждения. Без них 

нельзя стать настоящим учителем - воспитателем юношества: «... главнейшая дорога человеческого воспитания 

есть убеждение, а на убеждение можно действовать только убеждением». Поэтому кроме педагогического 

мастерства, для современного педагога важно еще и владение высокой педагогической культурой 

Человек, вставший за учительский стол, ответственен за все, все знает и умеет. Именно 

ответственностью за судьбу каждого студента, всего подрастающего поколения, общества и государства 

характеризуется учительская должность. Какими будут результаты труда педагогов сегодня - таким будет наше 

общество завтра. Трудно представить себе другую деятельность, от которой так много зависит в судьбе 

каждого человека и всего народа.  
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В условиях социально-экономических реформ и кризисов, происходящих в мире и в нашей стране, все 

острее ощущается необходимость подготовки подрастающего поколения к нравственному выбору. Сегодня  

стало  ясно, что основная задача образовательных учреждений – создание условий для духовно-нравственного 

развития личности. Современный педагог  должен быть, прежде всего, наставником детей в области вопросов 

морали, проповедником духовных и нравственных ценностей.  

Духовно-нравственное воспитание всегда связано с приобщением к системе взглядов на мир и морали, 

основанной на общечеловеческих ценностях. Составляющими данной системы взглядов на мир в нашей стране 

традиционно считаются нравственные ценности (добро, долг, верность, благодарность, отзывчивость, 

милосердие), нравственные чувства (стыда, сострадания, долга, любви), нравственная воля (способности к 

служению добру и противостояние злу, терпения и терпимости, готовности к преодолению жизненных 

испытаний и противостоянию соблазнам, стремления к совершенствованию внутреннего мира); нравственное 

поведение (уважение старших, служение Отечеству). 

Процесс духовно-нравственного воспитания будет эффективным, если педагоги сумеют помочь 

воспитанникам в духовно-нравственной ориентации в проблемах современного мира, в собственном духовном 

самоопределении. Особую роль здесь играет личность педагога, который должен быть не простым 

ретранслятором знаний, а примером. Духовно-нравственное воспитание - это не столько передача 

интеллектуальных знаний, сколько воздействие на душу человека [1]. 

Человек, призванный  воспитывать детей, сам должен иметь правильную систему ценностных  

ориентиров и утверждать их в общественной жизни. Его личностные характеристики  должны отвечать 

профессиональным требованиям. Педагогическая профессия помимо общих и профессиональных компетенций 

требует от специалиста высокоразвитой личности, вместе с тем: личность многих студентов незрела - многим 

обучающимся присущи: учебно-профессиональный негативизм, инфантилизм, отсутствие профессионального и 

личностного самоопределения; большинство студентов, не имеет достаточного позитивного опыта социально 

значимой деятельности, выполняемой сообща, и ориентированы на индивидуальную деятельность; студенты 

часто недостаточно  глубоко понимают содержание моральных норм, или усваивают их поверхностно, 

соблюдают их чисто внешне. 

Процесс профессионального обучения и организация внеурочной деятельности студентов Дубовского 

педагогического колледжа - будущих воспитателей дошкольных образовательных учреждений – 

ориентированы на личностное развитие  молодых людей. Чтобы обеспечить субъектную позицию будущих 

педагогов в процессе морального совершенствования и усилить их теоретическую подготовку, на учебных 

занятиях и в различных видах внеклассной работы мы часто обращаемся к понятиям «духовность», 

«нравственность», «духовно-нравственное воспитание», уточняем их содержание, помогаем студентам 

определиться в собственном понимании их смыслов при условии существования множества подходов и 

трактовок.   
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Светский подход к пониманию  духовно-нравственного воспитания отождествляет духовность с 

развитием интеллекта и усвоением большого объема этических знаний, норм в различных областях искусства, 

культуры, науки. В рамках материалистически-светского понимания духовно-нравственным считается человек, 

получивший необходимые в жизни систематизированные знания, умения и навыки (образованный), усвоивший 

основные положительные принципы, ценностные ориентации, морально-этические нормы, существующие в 

обществе, и принял их как руководящие принципы в собственной жизни. С позиций православия, человек 

сотворен по образу Божию. Те нравственные качества, которые стараются родители и педагоги воспитать в 

ребенке, заложены в нем уже изначально. Духовным же считается человек, в котором душа достигла 

достаточной чистоты и силы. Цель христианского воспитания - «взращивание» души. Задача воспитателя, а с 

взрослением и самого человека - раскрыть эти качества. Православие считает, что духовность и нравственность 

человека определяют состояние души. В статье «Духовно-нравственное воспитание в традициях православия» 

протоиерей В. Дорофеев утверждает: «Если в душе не взросли и не укрепились семена добродетели, нет 

крепкого фундамента для нравственных норм, человек может стать легкой добычей порочных страстей и здесь 

не помогут ни энциклопедические знания, ни внешне усвоенные нормы поведения. Поэтому в духовном 

образовании важно не количество знаний, а состояние души» [2]. 

Воспитать нравственную личность сможет только глубоко нравственный, духовный  педагог. 

Условием, способствующим личностному развитию будущих воспитателей, служит ориентация 

образовательной деятельности на традиционные духовно-нравственные ценности русской классической 

педагогики. К.Д. Ушинский настаивал на приоритете использования в деле воспитания традиционных 

национальных ценностей: «У каждого народа своя собственная национальная система воспитания, поэтому 

заимствование одним народом у другого воспитательных систем является невозможным». 

Традиционно средством воспитания нравственности, духовности является приобщение подрастающего 

поколения к народной культуре. Нравственные ценности народа, идеи народной педагогики запечатлены в 

пословицах и поговорках.  

Концентрированность и емкость образа в пословицах и поговорках активно воздействует на 

нравственно-эмоциональную сферу личности. Противоречие, которое в них заложено, многовариантность 

возможной интерпретации помогают создать проблемную ситуацию с нравственным содержанием, что рождает 

у человека потребность найти ее решение. Однако в настоящее время этот вид народного творчества 

недостаточно широко используется в работе с детьми, либо не реализуется его воспитательный потенциал. 

Показать студентам педагогические возможности пословиц помогают задания по поиску, толкованию, 

смысловой группировке, подбору аналогичных или противоположных по смыслу произведений данного жанра 

устного народного творчества.  Выполняя такую работу при изучении тем: «Семейные отношения»,  «Семейное 

воспитание» междисциплинарного курса «Взаимодействие воспитателя с родителями и сотрудниками ДОУ», 

будущие воспитатели убеждаются в глубине и прочности нравственных основ народной педагогики. Презентуя 

результаты самостоятельной учебной работы, студенты размышляли: 

- о средствах семейного воспитания, подтверждая или опровергая идеи, выраженные в русских 

пословицах («Детей наказывай стыдом, а не кнутом», «Наказывать легче, воспитывать труднее», «Верная 

указка — не кулак, а ласка», «Побои мучат, а не учат», « Немой упрёк тяжелее сказанного»);  

- о влиянии стилей семейного воспитания на развитие личности ребенка (гипперопека -  «Неразумная 

опека хуже беспризорности», «У семи нянек дитя без глаза», «Водила за ручку - получила белоручку»; 

попустительский стиль - «Без строгости и щенка не вырастишь», «Пусти детей по воле, сам будешь в 

неволе»). 

Воспитательную ценность имеют мудрые мысли, отражающие опыт, касающийся самых разных сторон 

жизни и деятельности людей. Суждения выдающихся общественных и политических деятелей, ученых, 

писателей, поэтов по вопросам образования, обучения и воспитания дают студентам пищу для размышлений, 

служат основанием для организации дискуссии, определения собственной позиции.  

По своему дидактическому характеру к народным пословицам и афоризмам близки притчи. В словаре 

литературоведческих терминов, притча определяется как небольшой рассказ, в иносказательном виде 

заключающий моральное (или религиозное) поучение, по своей форме родственный басне. 

Притча – это способ передачи мудрости от старшего поколения к младшему. В притче всегда 

заключена определенная дидактическая идея:  в ней может идти речь об отдельных нравственных нормах, об 

особенностях психологии человека, обусловленных общественной жизнью.  В современной классификации 

притч выделяют притчи-басни, притчи-рассказы и даже повести-притчи. Нередко авторы притч не только 

сравнивают свои небольшие произведения со сказками, но даже используют такие термины, как философская 

сказка или сказка с моралью, современная сказка или полусказка. На уроках психологии мы используем также  

психологическую сказку (при изучении тем: «Темперамент», «Характер», «Личность», «Социальные 

группы»…). Поясняя теорию личности как совокупности социальных ролей, знакомим студентов со сказкой 

«Вор и маска», раскрывая значение сплоченности как характеристики малой группы, аналтизируем 

христианские притчи «Замёрзшие ученики», «Три лучших друга», «Ключ и замок» и т.д. Каждая притча - 

выражение духовного опыта множества людей - понимается слушателем в соответствии с уровнем развития его 

сознания. Создателей притчи интересует не характер конкретного героя, а набор нравственных качеств 

человека определенного мировоззрения. Притчи всегда давали людям повод для размышления о смысле 
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человеческой жизни, о роли человека на земле. Это эффективное средство воспитания. Мудрость, которая 

подаётся в простой и ясной форме учит думать, развивает интуицию и воображение, учит находить способы  

решения проблем. Выполняя задания для самостоятельной работы, будущие воспитатели подбирают притчи о 

семейном воспитании и создают по их мотивам видеоролики. 

Достигнуть воспитательного эффекта позволяет использование в качестве средства духовно-

нравственного развития молодых людей написание студентами педагогического эссе - краткого очерка, 

раскрывающего субъективную точку зрения автора на тот или иной вопрос. Педагогическое эссе связано с 

профессиональной деятельностью автора и отражает его мнение о том или ином её аспекте. К отличительным 

особенностям педагогического эссе относятся: малый объем и свободная форма изложения. Преимущества эссе 

по сравнению с крупной формой – доступность и оригинальность. Ежегодно принимая участие в ставшем для 

Дубовского педагогического колледжа традиционным фестивале «Профессионал будущего», студенты 

колледжа выполняют творческие работы по теме «Профессионально значимые качества личности педагога». 

Нравственная проповедь как форма работы по духовному и моральному развитию обучающихся 

используется нечасто. Проповедь - дидактическое произведение ораторского искусства, содержащее сведения 

этического характера. Заимствованная из многовекового опыта воздействия священнослужителей на душу 

человека, проповедь обращена к сердцу воспитанника. Проповедь утешает, назидает, ограждает от зла, 

показывает преобладающую роль духовных интересов,  открывая ученикам, смысл бытия. 

Разговор сердца с сердцем требует от педагога умения приблизиться к своим ученикам. Проповедь 

аскетична в своих проявлениях, лишена театральности,  помпезности и фарса. Особая роль учителя, как 

проповедника, заключается в словах: «Или не учи, или нравами учи, иначе словами будешь призывать, а 

делами отгонять» (св. Иоанн Дамаскин). Эта же мысль утверждается в русской пословице: «Хороший пример – 

наилучшая проповедь». 

Средством нравственного воспитания является и сама атмосфера, в которой проходит образовательная 

деятельность.  

Специальным условием формирования готовности будущих специалистов к духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников в нашем опыте является педагогическое сотрудничество социальных институтов, 

ориентированных на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения: профессиональной 

образовательной организации и Русской Православной Церкви (в нашем случае - педагогического колледжа и 

воскресной школы при Свято-Троицком храме г. Дубовка). 

Посещая в течение месяца занятия в воскресной школе, студенты смогли познакомиться с 

особенностями образовательного процесса в учреждении религиозного воспитания. Занятия здесь проходят в 

воскресные дни, после службы. Воспитанники – дети разного возраста. Образовательная деятельность детей 

организуется по группам. Групп две: младшая (5 – 9 лет) и старшая (10 – 12 лет). Старшие дети присматривают 

за младшими, заботятся о них, помогают педагогам. Расписание включает: изучение библии, занятия по 

художественно-эстетическому развитию, музыкальные занятия.  

Студенты (многие впервые!) придя в храм, с осторожностью и трепетом присматривались к 

происходящему. После первого визита (а в первый раз посетили школу в воскресный день далеко не все!), те, 

кто был, с интересом рассказывали остальным об увиденном: «На первом уроке матушка читала ребятам 

библейские истории, задавала вопросы на понимание и на отношение, отвечала на вопросы, возникшие у детей.  

На втором занятии дети под руководством педагога Анисьи лепили из соленого теста ангела. Через 

неделю ребята будут свои изделия расписывать!... После была трапеза… Все пили чай, а перед чаепитием 

читали «Отче наш»… Дети помогали взрослым накрывать и убирать со стола. Следующее занятие проводила 

регент церковного хора, ребята слушали музыку, пели и играли на детских музыкальных инструментах – 

готовились к концерту…» Многих студентов услышанное заинтересовало. И на следующие выходные они 

пришли в воскресную школу… Наше присутствие на занятиях не ограничивалось наблюдением, в школу мы 

отправились с установкой – оказать педагогам и детям помощь в проведении уроков. Быстро освоившись, 

студенты решили сами подготовить и провести занятие по художественно-эстетическому развитию – 

познакомить ребят с нетрадиционной техникой изобразительной деятельности – «аппликация ладошками», но 

сделать это весело и интересно. Воспитательная направленность занятия заключалась в привитии бережного 

отношения к братьям нашим меньшим. Используя элементы игры и драматизации, студенты «перевели 

занятие» из школы на лесную полянку. Где ожившая кукла предложила ребятам отгадать загадки и принять 

участие в диалоге о дружбе. А знакомство детей с новой изобразительной техникой позволило им «заселить» 

лесную поляну прекрасными бабочками, которые «прилетели» и устроили там веселый хоровод. Расставаться 

ребятам и студентам не хотелось. И будущие воспитатели теперь «вынашивают» новый план творческого 

занятия для воспитанников воскресной школы.  

Судьба будущей России  лежит в руках учителя,  преданного своему делу, способного не только 

обучать, но и духовно воспитывать. Задача подготовки будущих педагогов, к работе по духовно-нравственному 

воспитанию в настоящее время является очень актуальной для профессиональных образовательных 

учреждений. Процесс профессионального обучения будущих педагогов должен быть нацелен, прежде всего, на 

нравственное совершенствование личности студентов. Опыт сотрудничества колледжа с православной 

церковью подтверждает возможность и перспективность объединения усилий социальных институтов, 

ориентированных на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. 
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Существенные инновационные изменения в образовании на современном этапе в большей степени 

коснулись педагогов дошкольного и начального общего образования. Реализация новых Федеральных 

государственных образовательных стандартов определили принципиальные изменения квалификационных 

требований к профессиональной компетентности педагогов ДОУ и учителей начальных классов, которые, по 

сути, являются первыми трансляторами идей государственной политики в области образования и его 

существенного обновления.  

Социальный запрос на высокий профессионализм педагогов дошкольного и начального общего 

образования выразился в предъявляемой обществом системе требований к личностным и деятельностным 

проявлениям компетентности и профессионализма педагогов. Потребности в высоком качестве 

профессиональной деятельности, стремление к педагогическому саморазвитию, продуктивному использованию 

творческого потенциала в решении значимых профессиональных задач, эффективному функционированию 

должны стать ведущими в системе профессионального самосовершенствования педагога. [3]  

 У современного студента педагогического колледжа должны быть сформированы такие компетенции 

как способность организовывать свою деятельность, определять методы решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество; осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий; оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; 

участвовать в исследовательской и проектной деятельности.    

На педагогической практике студенты сталкиваются с бесконечным многообразием педагогических 

ситуаций, приводящих к неадекватности типовых приемов педагогической деятельности, объективно 

стимулирующих педагога к творчеству. Следовательно, необходимым условием модернизации 

профессионального образования является творческое саморазвитие личности будущего  педагога. 

Творчество – это деятельность, порождающая нечто новое, ранее не бывшее, на основе реорганизации 

имеющегося опыта и формирования новых комбинаций знаний, умений, продуктов. 

Профессиональное своеобразие деятельности педагога заключается в том, что полная алгоритмизация 

ее практически невозможна, хотя в педагогическом труде и существует определенная совокупность приемов и 

навыков, которым педагог обучен. Но применяются эти приемы и навыки в постоянно изменяющихся, 

нестандартных ситуациях, что требует коррекции, модификации их. В этом и заключается специфика 

педагогического творчества. 

Условия творчества педагога раскрываются Н.В. Кузьминой, В.А. Кан-Каликом. Они указывают на: 

- временную спрессованность творчества, когда между задачами и способами их разрешения нет 

больших промежутков времени;  

-  сопряженность творчества педагога с творчеством детей  и других педагогов;  

-  отсроченность результата и необходимость его прогнозировать;  

-  атмосферу публичного выступления;  

- необходимость постоянного соотнесения стандартных педагогических приемов и нетипичных 

ситуаций.[2] 

Виды творчества педагога можно связать с блоками профессиональной компетентности. В 

педагогической деятельности это будет диагностическое и педагогической творчество (поиск и нахождение 

новых способов изучения воспитанников, применение и создание новых диагностических приемов, новые 

сочетания методов обучения). В педагогическом общении – это коммуникативное творчество (поиск и 

нахождение новых коммуникативных задач, новых средств мобилизации межличностного взаимодействия 

детей, создание новых форм общения в групповой работе учащихся и т.д.). В сфере личности – это 

самореализация будущего педагога на основе осознания себя творческой индивидуальностью, определение 

индивидуальных путей своего профессионального развития, построение программ самосовершенствования.[1] 

http://www.mepar.ru/library/vedomosti/62/1218/
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На педагогической практике в живом процессе обучения, когда педагог лицом к лицу встречается с 

группой детей, находится еще один эпицентр творчества. Чтобы воплотить задуманное, необходимы энергия, 

терпение и изобретательность, а неожиданные изменения  ситуации требуют особой быстроты реакции, 

находчивости, своего рода экспромтности решений. 

Способность педагога быстро и верно оценивать ситуацию, принимать решение сразу, без развернутого 

логического рассуждения, на основе накопленных знаний, опыта и интуиции называют педагогической 

импровизацией. Эту способность надо развивать у будущих педагогов. 

Педагогу невозможно, да и не нужно предвидеть все. Часто приходиться на ходу менять план учебного 

занятия, в зависимости от ответной реакции детей, эмоционального настроя группу. Вот тогда и выручает 

педагогическая импровизация. 

Для плодотворной импровизации педагога  необходимо многое: свободное владение материалом, 

основательная психолого-педагогическая и методическая подготовка, знание коллектива детей, умение 

свободно держать себя и управлять своим психическим состоянием, навыки профессионального общения с 

аудиторией, развитое педагогическое мышление и воображение, высокая общая культура, умение 

прогнозировать предполагаемые педагогические обстоятельства и действовать в них. 

Творческая индивидуальность личности педагога осуществляется, как считает Н.Ф. Вишнякова, в 

нахождении новых технологий и оригинальных технологических процессов. 

Мы считаем, что формирование творческой личности следует рассматривать как двусторонний 

процесс, связанный, с одной стороны, с выработкой необходимых качеств творческой личности, а с другой – 

формированием у неё опыта творческой деятельности. 

При этом важно, чтобы педагог осознал, а самое главное, создал свою «Я»-концепцию творческого 

саморазвития: 

1. Необходимо посмотреть на себя с позиции прошлого, настоящего и будущего. При этом важно 
обратить внимание на то, в каком направлении идет саморазвитие. Или процесс саморазвития остановился? 

Приобретаются ли профессионально важные качества личности? 

2. Для разработки «Я»-концепции творческого саморазвития также важно, насколько объективно 

студент  оценивает себя. Для того, чтобы ответить на вопрос «Какой я?» рекомендуется соотнести то, как вы 

оцениваете самого себя и как вас оценивают другие. 

 Сравнивая эти результаты, можно обнаружить один из трех вариантов: 

- студент недооценивает самого себя, 

- студент переоценивает себя, 

- студент объективно оценивает свои способности и личностные качества. 

3. Вероятнее всего, что при разработке «Я»-концепции творческого саморазвития педагогу придется 

осмыслить и учесть, к какому типу культуры вы относите себя, какие стратегии жизнедеятельности для вас 

представляют особую ценность и личную значимость. 

4. При разработке «Я»-концепции творческого саморазвития важно, чтобы студент, сталкиваясь на 

учебных занятиях и в процессе прохождения педагогической практики с любым новым фактом, явлением, 

мысленно ответил себе на следующие вопросы: 

- Что здесь принципиально нового? 

- А как было раньше? 

- Что из этого я могу извлечь для себя, для своего саморазвития, для улучшения своей жизни и жизни 

окружающих? 

5. Также следует иметь ввиду, что «Я»-концепция творческого саморазвития должна быть предметом 

размышлений студента, к которым он будет неоднократно возвращаться.  

Для углубления понимания себя и более детальной проработки «Я»-концепции творческого 

саморазвития студентам на классном часе можно предложить тест, в процессе которого они должны осмыслить 

и оценить себя  с позиций прошлого (до поступления в колледж), настоящего и будущего. 

 Вопросы для размышления: 

- Мои приоритетные цели. 

- Мои увлечения, творческие интересы. 

- Уровень моих творческих способностей. 

- Что я ценил, ценю и буду ценить в людях. 

- Какие ценностные качества мне удается усовершенствовать? 

- Какие я допускал ошибки и какие ошибки я не хотел бы совершить в будущем. 

- Через какие творческие дела я себя проявляю? 

- Мои успехи, творческие достижения. 

- Мои типичные проблемы и трудности. Как я их преодолеваю? 

- В чем смысл моей жизни? 

После самоанализа можно скорректировать «Я»-концепцию творческого саморазвития, используя 

критерии: 

1. Индивидуальность – она должна учитывать ваши индивидуальные особенности и способности. 

2. Целостность – она должна в системе охватить все интересующие вас сферы жизнедеятельности. 
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3. Гармоничность – она должна гармонично сочетать духовное, интеллектуальное и физическое 

развитие. 

4. Перспективность – она должна указывать и раскрывать перспективы вашего роста, развития. 

5. Личная значимость – она должна быть для вас интересной и привлекательной. 

Для организации опыта творческой деятельности, на наш взгляд, более подходит имитационно-

моделирующая  технологию обучения. Суть ее состоит в моделировании в учебном процессе различного рода 

отношений и условий реальной жизни. 

В.И. Загвязинский, например, характеризуя имитационную (моделирующую) технологию обучения, 

выделяет в ее составе как игровые методы: 

- обучающие игры, 

- организационно-деятельностные игры,  

-ролевые, деловые,  

-познавательно-дидактические игры,  

так и неигровые (анализ конкретных ситуаций и решение ситуаций). 

В нашем колледже широко практикуются  обучающие имитационные игры, но используются также игры  

поискового характера, результатом которых должны быть реальные проекты преобразований, исследования и 

выводы по спорным подходам. Непосредственная  эмоциональная включенность в ситуацию, состязательность 

и коллективизм в поиске лучших решений, возможность широкого варьирования ситуаций, овладение новыми 

методиками непосредственно в деле, в процессе делового общения, тренировка  интуиции и фантазии, развитие 

импровизационных возможностей и умения быстро реагировать на изменяющиеся обстоятельства сделали 

метод, обучающих игр очень популярным.  

Однако в силу ограниченности времени чаще используются отдельные  игровые ситуации или 

фрагменты. Например:  

- покажите, с помощью каких приемов вы сможете уговорить ребенка убрать разбросанные игрушки, 

которыми он уже не хочет играть и  отказывается их убирать на место, 

-   в детском саду идет   подготовка к утреннику. Студенты –  в роли воспитателя, музыкального 

руководителя, старшего воспитателя – составляют сценарий утренника для младшей группы. 

При таком обучении студенты осваивают новые виды опыта: опыт выявления и идентификации 

проблем, опыт исследования и проектирования, опыт сотрудничества, опыт применения известных и создание 

новых технологий получения продукта, опыт оценки качества результата, включающий гуманитарную 

экспертизу, в ходе которой оцениваются социальные и культурные последствия достигнутого результата. 

Содержание и организацию педагогического труда можно правильно оценить, лишь определив уровень 

творческого отношения педагога к своей деятельности, который отражает степень реализации им своих 

возможностей при достижении поставленных целей. Поэтому мы считаем, что творческое саморазвитие 

студентов является необходимым условием профессионального педагогического образования. Это обусловлено 

тем, что многообразие педагогических ситуаций, их неоднозначность требуют вариативных подходов к анализу 

и решению вытекающих из них задач. 
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Развитие наукоёмких и высокотехнологичных производств, требует обеспечения кадрами практико-

ориентированных специалистов, обладающих профессиональной квалификацией и многофункциональными 

умениями. В этих условиях именно среднее профессиональное образование является образовательным 

уровнем, способным обеспечить подъём национальной экономики России [3]. 

Основной формой организации учебно-воспитательной работы со студентами по всем предметам в 

колледже является урок. Урок образует основу классно-урочной системы обучения, характерными признаками 

которой являются [1]: постоянный состав учебных групп студентов; строгое определение содержания обучения 

в каждой группе согласно специальности и курса; определённое расписание учебных занятий; сочетание 
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индивидуальной и коллективной форм работы студентов; ведущая роль преподавателя; систематическая 

проверка и оценка знаний студентов. 

В 1960-е годы начинается поиск путей активизации учащихся в процессе обучения. 

Познавательная активность обучаемого выражается в устойчивом интересе к знаниям, в 

самостоятельно разработанных действиях и др. В традиционном процессе обучения студент играет 

«пассивную» роль: слушает, запоминает, воспроизводит то, что делает преподаватель. Это формирует знания 

на уровне знакомства и мало развивает познавательные возможности студентов. 

Важными путями активизации обучения являются новые системы, технологии и методы обучения. 

Последние получили название «активных». Активными называют такие методы обучения, при которых 

деятельность обучаемого носит продуктивный, творческих характер. 

Применение информационных технологий на уроках по математике позволяет сделать каждый урок 

нетрадиционным, ярким, насыщенным, приводит к необходимости пересмотреть различные способы подачи 

учебного материала, предусмотреть различные подходы [4]. 

Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. Он возник ещё в 20-е годы 

прошлого столетия в США. Его называли также методом проблем и связывали с идеями гуманистического 

направления в философии и образовании. Эти идей разработаны американским философом и педагогом Дж. 

Дьюи, а также его учеником В.Х. Килпатриком. Дж. Дьюи предлагал строить обучение на активной основе, 

через целесообразную деятельность ученика, основываясь на его личном интересе именном в этом знании. 

Метод проектов привлёк внимание и русских педагогов. Идеи проектного обучения возникли в России 

практически параллельно с разработками американских педагогов. Под руководством русского педагога С.Т. 

Шацкого в 1905 году была организована небольшая группа сотрудников, пытавшихся активно использовать 

проектные методы в практике преподавания. Позднее, уже при советской власти эти идей стали довольно 

широко внедряться в школу, но недостаточно продуманно и последовательно, и постановлением ЦК ВКП(б) в 

1931 году метод проектов подвергся критики и был запрещён. С тех пор в России больше не предпринималось 

сколько-нибудь серьёзных попыток возродить этот метод в практике обучения. Вместе с тем в зарубежной 

школе он активно и весьма успешно развивается [2]. 

Можно выделить три этапа проектной деятельности: организационно-подготовительный, 

технологический, заключительный. 

На первом этапе осуществляется поиск проблемы, выбор и обоснование проекта, анализ предстоящей 

деятельности, выбор оптимального варианта осуществления деятельности. Второй этап предусматривает 

выполнение намеченных операций, самоконтроль своих действий. Третий этап предполагает контроль над 

исполнением проекта, коррекцию выполненных действий и подведение итогов. 

Цель обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых студенты: 

- самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; 

- учатся пользоваться приобретёнными знаниями для решения познавательных и практических задач; 

- развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, 

наблюдения, проведения экспериментов, анализа, построения гипотез, обобщения); 

- развивают системное мышление. 

В основе проектного обучения лежит развитие познавательных навыков студентов, умений 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления, а также личная 

заинтересованность студентов в приобретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться им в будущей 

специальности. Преподаватель может подсказать новые источники информации, а может просто направить 

мысль студента в нужном направлении для самостоятельного поиска. Но в результате студенты должны  

самостоятельно и в совместных усилиях решить проблему, применив необходимые знания, получить реальный  

результат. 

Умение пользоваться методом проектов – показатель высокой квалификации преподавателя, его 

прогрессивной методики обучения и развития студентов. Недаром эти технологии относят к технологиям XXI 

века, предусматривающим, прежде всего, умение адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям 

жизни человека постиндустриального общества [2]. 

Методика проведения проектного обучения 

1. Типология проектного обучения. 

По типологии проектов они обладают следующими признаками: 

1.1 Метод, доминирующий в проекте  (исследовательский, творческий, ролево - игровой, 

ознакомительно-ориентировочный и др.). 

1.2 Характер координации проекта, непосредственный (жесткий, гибкий), скрытый (неявный, 

имитирующий участника проекта). 

1.3 Характер контактов (среди участников одного учебного заведения, группы, города, региона, 

страны, разных стран мира).  

1.4 Количество участников проекта. 

1.5 Продолжительность проекта. [4]. 

При проведении нашего проектного обучения по первому признаку  нами был  использован 

информационный  проект. Этот тип проекта изначально направлен на сбор информации о каком-то объекте, 
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явлении, на ознакомлении участников проекта с этой информацией, её анализ и обобщение фактов, 

предназначенных для широкой аудитории. 

По второму признаку – с открытой координацией. В таких проектах преподаватель, ненавязчиво 

направляя работу его участников, организуя, в случае необходимости, отдельные этапы проекта и деятельность 

отдельных его участников. 

По третьему признаку характеру контактов – парный между парами студентов. 

По продолжительности наши проекты можно отнести к долгосрочным (от месяца до нескольких 

месяцев). 

2. Творческое задание на проектное обучение. 

Творческое задание по проектному обучению должно быть оригинальным и интересным для студентов. 

Темы последних проектов были следующие: «Система счисления – история развития», «Мир 

комплексных чисел» и «Комплексные числа и электротехника». 

3. Методика организации проектного обучения по дисциплине «Математика». 

В Волгоградском политехническом колледже имени В.И. Вернадского применяется метод проектов во 

внеаудиторной самостоятельной работе студентов по данной дисциплине с 2006 года.  

В начале учебного года на первых занятиях объявляется студентам, что в рамках внеаудиторной 

самостоятельной работы студентам предложены нескольких интересных тем для разработки и итогом этой 

работы будут доклады и презентации по темам исследования. С лучшим докладом они выступят на 

студенческой научно-технической конференции в нашем колледже, и если доклад будет рекомендован, то и на 

областной студенческой научной – практической конференции. 

После разъяснения студенты начинают работать. Для этого они делятся на малые группы по два 

человека. 

После выбора темы исследования, начался этап сбора информации – эта работа в библиотеке, работа с 

информационными ресурсами Интернета. 

На всём протяжении сбора информации были постоянные консультации с руководителем проекта. 

После консультаций вносились корректировки в выполнение проекта.  

Проектное обучение имеет чётко выраженную профессиональную направленность. Вызывает интерес 

студентов к дисциплине «Математика». Применение проектного обучения способствует развитию кругозора, 

информационной культуры, творческих способностей, прививает навыки у студентов самостоятельной работы, 

а так же умение публично выступать, что позволит им быть уверенными при защите дипломного проекта и тем 

самым повысить качество подготовки студентов согласно ГОС СПО. 

Результаты применения проектных технологий – это качество и прочность знаний, уровень усвоения 

систем знаний, сформированность познавательных и исследовательских действий, интегративных и 

обобщенных умений. 

Так же применение проектного обучения позволяет сделать студентам открытие новых знаний и 

явлений (этот элемент новизны принципиально новый только для студентов, но не являющейся новым для 

науки и техники). Метод проектов создаёт условия для развития каждого студента, участвующего в проекте. 
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Воспитательная технология – совокупность форм, методов, способов, приемов обучения и 

воспитательных средств, позволяющего достигать поставленные воспитательные цели. Этo один из спосoбов 

воздействия на процессы развития, обучения и воспитания ребенка. 
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Современные воспитательные технологии включают:  

1. Технологию проектного обучения  

2. Личностно-ориентированную технологию  

3. Технологию здоровьесберегающую  

4. Технологию КТД  

5. Технологию проведения учебных дискуссий  

6. Технологию создания ситуации успеха.  

Здоровьесберегающие технологии - это системный подход к обучению и воспитанию, направленный на 

сохранение здоровья учащихся; создание благоприятного психологического климата на уроке; охрана здоровья 

и пропаганда здорового образа жизни. Важной и наиболее сложной задачей педагога является создание 

психологического климата в классе.  

Психологический климат – качественная сторона межличностных отношений, совокупность 

психологических условий, способствующих или препятствующих продуктивной совместной деятельности и 

всестороннему развитию личности ребенка в классе. Благоприятный психологический климат – это атмосфера 

раскрепощенности, взаимного уважения, дружелюбия, деликатности, он создает комфорт и условия для работы, 

раскрывает возможности личности. Нам известна масса примеров (и суицид детей, и уход из дома), когда 

неблагоприятный климат препятствует личностному развитию, ввергая человека в состояние 

 незащищенности, нервозности, боязни и отчаяния. 

Технология формирования благоприятного психологического климата включает в себя совокупность 

последовательных и взаимосвязанных действий: 

1) установление личных контактов; подбадривающее, одобрительное отношение как во время работы 

на уроках, так и в неурочное время; 

2) этическое благородство, заключающееся в бескорыстной помощи, открытости и радости за каждого 

ученика;  

3) предупреждение возможных неудач в процессе учебы, тесное взаимодействие с родителями;  

4) активное вовлечение детей в различные формы внеклассной работы (кружковая работа, спортивные 

секции и т.д.).  

Такой подход отвлекает от трудностей, увлекает и снимает психологические зажимы, рождает 

уверенность и способствует творческому проявлению каждого ребенка.  

Темы, охватывающие принципы здорового образа жизни, включены в уроки окружающего мира, где 

дети не только знакомятся с правилами здорового образа жизни, но и принимают непосредственное участие в 

их формулировании на основе социального опыта, имеющихся знаний. Например, придумывают условные 

обозначения на тему «Как сохранить здоровье». Работа в этом направлении продолжается на занятиях 

внеурочной деятельности по курсу «Мы и общество», где дети на основе литературно-художественного 

материала, используя разрезной материал из рабочей тетради, создают модель «Как сохранить здоровье».  

Технология КТД - это эффективный метод воспитания и развития учащегося, основанный на 

позитивной деятельности, активности, коллективном авторстве и положительных эмоциях. Это позитивная 

активность школьников, причем не зрительская, а деятельностная, сопровождающаяся в той или иной мере 

чувством коллективного авторства. Например, проведенное КТД «Наши мамы лучше всех», в ходе которого 

дети стали авторами специальной праздничной программы для своих мам, для которой они подбирали 

конкурсы, поздравления, подарки. В течение двух недель дети обсуждали, принимали решения, работали 

группами. Завершилось КТД совместным мероприятием детей и родителей.  

Особого внимания заслуживает информационно-коммуникационная технология (ИКТ). Цель 

технологии: формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных способностей 

учащихся, подготовка личности «информированного общества», формирование исследовательских умений, 

умений принимать оптимальные решения.  

ИКТ называют интерактивными, так как они обладают способностью «откликаться» на действия 

ученика и учителя, «вступать» с ними в диалог. Их можно использовать на всех этапах процесса обучения, и 

воспитания. 

В тесной связи с технологией ИКТ находится технология проектного обучения. 

Учебный проект - с точки зрения учителя - это дидактическое средство, позволяющее обучать 

целенаправленной деятельности по нахождению способа решения проблемы путем решения задач.  

Учебный проект - с точки зрения ученика:  

• это возможность делать что-то интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально 

используя свои возможности;  

• это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, 

принести пользу и показать публично достигнутый результат. 

В основе каждого проекта лежит проблема. Нет проблемы - нет проекта. 

Ученики учатся сотрудничать со сверстниками, учителем, другими помощниками в подготовке проекта, 

аргументировано излагать свои мысли, анализировать свою деятельность, предъявлять результаты. Работа над 

проектами включена в программы по всем предметам в начальной школе, а на занятиях внеурочной 

деятельности «Юный исследователь» дети учатся самостоятельной работе над проектом (знакомятся с этапами 
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работы над проектом, кого можно использовать в качестве помощника, где искать информацию, как это делать, 

как отбирать информацию и т. д.). 

Как правило, итогом воспитательной работы классного руководителя и родителей становится дружный, 

сплоченный коллектив, способный самостоятельно решать важные жизненные вопросы. Работа в этом 

направлении продолжается. На сегодняшний день мы достигли определенных успехов. Мы вместе работаем, 

учимся, отдыхаем. Половина детей из класса занимаются в спортивных секциях, посещают внеурочные занятия 

по различным направлениям, дети принимают активное участие в жизни класса и школы (конкурсы, 

олимпиады, туристические походы и другие мероприятия). 

Таким образом, современные технологии воспитания в начальной школе определяют многообразие 

способов и приемов, форм и методов направленного воздействия педагогов на учеников с целью формирования 

у них стереотипов должного поведения, социально значимых качеств. 
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Последнее десятилетие в обществе России остро столкнулись с проблемой злоупотребления 

спиртными напитками своими гражданами. Привычное и веселое российское застолье с чрезмерным 

употреблением алкогольных напитков постепенно перерастает в болезнь — алкоголизм. 

Проблема алкоголизма в России на сегодняшний день, наверное, одна из самых актуальных медико-

социальных проблем. На счету этого страшного заболевания тысячи распавшихся семей и искалеченных судеб.  

Самым страшным фактом при этом является то, что 4/5 алкоголиков заболевают в возрасте до 20 лет. 

Проблема алкоголизма среди молодежи ставит под угрозу не только здоровье будущих поколений, но и сам 

факт существования нации. 

Алкоголизм—это хроническое психическое заболевание, характеризующееся синдромом 

наркоманической зависимости от алкоголя, то есть совокупностью симптомов, вызывающихся чрезмерным 

потреблением алкоголя, в результате которого наступают специфические психические, соматические и 

неврологические расстройства, а также социальные конфликты.[1]. 

Мотивы употребления спиртного: 

В А Жмуров предлагает свою классификацию: 

Гедонистический – прием алкоголя связан с жаждой удовольствия, стремлением к чувственным 

наслаждениям. 

Атарактический – алкоголь употребляется с целью смягчить состояние эмоциональной напряженности, 

тревоги и беспокойства, страхов. 

Субмиссивный – употребление алкоголя связано с повышенной подчиняемостью, неспособностью 

незрелой личности противостоять натиску пьющих и оградить себя от негативных влияний. 

Мотивация с гиперактивацией поведения – алкоголь употребляется в качестве допинга, чтобы поднять 

тонус и улучшить работоспособность. 

Псевдокультурная мотивация – употребление алкоголя отражает желание привлечь к себе внимание 

окружающих утонченным знанием редких напитков, особых рецептов коктелей, принадлежностью к золотой 

молодежи. 

Традиционная мотивация – употребление алкоголя по различным поводам. 

Стадии: 

Выделяют три основные стадии развития хронического алкоголизма как болезни.  

1) На начальной стадии алкоголизма нарушается работа внутренних органов (сердца, желудочно-

кишечного тракта), а также появляются различные отклонения со стороны нервной  системы: снижается 

умственная работоспособность, ухудшается память и внимание, расстраивается сон, возникают головные боли 

и раздражительность. 

 2) Вторая стадия характеризуется более выраженными нарушениями интеллектуальной и 

эмоционально-личностной сферы. Часто наблюдается немотивированное повышение настроения, сочетается с 

раздражительностью и гневливостью. Дозы принимаемого спиртного увеличиваются до максимальных. 

 3)На третьей стадии алкоголизма усиливаются и становятся стойкими все ранее возникшие 

психические нарушения. Кроме того, начинает проявляться интеллектуальная и усиливаться личностная 

деградация, утрачиваются высшие эмоции и этические нормы.  
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Многократные приёмы алкоголя, ведут к развитию алкоголизма, являются причиной развития целого 

ряда других болезней.  

Специфические факторы: 

- планируемый рост производства и торговли алкоголем, что всегда приводит к росту его 

употребления, примиренческое отношение к дурным традициям прошлого. 

- отсутствие достоверного представления о свойствах самого алкоголя – это самый 

сильнодействующий фактор, стимулирующий алкоголепитие. 

Особенности алкогольного опьянения. 

В большинстве методик распознавания уровня употребления алкоголя, предлагаемых учеными, 

используются следующие показатели: частота выпивок, повод к ним, количество потребляемого алкоголя, 

поведение в состоянии опьянения, наличие и выраженность психической и физической зависимостей. 

  Например, по частоте употребления выделяют следующие группы лиц: 

-употребляющие алкогольные напитки редко (в основном по семейным торжествам и праздникам, не 

чаще 1 раза в месяц), в небольших количествах (бокал вина или стопка крепкого алкогольного напитка). К ним 

же можно отнести лиц, совершенно не употребляющих спиртное. 

-употребляющие алкогольные напитки часто ( 1-3 раза в месяц, но не чаще одного раза в неделю), в 

небольших количествах( до 200г крепких напитков или 500г вина с учетом возраста, пола).  

-злоупотребляющие алкоголем. 

Не менее важно разграничивать понятия «пьянство» и «алкоголизм». В специальной литературе при 

определении степени алкоголизации используются в основном три понятия: 

бытовое пьянство – систематическое употребление алкоголя без признаков возникновения психической 

и физической зависимостей; 

алкоголизм – систематическое употребление алкоголя с возникновением психической и физической 

зависимостей; 

алкогольный психоз – психическое заболевание, развивающееся на почве алкоголизма. 

Определить границу между бытовым пьянством и алкоголизмом иногда достаточно сложно. Так, 

согласно одной точке зрения, бытовое пьянство есть первый этап алкоголизма, а, по мнению других 

исследователей, прямой преемственности между бытовым пьянством и алкоголизмом нет.  

Длительное время случаям употребления алкоголя в подростковом возрасте особого значения не 

придавали, рассматривая их скорее как исключение из правил и связывая алкоголизацию с особенно 

неблагополучными условиями жизни (например, родители-алкоголики и т. д.). Однако в последнее время эту 

точку зрения пришлось изменить. Все больше спивается молодых людей из совершенно «нормальных» семей, 

где родители обладают порой даже высоким общественным положением. Число употребляющих алкоголь 

подростков всё возрастает. Вместе с тем этапы формирования алкоголизма и типичные его проявления те же: 

формирование психической и физической зависимости, изменение переносимости алкоголя, утрата 

количественного, а затем ситуационного контроля, похмельный синдром, запои, социальные и биологические 

осложнения хронической алкоголизации. 

Причины ранней алкоголизации подростков: 

Алкогольное окружение, которое составляют, прежде всего, пьющие близкие родственники.  

Усиленные притязания на взрослость. Потребление алкоголя представляется символом 

самостоятельности, средством самоутверждения. Этому способствует неосведомленность детей и подростков о 

свойствах алкоголя и последствиях его потребления. 

Пример сверстников. У детей и подростков из неблагополучных семей, как правило, не развита 

культура общения. Отсутствие душевной близости с родителями и контактов с детьми из семей благополучных, 

приводят к поиску «уличной», «дворовой» компании, в которой часто употребляют алкогольные напитки. 

В последние годы выявлена ещё одна причина влечения подростков к алкоголю. Наблюдается она у 

детей, о благополучии которых чрезмерно заботятся близкие. У таких подростков формируются безволие, 

неподготовленность к жизни, безответственность. Нежелание преодолевать жизненные трудности приводит к 

поиску легких путей решения проблем, к подчинению дурным влияниям.  

Похмельный синдром у подростков формируется спустя 1-3 года после начала систематического 

пьянства. Последовательность развития этого негативного процесса такова: 

1 этап – начальная адаптация к спиртному,2 этап – усвоение стереотипов алкогольного поведения,3 

этап – формирование психической зависимости от алкоголя;4 этап – отчетливо выраженная физическая 

зависимость от алкоголя. 

Существуют уровни вовлеченности подростков употреблением спиртных изделий. 

Уровни употребления алкоголя: 

1 уровень – начальный, характеризуется единичными или очень редкими случаями употребления 

спиртного. Переносимость алкоголя низкая. Школьники, относящиеся к этому уровню, к употреблению 

алкоголя не стремятся. Выпивают только в тех случаях, когда отказаться нельзя. 2 уровень – эпизодическое 

употребление алкоголя, характеризующееся знакомством  обучающихся с различными изделиями, 

содержащими алкоголь. 3 уровень – уровень высокого риска развития алкоголизма, отличается усилением 

активирующего действия спиртного. 4 уровень – уровень выраженной психической зависимости от алкоголя. 
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Обучающиеся становятся активными инициаторами выпивок. Отношение к алкоголю, безусловно, 

положительное. Частота употребления – несколько раз в неделю.  

5 уровень – уровень физической зависимости от алкоголя. На фоне усиливающейся психической 

зависимости формируется повышенная переносимость спиртного, подавляется защитная рвотная реакция на 

его передозировку. Основным признаком этого уровня является похмелье, или абстинентный синдром. Второй 

признак 5 уровня – потеря количественного контроля в процессе приема спиртного. Иногда на этой стадии 

подростки уже понимают болезненный характер своего состояния. Необходимо длительное лечение и 

постоянный контроль. 

6 уровень вовлеченности в употребление алкоголя – конечный уровень алкогольного распада личности. 

К употреблению алкоголя в наибольшей степени причастны мальчики. Однако в последние годы резко 

возросли темпы вовлечения в пьянство и девочки. 

Последствия алкоголизации подростков. 

Злоупотребление спиртными напитками начинается, на фоне недостаточной социализации — усвоения 

норм и ценностей социальной жизни. Это проявляется в незнании этических норм, отсутствии общественных 

идеалов, жизненных целей, стремления к образованию, профессиональным знаниям, семейной жизни и пр. Но 

на этом уровне дети еще соблюдают необходимые требования: посещают занятия, хотя прогулы часты, готовят 

уроки, хотя и неприлежно, помогают в домашних делах, опекают младших братьев и сестер. С началом 

систематического потребления спиртного очень быстро наступает утрата и такой непрочной социальной 

позиции: постоянные прогулы, незнание уроков, длительные отлучки из дома, неизвестные старшим 

времяпрепровождение и занятия. Когда такие подростки все же появляются в учебном заведении (нередко — в 

опьянении), то отнимают деньги у младших, воруют в гардеробе вещи, неприязненны к соученикам и учителям. 

Отношения со взрослыми становятся остроконфликтными, особенно в семье. У подростков, в отличие от 

взрослых, не наблюдается самопроизвольного прекращения пьянства. Прекращения пьянства можно достичь 

изъятием подростка из привычной среды, например отправкой в  спортивно-трудовой лагерь, где он находится 

под специальным контролем. Отдаленные переезды или отправление к родным в другой город, устройство в 

длительные экспедиции под присмотр знакомых — те меры, которые дают обычно хороший результат. Однако 

эти случаи редки, так как требуют не только больших усилий семьи. Главное — осознание опасности для 

ребенка — можно встретить не во всякой семье.  

Профилактика алкоголизма требует проведения комплекса законодательных, административных и 

медико-гигиенических мероприятий. 

Необходимо формирование в обществе культа здорового образа жизни, ценности семьи, образования, 

увлечения спортом, формирование позитивных жизненных установок. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА  С ОВЗ   УСЛОВИЯХ ДОУ 

 

Дмитриева Галина Николаевна, 

инструктор по физической культуре ДОУ 

муниципальный детский сад комбинированного вида 

№9 «Золотой ключик», 

г. Жирновск, Волгоградской обл. 
 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - это дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  образования является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья 

на образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики в области 

образования и социально-экономического развития Российской Федерации. 

В нашем детском саду есть ребята, нуждающиеся в коррекционной помощи. Я, как инструктор по 

физической культуре, разработала индивидуальные образовательные  маршруты для таких дошколят, в 

зависимости от заболевания. Предлагаю вашему вниманию один из таких маршрутов. 
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Индивидуальный  маршрут по физическому развитию для Ульяны К.на 2017 – 2018 год (старшая 

группа «А») 

Актуальность:  

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, 

индивидуальными способностями и возможностями  (уровень готовности к освоению программы), а также 

существующими стандартами содержания образования. 

Описание проблемы, требующей коррекционной работы с ребёнком:  у девочки  ДЦП, нарушена 

координация движений. 

Цель: Создание благоприятных физиологических условий для увеличения подвижности позвоночника, 

правильного взаиморасположения всех частей тела, направленной коррекции имеющего дефекта осанки; 

удовлетворять биологическую потребность растущего организма ребёнка в двигательной деятельности, давать 

возможность  ему ощущать радость и удовольствие от умения управлять своим телом. 

Средства, используемые при реализации индивидуального маршрута: физические упражнения; 

корригирующие упражнения; коррекционные упражнения на расслабление мышц, формирование правильной 

осанки, опороспособности, равновесия, развития пространственной ориентировки и точности движений; 

коррекционные подвижные игры, элементы спортивных игр; материально-технические средства адаптивной 

физической культуры: спортивный инвентарь; наглядные средства обучения. 

Ожидаемый результат: 

Девочка получит возможность научиться: 

1)выполнять разнообразные способы передвижения ходьбой, бегом и прыжками; 

2)выполнять метание малого мяча на дальность, упражнения в передачах, бросках, ловли мяча; 

3)выполнять лазанье по гимнастической стенке, по наклонной доске, подтягивание, лежа на животе по 

горизонтальной скамейке; 

4)выполнять упражнения на освоение навыков равновесия; 

5)выполнять строевые упражнения; 

6)выполнять упражнения по формированию правильной осанки, развития силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и ловкости, комплексы утренней гимнастики, физкультминуток. 

График двигательной активности 

Основные формы двигательной активности периодичность 

 

время 

Физкультурные занятия (НОД) и 

коррекционные  индивидуальные занятия 

2 раза в неделю физкультурные; 1 раз –

коррекционное занятие (инструктор) 

25мин. 

Час двигательной активности (воспитатели 

группы) 

ежедневно 25 мин 

Утренняя гимнастика (воспитатели группы) ежедневно 8 – 10 мин. 

Гимнастика после сна (воспитатели группы) ежедневно 8 – 10 мин. 

Физкультурные минутки (воспитатели 

группы) 

ежедневно  

Подвижные игры (на занятиях и во время 

прогулки/ воспитатели / инструктор по ф\к) 

ежедневно 5 – 15 мин. 

Элементы спортивных игр ежедневно  

Спортивные развлечения и праздники 1 раз в месяц 20 – 45 

мин. 

Игровая деятельность с использованием 

оборудование физкультурного уголка 

ежедневно 15  - 20  

мин. 

Календарно – тематическое планирование работы по индивидуальному маршруту 

Содержание коррекционных занятий по маршруту 

Занятие №1 – 2(сентябрь) 

Ознакомление с содержанием и организацией занятия. Построение в колонну. Техника безопасности на НОД. 

Построение в колонну и шеренгу. Подбрасывание и ловля мяча двумя руками. Дыхательное  и корригирующее  

упражнение «Листики шуршат».Кинезиологическое упражнение «Глазки». П/и на равновесие «Замри» 

Занятие №3 - 4 

Построение в колону и шеренгу. Поворот переступанием. Ходьба обычная, на носках, пятках. Равновесие 

(ходьба по доске (без заданий и с заданиями для рук). Прыжки  

на месте. Упражнения на ортопедическом мяче. Дыхательное упражнение «Ветер шумит» (У – у – у ). 

Кинезиологическое упражнение «Массаж ушных раковин»/(Ушки сильно разотрём, И погладим, и помнём).П/и 

«Замри» 

Занятие №5 – 6 (октябрь) 

Построение в колону и шеренгу. Поворот переступанием. Ходьба обычная, на носках, пятках. Бег по кругу, 

врассыпную. Прыжки на двух ногах на месте (прыжки с продвижением вперёд – исходя из возможностей 
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ребёнка).Упражнения для расслабления мышц «Птицы летят»(плавные помахивания руками, отведёнными в 

стороны – «птицы машут крыльями».Упражнение для формирования равновесия «Кружение на месте 

переступанием).П\ и «Вопрос – ответ с мячом» 

Занятие №7 - 8 

Построение в колону и шеренгу. Поворот переступанием. Ходьба обычная, на носках, пятках. Ходьба по 

ребристой доске.  Бег по кругу, врассыпную. Ползание по доске, держа равновесие. Подпрыгивание на двух 

ногах на месте и с продвижением на расстояние 1,5 – 2 м. Релаксация под музыку «Колыбельная». Дыхательное 

упражнение «Часики» св сочетании с корригирующим  упражнением на координацию движений (Часики вперёд 

идут, за собою нас ведут, движения рук вперёд – назад). П/и «Совушка». 

Занятие №9 – 10 (ноябрь) 

Построение в шеренгу с равнением по канату (черте). Построение в круг (с равнением по канату).  Построение 

в колону и шеренгу.  Ходьба обычная, на носках, пятках. Ходьба по ребристой доске.  Бег по кругу, врассыпную. 

Ходьба по гимнастической скамейке, держа за руку взрослого (по желанию и возможностей   ребёнка  - х. 

самостоятельно со страховкой). Бросание мяча вверх, вниз. Дыхательное  корригирующее упражнение 

«Петушок»  (согласованная работа двух рук).П/и « Перебежки»  

Занятие № 11 - 12 

Построение в шеренгу с равнением по канату (черте). Построение в круг (с равнением по канату).   Ходьба 

обычная, на носках, пятках. Ходьба по обычной  доске.  Бег с остановкой на сигнал.Ходьба перешагивая через 

предметы. Бросание мяча вверх, вниз. Дыхательное упражнение «Насос».П/и «Ловишки – перебежки» 

Занятие № 13 – 14(декабрь) 

Построение в шеренгу, в колонну  с равнением по канату (черте). Построение в круг (с равнением по канату).   

Ходьба обычная, на носках, пятках, на внешней стороне стопы. Бег. 

Ходьба по обычной  доске (держа взрослого за руку, либо самостоятельно/ руки на поясе, руки в стороны). 

Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках. Дыхательное упражнение  «Ёжик» с корригирующим 

заданием для рук (сгибать и разгибать пальцы обоих рук, произнося «Ф – ф – ф). Упражнение на мяче фитболе 

(лёжа на мяче животом) 

Занятие №15 - 16 

Построение в шеренгу, в колонну  с равнением по канату (черте). Построение в круг (с равнением по канату).   

Ходьба обычная, на носках, пятках, на внешней стороне стопы. Бег. 

Ходьба по обычной  доске (держа взрослого за руку, либо самостоятельно/ руки на поясе, руки в стороны). 

Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках. Дыхательное упражнение  «Ёжик» с корригирующим 

заданием для рук (сгибать и разгибать пальцы обоих рук, произнося «Ф – ф – ф). Подлезание под дугу. П/и 

«Охотник и зайцы» 

Занятие №17 – 18(январь) 

Построение в шеренгу, в колонну  с равнением по канату (черте). Построение в круг (с равнением по канату).  

Ходьба на пятках, носках, на внутренней стороне стопы. 

Прыжки с продвижением вперёд (с помощью взрослого). Ползание «змейкой»  между кубиками. Упражнение 

на мяче фитболе  (и. п. сидя на мяче, страховка).Дыхательное упражнение «Греем руки» (И. п. – стоя, 

углубленный вдох с одновременным произнесением звуков и имитационные движениями, как согревают руки :х 

– хо) 

П /и «Лошадка»,  «Снежинки» 

Занятие № 19– 20 

Построение в шеренгу, колонну. Ходьба по кругу на пятках, носках, выполняя задание по сигналу. Прыжки из 

обруча в обруч. Метание «снежков на дальность». Дыхательное упражнение «Студим чай» (И. п. – стоя, «ф – 

фу»). Релаксация «Ручки расслабляются»(и. п. – лежа на спине). Упражнение на мяче прыгуне  (и. п. сидя на 

мяче прыжки – подпрыгивания на одном месте,  со страховкой педагога).П/и «»не оставайся на земле». 

«Кролики» 

Занятие № 21 – 22(февраль) 

Построение в шеренгу, колонну. Перестроение переступанием.  Ходьба по кругу на пятках, носках, 

приставной шаг. Лазание по гимнастической стенке (2 – 3 ступенька, со страховкой). Дыхательное упражнение 

«Самолёт» (у – у). Релаксация «Колыбельная. Прыжки на мяче прыгуне на месте. П/и Мы весёлые ребята» 

Занятие № 23– 24 

Построение в шеренгу, колонну. Перестроение переступанием.  Ходьба по кругу на пятках, носках, с 

изменением направления, перешагивая  кубики.  Бег «змейкой». Подтягивание по скамейке двумя руками. 

Акробатические упражнения «Бабочка», «Лодочка». Перепрыгивание через верёвку (высота 5 см). Дыхательное 

упражнение «Шины шуршат» (ш – ш – ш). П/и «»Самолёты» 

Занятие № 25 – 26 (март) 

Построения в шеренгу, колонну. Ходьба на носках, пятках, внутренней и внешней стороне стопы. Ходьба и 

бег вокруг предметов.  

Метание предметов в цель. Лазание по лесенке. Спрыгивание в глубину.  

Кинезиологическое упражнение «ладошки» (Мы ладошки разотрём, силу пальчикам вернём.) Дыхательное  

упражнение «»Медведь рычит». Релаксация «Мишка спит»(И. п на спине, на животе, на боку)П \и «Ловишки – 
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перебежки», «Мишка – лежебока» 

Занятие № 27 – 28 

Построения. Перестроения. Ходьба на носках, пятках, перекатом, с остановкой по сигналу. Медленный бег. 

Быстрый бег. Спрыгивание в глубину. Лазание по лесенке с переходом на другой пролёт. Акробатическое 

упражнение «Самолёт». Прокатывание большого ортопедического мяча. Метание предмета на дальность. 

Кинезиологическое упражнение  «Ладонь»/С силой на ладошку давим, Сильной стать её заставим»/Дыхательное 

упражнение  «Хлопок».П/и «Ловишки – перебежки», «Гуси – лебеди» 

Занятие № 29 – 30(апрель) 

Построения. Перестроения. Ходьба на носках, пятках, по ребристой доске, по дорожке. Бег.  Ползание по 

наклонной доске с переходом на лесенку – стремянку. Метание предмета в цель. Прыжки в высоту, стоя на 

месте. Кинезиологическое«Глазки»(Нарисуем большой круг. И осмотрим всё вокруг). Захватывание ногами 

мешочка с песком с последующим броском в обруч. Дыхательное упражнение «Насос». П /и Замри», 

«Съедобное – не съедобное», «Сова»                                                                                                                             

Занятие № 31 – 32 

Построение. Перестроение. Ходьба на носках, пятках, высоко поднимая колени. Ходьба на средних, низких 

четвереньках. Бег. Ходьба и бег по наклонной доске. Прыжки в длину с места. Отбивание мяча от пола, ловля 

его после подбрасывания вверх. Перешагивание через палки, положенные на расстоянии друг от друга. 

Дыхательное упражнение «Пчёлки». Переноска мешочка с песком на ладонях обеих рук, вытянутых вперёд. 

Релаксация «Колыбельная»(под музыку)П /и не оставайся на полу», «Охотник и зайцы» 

Занятие  №33 – 34(май) 

Построение в шеренгу, колонну. Перестроение переступанием.  Ходьба по кругу на пятках, носках, с 

изменением направления, перешагивая через рейки лесенки, положенной на пол.  Бег изменяя темп движения по 

команде.Ползание на четвереньках (или попробовать по – пластунски, исходя из возможности и желания 

ребёнка). Перебрасывание мяча в паре со взрослым, стоя лицом друг к другу, способом снизу )можно добавить и 

др. способы. Исходя из желания девочки).Кинезиологическое упражнение «Полёт» 

И. п. – о. с,  стоя, сделать несколько сильных взмахов руками, разводя их в стороны.Закрыть глаза и 

представить, что вы летите, размахивая крыльями (Мы, как птицы, полетим, 

сверху вниз мы поглядим). 

Корригирующее упражнение «Самолёт» (Самолёт летит – гудит, смелый лётчик в нём сидит) 

П/и «Поезд»   

Занятие № 35(Диагностическое) 

Задания ребёнку и диагностика его умений 

 

В заключении хотелось бы сказать, что доступным для детей с  ограниченными возможностями 

здоровья образовательное учреждение делают педагоги, способные реализовать особые образовательные 

потребности детей данной категории. Это создание психологической, нравственной атмосферы, в которой 

особый ребенок  перестанет ощущать себя не таким как все и приобретает право на счастливое детство.  

Главное, чтобы у педагогов было  желание работать с детьми  с особыми вариантами развития,  помогать им 

занять достойное место в обществе и  наиболее полно реализовать свои личностные возможности. 

 

 

МУЗЕЙ КАК УНИКАЛЬНАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Еремеева Ольга Геннадьевна 

преподаватель обществознания 

ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» 

г. Волгоград 
 

Известный русский просветитель и музейный деятель начала XX века М.В. Новорусский называл 

музей «могучим образовательным орудием» и подчеркивал его огромное общекультурное значение: «Музей 

является живым и деятельным учреждением, которое занимает почетное, но совершенно самостоятельное 

место среди других педагогических учреждений. Оно работает над неодушевленными предметами, но работает 

так, чтобы оживить каждый такой предмет, заставить его говорить и сделать значимым для каждого зрителя[2]. 

Музей боевой славы в ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли»1 

гвардейского орденов Ленина и Кутузова Венского механизированного корпуса начинается с карты боевого 

пути 5 танковой армии. 

В музее почетное место занимают воспоминания участников Великой Отечественной войны; Анатолий 

Венедиктович Козлов по-прежнему принимает самое активное участие в деятельности ветеранского 

сообщества, вот уже полтора десятилетия он возглавляет секцию «участники Сталинградской битвы» при 
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городском совете ветеранов. То, что сделали ветераны, невозможно выразить словами, цена вопроса — наша 

жизнь. Великое спасибо Вам, кто не щадя своих юных лет, сражался на фронтах, приближая светлый Май 1945 

года. 

В фондах музея - фронтовые карты, схемы, фотографии; солдатские каски, гильзы, снаряды, ствол 

автомата ППШ, … и патефон. Вот уж поистине, роскошь того далёкого времени, бесценное богатство, которое, 

как и икона не измеряется никакими деньгами. Оно измеряется широтой человеческой души. 

Новое поколение, заткнувшее уши наушниками, вряд ли знает, что такое патефон. А был такой 

небольшой чемоданчик для прослушивания пластинок с записями, в него вмонтирован нехитрый механизм: 

пружина-двигатель, заставлявшая крутиться диск с пластинкой. Собираясь вокруг патефона в 30–40-е годы XX 

века, танцевали и слушали. Патефон тогда был целым миром, вмещавшим в себя всё то, о чём мечтали. Из 

рупора звучали нежные мелодии вальса и задорные песни Утёсова. 

Чтобы услышать чарующие звуки музыки, надо было немного поколдовать над аппаратом: каждые 

пять минут заводить пружину специальной рукояткой, причём подкручивать пружину надо было до конца, но 

не пережимать, чтоб не лопнула. Каждую пластинку вынимали из пакета осторожно, чтоб не упала – они были 

хрупкими – смахивали пыль, клали на круг и подводили иглу. И вот уже звучали «На сопках Маньчжурии», 

«Рио-Рита», «Брызги Шампанского», «Утомлённое солнце». С пластинок слышался голос Петра Лещенко, 

Изабеллы Юрьевой, Вадима Козина, Клавдии Шульженко, Леонида Утёсова. 

Именно Леонид Утёсов пел когда-то в песне «Днём и ночью» о коломенском патефоне. 

Занесло судьбою в третий батальон 

Старенький коломенский усталый патефон. 

Пел нам на привалах у чужих дорог 

Трогательный девичий печальный голосок… 

...Где-то под Варшавой миной был сражён, 

Замолчал коломенский бедняга-патефон! 

О патефоне в этой песне поётся как о бойце – «миной был сражён», а как жалеют его – «усталый», 

«бедняга-патефон»! Коломенский патефон прошёл трудными военными дорогами вместе с советской армией 

до самой Варшавы. Он тоже внёс свой вклад в Победу. Ведь хорошая песня всегда была верным помощником 

бойцов. С песней они отдыхали в короткие часы затишья, вспоминали родных и близких. Музыка согревала 

душу, помогала выжить в тяжёлое военное время. 

Писатель Юрий Яковлев, участник Великой Отечественной войны писал: «Когда я слышу песню о 

синем платочке, то сразу переношусь в тесную фронтовую землянку. Мы сидим на нарах, мерцает скупой 

огонек коптилки, потрескивают в печурке дрова, а на столе – патефон. И звучит песня, такая родная, такая 

понятная и так крепко слитая с драматическими днями войны. «Синенький скромный платочек падал с 

опущенных плеч...»[1]. 

Брянские партизаны осенью 1942 в буквальном смысле попросили штаб прислать им песню. В 

радиограмме объяснили так: "Оружие у нас есть, в случае чего заберем у врага, а вот песню, как трофей, не 

возьмёшь".Учитывая это обстоятельство, было принято решение возобновить производство грампластинок. 

Начиная с октября 1942 года, из-под пресса предприятия пошли на фронт грампластинки вместе с 

боеприпасами, пушками и танками. Они несли песню, которая была так нужна бойцу, в каждый блиндаж, в 

каждую землянку, в каждый окоп. Вместе с другими песнями, рожденными в это тяжкое время, воевал с врагом 

и «Синий платочек», записанный на граммофонную пластинку в ноябре 1942 года.Таким образом, патефон был 

во время войны инструментом для поднятия боевого духа бойцов, помогал им выжить. 

Так что же такое – патефон? Самоиграющий  музыкальный инструмент? Механическое устройство? 

Аппарат, воспроизводящий записи грампластинок? Моим ответом будет «Да! Да! Да». Но патефон – это не 

только инструмент, аппарат, устройство, предмет, воспроизводящий звуки. Это ещё и средство общения, 

духовного обогащения! Патефон – это обладатель той неведомой силы звука, которая объединяла людей, вела 

на подвиги, согревала и исцеляла от душевных и физических ран, помогала им жить, дружить, любить, верить, 

надеяться, переносить все тяготы жизни. Патефон – поистине волшебный чемоданчик, который мог совершить 

чудо. Это – врачеватель человеческих душ. 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ У СТУДЕНТОВ СПОСОБНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИКТ 

ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Зайцева Надежда Владимировна, 

 преподаватель информатики  

ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж» 

г. Дубовка, Волгоградская обл. 
 

Развитие современных технологий значительным образом меняет жизнь общества и оказывает влияние 

на культуру.  Сегодня можно говорить о формировании новой информационной культуры, которая может стать 

элементом общей культуры человечества. Ее основой могут стать знания об информационной среде, законах ее 

функционирования, умение ориентироваться в информационных потоках. 

Информационно-коммуникационные технологии прочно вошли в учебный процесс современной 

школы и детского сада. В связи с этим будущие учителя и воспитатели должны обладать высоким уровнем 

информационной компетентности, владеть современными технологиями. Наличие компьютера дома или в 

учебном заведении, умение печатать текстовые документы или редактировать фотографии еще не означает 

овладение студентом информационной компетенцией, что проявляется в неумении целенаправленно работать с 

информацией, затруднениях аналитической ее переработки и умений представлять ее в понятном виде. 

В настоящее время получает распространение концепция компетентностного подхода в образовании, 

являющаяся основой содержательных изменений по обеспечению соответствия образования запросам и 

возможностям общества периода информатизации и глобальной массовой коммуникации. С позиций 

компетентностного подхода смыслом образования становится развитие у обучаемых способности к 

самостоятельному решению проблем в различных сферах и видах деятельности на основе использования 

социального опыта, элементом которого становится и собственный опыт обучаемых. 

Компетентностный подход в образовании базируется на том, что компетенции не отрицают знаний, 

умений и навыков, хотя принципиально от них отличаются: от знаний – существованием в виде деятельности, а 

не только информации о ней; от умений – переносом на различные объекты воздействия; от навыков –   

осознанностью, позволяющей человеку действовать не только в привычной, но и в новой, нестандартной 

обстановке. 

Таким образом, компетенции не могут быть сформированы без знаний, умений и навыков, которые 

важны не как самоцель, но как средство достижения компетенций. 

Использование в учебном процессе средств информационных технологий направлено на 

интенсификацию процесса обучения, реализацию идей развивающего обучения, совершенствование форм и 

методов организации учебного процесса, обеспечивающих переход от механического усвоения обучающимися 

знаний к овладению ими умениями самостоятельно приобретать новые знания. Эффективное использование 

широчайшего спектра возможностей, реализуемых на базе средств ИКТ, связывается сегодня с формированием 

ИК-компетенции как важнейшей составляющей общеинтеллектуальной информационно-коммуникационной 

компетенции всех участников образовательного процесса.  

Будущий специалист должен уметь применять в повседневной жизни и работе следующие средства 

ИКТ: 

 компьютер и периферийное оборудование; 

 прикладное программное обеспечение на уровне пользователя; 

 коммуникационные средства (электронная почта, Интернет); 

 иметь представление о различных медиаресурсах и уметь ими воспользоваться; 

 иметь представления о нормах работы с информацией; 

 применять санитарные нормы и правила при работе с компьютером. 

Молодые люди должны уметь применять в своей профессиональной деятельности при условии 

наличия информационных и коммуникационных ресурсов в образовательном учреждении следующие умения: 

 избирательно использовать ИК-ресурсы в профессиональной деятельности (текстовые, 

графические, вычислительные, мультимедийные среды, поисковые системы); 

 иметь полное представление об имеющихся медиаресурсах и образовательных ресурсах в Интернет, 

рекомендованных для использования в образовательном процессе по предмету, уметь ими воспользоваться, 

осуществить заказ и подписку; 

 уметь оценивать основные педагогические свойства электронных образовательных продуктов, 

определять педагогическую целесообразность их использования в учебном процессе; 

 уметь избирательно применять в профессиональной деятельности различные модели использования 

ИКТ в учебном процессе в зависимости от реального оснащения образовательного учреждения. 

Формирование профессиональных компетенций в области ИКТ - это формирование умения 

использовать в работе автоматизированного рабочего места педагогического работника и регулярно 

использовать ИКТ в образовательном процессе. 
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Педагог должен уметь применять в профессиональной деятельности с помощью автоматизированного 

рабочего места следующие средства инструментальной компьютерной среды: 

 инструменты организации обучения на занятии (демонстрации, практикумы, лаборатории); 

 инструменты поддержки творчества педагога в использовании обучающих продуктов; 

 инструменты – компьютерные аналоги организации урока и/или занятия: электронные журнал, 

рабочий план, учет статистики успеваемости учащихся и воспитанников; 

 инструменты профессионального сетевого взаимодействия с коллегами; 

 инструменты дистанционного обучения;  

 инструменты тестирования и аттестации учащихся; 

 инструменты сопровождения личного портфолио учителя – методической папки. 

Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования третьего поколения ставит перед преподавателем задачу овладения студентами такими общими 

компетенциями, как умение осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); использовать 

информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности (ОК 

5). Поэтому при подготовке к занятиям предусматривается возможность использования мультимедийных 

технологий, образовательных компьютерных сред, поисковых систем, электронных энциклопедий.  

При планировании внеаудиторной самостоятельной работы учитывается, что современный студент 

охотнее обращается за поиском информации в сеть Internet, чем к книжным изданиям. К сожалению, 

информация, содержащаяся там, не всегда соответствует действительности. Студенты учатся грамотному 

поиску и отбору информации, умению анализировать имеющиеся данные.  Для этого преподавателем заранее 

производится подбор сайтов, содержащих достоверную, актуальную, полную информацию по преподаваемой 

теме. В дальнейшем совместно со студентами расширяется этот список, проводя подробный анализ содержания 

сайта по совместно разработанным критериям. Например, при изучении дисциплины Информационные 

технологии в профессиональной деятельности (специальность Дошкольное образование) совместно со 

студентами был составлен список сайтов, содержащих информацию необходимую для подготовки к занятиям, 

практике, написанию курсовых и выпускных квалификационных работ.   

Также в ходе реализации творческих проектов молодые люди самостоятельно создают презентации, 

видеоролики и видео физминутки для использования на занятиях в дошкольном образовательном учреждении.  

В ходе создания электронных пособий студенты работали с множеством компьютерных программ и 

приложений, запланированных учебным планом, изучаемой дисциплины. 

Целью проектной деятельности было повысить качество усвоения дошкольниками материала по 

художественной литературе посредством использования электронных образовательных ресурсов. В процессе 

подготовки видеоролика студенты учились самостоятельно добывать знания и пользоваться ими для решения 

познавательных и практических задач - подбирать иллюстрации по соответствующей тематике, надлежащего 

качества. Благодаря совместной деятельности студенты становятся сплоченной группой.  Работая над 

созданием образовательных ресурсов молодые люди, кроме выполнения своей основной задачи, получают 

возможность закрепить профессиональные умения и навыки на практике, что немаловажно.  

Неотъемлемой частью подготовки будущих педагогов является участие в работе научных студенческих 

обществ. Цель его создания - становление и совершенствование профессионально значимых компетенций в 

области информационной культуры с применением в образовательной среде. Результатом деятельности 

научных студенческих обществ стало проведение студентами ряда занятий в детских садах Дубовки с 

использованием компьютерных технологий, а также подготовка и участие в Смотре – конкурсе студенческих 

проектов. Студентами были разработаны и защищены следующие проекты: «Компьютерная поддержка занятий 

в ДОУ» и «Видео зарядка для дошколят». 

Таким образом, освоение современных информационно-коммуникационных технологий направлено в первую 

очередь на формирование информационной культуры как одного из составляющих компонентов общей культуры, а также на 

формирование ИК-компетенций. Ведь в период перехода к информационному обществу необходимо подготовить студентов 

к быстрому восприятию информации и обработке больших объемов информации, обучить их современным средствам, 

методам и технологиям работы. Новые условия работы порождают необходимость подготовки специалистов, отвечающих 

требованиям современного рынка труда. 
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Проблема сохранения и укрепления здоровья, формирование здорового образа  жизни во все времена 

была одной из ключевых проблем человечества. Особенно актуальна данная проблема в студенческом возрасте,  

здоровье студентов определяется особенностями этого периода в их жизни. Студенческая среда относится к 

ситуациям повышенных требований, психических нагрузок и перегрузок. Поэтому пропаганда ЗОЖ среди 

молодежи – одна из основных задач оздоровления жизни нашего общества. 

Приоритетной задачей любого учебного заведения остается – вооружить студентов всесторонней и 

исчерпывающей информацией о ЗОЖ. 

У каждого из нас есть вредные привычки, которые иной раз мы даже не замечаем. Кто-то накручивать 

волосы на палец, а кто имеет другие более серьезные вредные привычки, такие как курение, наркомания или 

алкоголизм. По статистике в России всё больше людей зависят от вредных привычек, особенно в молодёжной 

среде. Следовательно, профилактика вредных привычек среди молодого поколения является первостепенной 

задачей нашего времени. Без мероприятий и агитационной деятельности по сокращению употребления табака, 

алкоголя и наркотиков невозможно здоровое будущее нашей страны. 

Исходя из выше изложенного была организована проектная деятельности среди студентов колледжа по 

здоровьесбережению. Основной целью стало привить студентам любовь к здоровому образу жизни и показать, 

что необходимо как можно быстрее, отказаться от пагубных привычек. Таким образом, студенты Дубовского 

педагогического колледжа устраивали акции в поддержку ЗОЖ.  

В основу профилактики вошли такие мероприятия как: 

 анкетирование студентов «Курю, потому что…»,  

 беседы с психологами и врачами районной больницы,  

 акции «Начни с себя», «Конфетку за сигаретку» и др.,  

 конкурсы фотографий «Мы за здоровый образ жизни»,  

 спортивные перемены,  

 выставки рисунков «Скажи - НЕТ пагубным привычкам!»,  

 спартакиада,  

 буклеты, пропагандирующие жизнь без вредных привычек.  

Результаты анкетирования показали, что самой распространенной вредной привычкой среди молодых 

людей является курение, что студенты уже имеют стойкую привязанность к этой пагубной привычке. В 

анкетировании приняли участие 157 человек, 101 человек ответили, что не курят, а у 56 человек, которые 

являются курильщиками, часто встречается ответ «Курю автоматически, не задумываясь о причинах». 

Беседы с подростками, которые проводились совместно с  психологами и врачами были направлены в 

первую очередь на борьбу с табакокурением. Во время беседы специалисты показывают наглядные пособия, 

видеоматериалы, в которых четко видно угрозу со стороны курения и наркомании. В своей программе  

психологи и организаторы проекта пытались показать молодым людям негативные последствия на организм 

токсических и наркотических веществ.  Также, они делали акцент на то, что ведение здорового образа жизни, 

есть хорошо… 

Подросток в силу психологических особенностей лучше воспринимает наглядные способы 

пропаганды. Любые откровенно назидательные формы, поучения он встречает скептически, как посягательство 

на свободу, попытку «влезть в душу». Поэтому в рамках акции «Начни с себя» были организованы выставки  

стенгазет «Брось сигаретку»,  рисунков «Алкоголь и подросток», конкурс фотографий исочинений «Мы за 

здоровый образ жизни», в которых молодые люди выразили свое отношение к здоровому образу жизни и 

борьбе с вредными привычками. 

Один раз в месяц во время большой перемены организовывались информационные палатки:  

 «Задай интересующий тебя вопрос о вредных привычках»,  

 «Что ты знаешь о ВИЧ»,  

 «Ответственность за поступки и преступления, 

 «Будущие родители – это вы..», 

 «Брось сигаретку в обмен на конфетку».  

Результатом стало то, что студенты получали информацию через буклеты и брошюры, подготовленные 

сверстниками и задумывались над проблемой здоровья всей молодежи. С удовольствием приняли участие в 

акции и отдавали сигареты за сладости, даже некурящие просили у курящих, приносили их на обмен, чтобы 
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получить конфеты. Завершением акции стало  сожжение во дворе колледжа собранных сигарет, что являлось 

призывом  уничтожить в себе вредные привычки. 

Новой формой работой со студентами в данном направлении стал сбор подписей «Я веду здоровый 

образ жизни». Было собрано 72 подписи в поддержку акции «Россия без табака». Она акцентировала внимание 

обучающихся на необходимости заботиться о своем здоровье. 

Очень хорошей профилактикой вредных привычек служат спортивные перемены. Там, как правило, 

собираются люди, ведущие здоровый образ жизни. Вращаясь в такой среде, подростку не захочется выделяться 

на фоне других спортсменов и он раз и навсегда выберет здоровый образ жизни. Любое занятие или хобби само 

по себе является хорошей профилактикой от вредных привычек. 

На больших переменах в стенах колледжа проводились физминутки, профилактические игры, где, как 

студенты, так и преподаватели показывали свои способности. Также, студенты принимали активное участие  в 

спартакиаде   студентов, Мини-футболе и олимпиаде по физкультуре. Студент, увлеченный каким-либо 

занятием, будет тратить свободное время исключительно на него.  

Задумываться о своем здоровье и здоровье своих будущих детей, молодые люди должны уже сегодня. 

И я считаю, что мы как студенты педагогического колледжа, должны  подавать пример по ведению здорового 

образа жизни подросткам и помогать им в этом. 
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Психологическое здоровье детей зависит от экологических, социально-экономических, культурных, 

психологических и многих других факторов. Ребёнок- самая чувствительная часть нашего общества, именно 

поэтому он подвержен как положительным, так и отрицательным воздействиям.  

Проблеме изучения детских страхов, посвящено много исследований, таких ученых как М.А. 

Панфилова, А.И. Захаров, И.В. Дубровина, А.С. Спиваковская и другие. Они отмечают, что уже в дошкольном 

возрасте дети подвергаются страхам, и количество таких детей постоянно увеличивается.  Это связано, прежде 

всего, с особенностями младших дошкольников: их ранимостью, высокой восприимчивостью окружающих 

предметов и явлений, повышенной эмоциональностью и впечатлительностью. Кроме, того по мнению А.М. 

Прихожан, Ю.З. Щербатых, Е.И. Ивлева, страх является  отрицательной эмоцией, который оказывает влияние 

на психическое и эмоциональное развитие детей. Ребенок подверженный страхам становится скованным, 

напряженным, его поведение характеризуется пассивностью, замкнутостью. Именно поэтому, страхи детей 

нельзя оставлять без внимания, детям необходима своевременная помощь и поддержка. 

В современной литературе много исследований посвящено проблеме коррекции страхов у детей в 

данный возрастной период. В связи с тем, что игра составляет основное содержание жизни ребенка 

дошкольного возраста и является ведущей деятельностью в этом возрасте, ее рассматривают как один из 

эффективных методов профилактики и коррекции детских страхов.  

Детские страхи всегда были и остаются серьезной причиной для беспокойства родителей, педагогов, 

психологов. Ведь они напрямую связаны с психикой – самой уязвимой системой нервной деятельности 

маленького ребенка. Если ребенок чего-то боится – значит, он постоянно находится в напряжении, беспокоится, 

нервничает, его внимание обращено полностью на его страх. В тоже время и родители не всегда уделяют 

должное внимание наличию страхов у ребенка, считают, что они исчезнуть сами собой. Воспитатели детей 

дошкольного возраста, чаще всего развивают у детей психические процессы такие, как внимание, мышление, 

память. А проблемой коррекции страхов у дошкольников практически не занимаются. [5] 
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 В связи с этим тема нашего исследования «Изучение особенностей страхов детей младшего 

дошкольного возраста» является актуальной.   

В ходе исследования ставили следующую цель: изучить особенности проявления страхов у детей 

младшего дошкольного возраста. 

Объектом исследования являлся: процесс эмоционального развития детей младшего дошкольного 

возраста. А предметом выступала игровая деятельность как средство коррекции  детских страхов. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования были выдвинуты следующие задачи: 

1. Проанализировать психолого- педагогическую и научно - методическую литературу по изучаемой 

проблеме. 

2. Изучить причины и возрастные особенности проявления детских страхов. 

3. Выявить особенности страхов у детей младшего дошкольного возраста. 

4. Составить комплекс игр, способствующих снижению проявлений страхов у детей. 

В первой главе изучили теоретические основы проблемы детских страхов,  раскрыли понятие страхов, 

их виды, формы проявления страхов у детей младшего дошкольного возраста.  И сделали вывод о том, что этой 

проблемой занимались такие  ученые  как О.М. Дьяченко, В.В. Ковалев, А.И.Захаров и другие. Они дают 

следующее определение «страха»  - это эмоционально насыщенные ощущения беспокойства в ответ на 

реальную или воображаемую угрозу для жизни и благополучия.  

Как известно, страх играет немаловажную роль в жизни ребёнка, с одной стороны, он может уберечь от 

необдуманных и рискованных поступков. С другой - устойчивые страхи препятствуют развитию личности 

ребёнка, сковывают творческую энергию, способствуют формированию неуверенности и повышенной 

тревожности Дети в младшем дошкольном возрасте могут страшиться несчастья, наказания, осуждения, 

животных, собственных фантазий. Но при этом страхи выполняют защитную функцию – выступают как 

средство самоконтроля и саморегуляции. Они могут выражаться в беспокойстве и неясном волнении, тревогах и 

опасениях, оставаясь расплывчатыми и смутными. По мнению А.И.Захарова, страхи тесно связаны с возрастом: 

у детей от 1 года до 3 лет нередкие ночные страхи, на 2-ом году жизни, наиболее часто проявляется страх 

неожиданных звуков, страх одиночества, страх боли (и связанный с этим страх медицинских работников). В 3-5 

лет для детей характерны страхи одиночества, темноты и замкнутого пространства. От 5 —7 лет ведущим 

становится страх смерти. От 7 до 11 лет дети больше всего боятся «быть не тем, о ком хорошо говорят, кого 

уважают, ценят и понимают» Каждому ребенку присущи определенные страхи. [1,4] 

В ходе теоретического исследования, также узнали, что в младшем дошкольном возрасте страхи 

вызваны разными причинами. 

Первая причина- конкретный случай, событие, реально произошедший с ребенком. Напугала собака, 

один застрял в лифте, пристал на улице неприятного вида человек.  

Вторая причина- особенности характера ребенка. Появлению и, главное, закреплению страхов, 

способствуют такие черты, как: тревожность, мнительность, неуверенность в себе, чрезмерная зависимость от 

других людей (родителей, воспитателей).  

Третья причина: запугивающее воспитание. «Не будешь спасть, тебя Баба Яга заберет!», «Не кричи, а 

то дядя шофер тебя увезет с собой!». 

Причина четвертая: тревожные родители. Очень часто ваш ребенок боится чего- то не сам по себе, а 

потому, что этого боятся родители. Особенно часто такая ситуация случается в семьях, где мама или бабушка 

сами по себе обладают высоким уровнем тревожности, который увеличивается во сто крат по отношению к 

малышу. 

Причина пятая: детские фантазии. У кого-то это качество развито больше, у кого-то меньше, но мир 

фантазий – привычная среда обитания для младших дошкольников.  

Причина шестая: наличие другого, более серьезного расстройства. Если наряду со страхами у ребенка 

появляются и другие расстройства поведения: агрессивность, нарушение сна, заторможенность, тики или 

заикание – возможно, у него невроз, диагностировать и лечить который необходимо у специалистов. [3] 

Проанализировав литературу, сделали вывод о том, что наличие страха свидетельствует о том, что 

ребенок борется с неблагоприятными впечатлениями и стремится их победить. Если страхи не будут 

преодолены в детстве, то это может оказывать негативное влияние на формирование его психики.  

Изучив особенности игровой деятельности, выяснили, что в дошкольном возрасте, игра в различных ее 

разновидностях (сюжетная, дидактическая, подвижная, игра-драматизация, режиссерская), успешно 

применяется для коррекции детских страхов. В ходе игры происходит моделирование пугающей ситуации, что 

позволяет ребенку в безопасных условиях прочувствовать и отреагировать соответствующие переживания. 

Исполняя роль бесстрашного героя, ребенок овладевает умением преодолевать робость и страх, умением 

владеть собой.  Кроме того, успешность игрового коррекционного воздействия заложена и в диалогическом 

общении взрослого и ребенка через принятие, отражение и вербализацию им свободно выражаемых в игре 

чувств.  

 Во второго главе провели эмпирическое исследование. Оно проходило в два этапа:  констатирующий и 

формирующий эксперимент. Эмпирическое исследование  проводилось     с детьми младшей группы (3-4 года) в 

количестве 22 человек. На первом этапе был проведен констатирующий эксперимент с целью: выявить 
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особенности страхов у детей младшей группы.  Для реализации цели использовали диагностическую методику 

А.И. Захарова и М.А. Панфиловой «Страхи в домиках». [4] 

Результаты, полученные в ходе исследования оформили в таблицу №1. 

Таблица 1.Результаты диагностики детских страхов. 

Количество детей испытывающих 

страх (%) 

Виды детских страхов 

42% Страх сказочных персонажей 

28% Страх темноты 

13% Страх потеряться 

7% Страх врачей 

Таким образом, выяснили, что у детей  3-4 лет  имеются следующие страхи:  страх сказочных 

персонажей, таких как: Бабы Яги, Кащея Бессмертного, Бармалея, Змея Горыныча, других чудовищ-  выявлен  у 

42% детей. Данный вид страха преобладает у детей и это связано с тем, что в младшем дошкольном возрасте у 

ребенка происходит смешивание реального и вымышленного, фантастического и правдивого.  

28 % детей испытывают страх темноты, что свидетельствует о неуверенности детей, ощущении 

собственной незащищенности.  

13% детей испытывают- страх потеряться. Это связано с особенностями возраста и может 

провоцироваться родителями.  А 7% детей- бояться врачей. Данный вид страха также характерен для младших 

дошкольников и связан с опытом ребенка и испытанием отрицательных чувств.  

Все это свидетельствует о том, что дети младшего дошкольного возраста испытывают разные страхи, 

следовательно, необходима коррекционная работа по их преодолению. 

 На втором этапе был проведен формирующий эксперимент с целью: снижение проявлений страхов у 

детей. Для реализации цели формирующего эксперимента составили комплекс игр. Все игры проводились с 

целью: профилактики  и коррекции страхов у детей.  внезапного воздействия и попадания в новую, 

неожиданную ситуацию общения, развитие социального доверия, внутренней свободы и раскованности;  

помощь в преодолении негативных переживаний. 

Комплекс включал в себя следующие игры: «Пятнашки» , «Жмурки», «Привидения», «Мы смелые и 

дружные», «Пишем Доброслову», «Пчелка в темноте», «Котенок по имени Гав», «В темной норке», «Баба Яга» 

и другие.  Всего с детьми было проведено 20 игр. В ходе проведения игр с детьми обратили внимание, что они 

стали более уверенными в себе и раскованными.  

Таким образом, выводы, сделанные нами в эмпирическом исследовании не случайны,  они лишь 

подтверждают результаты теоретического исследования. действительно, игровая деятельность является 

эффективными средство коррекции страхов у детей.  
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Ильичёва Ирина Анатольевна 

Преподаватель специальных дисциплин  

ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» 

г. Саратов 
 

Специальность 08.02.04. Водоснабжение и водоотведение среднего профессионального образования 

реализует основной вид профессиональной деятельности: Разработка технологий и проектирование элементов 

систем водоснабжения и водоотведения, является специальностью технического профиля. В настоящее время к 

специалистам предъявляется высокие требования к полученным знаниям, умениям, практическому опыта, 

чтению чертежей, составлению технической документации.  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования цикловая комиссия санитарно – технических дисциплин, разработала учебную 
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программу профессионального модуля - ПМ 01 Разработка технологий и проектирование элементов систем 

водоснабжения и водоотведения. Программа профессионального модуля составлена так, чтобы студент смог 

максимально изучить теоретическую часть модуля, выполнить практические задания, и получить задания на 

практику. За это время студенты успевают рассмотреть типовые проекты водопроводных и канализационных 

сооружений, применить методику проектирования и выполнить расчёты основных сооружений системы 

водоснабжения и водоотведения.  

В рамках профессионального модуля ПМ 01 Разработка технологий и проектирование элементов 

систем водоснабжения и водоотведения, введена учебная практика (компьютерная) по приобретению навыков 

работы в системе автоматизированного проектирования на базе AutoCad. На сегодняшний день AutoCAD – 

одна из самых распространенных систем автоматизированного проектирования на рынке «среднего САПРа». 

Учебная практика предполагает 36 часов аудиторного времени, рассчитанного на выполнение практических 

работ за персональным компьютером.  

Индивидуальные задания учебной практике по программе AutoCad, является частью как курсового, так 

дипломного проекта. В этом случае со студентами проводится групповая консультация по вопросам 

проектирования. 

Групповая консультация – это особая форма проведения занятий, основанная на разъяснении 

студентам отдельных, наиболее сложных вопросов изучаемой программы учебной практики. 

Групповые консультации предусматривают изучение нормативных документов, инструкций, методики, 

имеющих отраслевое и межотраслевое значение. На консультациях рассматриваются вопросы: инструкции по 

технике безопасности практиканта на рабочем месте, перечень документов необходимых для заполнения отчета 

по практике и т.д. 

Проведение групповых консультаций в профессиональном обучении позволяет отработать 

практические вопросы, обеспечить максимальное приближение обучения к практическим интересам и степени 

индивидуального восприятия изучаемого материала.  

Реализация, индивидуального задания учебной практики студентов и консультации преподавателей 

осуществляются поэтапно:  

-на первом этапе изучается простейший инструментарий;  

-на втором - разбираются способы рациональной организации деятельности;  

-на третьем этапе студентам предлагается самостоятельно определить способы и методы работы.  

Освоение методов (приёмов) и способов работы с чертежами осуществляется в процессе разработки 

проектов на реальной основе и индивидуальном задании. Такой подход к проблеме гарантирует дальнюю 

мотивацию и высокую результативность обучения. Общепедагогическая направленность консультаций — 

гармонизация индивидуальных и социальных аспектов обучения по отношению к информационным 

технологиям. Умение создавать, преобразовывать и сохранять графическую информацию, в том числе и 

самостоятельное проектирование, — необходимое условие подготовки современных выпускников. 

За учебную практику удаётся не только закончить освоение программ AutoCad, углубить знания, 

получить новые умения в проектировании, что реализует профессиональные компетенции: Принять участие в 

проектировании элементов систем водоснабжения и водоотведения (ПК1.1); так же по данным 

индивидуального задания - Разработать чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения (ПК.1.5), и 

завершить графическое оформление практических работ. 
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ПРИЧИНЫ И ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКА 

 

Искалиева Маргарита Юрьевна, 

ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум», 

г.Палласовка, Волгоградская обл. 

 
Девиантное поведение, понимаемое как нарушение социальных норм, приобрело в последние годы 

массовый характер и поставило эту проблему в центр внимания  педагогов и психологов, медиков, работников 

правоохранительных органов. Объяснить причины, условия и факторы, детерминирующие это социальное 

явление, стало насущной задачей. 
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Девиантное поведение –  это поведение отклоняющиеся от наиболее распространённых, 

общепринятых, а также устоявшихся норм и стандартов.  

Формы отклоняющегося поведения 

Антисоциальное поведение – поведение, противоречащее правовым нормам и угрожающее 

социальному порядку и благополучию окружающих: 

- насилие над более младшими и слабыми сверстниками, животными; 

- воровство и кражи; 

- мелкое хулиганство; 

- вандализм; 

- порча чужого имущества; 

- торговля наркотиками. 

Асоциальное поведение – уклонение от выполнения морально-нравственных норм, принятых в 

обществе, угрожающее благополучию межличностных отношений: 

- побеги из дому; 

- систематические пропуски в  общеобразовательные учреждения; 

- агрессивное поведение; 

- ложь; 

- вымогательство; 

- настенные надписи и рисунки непристойного характера; 

- ненормативная лексика; 

- курение, алкоголизм, наркомания, токсикомания; 

- вскрытие вен; 

- суицид. 

Причины девиантного поведения 

Одной из основных причин отрицательное поведение является неправильное воспитание детей в семье. 

«Трудный» подросток, как правило, живёт в трудной семье. Он является свидетелем конфликтов между 

родителями и ощущает невнимание к своему внутреннему миру. Но не всегда неблагополучные семьи 

бросаются в глаза. Иной раз это неблагополучие скрыто довольно глубоко. И лишь тогда, когда с подростком  

случается беда, обращается внимание на уклад жизни семьи, на её мораль, на её жизненные ценности, которые 

и позволяют увидеть корни беды. 

Причины девиантного поведения:  

- низкий уровень нравственности семьи; 

- жестокое отношения родителей к детям; 

- злоупотребления родителями алкоголем и наркотиками; 

- асоциальные, психически больные родители; 

- неадыкватное воспитание и низкий контакт родителей с детьми; 

- семейные конфликты; 

- высокий уровень стресса; 

- очень большая семья; 

- нестабильная семья; 

- отсутствие родителей; 

- необразованные дети. 

А теперь выявим причины девиантного поведения в ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный 

техникум» на примере социального паспорта 

Социальный паспорт ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум» по состоянию на 01 

сентября 2017г. 

 ВСЕГО 

Всего обучающихся в ГБПОУ «Палласовский 

сельскохозяйственный техникум» 

321 

Всего семей 286 

Всего родителей  441 

Учащихся «группы риска»: 26 

- в том числе на учете ОПДН 12 

- в том числе на внутритехникумовском учете 26 

Учащихся-инвалидов 4 

Семей социального риска: 24 

Неполных семей: 109 

Многодетных семей: 133 

Опекаемых семей: 17 

Малообеспеченных семей: 170 

Сироты: 30 

- полные сироты 5 



167 
 

- опекуны 10 

По данным из социального паспорта можно сделать следующие характеристики. 

Характеристика семей обучающихся ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум» 

в 2017-2018 учебном году. 

 

 
 

Из этой диаграммы видно, что 1 место занимает – малообеспеченные семьи, на 2-м – многодетные, на 

3-м – неполные семьи.  

Характеристика родителей обучающихся 

ГБОУ СПО «Палласовский сельскохозяйственный техникум» 

в 2017-2018 учебном году по уровню образования 

 
Итак, в основном родителя  имеют среднее образование. А это говорит о низком уровне образовании 

родителей.  

Характеристика родителей обучающихся 

ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум» 

в 2017-2018 учебном году по занятости 

 
Фактическое неумение, а часто и нежелание значительной части родителей выполнять родительские 

обязанности в полном объеме, заниматься воспитанием собственных детей, приводит к необходимости 

педагогическому коллективу в своей деятельности взять на себя решение этой проблемы, чтобы дать студентам 

равные возможности для их более успешной самореализации. Приоритетной задачей педагогического 

коллектива является сохранение контингента студентов.  

Только на основе учета и анализа основных причин отклонения подростков от норм поведения 

определяются содержание, формы и методы воспитательной работы с ними. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ С ОВЗ ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛИЗОВАННУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

                                                                             

                                Кантомирова Наталия Владимировна 

  ГКОУ «Котовская школа-интернат» 

 г. Котово, Волгоградская обл. 
                                                    

С самого рождения человек, испытывает потребность в общении с другими людьми. А отношения с 

другими людьми зарождаются и наиболее интенсивно развиваются в детском коллективе. От того, как 

сложатся отношения ребёнка в детском  коллективе, во многом зависит последующий путь его личностного и 

социального развития, а значит и его дальнейшая судьба.  

Овладение техникой общения и многими другими умениями у ребенка с ОВЗ происходит в 

значительно более поздние сроки, чем у нормально развивающегося, а часто без специального обучения не 

происходит вообще. А если такой ребёнок постоянно сидит дома и никуда не выходит, то естественно он не 

знает как вести себя в обществе. Такой ребенок с трудом идет на контакт, не проявляет интереса к 

окружающим, не стремится дружить и играть со сверстниками.  И в результате он станет закрытым, замкнутым 

в себе, не идущим на контакт с людьми человеком. 

И если это происходит, то потом бывает очень трудно “ растормошить “ ребёнка, найти с ним общий 

язык, наладить контакт. Да и ребёнку будет очень тяжело в жизни. И чем раньше ребёнок с ограниченными 

возможностями станет общаться со сверстниками, с детьми по соседству, со взрослыми, тем успешнее будет 

его социализация.  

Поэтому при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья  особую важность 

приобретает вопрос формирования коммуникативных навыков.  

Коррекционно-развивающую работу с такими детьми осуществляю посредством игр, так как игра- это 

самая важная деятельность ребенка. Игровая форма занятий позволяет создать в процессе взаимодействия с 

детьми комфортную эмоциональную атмосферу. Дети более полно и непосредственно выражают себя в игре, 

которая является для них средством коммуникации.  

Поэтому включение игры в социально-педагогический (коррекционный) процесс и обеспечивает 

успешное развитие ребёнка с проблемами.  

Театр по своей природе близок к игре ребёнка, поэтому представляется одним из наиболее 

результативных способов развития, познания окружающего мира, учит общению. Театрализованная игра - 

эмоционально насыщенна, и это делает ее интересной и увлекательной для детей. 

В своей работе  использую театрализованные игры с использованием разных видов театра 

(пальчиковый, настольный, плоскостной театр). А в процессе какой-либо совместной деятельности, особенно 

творческой, ребёнок будет больше взаимодействовать с другими людьми, общаться, делиться впечатлениями, а 

отсюда следует, что и коммуникативные навыки будут развиваться.  

 Проводя такие игры, стимулирую развитие диалогической речи у детей с ОВЗ. 

Создание спектакля с детьми – очень увлекательное и полезное занятие. Совместная творческая 

деятельность вовлекает в процесс постановки даже недостаточно активных детей, помогает им преодолеть 

застенчивость и зажатость. 

Методика театрализованных игр способствующих развитию коммуникативных навыков детей  с ОВЗ 

может включать следующие формы организации педагогического процесса. 

I. Игры с элементами театрализации: 

1. Этюды на выражение основных эмоций и воспроизведение черт характера; 

2. Эмоциональный пересказ предложенной ситуации; 

3. Этюды на выразительность жестов; 

4. Ролевые игры с использованием элементов костюмов, реквизита, масок и кукол;  

II. Занятие-игра – может включать в себя форму организации педагогической работы, а именно: 

фрагменты сказок, игры с элементами театрализации, этюды, 

III. Театрализованный рассказ. 

Во время чтения или рассказывания литературного произведения, педагог сам «играет» персонажей, 

использует интонационную, эмоциональную окраску речи. Через выразительное чтение, разыгрывание 

эпизодов; через иллюстративный материал дети погружаются в атмосферу литературного произведения. 

Приёмы и методы театрализованного рассказа можно использовать и во время занятия и вне его. 

IV. Спектакль-игра. 

Эта игра требует длительной и тщательной подготовки: пишется специальная инсценировка с 

учётом возрастных индивидуальных особенностей детей. В игровой форме проводятся репетиции. Готовятся 

декорации и костюмы. 

Участие в театрализованной деятельности, применение элементов театрализованной игры на занятиях, 

в режимных моментах положительно влияет на речевое развитие детей. Оно способствует обогащению 

словарного запаса, формированию грамматического строя речи, формированию монолога и самое главное 
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диалога. Таким образом, можно подчеркнуть, что в театрализованной игре формирование диалогической, 

эмоционально насыщенной речи происходит легче, чем на обыкновенных занятиях. 

Дети приобретают опыт разного рода во взаимоотношениях между героями сказки или инсценировки. 

Ребята учатся согласовывать свои действия с действиями своего партнера: слушать не перебивая; говорить, 

обращаясь к партнеру, уважительно относиться друг к другу. Это очень важно, т.к. является основой для 

дальнейшего общения со здоровыми сверстниками, педагогами и взрослыми. 

Кроме того, в работе над образом ребёнок учится понимать мотивы действий человека, причинно-

следственные взаимосвязи поступков и событий, умению понимать другого человека, увидеть мир его глазами, 

более тонко чувствовать чужое эмоциональное состояние, чужие беды и радости, умению сопереживать. 

Занятия развивают внимание, эмоциональную память, чувство ритма, творческое воображение, фантазию 

ребёнка, чувство гармонии в себе и окружающем мире, учат владению своим эмоциональным состоянием, 

речью, голосом, физическим телом. Всё, что развивает театрализовано-игровая деятельность и есть творческий 

потенциал. И когда у ребёнка он более или менее развит, тогда ребёнку легче идти на контакт, 

взаимодействовать с другими людьми.  

Нельзя не отметить еще и такой момент. Принимая участие в разных постановках, дети устанавливают 

и визуальный, т.е. зрительный контакт не только с взрослыми, но и другими детьми. Следя взглядом за одним 

из детей или взрослым, ребенок может исполнить практически самостоятельно достаточно сложный танец или 

повторить какие-либо движения в игре, песне с движениями. Также дает положительные результаты 

в развитии коммуникативных способностей детей с ОВЗ вовлечение в творческий процесс родителей. 

Выступая на сцене, дети чувствуют поддержку и опору близких людей, более уверенно держатся. Дети 

получают удовольствие от самой игры. Глядя на сцену, мы забывали, что на ней стоят дети 

с «особым» развитием, забывали, что эти дети отличаются от своих сверстников, что они не такие как они. 

В своей работе  стремлюсь  использовать любые способности и возможности детей. В любой 

театрализованной постановке каждый ребенок исполняет доступную для него роль.  Таким образом, все дети 

принимают активное участие в играх, песнях, танцах и инсценировках. Благодаря этому у детей стимулируется 

развитие сохранных возможностей. Неговорящие дети учатся общаться с другими детьми и взрослыми с 

помощью мимики, жестов, системы символов (пиктограмм). Пассивные дети преодолевали свои страхи, 

возбудимые, испытывая эмоции своих героев, становились более спокойными и уравновешенными.  

Таким образом, разные формы театрализовано-игровой деятельности способствуют развитию у детей с 

ОВЗ как делового сотрудничества так и общих игровых интересов, а также происходит развитие способностей 

использовать коммуникативные средства, формируется социальные представления и различные виды 

социальных отношений. 

Развитие коммуникативных навыков детей с ОВЗ с помощью театрализовано-игровой деятельности, 

частые их выступления способствуют реализации творческих сил и духовных потребностей детей, 

раскрепощению и повышению самооценки, общему развитию; проявлению любознательности, стремления к 

усвоению новой информации, развитию ассоциативного мышления, настойчивости, проявления общего 

интеллекта, эмоций. У детей развивается умение комбинировать образы, интуиция, способность к 

импровизации, развивается мелодико-интонационная выразительность, плавность речи. А самое главное – 

участие в театрализованных играх доставляют детям радость, вызывают активный интерес, увлекают их. 
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Воспитание патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, уважения к истории и 

традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим ценностям современного общества 

всегда было важной задачей государства и школы, но сегодня это одна из самых острых и актуальных проблем. 

В обществе ощущается «дефицит нравственности». В последние годы наблюдается отчуждение подрастающего 

поколения от отечественной культуры, общественно-исторического опыта своего народа. 

Многие нравственные качества человека закладываются в детские годы.Для каждого ребёнка первый 

шаг к познанию Родины – изучение своей  семьи. 

Не зря народная мудрость гласит: «Без корня и полынь не растёт». Современное поколение должно 

знать о жизни и деятельности родителей, родственников, старших. И если те заслуживают, гордиться ими и их 

поступками, подражать им, продолжать их дела, обогащать лучшие семейные традиции. 

Мы с интересом слушаем воспоминания тех людей, которые воевали на фронтах. Их, к сожалению, 

остается все меньше и меньше. Но попробуйте поговорить со старшим поколением своей семьи, и вы 

неожиданно для себя, узнаете, что многие из них жили в те страшные военные годы. В нашей работе мы хотели 

бы поделиться воспоминаниями своих близких. 

Наши прабабушки в годы войны были детьми. Дети 

войны…. Они просто жили, не раздумывая о причинах того, почему 

им так нелегко. Они просто жили, просто воспринимали то, что 

происходило, страдая вместе со всей страной. Они не награждены 

за это орденами и медалями. Они просто выжили, и ими построена 

та страна, в которой мы сейчас живем. Вспоминая войну, их 

детская память отметила, наверно, не самое важное. Мы увидели 

войну с другой стороны, словно глазами тех мальчишек и 

девчонок... Но это – память сердца. 

В 1941 году моей прабабушке было 11 лет. Она жила в 

хуторе Никулино. Хутор находился на другой стороне Дона. До этого маленького хутора немцы не дошли, но 

все жители трудились для фронта: отправляли продовольствие, одежду, дети писали письма бойцам. В 

ожидании большого сражения жители хутора рыли окопы для  наших солдат. Все с нетерпением ждали 

окончания войны. Когда пришёл с фронта отец прабабушки, она вместе со взрослыми была в поле. «Помню 

прибежал чей-то ребёнок и сказал, что вернулся отец. Все побежали в дом, чтобы увидеть его. Я прибежала со 

всеми, но в дом войти постеснялась. Я долго не могла зайти. Все уже расспросили  моего отца про фронт, кого 

он видел, где служил и со временем все стали расходиться. Все расходившиеся спрашивали меня, почему я не 

зайду, но я ничего не отвечала, пока не вышел отец. Он подошёл ко мне, обнялись мы и долго ничего друг 

другу не говорили, так и стояли молча». 

Из воспоминаний Волколуповой Лидии Александровны: «Моей маме было 16 лет, когда началась 

война. В нашем селе находился военный госпиталь. Все тяжело раненые солдаты находились в амбаре, вместо 

кроватей и простыней был настил из соломы. Все жители села «Первомайское»приносили домашнюю еду, 

одежду и ухаживали за ранеными. Бинтов катастрофически не хватало поэтому после высадки нашего 

воздушного десанта, жители собирали парашюты, обрабатывали и использовали их для перевязки раненых. 

Ненависть к фашистам была настолько сильной, что среди мальчишек находились отчаянные, которые 

совершали вылазки и устраивали диверсии.  Помню, как мама со слезами на глазах рассказывала про свою 

подругу: «Когда немцы отступали, самые смелые девчата пошли подбирать трофеи, но попали под обстрел 

нашей авиации».  Мамина подруга погибла. 

А вот, что о своем военном детстве вспоминает Бессонова Мария Михайловна: «Родилась я 5 августа  

1938 года в семье кузнеца. Нас в семье было 10 человек. Во время войны выживать такой большой семье было 

очень тяжело: одеть и обуть было нечего, одежду донашивали за старшими, да добрые люди отдавали кому, что 

не нужно. Иногда покупали на рынке мешковину, стирали её, чтоб была мягкой и шили из неё платья, юбки и 

другую одежду. Обувь берегли. Летом бегали босиком, а весной и осенью мама вязала носки, отец мастерил для 

нас деревянные колодки. Так и бегали в носках и деревянных колодках. Всю войну семья голодала. Однажды, 

когда я заболела, соседи принесли немного «драчки» - это  пыль и шелуха после обработки зерна. Мама сварила 

суп с этой мукой и мне показалось, что вкуснее я ничего не ела». 
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Да, много горя принесла эта страшная война, но и тогда люди 

находили в себе силы радоваться жизни, поддерживать друг друга. Мы 

пришли к выводу, что героями были не только те, кто воевал и 

проливал кровь на фронте, но и те, кто трудился в тылу и обеспечивал 

армию продовольствием, обмундированием, оружием и помогал 

вернуться в строй раненым. Труженикам тыла было так же тяжело, а 

может даже тяжелее. Ведь главным для них было: «все для фронта, всё 

для победы». Они  мерзли, недоедали, недосыпали, чтобы обеспечить 

армию всем необходимым. Несмотря ни на что, наша страна выстояла 

и те, кто выдержал эти тяжки испытания, стали будущим нашей 

страны, возродив её из руин. 
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Большинство учителей географии обеспокоены тем, что интерес школьников к предмету падает из-за 

«сухости» изложения материала в учебниках, его большого объема, высокой степени научности и 

недостаточной доступности для разных групп учеников. Старшеклассники   ставят географию на одно из 

последних мест среди школьных дисциплин,  поскольку она не так востребована при поступлении в ВУЗы, как 

другие предметы. Над вопросом как повысить интерес к предмету работает огромное количество педагогов 

всех уровней. Понятно, что один из путей накопления географических знаний учащимися - современные 

образовательные технологии и правильный выбор методов обучения. Если раньше цель была дать знания 

(знаниевый подход), или научить учиться (деятельностный подход), то сегодня необходимо формировать 

компетенции, в том числе - коммуникативные, создавать условия для самоорганизации и развитии творческих 

способностей. 

 Программы ФГОС по географии к группе основных требований к уровню подготовки учащихся 

относят умения:  

- объяснить причинно - следственные связи в природе и хозяйстве; 

- объяснить прикладное значение географических знаний,  

- давать развернутый ответ, отбирать необходимые знания; 

- аргументировать свои утверждения и выводы; 

- высказывать и аргументировать собственное отношение к различным взглядам на объект   

   изучения; 

- самостоятельно анализировать природные и общественные явления, делать соответствующие выводы 

и обобщения. 

Как видно, эти умения  являются составляющими ключевых компетентностей учащихся - 

информационной, коммуникативной, социальной, творческой и др. Задача учителя максимально эффективно 

построить урок для всего класса и в тоже время каждого ученика в отдельности.  Считаю одной из наиболее 

эффективных форм урок - диспут. Еще один плюс урока-диспута - его «эффектность», его можно использовать 

как форму открытого урока. 

Диспут - это публичный спор на научную или общественно важную тему. Если к какой-то проблеме 

могут быть принципиально разные подходы или о ней существуют противоположные мнения, то она может 

стать темой урока-диспута. Например: 

Темы уроков в 10 классе Первый лагерь Второй лагерь 

«Природопользование и 

экологические проблемы» 

те, кто считает, что у планеты 

практически закончилась 

демографическая емкость 

те, кто считает что ресурсов 

планеты хватит еще надолго 

«Современная эпоха НТР и 

мировое хозяйство» 

оптимисты (сторонники энергичного 

наступления научно-технического 

прогресса, причем любой ценой) 

пессимисты (сторонники 

ограниченного и вдумчивого 

развития НТП, видящие его 
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негативные стороны) 

«Международные 

экономические отношения» 

глобалисты антиглобалисты 

Урок-диспут состоит из трех этапов: постановки проблемы, её решения и подведения итогов. 

Технология школьного диспута заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или 

сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Получили распространение ряд приёмов, которые 

представляют собой свёрнутые формы дискуссий. К их числу относятся такие коллективные обсуждения 

проблем: 

- "Круглый стол" 

- "Заседание экспертной группы" 

- "Форум" 

- "Симпозиум" 

- "Дебаты" и др. 

Центром любого диспута является проблема. При подготовке урока - диспута я руководствуюсь тем, 

что:  

- проблемы, которые учащиеся считают настоящими, обычно выходят за рамки одного предмета; 

- при выборе проблемы учитываю наличие необходимых материалов по возрасту учеников; 

- проблема должна быть достаточно серьезной, чтобы заинтересовать весь класс; 

-она должна допускать различные способы решения; 

- проблема должна соответствовать потребностям и интересам учащихся. 

Использование урока-диспута в обучении даёт возможность ученикам получить более прочные знания 

по предмету, а так же создать условия для приобщения к общечеловеческим ценностям – терпимости,  добру, 

порядочности, гуманности, для развития творческого отношения к жизни. Такие занятия позволяют решать и 

многие другие педагогические задачи. 

Во-первых, они вовлекают в непринужденный, живой разговор обучающихся и этим помогают 

избежать формализма в знаниях. 

Во-вторых, учат высказывать свое мнение и обосновывать его. 

В-третьих, приучают к диалогу, т. е. обучают вникать в доводы оппонента, обнаруживать в них слабые 

места, задавать вопросы, помогающие вскрывать неверные утверждения, искать и спокойно приводить 

контрдоводы, а это все важно для нас сейчас в современных условиях свободы слова и плюрализма мнений. 

В-четвертых, чтобы участвовать в диспуте, нужно знать фактический материал темы, и поэтому к 

занятию-диспуту ученик повторяет пройденное, а самые заинтересованные  ученики читают дополнительную 

рекомендованную учителем литературу. 

В-пятых, занятия-диспуты активно способствуют превращению знаний в убеждения. 

Занятия-диспуты лучше всего проводить как заключительные, повторительные, но можно вести и при 

изучении нового материала. Занятие-диспут можно провести в форме защиты выполненной исследовательской 

работы по образцу защиты диссертации с наличием рецензентов, «белых» и «чёрных» оппонентов, публичным 

обсуждением и голосованием в конце диспута. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОДАРЕННЫХ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – КАК ОДНА ИЗ  СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Крамаренко Надежда Александровна,  

преподаватель специальных дисциплин высшей категории,  

Заслуженный учитель РФ 

ГБПОУ «Дубовский зооветеринарный колледж  

имени Героя Советского Союза А. А. Шарова»  

г. Дубовка, Волгоградская обл. 
 

«Учитель, подготовь себе ученика, у которого ты сам сможешь учиться» -Сократ. 

Поддерживая политику государства в направлении поддержки талантливой молодежи, во всех сферах 

образования осуществляется работа с одарёнными детьми. 

Учреждениям системы СПО тоже предоставлена возможность работать с талантливыми подростками. 

Существует мнение, что одарённость в среде обучающихся учреждений СПО уникальное и редкое явление, но 

это не так. Среди обучающихся профессиональной сферы талантливых подростков немало. Об этом можно 
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судить по итогам регулярно проводимых олимпиад профессионального мастерства, творческих выставок, 

фестивалей, конкурсов и других мероприятий областного, регионального и  всероссийского уровней. 

ФГОС делают акцент на деятельностный подход в образовательном процессе, т.е. способности быть 

автором, творцом, активным созидателем своей жизни, уметь ставить цель, искать способы её достижения, 

быть способным к свободному выбору и ответственности за него, максимально использовать свои способности.  

Важно направить одарённого студента не на получение определённого объёма знаний, а на творческую 

его переработку, воспитать способность мыслить самостоятельно на основе полученного материала.  

На учебных занятиях методы и формы работы с одаренными студентами, прежде всего, должны 

органически сочетаться с методами и формами работы со всеми студентами и в то же время отличаться.  

Говоря о формах работы с одаренными детьми, необходимо сразу оговорить следующее: работа с 

такими  распадается на две формы - урочную и внеурочную. 

Признано нецелесообразным  выделение таких студентов в особые группы для обучения по всем 

предметам. Одаренные должны обучаться вместе с другими. Это позволит создать условия для дальнейшей 

социальной адаптации одаренных студентов и одновременно для выявления скрытой до определенного времени 

одаренности, для максимально возможного развития всех  для выполнения ими различного рода проектной 

деятельности, творческих заданий. 

В работе с одаренными детьми целесообразно положены следующие принципы педагогической 

деятельности: 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии 

преподавателя; 

 принцип свободы выбора обучающимися помощи, наставничества. 

Таким образом, все перечисленные принципы в полной мере находят отражение в основополагающих 

идеях новых федеральных стандартов. 

В работе с одаренными детьми наиболее эффективными из современных педагогических технологий 

являются технологии продуктивного обучения и компетентностного подхода. Эти технологии позволяют понять 

точку зрения студента и  позволяют смотреть на вещи с его и со своей точек зрения, использовать 

исследовательские, поисковые, проблемные проектные виды деятельности. 

У одарённых студентов чётко проявляется потребность в исследовательской и поисковой активности – 

это одно из условий, которое позволяет им погрузиться в творческий процесс обучения и воспитывает в нём 

жажду знаний, стремление к открытиям, активному умственному труду самопознанию. 

Формами работы с одаренными студентами считаются: 

 олимпиады по предметам; 

 научно-практические конференции; 

 выступления и доклады; 

 активная внеклассная работа; 

 предметные недели; 

  конкурсы, олимпиады, КВН, викторины; 

 классно-урочная (работа в парах, в малых группах), разно уровневые задания,    

 творческие задания; 

  консультирование по возникшей проблеме; 

 научные кружки; 

 проекты по различной тематике. 

Колледжем  издаются  приказы о проведении олимпиад, о направлении студентов на областные, 

региональные олимпиады. 

Главная задача преподавателя - помочь одаренному студенту вовремя проявить и развить свой талант. 

Есть одаренные ребята, в которых удачно сочетаются высокий интеллект, творчество и скромность, 

доброта, чуткость, внимательное отношение к людям.  

У одаренных ребят есть еще один стимул - побеждать. Хотя цена этих побед - долгая и трудная работа 

над собой. И здесь незаменима помощь преподавателя. Обучение одаренного студента и выработка у него 

умения самостоятельно усваивать сложный материал – это тот первый шаг, который должен проделать педагог 

со своим подопечным, чтобы привить ему вкус к серьезной, включающей в себя элементы творческого подхода 

работе, которая будет сопутствовать в жизни. Кроме того, вводя талантливого студента в предмет исследования, 

приобщая его к науке, необходимо ставить конкретную задачу, а именно, развитие самостоятельности в 

принятии решений по научным вопросам и проблемам, а также придумывание своих, качественно новых идей.  

Немаловажную роль в этом играет реакция преподавателя и умение  создать максимально 

благоприятные условия для всестороннего развития, стимулировать творческую деятельность одарённых 

студентов, что, как показывает опыт, возможно сделать на уроках.  
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Задача преподавателя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения языком доступным 

для каждого, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому проявить свою активность и 

творчество. 

Работа преподавателя с одаренными детьми - это сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он 

требует от преподавателя личностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в области психологии 

одаренных и их обучения, а также тесного сотрудничества с  другими преподавателями, администрацией. Он 

требует постоянного роста мастерства педагогической гибкости, умения отказаться оттого, что еще сегодня 

казалось творческой находкой и сильной стороной. 

Каждому учебному заведению необходимо создавать условия для выявления и работы с одаренными 

детьми. 

И, разумеется, не следует забывать, что в работе с одарёнными учащимися обращаем внимание на их 

достижения, так как оценки взрослых для них – одновременно и награда, и мерило их самовосприятия и 

самооценки. Создаём у них мотивацию к достижению, готовность идти на творческий риск, поощряем 

самостоятельное мышление. 

Любому обществу нужны одаренные люди, и задача общества состоит в том, чтобы рассмотреть и 

развить способности всех его представителей. К большому сожалению, далеко не каждый человек способен 

реализовать свои способности. А ведь развитие способностей и талантов любого человека важно не только для 

него самого, но и для общества в целом.  

Качественный скачок в развитии новых коммуникационных и информационных технологий влечет за 

собой резкое возрастание потребности в людях, обладающих нестандартным мышлением, вносящих новое 

содержание в производственную и социальную жизнь, умеющих ставить и решать новые задачи, относящиеся к 

будущему. Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются еще на 

школьной скамье. 

Большую роль играет в самоподготовке к олимпиадам возможность пользоваться Интернетом. 

«Технические достижения не стоят ровным счетом ничего, если педагоги не в состоянии их использовать. 

Чудеса творят не компьютеры, а учителя!» - отмечает Крейг Барретт, и, с этим невозможно не согласиться. 

Из опыта работы по выявлению одаренных студентов использую следующее: проблемно-развивающее 

обучение, проектно-исследовательскую деятельность, экскурсии, творческие и нестандартные задания. 

В средних учебных заведениях  встречаются  студенты, которых не удовлетворяет просто работа с 

учебником. Пытаясь выявить одаренных студентов, реализую технологию проблемного обучения: создаю на 

занятиях ситуацию познавательного затруднения решением задач с проблемными производственными 

ситуациями. Это позволяет организовать активную самостоятельную деятельность учащихся, в результате чего 

происходит творческое овладение знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. 

Одной из новых форм работы с одарёнными  студентами является проектирование. Проектный метод 

представляет такой способ обучения, который можно охарактеризовать как «обучение через делание». Когда 

студент самым непосредственным образом включён в активный познавательный процесс, самостоятельно 

формулирует проблему, осуществляет сбор необходимой информации, планирует возможные варианты решения 

проблемы, делает выводы, анализирует свою деятельность, формируя «по кирпичикам» новые знания и 

приобретая новый учебный жизненный опыт. 

Метод проектов относится к технологиям компетентностно-ориентированного обучения. 

Использование данного метода на уроках и во внеурочной деятельности даёт новые возможности в активизации 

познавательного интереса обучающихся, развития творческих способностей. С учётом интересов и уровней 

дарования конкретных студентов им предлагается выполнить тот или иной проект: проанализировать и найти 

решение практической задачи, выстроив свою работу в режиме исследования и завершив ее публичным 

докладом с защитой своей позиции. Такая форма обучения позволяет одаренному студенту, продолжая учиться 

вместе со сверстниками и оставаясь включенным в привычные социальные взаимоотношения, вместе с тем 

качественно углублять свои знания и выявить свои ресурсы в области, соответствующей содержанию его 

одаренности.  

Преподаватель в этой ситуации выступает консультантом, координатором проекта, помощником, 

направляющим поиск решения проблемы, но не доминирующей фигурой в учебном процессе.  

Участие в организации и проведении предметной недели являетсяодной из форм организации 

внеурочной работы, направленной на раскрытие творческого потенциала обучающихся. У студентов  появляется 

возможность использовать свой творческий потенциал в полной мере. 

Организация и проведение предметных олимпиад также является формой внеурочной работы.  Для 

подготовки к олимпиадам проводятся  консультации (изучение дополнительной литературы, посещение 

тематических сайтов).  

Я настраиваю студентов на участие в районных, региональных, всероссийских олимпиадах и конкурсах, 

где ярко проявляется стремление показать свои способности, ознакомиться с опытом проведения мероприятий 

другими студентами, элементы сотрудничества и соперничества, и, естественно, желание победить. 

Проведение тематических классных часов дает возможность не только реализовать профессиональные 

способности студентов (нередко и актерские), но и проявить творческие навыки, разрабатывая сценарии, 

проявить эрудицию и исследовательские навыки. Такая работа, по моему мнению,  способствует повышению 
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мотивации одаренных студентов к сотрудничеству с преподавателем и кропотливой работе 

по самосовершенствованию. 

Работа по обучению одарённых студентов - задача, требующая совместных действий многих 

специалистов. 

Результатом моей работы с одаренными студентами является многочисленные сертификаты, дипломы. 

Высокая эффективность моей работы  и результативность работы  студентов заключается в том, что это  

ведется систематически, а не от случая к случаю. 

Одаренность – это системное, развивающее в течение жизни качество психики, которое определяет 

возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или 

нескольких видов деятельности по сравнению с другими людьми. 
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ДОС. ПУСТЬ К УСПЕХУ 

 

 Куженьязова Анна Андреевна. 

Старшая вожатая 
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г. Камышин, Волгоградская обл. 
 

Выполняя социальный заказ государства на воспитание социально активной, творческой личности, 

современная система образования отмечает необходимость формирования у учащихся ключевых 

компентностей как результата образовательного и воспитательного процесса. Школьники должны играть 

активную роль в обществе и быть его полноправным участником, самодостаточными и социально ориентирован-

ными. Особенностью воспитания является вовлечение всего школьного коллектива в его реализацию через 

организацию деятельности общешкольного сообщества. 

Огромные возможности открывают в этой связи школьное самоуправление. Так Орган Ученического 

Самоуправления «Содружество», существующий не первый десяток лет, актуален и сегодня. 

Структура школьного самоуправления близка к структуре 

федеральных органов исполнительной власти, что помогает 

подготовить учащихся к пониманию государственного строя. 

Для плодотворной работы нужен активный лидер, который 

сможет собрать команду единомышленников, организовать 

продуктивную работу и привести команду к победе на городском 

конкурсе моделей ученического самоуправления. 

Выборы президента проходят в три этапа: 

- кандидаты проводят агитацию по школе, представляют свою предвыборную программу в газете; 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sakhitti.ru%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mgppu.ru%2Fru%2Fpractice%2Fdepartments%2Fsectors%2Fsecodaren%2Fstatya.php
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- на конференции кандидаты представляют свои визитки предвыборные программы на сцене, отвечают 

на вопросы избирателей; 

- голосование проходит через день (после «дня тишины»).  

«Содружество принимает активное участие в организации внеурочной воспитательной работы, 

организует и проводит школьные дела, мероприятия, конкурсы, проекты; организует взаимопомощь в учении; 

участвует в организации трудового воспитания, в организации физкультурно-оздоровительной работы в школе; 

оказывает шефскую помощь в проведении творческих дел с младшими школьниками, а также освещает жизнь 

ученического коллектива через школьные СМИ. Школьное самоуправление ежегодно пополняется новыми 

лицами, мы привлекаем к общественной жизни всё больше малоактивных ребят. 

Кроме основной работы в школе лидеры 

соревнуются в ежегодном городском конкурсе 

моделей ученического самоуправления «Лидер и его 

команда». Каждая команда показывает знания 

документации, умение работать в коллективе и, 

конечно же, творческие способности. Каждый год 

наши лидеры показывают отличный результат, 

совершенствуя свои знания, умения, навыки.  

 

Мы пробуем свои силы не только в городских, 

но и в областных конкурсах. Так, в 2015 году 

«Содружество» участвовало в IV региональном 

конкурсе моделей ученического самоуправления на 

базе лагеря «Орлёнок» г. Волгоград. Мы показали себя 

как сплоченный, дружный и творческий коллектив, и 

заняли III место! 

Подростками приобретается социальный опыт, 

формируется организационная культура, активная 

жизненная позиция, лидерские качества, 

организаторские умения и навыки, опыт руководства 

небольшой социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативные умения и 

навыки, навыки самоорганизации, проектирования 

собственной деятельности, учатся нести 

ответственность за свои действия. 

Мы добились того, что заинтересовали своей 

творческой работой не только учащихся старших 

классов, но среднее и младшее звено. Безусловно, это 

такой результат можно считать победой! 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Лазаренко Яна Сергеевна 
преподаватель электротехники 

ГАПОУ  «ВТЖТиК» 

г.Волгоград 
 

Актуальность данной темы связана с несколькими аспектами. С эволюцией человеческого общества 

происходит изменение всех форм жизнедеятельности. Развитие науки и техники, медицины и других 

неотъемлемо важных сфер общества приводит к тому, что нужно повышать эффективность среднего 

профессионального образования. Глубокие изменения, происходящие в российском социуме, привели к тому, 

что среднее  профессиональное образование переживает сегодня, по оценкам ученых и преподавателей, 

государственных и общественных деятелей, глубокий кризис, выражающийся не только в материально-

финансовом оскудении, но и в неопределенности целей и содержания самого среднего профессионального 

образования.  

Также актуальность состоит в том, что сфера образования это основа человеческого развития, человек 

не может развиваться без прохождения через данную область. Ввиду этого государство, осознавая всю 

важность образования, стремится урегулировать данную область общественных отношений. Несмотря на это в 

области регулирования образовательных отношений складывается ситуация, когда данное равновесие 

противоречит основным принципам и установлениям права, что не может не заинтересовать исследователя. 

Кроме того, выбор данной темы обуславливается возможностью предложить пути разрешения некоторых из 

этих проблем.  

Цель профессионального образования состоит в том, чтобы развить способности детей и взрослых для 

их собственной выгоды и для выгоды общества в целом. Среднее профессиональное образование в том виде, в 

котором оно представляется перед нами сейчас, является синтетическим по своей природе явлением, элементы 

которого складывались в течение нескольких тысячелетий. Сфера среднего профессионального образования, 

это наиболее динамично развитая область общественных отношений. 

Современный этап технологического развития обусловил беспрецедентные возможности для создания 

принципиально новых и более эффективных методик и способов обучения. Вместе с этим оригинальные 

подходы имеют место и в научной среде, где активно используются последние разработки. Однако далеко не 

всегда внедрение новых концепций и программ, способствующих развитию, охотно принимается 

ответственными лицами. Но не только этим объясняются проблемы современного среднего профессионального 

образования и науки, которые делают невозможным дальнейшее развитие. Стагнации педагогической 

деятельности, к примеру, способствует несколько факторов, виновниками которых являются и преподаватели, 

и сами обучающиеся, и малоэффективный государственный аппарат. Для более полного представления о 

сегодняшнем положении в секторах среднего профессионального образования и науки следует подробнее 

рассмотреть их проблемы. 

Отечественная система среднего профессионального образования долгое время считалась одной из 

лучших в мире. Причиной этого можно было назвать энтузиазм преподавательских составов и мастеров, 

которые качественно и с любовью к подопечным выполняли свои обязанности. Однако в наше время 

качественное среднее профессиональное образование невозможно без финансирования. И речь идет не только о 

должном уровне оплаты труда преподавателей, среди которых и сейчас немало по-настоящему преданных 

своей работе людей. Дело в том, что распределение денег планируется из расчета на количество обучающихся. 

Но такой подход сегодня является неэффективным и рождает другие, не менее актуальные проблемы среднего 

профессионального образования, в числе которых сложности контроля посещения училищ, техникумов, 

колледжей обучающихся. Для этого в некоторых средних профессиональных образовательных учреждениях 

практикуется введение специальных комиссий, которые в дальнейшем составляют отчеты о фактическом 

количестве обучающихся. Связано это с тем, что выделяемые деньги не всегда соответствуют намеченным 

задачам именно по причине расхождений в цифрах, относящихся к количеству обучающихся.  

Старение преподавательского состава является одной из главных проблем современных средних 

профессиональных образовательных учреждений. Казалось бы, это нормальный и естественный процесс, так 

как на смену старшему поколению всегда приходят молодые педагоги. Но с каждым годом становится все 

очевиднее снижение темпов «воспроизводства» молодых кадров. Усугубляется ситуация тем, что от 

безысходности руководители учреждений вынуждены брать на работу людей с сомнительной квалификацией. 

В итоге страдает и качество образования. Кстати, в науке существуют проблемы такого же характера, но со 

своей спецификой. Надо сказать, что многие молодые специалисты начинают свой путь в науку именно с 

преподавательской деятельности. Затем следует проведение исследований, написание статей и т. д. Но для 

стимуляции таких процессов не хватает участия государства. Опять же, многое упирается в отсутствие 

достаточного обеспечения преподавательских составов материальными средствами.  
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Как показывают опросы обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений, 

большинство из них даже на последних этапах получения образования не имеют четкого представления о 

выборе будущей профессии. Конечно, можно назвать несколько специальностей и ниш, которые пользуются 

спросом в наше время, но в условиях быстро меняющегося рынка и технологического развития сложно сказать, 

какие профессии могут пригодиться лет через 5. Соответственно, проблемы среднего профессионального 

образования в определенной мере выражаются и неуверенностью студентов в целях получения ими конкретных 

знаний. Решением подобных проблем на Западе становится привлечение успешных людей, сделавших карьеру 

в той или иной сфере. Как правило, это признанные специалисты, которые делятся своим опытом со 

студентами.  

Из обозначенной выше проблемы вытекает и другая нерешенная задача – практическая 

ориентированность образования. Даже если обучающийся определит для себя направление дальнейшего 

развития на ранних этапах, у него не будет возможности максимально освоить практические навыки в процессе 

обучения. Российская система образования скорее ориентирована на выпуск молодых ученых с теоретической 

базой. Такие проблемы образования в России проявляются в будущем, когда выпускники не могут органично 

вписаться в условия реальной деятельности. И речь идет даже не столько о получении практики в 

традиционном ее понимании. Гораздо важнее на этапе обучения уметь ориентироваться на рынке профессий и 

услуг, понимая, где и как могут быть востребованы конкретные навыки.  

Пресловутая «уравниловка» по-прежнему входит в список основных проблем отечественного 

образования. К сожалению, даже современная система не дает детям подниматься выше, чем основная масса 

сокурсников. Пятибалльная система, в частности, не позволяет поощрять обучающихся, которые стремятся 

выходить за границы стандартных программ. Можно сказать, что работа по типовым программам и методикам 

– это общие проблемы современного образования и науки, которые тормозят развитие в обеих областях. 

Оригинальность мышления, конечно, находит свои пути выражения, но школа и университет должны всячески 

поощрять и поддерживать подобные стремления. И это не говоря об отсутствии практики обучения в рамках 

индивидуальных программ, которые гораздо эффективнее стандартных методик, сглаживающих личные 

особенности обучающихся.  

Еще одна проблема современного среднего профессионального образования на всех его этапах–оценка 

знаний. В современных условиях очень разошлись «оценка» и «качество знания», и сейчас самое главное то, 

что это произошло большей частью по вине самих студентов. Очень часто, в средних (чтобы пройти с 

«красным дипломом» в вуз без экзамена) обучающиеся требуют себе желаемую оценку. Причины этому 

различны: завышенная самооценка, формальное понимание учебной карьеры, авторитет родителей, трудность 

добиться желаемого уровня знаний или просто «хулиганство». В наши дни чаще делают карьеру как раз не 

отличники или трудолюбивые хорошисты, а средне успевающие ученики и иногда бывшие двоечники. Такая 

ситуация, безусловно, требует глубокого продумывания. Логично отнести это решение к теории 

пассионарности, предложенной Л.Гумилевым. У каждого человека есть определенный запас психической и 

когнитивной энергии, который определяется с одной стороны генетикой, а с другой– образовательным 

развитием. У одних людей он больше, у других–меньше. И не всегда нужно думать, что бывший троечник 

обречен на низкий когнитивный уровень, возможно его реализация запаса психической и когнитивной энергии 

просто запоздала. А некоторые отличники сразу его израсходуют (а запас может был и небольшим), и в 

дальнейшем их когнитивная и социальная планка будет не высока. Соотнесение запаса психической и 

когнитивной энергии с успехом реализации в жизни – одна из самых сложных проблем социальной 

психологии. 

 В обществе должны быть востребованы высококвалифицированные специалисты. Однако эта высшая 

социальная задача адаптируется к личным качествам руководителей всех рангов и еще большие усложнения 

несут устанавливаемые размеры зарплат. И тут начинаются перекосы… А хорошо оплачиваемые плохие 

специалисты несут разрушительные тенденции образованию. Зачем стремиться к качеству знания, если 

огромные суммы денег можно получить без них? 

Особая проблема заключается в отсутствии рабочих механизмов контроля за исполнением норм 

законодательства, защиты прав всех субъектов образовательного процесса, соблюдения гарантий государства в 

сфере образования. Достижение современного высокого уровня содержательной части общего образования, 

гуманизация, направленность на развитие личности, формирование морально-нравственных ценностей, 

социальных норм и прочих констант культуры являются наиболее важными проблемами. 

Необходима существенная, достойная интеллектуальная база: это и соответствующий уровень 

образования, уровень образовательных программ, соответствующие условия для образовательной 

деятельности, профессиональный преподавательский состав-люди, которые являются для детей не только 

источником знаний, образцом, но некими воспитателями. Предполагается не только умственное воспитание, но 

и воспитательное влияние преподавателя в процессе общения со студентами в условиях образовательной 

системы, своеобразная помощь в развитии личности ребёнка. 

На современном этапе социально-экономического развития существенно возрастает роль образования, 

которая определяется задачами становления в России демократического и правового государства, рыночной 

экономики, необходимостью быть в русле мировых тенденций развития. Поэтому возникает необходимость 

модернизации всех сторон структуры образования и всех сфер образовательной деятельности.  
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В современном мире значение образования как важнейшего фактора формирования нового качества 

экономики и общества увеличивается вместе с ростом влияния человеческого капитала. Ведь человеческий 

фактор всегда являлся одним из ведущих факторов развития общества и государства. Человеческий капитал в 

широком определении — это интенсивный производительный фактор развития экономики, общества и семьи, 

включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и 

управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности, обеспечивающие эффективное и 

рациональное функционирование ЧК как производительного фактора развития. Человеческий капитал — это 

интеллект, здоровье, знания, качественный и производительный труд и качество жизни. Следовательно, 

развитие общего образование – это многосторонний процесс, в развитии которого ведущую роль играет 

государство, общество, а также отдельный человек.  

Таким образом, некоторые из задач уже решаются, но большинство таковых всё ещё остаются 

перспективой развития среднего профессионального образования. Также остаются нерешёнными такие задачи, 

как рационализация досуга, насколько известно, каждый определяет свой досуг самостоятельно, в том числе и 

во время каникул, однако некоторые учебные заведения, зачастую благодаря инициативе преподавателя всё же 

выезжают на экскурсии в другие города. Также не должно откладываться решение проблемы, связанной с 

низкой заработной платой преподавателей, её решение позволит не только качественно улучшить положение 

преподавателей, будет стимулировать их деятельность, но также возможно повысит спрос на профессию 

данного вида. Нельзя отрицать, что материальный фактор чаще всего играет первостепенную роль.  

Очевидно и то, что нам не хватает прогрессивно мыслящих, квалифицированных, культурно развитых 

преподавателей. И дело здесь не только в недостаточном финансировании образовательной сферы. У людей 

отсутствует не только материальный, но и морально-духовный стимул. Работа преподавателей (также как и 

медиков) требует колоссальной самоотдачи. А на такой повседневный подвиг способны далеко не многие. На 

высшем уровне необходимо выработать новую парадигму развития Российского государства в целом, и 

образования как его опоры и достояния. Энтузиасты - именно они в условиях кризиса не позволили совсем 

обмельчать нашему образованию и науке. И пока они есть, мы можем надеяться на благоприятный выход из 

кризиса и дальнейшее развитие. При этом необходимы широкая поддержка со стороны общественности 

проводимой образовательной политики, восстановление ответственности и активной роли государства в этой 

сфере, глубокая и всесторонняя модернизация образования с выделением необходимых для этого ресурсов и 

созданием механизмов их эффективного использования. А как подсказывает нам опыт, не всегда выделенные 

средства идут в правильное русло. К сожалению, помимо развития образования, в первую очередь в нашем 

обществе необходимо развивать нравственную и моральную ответственность и правопорядок, чувство долга и 

ответственности.  

Хочется надеяться на то, что модернизация образования, в нашем случае общего образования не 

пройдёт даром и в скором времени все, кто работает в этой сфере, почувствуют эти обновления на себе.  
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Проектирование модели формирования информационно-педагогической компетентности 

преподавателя СПО  подчинялось следующей  логике: 

1) определение границ модели и формулировка цели проектирования;  

2) формулировка цели модели;  
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3) обоснование принципов проектирования модели;  

4) обоснование компонентов модели и разработка  их содержания;   

5) выделение условий эффективного функционирования модели;  

6) определение основного результата, который должен быть достигнут при реализации данной модели, 

обоснование технологии и инструментария его диагностики;  

7) экспериментальная  апробация модели в рамках выделенных условий [2, С. 129]. 

Опираясь на эту логику, мы выстраиваем модель формирования информационно-педагогической 

компетентности преподавателя СПО, которая позволяет нам в образовательном пространстве выделить 

взаимосвязанные блоки, компоненты и уровни сформированности данной компетентности, определить 

вариативные возможности выстроенной модели. 

Определение границ модели и формулировка цели проектирования.  

При разработке модели формирования информационно-педагогической компетентности преподавателя 

СПО мы исходили из того, что научная модель представляет собой абстрагированное  выражение  сущности 

исследуемого  явления.  

В исследовании степень подобия модели реальной действительности была соотнесена с целью 

исследования, в результате  чего был определен тип проектируемой модели. Проанализировав имеющиеся типы 

моделей, мы пришли к выводу, что наиболее полно отвечает целям нашего исследования модель структурно-

функционального типа, так как эта модель задает структуру управления процессом формирования 

информационно-педагогической компетентности  преподавателей СПО.  

Целостность нашей модели обеспечивается единством структурных (цель, задачи, содержание 

процесса, результат) и функциональных (принципы, этапы, методы, критерии, уровни) компонентов. Модели 

системы на практике – это конкретный план действий по реализации модели в  определенных условиях  и в  

установленные (определенные) сроки. 

Формулировка цели модели. 

Определим  структурные  компоненты  нашей  модели:  цель, содержание, формы и методы 

организации педагогического процесса.  Структурные  компоненты  нашей  модели  будут  определяться  

особенностями  базы  исследования,  а  именно  тем,  что участником  педагогического процесса  формирования  

информационно-педагогической компетентности  являются преподаватели СПО.  

Учитывая, что компетентность не формируется сама по себе, а требует специально организованной 

деятельности, нами выдвинута системообразующая цель проектирования модели данного  процесса, в  качестве 

которой определен процесс формирования  информационно-педагогической компетентности преподавателей 

СПО, определяющая направленность всех элементов модели (задач, содержания, форм, методов, средств, 

критериев, уровней). 

Цель конкретизируется задачами:  

1.  Формировать  мотивацию  к  получению  знаний,  умений  и  навыков  в  области  ИКТ, осознание 

возможностей ИКТ в учебном процессе.  

2. Формировать умение и готовность работать с информационным ресурсом (создавать, хранить, 

оценивать эффективность, реализовывать и др.) в педагогической деятельности.  

3.  Формировать  навыки  создания  информационных  ресурсов  (обучающих, контролирующих, 

корректирующих и др.).  

4.  Формировать  готовность  осуществлять  образовательную  деятельность  с  использованием средств 

ИКТ с учетом особенностей конкретного учебного предмета.  

5. Формировать способность организовывать информационное взаимодействие между  участниками 

образовательного процесса и интерактивным средством посредством ИКТ.  

В  процессе исследования обоснована совокупность положений, составляющих теоретико-

методологические основы формирования  информационно-педагогической компетентности преподавателя СПО 

с позиции  комплекса методологических подходов (акмеологического, системного, компетентностного, 

личностно-ориентированного, синергетического), выступающих в качестве аксиоматической базы для 

формирования данного профессионально значимого качества преподавателя СПО в контексте современных 

идей образования, соответствующих социальному  заказу общества  и потребностям педагогической практики. 

Обоснование принципов проектирования модели. Необходимость разработки модели формирования 

информационно-педагогической компетентности преподавателя СПО диктуется  рядом обстоятельств: 

- во-первых, такая модель позволяет объективно представить исследуемый процесс как систему, 

обосновать и раскрыть его внутреннюю структуру, отражающую единство его элементов, находящихся во 

взаимосвязи и взаимозависимости  друг от друга; 

- во-вторых, построение модели дает возможность систематизировать информацию относительно 

процесса формирования  информационно-педагогической компетентности преподавателя СПО в процессе 

повышения квалификации. 

В  этой связи определяются концептуальные основания: ориентация на требования теоретико-

методологических подходов; реализация в процессе образовательной деятельности основных дидактических 

принципов проектирования модели формирования информационно-педагогической компетентности 

преподавателя СПО. 
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Как было отмечено, теоретико-методологической базой для построения модели выступили подходы  и  

принципы, традиционно понимающиеся как «наиболее общие руководящие положения, в которых выражены 

требования к содержанию и организации образовательного процесса» [2, С. 128]. 

Для обеспечения целостности и эффективной реализации модели формирования информационно-

педагогической компетентности преподавателя СПО необходимо опираться на следующие принципы: 

Принцип  целостности   – формирование  всех  составляющих  информационно-педагогической 

компетентности преподавателя СПО должно  носить  целостностный  характер,  необходимо  одновременно  

уделять  внимание  всем  и  каждому  компоненту  компетентности.  

Принцип  непрерывности, который  заключается  в  следующем:  в  связи  с  постоянным  

совершенствованием информационных технологий сформированная даже на самом высоком уровне 

информационно-педагогическая компетентность преподавателя СПО требует непрерывного 

совершенствования.  

Принцип деятельности –  формирование и проявление информационно-педагогической 

компетентности преподавателя СПО происходит  непосредственно  в  опыте  собственной  преобразовательной 

деятельности.   

Принцип  саморазвития  – в  процессе  формирования  информационно-педагогической 

компетентности преподавателя СПО необходимо  создание  условий,  способствующих  поддержанию  

стремления к осмыслению личностной значимости приобретения указанной компетентности,  потребности в 

реализации своего потенциала, непрерывном профессиональном саморазвитии.   

Представленные выше компоненты модели формирования информационно-педагогической 

компетентности преподавателей СПО раскрывают внутреннюю организацию процесса и отвечают за 

постоянное воспроизведение взаимодействия между элементами.  

Предложенный подход показывает, что данную модель можно рассматривать с системных позиций,  

как сложную  иерархическую систему, каждый уровень которой состоят из нескольких элементов, имеющих 

собственный цели и задачи. 

Важно  рассматривать  модель  формирования  информационно-педагогической компетентности 

преподавателей СПО не  только  со  стороны структурных  компонентов, но  и со стороны  ее  функциональных  

связей и  отношений. «Функциональные компоненты – это устойчивые базовые  связи основных структурных  

компонентов,  возникающие  в  процессе  деятельности  руководителей, педагогов,  учащихся  и  тем самым  

обуславливающих  движение,  развитие,  совершенствование  педагогических систем  и,  вследствие этого, их 

устойчивость, жизнестойкость,  выживаемость»  [1, С. 15].   

Следовательно,  выделение функциональных компонентов  раскрывает процессную  сторону той или  

иной деятельности.   

Ученые по-разному  выделяют функциональные  компоненты: Н.В.  Кузьмина  выделяет  гностический, 

конструктивный,  организаторский,  коммуникативный,  проектировочный компоненты;  Н.М. Яковлева и  А.И. 

Щербаков  выделяют  гностический,  конструктивный, организаторский,  коммуникативный  и  

исследовательский компоненты  и т.д.  Многообразие  функциональных  компонентов  системы подчеркивает  

многоаспектность ее содержания, при этом каждый из функциональных компонентов,  характеризующих  

систему  в действии,  имеет свою  специфику  в  деятельности  участников  педагогического процесса,  

признание  и  необходимость  форм  ее  реализации. 

На  основании  роли  и  места  информационно-педагогической компетентности преподавателя СПО  в  

образовательном процессе выделим ее функции:  

1) познавательную – дополнение и углубление уже  имеющихся  системы  знаний,  умений,  навыков,  

способов  и  опыта  педагогической деятельности;   

2)  развивающую  –  развитие  профессиональной  компетентности,  в  том  числе интеллекта,  

способностей,  самостоятельности,  инициативы  и  др.,  т.е.  стремление  к всестороннему  и  гармоническому  

развитию  личности,  профессионализму;   

3)  оценочную  – оценивание  и  реализация  своего  потенциала,  своих  профессиональных  

способностей, перспектив,  профессиональной  траектории,  осознание  личного  смысла непрерывного 

саморазвития для успешности в современном мире;  

4) адаптивную – адаптация к  условиям  и  деятельности  в  современном  мире,  соответствие  

требованиям  социального заказа, требованиям профессионального стандарта педагога, конкурентоспособность 

на рынке труда.  

Раскрытие функциональной направленности каждого компонента информационно-педагогической 

компетентности преподавателя СПО зависит от этапа формирования данного конструкта в процессе 

дополнительного образования. 

Обоснование компонентов модели и разработка  их содержания. 

Выделение  структуры  и  функций  модели  позволило  дать характеристику ее компонентами и 

объединить их в блоки. В разрабатываемой модели три взаимосвязанных блока, реализация которых 

представляет собой этапы реализации алгоритма формирования  информационно-педагогической 

компетентности преподавателя СПО в системе дополнительного образования. 
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Диагностико-целевой  блок предназначен для обоснования  цели и задач формирования 

информационно-педагогической компетентности преподавателей СПО,  исследование влияния изучаемого 

процесса на формирование  мотивационной сферы  преподавателя, которая, в свою очередь, способствует 

повышению активности. Мотивы в контексте нашего исследования представляют  собой удовлетворение  

социальных и  личностных потребностей в овладении приемами работы с информационными ресурсами с 

целью обработки и использования их в педагогической деятельности. Функциями данного блока являются: 

оценочная, констуктивная, планово-прогностическая. Данный блок определяет  функции  остальных  блоков.  

Содержательно-процессный блок составляет содержание и технологию формирования 

информационно-педагогической компетентности преподавателей СПО. Основой содержательного компонента 

модели формирования данной компетентности является дополнительная профессиональная образовательная 

программа. Применительно к системе СПО возможна  организация  обучения  преподавателей  по  

дополнительным  профессиональным  программам  повышения  квалификации  внутри образовательной  

организации. 

Функциями содержательно-процессного блока структурно-функциональной модели  формирования 

информационно-педагогической компетентности преподавателей СПО  являются: обучающая, 

организационная, рефлесивная. 

Основное назначение оценочно – результативного  блока заключается в определении результативности 

процесса развития информационно-педагогической компетентности преподавателей СПО. На этапе контроля 

используются тесты, анкеты, оценка продукции и др.  

Оценочно-результативный  блок  структурно-функциональной  модели  формирования 

информационно-педагогической компетентности преподавателей СПО имеет следующие функции: 

аналитическая, стимулирующая, диагностическая. 

Мы  остановились  на  структурно-функциональном  моделировании,  поскольку данный  тип  модели  

позволяет не  только  имитировать  внутреннюю  структурную  организацию  процесса  формирования  

информационно-педагогической  компетентности  преподавателей СПО,  но  и  отразить  базовые  связи  между  

исходным  состоянием  структурных  элементов  и  конечным  результатом  педагогической  деятельности,  

осуществляемой  в  рамках дополнительного образования.  Устойчивость  функциональных компонентов  

модели определяется их связью со структурными  компонентами и  между  собой.   
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Происходящие социально – политические и культурные изменения в нашем обществе приводят к тому, 

что образование и воспитание, к сожалению, существенно отстают от современных требований, а потому 

нуждаются в глубокой модернизации, жизненно необходимой для страны. Но как преодолеть отставание 

образования и воспитания от общих положительных перемен? Ответ на этот вопрос видится во внедрении 

технологии разноуровневого обучения на уроках английского языка в условиях ФГОС. 

Обучение иностранному языку требует индивидуального подхода в большей степени, чем какому-либо 

другому предмету. Это объясняется тем, что индивидуален не только процесс овладения (он не менее 

индивидуален и при обучении другим предметам), но, что самое главное, индивидуален сам объект усвоения – 

речь человека как продукт и как процесс. Во-первых, индивидуальна мотивация, то есть разные люди 

реагируют на разные стимулы по-разному. Во-вторых, речь индивидуальна в содержательно-смысловом плане, 

поскольку каждый человек выражает в речи самого себя. В-третьих, «речь индивидуальна и как способ 

выражения и формулирования мысли». Что касается требования учитывать индивидуальные особенности 

учащихся в процессе обучения, то это очень давняя традиция. К вопросу учета личности в обучении 

обращались многие ученые. 

В работах А.А. Бодалева, А.Н. Леонтьева, Т.Н. Мазурик, В.А. Крутецкого, М.Г. Каспаровой, Б.М. 

Теплова подчеркивается, что необходимость индивидуализации обучения обусловлена способностями, 

являющимися индивидуальными особенностями обучаемых, которые «ориентируют учителя в индивидуальном 

подходе к учащемуся». Одним из важных направлений в реализации индивидуального подхода является учет 

свойств высшей нервной деятельности субъекта учения (то есть ученика). На это неоднократно указывали И.П. 
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Павлов, Б.М. Теплов, В.Д. Небылицын, В.С. Мерлин и др. Изучение особенностей внимания, памяти, 

мышления входило в предмет исследования Б.Г. Ананьева, В.А. Артемова, З.И. Калмыковой, В.И. Кулюткина и 

др.  Возможность индивидуализации, суть которой заключается в формировании индивидуального стиля 

учебной деятельности, изучалась Е.А. Климовым и В.С. Мерлиным. Они показали, как индивидуальный стиль 

учебной деятельности, вырабатываемый на почве типологических свойств, помогает человеку успешно 

учиться. Следует отметить работу М.К. Акимовой и Т.В. Козловой, в которой они выделяют такой критерий 

индивидуализации, как ориентация на уровень достижений обучающегося. В основе этого критерия лежит 

предложенное Л.С. Выготским понятие «зона ближайшего развития», которое определяется как «большая или 

меньшая возможность перехода ребенка от того, что он умеет делать, к тому, что он умеет делать в 

сотрудничестве». Естественно, что у учащихся одного возраста могут быть разные показатели как актуального 

развития, так и зоны ближайшего развития. М.Л. Вайсбурд и Е.А. Кузьмина, говоря о проблеме 

индивидуализации в обучении иностранному языку, выделяют психологические типы учеников (эмоционально 

неустойчивые экстраверты; эмоционально устойчивые экстраверты; экстраверты, постоянно стремящиеся 

доминировать в общении; эмоционально устойчивые интроверты и т. д.), знание которых позволяет «создавать 

благоприятные условия для подготовки школьников к естественной мотивации», а также оказывать помощь 

именно тем учащимся, которые в первую очередь нуждаются в ней. 

Обобщив все вышесказанное, можно выделить несколько подходов к осуществлению процесса 

индивидуализации: 

- учет индивидуальных психологических особенностей; - ориентация на уровень достижения; - учет 

возрастных особенностей; - формирование индивидуального стиля деятельности; - развитие способностей; - 

учет познавательных возможностей. 

При детальном рассмотрении вышеперечисленных подходов можно сделать вывод, что все они не 

исключают, а взаимодополняют друг друга. 

Без субъектной индивидуализации не выполняется одно из назначений методики – учить учиться, не 

развивается способность к самообразованию. Между тем субъектная индивидуализация особенно нужна 

ученикам со слабыми способностями к иностранному языку. Для того чтобы справиться с определенными 

заданиями в общем для всего класса режиме, группе слабых учащихся необходимо уметь работать с опорами 

различного рода, уметь с их помощью запускать «компенсаторный механизм». Специфика субъектной 

индивидуализации состоит в том, что она предусматривает применение дидактических средств, различных по 

форме, учитывающих своеобразие приемов учебной деятельности обучающегося, но приводящих в конечном 

счете к одинаковым результатам по возможности за равные промежутки времени. 

Разноуровневое обучение предполагает исходную позицию: всех всегда всему одинаково научить. 

Любое дифференцированное обучение предполагает задания одного вида, но разной степени трудности. 

 Реальностью, обуславливающей необходимость использования технологии разноуровневого обучения 

английскому языку в условиях введения ФГОС, являются объективно существующие различия учащихся в 

темпе овладения учебным материалом, а так же в способностях самостоятельно применять усвоенные знания и 

умения. Следовательно, необходима такая организация учебного процесса, которая позволила бы учитывать 

различия между учащимися и создавать оптимальные условия для эффективной учебной деятельности, то есть 

возникает необходимость перестройки содержания, методов, форм  обучения, максимально учитывающая 

индивидуальные особенности учеников. И подходом, который учитывает эти особенности, 

является  технология разноуровневого обучения. 

Достижение данной цели реализуется посредством решения следующих задач: 1. Формирование и 

развитие коммуникативных УУД. 2. Формирование и развитие познавательных УУД (действия исследования, 

поиска, отбора и структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого содержания). 3. 

Формирование и развитие регулятивных УУД. 4. Развитие личностных УУД. 5. Поддержание уровня здоровья 

детей. 

При внедрении уровневой дифференциации обучения необходимо создать условия его 

осуществления: изучение индивидуальных и типологических особенностей; умение анализировать учебный 

материал, выделить возможные трудности, с которыми встретятся разные группы учащихся; составление 

технологической карты, включая вопросы разным группам и отдельным учащимся; умение 

«спрограммировать» обучение разных групп учащихся; создание мотивации успешности учения; активное 

стимулирование ученика к образовательной деятельности, содержание и формы которой должны обеспечивать 

ученику возможность самообразования, саморазвития, самовыражения в ходе овладения знаниями; организация 

учебного процесса, предоставляющая ученику возможность выбирать его содержание, вид, форму при 

выполнении заданий, решения задач; выявление и оценка способов учебной работы; обеспечение контроля и 

оценка не только результата, но и процесса учения. 

При таком обучении выделенные уровни усвоения материала и, в первую очередь,  обязательные 

результаты обучения должны быть открытыми для учащихся. То есть дифференциация осуществляется не за 

счет того, что одним ученикам дают меньше, а другим больше, а потому что, предлагается ученикам 

одинаковый объём материала, устанавливаются различные уровни требований к его усвоению. В обучении 

должна быть обеспечена последовательность в продвижении обучающегося по уровням. В ходе обучения не 
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следует предъявлять более высоких требований к тем обучающимся, которые не достигли уровня обязательной 

подготовки. Необходимо учитывать добровольность в выборе усвоения и отчетности. 

Исходные научные идеи. 1. Уровневое обучение предоставляет шанс каждому организовать своё 

обучение таким образом, чтобы максимально использовать свои возможности. 2. Уровневая дифференциация 

позволяет акцентировать внимание преподавателя  на работе с различными категориями обучающихся. 

В структуре уровневой дифференциации по обученности выделяют, как правило, три уровня: 1. 

минимальный (базовый); 2. программный; 3. усложнённый (продвинутый). 

Положительные аспекты разноуровневого обучения: Появляется уровень мотивации учения; 

появляется возможность помогать и сильному, и слабому ученику; появляется возможность более эффективно 

работать с учащимися, плохо ориентированными к процессу обучения; реализуется желание сильных 

обучающихся быстрее и глубже продвигаться в образовании; повышается уровень Я – концепции: сильные 

утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, избавиться от 

комплекса неполноценности; повышается уровень мотивации учения в сильных группах; в группе, где собраны 

одинаковые обучающиеся, легче учиться; исключается уравниловка и усреднение обучающихся.  

Разноуровневый подход к обучению также может быть реализован с использованием современных 

информационных технологий и мультимедийных проектов. Преподаватель формулирует тему проекта с учетом 

индивидуальных интересов и возможностей обучающихся, поощряя его к творческому труду. В этом случае 

обучающийся имеет возможность реализовать свой творческий потенциал, самостоятельно выбирая форму 

представления материала, способ и последовательность его изложения. Дифференциация в обучении 

иностранному языку основывается на индивидуальных особенностях личности обучающихся и на 

индивидуальных пробелах в его знаниях. 

Разноуровневая дифференциация обучения широко применяется на разных этапах учебного 

процесса: изучение нового материала; дифференцированная домашняя работа; учет знаний на уроке; текущая 

проверка усвоения пройденного материала; самостоятельные и контрольные работы; организация работы над 

ошибками; уроки закрепления. 

Итак, реализация поэтапной организации учебной деятельности с учетом уровня знаний, умений 

повышает эффективность индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуализация учебной работы может происходить в трех формах: фронтальной, групповой и 

самостоятельной. Формы индивидуализации и дифференциации обучения создают возможности улучшения 

психологического климата на всех занятиях, в том числе и на занятии английского языка. Так фронтальная 

форма работы благоприятствует взаимообмену, взаимообогащению, эмоциональному “заряжению”, что 

поднимает активность каждого обучающегося. При групповой работе между преподавателем и обучающимся 

возникают более близкие отношения и контакты, создаются условия для проявления эмоций, выражения 

потребностей, развития интересов, также предоставляются большие возможности в вариации содержания и 

способов передачи информации, в оказании помощи каждому. 

Индивидуальная работа позволяет дифференцировать содержание, степень трудности учебных 

заданий, способы действий, создает благоприятные условия для формирования индивидуального стиля 

деятельности. Сочетание этих форм, взаимопереходы из одной в другую способствуют продвижению всех 

обучающихся на более высокие уровни учебной деятельности. Упражнение можно назвать 

совершенствующим, если наблюдаются такие основные условия: ● Оно способствует целенаправленному 

развитию личностной сферы обучающегося. ● Отвечает уровню подготовки. ● Обеспечивает условия для 

создания речемыслительной задачи. ● Формирует индивидуальный стиль деятельности. ● Ключевой 

методический прием работы в разноуровневых группах - прозрачность. 

Система действий преподавателя и обучающихся. Она состоит из следующих этапов. 1. 

Предварительный. Преподаватель определяет базовый, программный и усложнённый уровни усвоения 

учебного материала обучающихся. 2. Диагностический. Преподаватель разрабатывает задания для выявления 

уровня усвоения знаний. Проводит диагностику обученности обучаемых. Анкетирует, беседует.  3. Этап 

распределения учащихся по группам. Преподаватель организует распределение обучающихся по группам. 

Уточняет содержание обучения для разных групп. Разрабатывает чёткие требования к уровню образовательной 

подготовки применительно к каждому уровню. Предоставляет обучающимся разработанные требования. 

Обучающиеся выбирают определённую группу. Участвуют в обсуждении предлагаемых преподавателем 

требований к уровню образовательной подготовки в той или иной группе. 4. Этап реализации уровневого 

обучения. Преподаватель организует работу обучающихся в группах. Обучающиеся организуют свою учебную 

деятельность в рамках выбранной группы. 5. Этап оценки результатов образовательной подготовки в 

условиях уровневого обучения. Способы оценивания: Индивидуальный способ оценивания – успехи 

сравниваются с его же прошлым опытом. Сопоставительный способ оценивания – результаты, действия 

сравнивают с аналогичными результатами, действиями других. Нормативный способ оценивания - результаты, 

действия сравнивают с установленными образцами, нормами. 

Разноуровневый подход в обучении – это важнейший принцип воспитания и обучения. Он означает 

действенное внимание к каждому,  предполагает сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 

заданий, повышение качества образования и развития каждого. Успешно развивается познавательная 

активность, интеллектуальная деятельность каждого с учётом его возможностей и способностей. Но успех 
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обучения возможен тогда, когда изучены потребности, интересы, уровень подготовки, умственные 

возможности и познавательные особенности ученика, а также созданы оптимальные условия для овладения 

УУД, развития способностей. 
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Развитие личности в гармонии с общечеловеческой культурой зависит от уровня освоения базовой 

гуманитарной культуры. Этой закономерностью обусловлен культурологический подход к отбору содержания 

образования. Он требует повышения статуса гуманитарных дисциплин, их обновления, освобождения от 

примитивной назидательности и схематизма, выявления их духовности и общечеловеческих ценностей. Учет 

культурно-исторических традиций народа, их единства с общечеловеческой культурой - важнейшее условие 

конструирования новых учебных планов и программ. 

Культура реализует свою функцию развития личности только в том случае, если она активизирует, 

побуждает ее к деятельности. Чем разнообразнее и продуктивнее значимая для личности деятельность, тем 

эффективнее происходит овладение общечеловеческой и профессиональной культурой. Деятельность личности 
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как раз и является тем механизмом, который позволяет преобразовать совокупность внешних влияний в 

собственно развивающие изменения, в новообразования личности как продукты развития. Это обусловливает 

особую важность реализации деятельностного подхода как стратегии гуманизации технологий и воспитания. 

Процесс общего, социально-нравственного и профессионального развития личности приобретает оптимальный 

характер, когда учащийся выступает субъектом обучения. Данная закономерность обусловливает единство 

реализации деятельностного и личностного подходов. Личностный подход требует отношения к учащемуся как 

к уникальному явлению независимо от его индивидуальных особенностей. Данный подход требует и того, 

чтобы сам воспитанник воспринимал себя такой личностью и видел ее в каждом из окружающих людей. 

Личностный подход предполагает, что и педагоги, и учащиеся относятся к каждому человеку как к 

самостоятельной ценности для них, а не как к средству для достижения своих целей. 

Личностный подход - это и персонализация педагогического взаимодействия, которая требует отказа от 

ролевых масок, адекватного включения в этот процесс личностного опыта (чувств, переживаний, эмоций, 

соответствующих им действий и поступков)[1]. 

Ведущий в системе гуманистических принципов воспитания - принцип непрерывного общего и 

профессионального развития личности. Ведущий он потому, что все остальные принципы подчинены ему, 

обеспечивая внутренние и внешние условия его осуществления. Именно в этом смысле гуманизация 

образования и рассматривается как фактор гармоничного развития личности. 

Саморазвитие личности зависит от степени индивидуализации и творческой направленности 

педагогического процесса. Данная закономерность составляет основу принципа индивидуально-творческого 

подхода. Он предполагает непосредственную мотивацию учебной и других видов деятельности, организацию 

самодвижения к конечному результату. Это дает возможность учащемуся испытать радость от осознания 

собственного роста и развития, от достижения собственных целей. Основное назначение индивидуально-

творческого подхода состоит в создании условий для самореализации личности, выявления (диагностики) и 

развития ее творческих возможностей[3]. 

Рассмотрим сравнительную характеристику основных идей традиционного и гуманистического 

принципов воспитания (таблица 1). 

Таблица 1. Сравнительная характеристика основных идей и принципов традиционного и 

гуманистического образования 

Традиционное образование Гуманистическое образование 

Человек - средство  Человек - цель 

IIриобщение человека к науке и производству Приобщение человека к полноценной 

самостоятельной жизни в демократическом 

обществе 

Формирование знаний, умений и навыков Формирование механизмов саморазвития 

личности, познавательной активности 

Заранее запрограммированные все действия 

человека  

Имеет место спонтанное развитие, 

непредсказуемый скачок, инсайт 

Ориентация на среднестатистического 

обучаемого  

Учёт индивидуальных особенностей 

Давление на личность через коллектив Свобода личности 

Соответствие конечного результата, цели 

 

Рассогласование цели и результата (могут быть 

разные результаты) 

В основе категория деятельности В основе категория взаимодействия 

Негативное отношение к части 

учащихся 

Позитивное отношение ко всем 

Гуманистическое воспитание в значительной степени связано с реализацией принципа 

профессионально-этической взаимоответственности [2]. Он обусловлен закономерностью, согласно которой 

готовность участников педагогического процесса принять на себя заботы о судьбах людей, о будущем нашего 

общества неизбежно предполагает их гуманистический образ жизни, соблюдение норм педагогической этики. 

Сущностная специфика выделенных принципов состоит не только в передаче некоторого содержания базовых 

знаний и формировании соответствующих им умений, но и в совместном личностном и профессиональном 

развитии участников педагогического процесса. 

Принципы гуманистического воспитания - это концентрированное, инструментальное выражение тех 

положений, которые имеют всеобщее значение, действуют в любых педагогических ситуациях и при любых 

условиях организации образования. Все принципы определенным образом соподчинены, представляя собой 

иерархическую систему, причем каждый из них предполагает другие и реализуется только при условии 

осуществления всех остальных принципов. 
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Базовая культура – это необходимый минимум общих способностей человека, его ценностных 

представлений и качеств, без которых невозможна как социализация, так и оптимальное развитие генетически 

задуманных дарований личности» [4 ]. 

Куда более важнее сформировать у человека адекватное отношение к себе как социальной и 

биологической индивидуальности, к жизни как высшей ценности. В связи с этим и должен вырабатываться 

базовый минимум, под которым понимается внешние и внутренние общекультурные предпосылки, 

необходимые для здорового неантагонического существования человека и окружающей его среды, условия их 

гармоничного развития.« В этой связи базовый комплекс культуры личности определим, как способность 

человека самостоятельно вырабатывать руководящие принципы и способы своей деятельности 

(интеллектуальной, практически-преобразовательной, коммуникативной, ценностно-ориентированной, 

художественной и др.) и социального поведения. Иначе говоря, базовый компонент культуры поведения 

человека есть его готовность и способность к жизненному самоопределению, что 

открывает возможность достижения гармонии с собой и окружающей жизнью» [2]. 

Содержание образования – важнейший компонент в структуре учебного процесса, отвечающий на 

вопрос: «Чему учить подрастающие поколения?» и определяющий, наряду с целями, все особенности 

используемой в ходе обучения «дидактической матрицы» преобразования личности ребёнка. Целью 

современного образования является развитие качеств личности, необходимых ей как для индивидуального 

развития (личностного роста), так и  для включения в социально значимую деятельность.[1] 

Цель современного образования — развитие тех свойств личности, которые нужны ей и обществу для 

включения в социально ценную деятельность. Такая цель образования утверждает отношение к знаниям, 

умениям и навыкам как средствам, обеспечивающим достижение полноценного гармоничного развития 

эмоциональной, умственной, ценностной, волевой и физической сторон личности. Знания, умения и навыки 

необходимы для применения в жизни усваиваемой культуры. Поэтому изучение основ наук и искусства в 

образовательных учреждениях — не самоцель, а средство усвоения методов поиска и проверки истины, позна-

ния и развития прекрасного. 

Человек — система динамическая, становящаяся личностью и проявляющаяся в этом качестве в 

процессе взаимодействия с окружающей средой.  

Динамика личности, как процесс ее становления, представляет собой изменение во времени свойств и 

качеств субъекта, что и составляет суть онтогенетического развития человека. Осуществляется оно в процессе 

деятельности. Другими словами, деятельность имеет одним из своих продуктов развитие самого субъекта. Вот 

почему речь должна идти об учении как развивающем виде деятельности. Его влияние на развитие личности 

возрастает, если оно взаимосвязано с другими видами деятельности (трудовой, игровой, общественной).  

Сегодня общее образование может быть представлено, с одной стороны, как сквозная линия всей 

системы непрерывного образования, а с другой — как общеобразовательная подготовка человека, 

предшествующая профессиональной [3]. 

Общее образование в отечественном образовании одновременно является и политехническим. В этой 

связи рассмотрение последнего как самостоятельной отрасли образования — условное. Его целесообразно 

рассматривать как пересечение общего и профессионального. Политехническое образование связано с 

решением таких задач, как: 

-знакомство учащихся с научными законами, лежащими в основе материального производства; 

- выработка у учащихся умений применять полученные знания в различных областях производства; 

- основательное овладение учащимися навыками обращения с простейшими орудиями производства; 

- подготовка учащихся к общетрудовой деятельности, сознательному выбору профессии и овладению 

специальностью. 

Опыт отношений личности как компонент содержания общего образования и базовой культуры 

личности может быть рассмотрен как система мотивационно-ценностных и эмоционально-волевых отношений. 

Его специфичность состоит не в знаниях и не в умениях, хотя он и предполагает их, а в оценочном отношении к 
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миру, к деятельности, к людям. О значимости этого компонента содержания общего образования писал К.Д. 

Ушинский: «Ничто — ни слова, ни мысли, ни даже поступки наши не выражают так ясно и верно нас самих и 

наши отношения к миру, как наши чувствования». 

Эмоции и чувства всегда содержательны и являются особой формой отражения действительности. 

Культура чувств, подлежащая воспитанию у учащихся, не совпадает с культурой мышления, с объемом и 

системностью знаний. Это особый феномен — следствие социального развития человека. Опыт отношений 

человека вместе со знаниями и умениями выступает условием формирования системы ценностных ориентации, 

идеалов, а в конечном счете – и мировоззрения личности [6]. 

Все компоненты содержания общего образования и базовой культуры личности взаимосвязаны. 

Умения без знаний невозможны, творческая деятельность осуществляется на основе определенных знаний и 

умений, воспитанность предполагает знание о той действительности, к которой устанавливается то или иное 

отношение, о той деятельности, которая вызывает те или другие эмоции, предусматривает поведенческие 

навыки и умения. Пока человек только знает о нормах поведения, даже ведет себя как принято, но делает это 

вопреки отрицательной оценке этих норм или при равнодушии к ним, его нельзя считать воспитанным. 

Мировоззрение личности имеет свою структуру, которая может быть представлена тремя 

компонентами. Прежде всего следует выделить такую его часть, как мироощущение, проявляющееся уже в 

раннем детстве. Второй компонент — знания (миропонимание) как система наиболее общих понятий о 

действительности. При этом мировоззрение будет истинным в том случае, если научными, истинными 

являются знания. Однако недостаточно освоить научные знания, необходимо еще верить в их истинность, т.е. 

иметь убеждения. Это третья структурная часть мировоззрения. Убежденностью вообще называют уверенность 

в истинности или ложности каких-либо представлений, мыслей, идей. Убеждения важны для осуществления 

любого вида деятельности [6]. 

Определение содержания образования – непростая задача. Существует несколько факторов, 

оказывающих влияние на постоянно изменяющееся содержание образования. Важнейшим фактором являются 

потребности общества. Раньше, например, школьная система образования включала лишь изучение основ 

математики, чтение и письмо. С развитием науки и расширением духовной жизни общества менялось и 

содержание образования. Развитие производства требовало от образовательной системы подготовку 

специалистов более высокого класса, что, безусловно, обогащало и расширяло содержание образования. 

Другим фактором, повлиявшим на содержание  образования, послужило изменение в социальной сфере 

общества, обусловленное изменением политической идеологии общества. До определенного времени 

считалось, что образование могут получать только избранные люди, принадлежащие к определенным слоям 

общества. 

В педагогической науке разработана целая система требований к содержанию образования. Один из 

пунктов системы указывает на то, что содержание образования должно быть направлено на формирование 

всесторонне и гармонично развитой личности. Именно по этой причине в образовательную программу 

включены не только дисциплины, дающие знания научных основ, но и такие дисциплины как физкультура, 

музыка и т.п. Второй пункт свидетельствует о гражданско-патриотической и идеологической направленности 

образования. Важным требованием к содержанию  образовательной программы является построение материала 

на строго научной основе. Это значит, что обучающимся должны предлагаться для усвоения, только твердо 

устоявшиеся и проверенные научные факты. Необходимо так же постоянно пересматривать и при 

необходимости обновлять и пополнять содержание образования в соответствии с современным положением 

науки, политического состояния государства, социального статуса общества. Содержание образования должно 

строиться с учетом взаимосвязей между отдельными предметами, а внутренняя структура содержания каждой 

дисциплины должна представлять собой систему знаний, основанной на логике, присущей той или иной науке. 

Последнее требование заключается еще и в том, чтобы обучающиеся понимали, что все науки имеют 

непосредственную или косвенную связь друг с другом и составляют систематизированную совокупность, а не 

простой набор разрозненной информации. Любое образование должно сочетать теоретические основы и 

практические навыки и должно соответствовать возрастным особенностям обучающихся.  

Важная социальная функция обучения – формирование личности, соответствующей социальным 

требованиям. Процесс образования происходит на основе овладения систематизированными научными 

знаниями и способами деятельности, отражающими состав духовной и материальной культуры 

человечества[2]. 

В свете нового, личностно-ориентированного подхода к образованию его содержание понимается как 

педагогически адаптированная система знаний, навыков и умений, опыта творческой деятельности и опыта 

эмоционально- волевого отношения, усвоение которой призвано обеспечить формирование всесторонне 

развитой личности, подготовленной к воспроизведению (сохранению) и развитию материальной и духовной 

культуры общества[4]. В этом случае содержание образования направлено на развитие целостной личности: ее 

природных особенностей (здоровья, способностей), ее социальных качеств (гражданина, деятеля) и свойств 

субъекта культуры (свободы, гуманности, духовности, творчества). 

Целостный взгляд на студента как на личность. Образование рассматривается как средство решения 

профессиональных, жизненных задач и внутренних проблем личности. При этом акцент делается на развитие 

способности к самоорганизации, умению самостоятельно находить решения возникающих проблем. 
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Ориентацию на потребности, личный опыт и уровень актуального развития личности. Образовательный 

процесс строится в зоне ближайшего развития личности, личной траектории развития.Знания выполняют 

функцию средств в развитии личности. 

Результатом выступает развитие универсальных культурно-исторических способностей личности. К 

ним относят способности мыслительные, коммуникативные, творческие, рефлексивные, атакже развитие 

мотивационно-ценностной сферы личности. 

Тип взаимодействия субъект – субъектный. Взаимодействие реализуется в совместной деятельности, в 

которой представлены два полномочных деятеля – обучающий и обучающийся, имеющие собственные мотивы, 

цели деятельности и соответствующие способности для ее осуществления.[5] 

Учебная деятельность выступает как ведущая. Цель и результат учебной деятельности  

овладение обучающимся всеобщим способом решения задач данного класса, разрешения сходных проблем, а 

не только решение конкретной задачи. 

Продуктивная, творческая деятельность выступает как базовая. Репродуктивная деятельность, 

направленная на отработку системы отдельных умений и навыков, выступает в роли вспомогательной по 

отношению к базовой деятельности. Образовательный процесс представляет собой некоторый цикл: 

проблемная ситуация, деятельность обучающегося по анализу ситуации и постановке проблемы, решение 

проблемы, рефлексия способа решения и самоизменений. Многократное прохождение обучающимся этого 

цикла обеспечивает развитие способностей, рост его самостоятельности, субъективности и полноценной 

личности. 
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Новое время принесло новое противоречие в образовательный процесс - противоречие между темпом 

приращения знаний и ограниченными возможностями их усвоения обучаемым, будь то ребёнок или взрослый. 

Именно поэтому в обществе происходит переход от идеала «всесторонне развитой личности» к новому идеалу 

– наиболее возможному развитию способностей человека к образованию и самореализации. Компетентностный 

подход предполагает не усвоение учеником отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение ими в 

комплексе. В связи с этим меняется, точнее, по- иному определяется система методов обучения. В основе отбора и 

конструирования методов обучения лежит структура соответствующих компетенций и функции, которые они 

выполняют в образовании.  

Выстраивая вектор своих педагогических действий, учитель помогает детям освоить знания, 

приобрести навыки учебно-познавательной деятельности, научиться применять знания в конкретной ситуации 

и достигать положительных результатов. Эти три составляющие и есть основа понятия «компетентность», 

которая состоит в его готовности эффективно организовывать внутренние и внешние ресурсы для достижения 

поставленной цели. 

Целью географического образования является становление культуры личности, обладающей 

географическими знаниями, культурно-географическими ценностными ориентациями и строящей свою 

деятельность в географическом пространстве на основе взаимодействия с природой. Формирование ключевых 

компетенций на уроках географии – готовность учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач. «Ключевые компетенции» являются  
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«ключом», владение которым позволяет ученику быть успешным в любой сфере деятельности и особенно в 

обучении. 

В результате географического образования учащиеся должны овладеть  следующими  ключевыми 

компетенциями: умение пользоваться географической картой; работать с числовой информацией; работать с 

ГИС; способность к самоопределению и самопрезентации; умение работать в коллективе, команде, принимать 

решения и нести ответственность за них; навыки толерантного отношения к культурным особенностям народов 

и регионов, умение вступать в коммуникацию с целью быть понятым. 

В связи с этим более актуальным становится поиск технологий обучения, которые могли бы создавать 

условия для реализации компетентностного подхода в географическом образовании школьников. Одной из 

таких технологий является проектное обучение. Под ним понимается целенаправленная учебная деятельность 

по определенной программе для решения поисковых, учебных, исследовательских, практических задач на 

предметной, межпредметной и надпредметной основах.  

Проектная деятельность способствует формированию учащегося нового типа, владеющего способами 

целенаправленной интеллектуальной деятельности, готового к сотрудничеству и взаимодействию, наделенного 

опытом самообразования. Это опыт деятельности, который учащиеся накапливают и демонстрируют как учебные 

достижения. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности 

самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего 

интеграции знаний из различных предметных областей.  

Учебный проект с точки зрения учащегося — это возможность делать что-то интересное 

самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои возможности; это деятельность, по

зволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать 

публично достигнутый результат; это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 

сформулированной самими учащимися в виде цели и задачи, когда результат этой деятельности — найденный 

способ решения проблемы — носит практический характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма 

важно, интересен и значим для самих открывателей. 

Способы деятельности, нарабатываемые учащимися в процессе проектирования, в отличие от 

«накопительно-знаниевого» обучения, формируют осмысленное исполнение жизненно-важных умственных и 

практических действий. Кроме того, формируются надпредметные компетенции:  

1. Коммуникативные компетенции: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

2. Информационные компетенции: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников. 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) для решения задач; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

3. Компетенции личностного самосовершенствования: 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

4. Ценностно-смысловые компетенции: 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 
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• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

5. Учебно-познавательные компетенции 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

6. Общекультурные компетенции 

• понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

7. Социально-трудовые компетенции 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

Использование проектного метода позволяет наиболее эффективно достигать прогнозируемых 

результатов обучения и  раскрывать потенциальные возможности каждого ученика. Реальность работы над 

проектом, а главное – рефлексивная оценка планируемых и достигнутых результатов помогают им осознать, 

что знания — это не столько самоцель, сколько необходимое средство, обеспечивающее способность человека 

грамотно выстраивать свои мыслительные и жизненные стратегии, адаптироваться в социуме, 

самореализоваться как личность. 

Образование выходит на новую ступень. Каждый сегодня должен задуматься о том, что одним из 

условий является компетентность не только ученика, но и самого учителя, а ведущей идеей – повышение 

качества образования. 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА К ОБУЧЕНИЮ В ТЕХНИКУМЕ 

 

Сахно Александр Викторович, 

обучающийся 3-го курса ЖНТ 

Руководитель: Щеглова Нина Ивановна, 

преподаватель технической механики 

ГБПОУ «Жирновский нефтяной техникум» 

г.Жирновск, Волгоградская обл. 
 

            Общеизвестно, что одной из важных педагогических задач любого СПО является работа со студентами 

первого курса, направленная на более быструю и успешную их адаптацию к новой системе обучения, к новой 

системе социальных отношений, на освоение ими новой роли студентов. Задача СПО в этот сложный для 

молодого человека период помочь ему как можно быстрее и успешнее адаптироваться к новым условиям 

обучения, влиться в ряды студенчества. 

Проблема адаптации важна для всех уровней образования. Несмотря на имеющие  место различия в 

целевом, содержательном и процессуальном слагаемых на каждом образовательном уровне, процесс адаптации 

характеризуется наличием как специфичного, так и общего. Потребность в адаптации у человека возникает, 

когда он начинает взаимодействовать с какой-либо средой в условиях определенного рассогласования с ней, 

что порождает необходимость изменений. Эти изменения связаны с самим человеком или средой, с которой он 

взаимодействует, с характером взаимодействия между ними. Таким образом, пусковым механизмом процесса 

адаптации является смена окружающей человека среды, при которой привычное  поведение оказывается 

малоэффективным или вообще неэффективным, что создает необходимость в преодолении затруднений, 

связанных именно с новизной условий.  

Существует много определений явления адаптации. В общем виде адаптация описывается как 

приспособление, необходимое для оптимального существования в изменяющихся условиях, а также, как 

процесс включения личности в новую социальную среду, освоение индивидом специфики новых условий. 

Большинство исследователей сущность адаптации человека видят в его способности активного сознательного 

воздействия на окружающую систему. В сравнении с различными видами животных адаптационные 

возможности человека, имеющего биологическую  и развитую социальную базу, определяются максимально 

широким спектром «гибких звеньев». Социальная адаптация представляет собой процесс интегрирования 

личности в социальную группу, предполагающее принятие ею групповых норм, ценностей, стандартов, 

стереотипов и требований. В процессе адаптации индивид приспосабливается к изменениям социальной среды 

методом подбора или перестройки стратегий поведения. Достижение соответствующего уровня 

адаптированности зависит от того, какие стратегии адаптивного поведения выбирает индивид в ситуации 

взаимодействия с системой и как эти стратегии сочетаются между собой. 

Имеются исследования, показывающие, что максимальный адаптивный эффект, отражающий высокий 

уровень адаптированности, дает сочетание стратегий, направленных на активное и одновременное изменение 

себя и окружающей среды. К умеренному фактору адаптации приводит приспособление субъекта обучения к 

образовательной среде, не вызывающее внутриличностных изменений, а также две схожих модели поведения: 

уход из среды или же выжидание внешних и внутриличностных изменений. Низкая ступень адаптированности 

связана с выраженным негативным эффектом в адаптации и  проявляется в отказе личности от взаимодействия 

с внешним окружением и в погружение в свой внутренний мир.  Исследователи отмечают наличие 

многофакторности процесса адаптации и то, что на разных стадиях обучения он определяется структурной 

перестройкой психологических факторов, его определяющих. Каждому преподавателю из собственного опыта 

известно, что работа с учащимися первых курсов, педагогическое взаимодействие с первокурсниками имеет 

свои отличительные особенности. Это определяется как психофизиологическими особенностями возраста, так и 

социальными факторами. 

Выделяют три группы факторов, влияющих на адаптацию к обучению в СПО: социологический, 

психологический и педагогический.  К социологическим факторам причисляют возраст студента, его 

социальный статус и тип образовательного учреждения, которое он уже закончил. Психологический фактор 

включает индивидуально-психологические, социально-психологические факторы: интеллект, направленность, 

личностный приспособительный потенциал, положение в группе. Педагогический фактор влияния на 

адаптацию подразумевает уровень педагогического мастерства, организацию среды, материально-техническую 

базу, ТСО и др. 

 Любое обучение является сложным делом. Это определяется многочисленными факторами 

организационного, методического и психологического характера. Имеют место как общие трудности, 

характерные для всех студентов, так и частные, типичные только для студентов младших курсов. Например, 

стрессовые состояния, возникающие у выпускников школ при переходе к другой форме деятельности.  

Выпускники школ с первых дней входят в совсем другую, не знакомую им жизнь. И для решения вопроса 

эффективной адаптации школьников в новых условиях необходимо выявить наиболее типичные проблемы, с 

которыми сталкивается большинство студентов в первый год своего обучения.  По результатам исследования, 
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направленного на выявление основных трудностей, с которыми сталкиваются студенты первых курсов ЖНТ, 

можно назвать следующие самые 

значительные проблемы первых месяцев обучения: 

- заметно возросший объем учебной нагрузки; 

- сложность усвоения новых учебных дисциплин; 

- сложности в отношениях с товарищами по учебе; 

- выстраивание новой системы отношений с преподавателями. 

Полученные в ходе исследования данные использовались при определении основных направлений 

деятельности кураторов групп и студенческого актива техникума, при разработке системы организационного, 

научно-методического сопровождения воспитательной и внеучебной работы со студентами младших курсов.  

При этом по результатам того же исследования только 29% из всех опрошенных первокурсников категорически 

отрицают необходимость психологической помощи. Еще 30% учащихся затруднились с ответом. Остальные 

41% первокурсников считают, что психологическая помощь им нужна в первую очередь при решении 

следующих проблем: 

- преодоление стресса перед первой сессией; 

- вхождение в новый коллектив; 

- сплочение учебной группы; 

- решение личностных проблем. 

Одним из важнейших социальных факторов, оказывающим влияние на поведение студента техникума 

первого курса, на его взаимодействие с другими учащимися и преподавателями техникума, является 

произошедшая смена социальной ситуации, необходимость привыкания к новым условиям обучения, освоения 

новой социальной роли – студента учебного заведения. 

Отмечая многослойность адаптации студентов к воспитательно-образовательной среде техникума, 

необходимо отметить роль педагогического управления этим процессом. Одной их эффективных форм такого 

управления выступает деятельность кураторов студенческих групп.   Проведенное в 2015-2016 учебном году 

анкетирование студентов первого курса ЖНТ показало, что 41% первокурсников помогли адаптироваться к 

новым условиям обучения в первую очередь собственные черты характера и способности, такие, например, как 

общительность, доброжелательность, чувство юмора. Одна треть опрошенных студентов считают, что 

освоиться в новых условиях им помогли товарищи по группе. Только в отдельных анкетах было сказано, что в 

адаптационный период студенты рассчитывают на поддержку преподавателей.  Необходимо было изменить 

ситуацию, привлечь педагогический коллектив ЖНТ к активной воспитательной деятельности и внеучебной 

работе со студентами, начиная с самых первых дней. Обеспечение оптимальной адаптации первокурсников к 

новой воспитательно-образовательной среде явилось той целью, которая определила содержание 

соответствующих педагогических задач. Работа в этом направлении позволила отметить нам систему 

последовательных и взаимоувязанных шагов: 

-изучение личностных особенностей первокурсников; 

-выявление трудностей адаптационного периода и особенностей «вхождения» обучающихся в 

студенческую жизнь; 

-анализ и обобщение полученных данных; 

-подготовка на основе данных исследований рекомендаций для кураторов и преподавателей, 

работающих со студентами первых курсов, направленных на оптимизацию адаптационного периода; 

-проведение круглого стола с участием работника по социальной и внеучебной деятельности, по 

воспитательной работе, специалистов управления организационно-воспитательной работы по проблеме 

адаптации первокурсников; 

-включение в учебное расписание студентов первого курса классного часа, в рамках которого 

проводятся разномасштабные мероприятия по различным тематическим программам; 

- организация и проведение цикла практических занятий со студенческими активами и старостами 

первых курсов, направленных на повышение уровня осознания трудностей адаптационного периода, освоение 

способов их преодоления и развитие навыков конструктивного общения; 

- разработка цикла практических занятий для студенческих групп первого курса, которые в 

дальнейшем будут рекомендованы для проведения в рамках кураторского часа; 

- социально-психологическое и научно-методическое сопровождение деятельности кураторов в 

процессе освоения ими предложенной методики проведения групповых занятий с первокурсниками; 

- индивидуальное и групповое консультирование студентов и преподавателей; 

- совместное подведение итогов, анализ результатов проделанной работы и планирование работы на 

будущее. 

Таким образом, в ЖНТ в решении педагогических задач, связанных с повышением эффективности 

адаптации студентов первого курса к обучению  важнейшая роль отводится кураторам академических групп и 

студенческому активу техникума. В эффективной адаптации заинтересованы все участники образовательного 

процесса: не только сами студенты первого курса, но и работающие с ними преподаватели и сотрудники, 

руководство.   

   Не секрет, что успешное начало обучения может помочь студенту в его дальнейшей учебе, позитивно 
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повлиять на процесс построения отношений с преподавателями и товарищами по группе, привлечь к нему 

внимание организаторов научных студенческих обществ и лидеров различных творческих коллективов и 

объединений студентов, активистов общественной жизни. 

От успешности адаптации студента к образовательной среде ЖНТ во многом зависят дальнейшая 

профессиональная карьера и личностное развитие будущего специалиста. 

Динамика показателей адаптации студентов 1-го курса 
 

№ Показатель 
2013/14 

уч. г. 

2015/16 

уч. г. 

2016/17 

уч. г. 

1 
Количество студентов полностью адаптировавшихся к 

техникуму 
84% 94% 90% 

2 
Количество студентов, готовых с удовольствием продолжать 

учебу 
22% 36% 23% 

3 Помощь в период адаптации со стороны товарищей 80% 70% 61% 

4 Помощь в период адаптации со стороны зам по ВР 18% 7% 9% 

5 
Помощь в период адаптации со стороны куратора 

академической группы 
26% 20% 18% 

6 
Помощь в период адаптации со стороны студента-помощника 

куратора академической группы 
- - 15% 

7 
Студенты характеризуют свои взаимоотношения с 

преподавателями как хорошие 
71% 67% 69% 
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 преподаватель физического воспитания, отличник народного образования 

ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж» 

г.Жирновск, Волгоградская обл. 
 

В теории и методике физического воспитания достаточно давно сформулированы принципиальные 

установки по перестройке системы физического воспитания. Особенно активно оздоровительная парадигма 

стала внедряться в методологию физического воспитания в связи с внедрением ФГОСов, ориентирующих 

образование на гармоничное развитие личности при сохранении его здоровья в условиях 

интенсифицированного образовательного процесса [1, 2, 5, 6].  

В связи с тем, что проблема формирования физической культуры здоровья обучающихся средних 

специальных учебных заведений является актуальной [5], поэтому значительно расширился спектр проектов и 

программ в сфере физической культуры по проведению физкультурно-оздоровительной работы.  

Преподавателей Жирновского педагогического колледжа заинтересовал вопрос, связанный 

с формированием физического здоровья у обучающихся. 

Сизоненко В.В., преподаватель физического воспитания, организовал в 2002 году работу 

экспериментальной площадки по разработке и внедрению в учебно-воспитательный процесс  системы 

дополнительных занятий физическими упражнениями  нетрадиционной оздоровительной гимнастики (в рамках 

диссертационного проекта).    
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Итогом работы в данном направлении явилось участие преподавателей колледжа (Сизоненко В.В., 

Софьиной Е.В., Толкачевой Н.В. и Адамовой Е.В.) во Всероссийском  конкурсе «Займись спортом!» на лучший 

проект по пропаганде физической культуры и спорта среди детей и молодежи в номинации «Лучший проект по 

привлечению детей и молодежи к спортивному, здоровому образу жизни» в период с декабря 2013 по май 2014 

г. в котором вышеуказанная четвёрка добилась успеха – завоевала диплом первой степени. 

Какие же мероприятия провели преподаватели и обучающиеся групп 3-4 курсов специальности 

«Физическая культура» в рамках проекта?      

Диагностика уровня физического развития и физической подготовленности обучающихся 1-3 курсов 

ГБПОУ  «Жирновский педагогический колледж» по «Карте здоровья». Дополнительные занятия физическими 

упражнениями  с применением нетрадиционных оздоровительных видов гимнастики типа «Вертушка» 

[Дыхательная (парадоксальная) гимнастика А.Н. Стрельниковой; гимнастика для глаз; система оздоровления 

позвоночника Поля Брегга; стретчинг; гигиенические основы закаливания: закаливание водой – обтирание, 

душ, ножные ванны; закаливание солнцем; воздушные ванны; оздоровительная гимнастика Бадуан-цзин – 

комплекс №1 и №2; су-джок; массаж БАТ лица, массаж БАТ ушных раковин, массаж – лица, лба, бровей, глаз, 

носа, щёк, подбородка, челюстей, жевательных мышц, мышц от щёк до уха; система здоровья доктора М. 

Норбекова; гимнастика для омоложения лица и шеи Эвелин Гантер-Печот; степ-аэробика; комплекс 

упражнений йоги: Сурья Намаскар;  комплекс упражнений для укрепления мышц живота; комплекс 

упражнений для омоложения позвоночника (биогимнастика)].  

Танцевальный флешмоб на новогоднюю тему. Малые Олимпийские игры для учащихся 2-х, 3-х и 4-х 

классов базовой школы (МОУ СОШ №4 г. Жирновска) в рамках одного урока физической культуры: биатлон, 

бобслей, кёрлинг, лыжные гонки, фигурное катание, скелетон, санный спорт.  Викторина «История 

олимпийских игр» для учащихся базовой школы (МОУ СОШ №4 г. Жирновска). Мероприятие познавательного 

характера о здоровом питании «Что мы едим?!» с конкурсом блюд. Классные часы по группам на тему: «Как не 

устать учиться» (о роли физкультминуток в учебном процессе). Конкурс танцевальных физкультминуток. 

Итоговая диагностика уровня физического развития и физической подготовленности обучающихся 1-3 курсов 

ГБПОУ  «Жирновский педагогический колледж» по «Карте здоровья». День Здоровья с подведением итогов 

проекта «Жить здорово!» Оформление стенда по итогам проекта «Жить здорово!» 

Какими же профессиональными и общими компетенциями овладели студенты спортивных групп 3-4 

курсов?  Прежде всего, визуальным определением нарушений осанки; измерением роста; определением массы 

тела; функциональными пробами: ортостатической, с задержкой дыхания на вдохе (проба Штанге); с задержкой 

дыхания на выдохе (проба Генчи); оценкой собственного уровня физической кондиции. Тестами для 

определения двигательного возраста обучающихся (частично использовалась методика профессора Ю.Н. 

Вавилова с соавторами по оценке физической кондиции человека – «Проверь себя»): 

   - сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (отжимание); 

   - прыжок в длину с места на гимнастический мат; 

   - поднимание туловища из положения лёжа на спине за 30 сек; 

   - удержание тела в висе на перекладине; 

   - наклон вперёд из положения сидя; 

   - расчёт двигательного возраста и оценка уровня физической кондиции. 

Вышеуказанные знания не только позволили  повысить образовательный уровень студентов, но и 

позволили перейти к следующему уровню - к умению применять знания на практике, что дорогого стоит! 

При проведении классных часов по группам на тему: «Как не устать учиться» студенты знакомились с 

распространёнными формами проведения физкультминуток: танцевально-ритмическими; физкультурно-

спортивными; двигательно-речевыми; оздоровительно-гигиеническими; подражательными. 

В колледже стало традицией проводить  конкурс танцевальных физкультминуток среди студентов 1-3 

курсов всех специальностей (преподавание в начальных классах, дошкольное образование, физическая 

культура, право), который  собирает большое количество и участников и зрителей. В 2017 году он проводился в 

четвёртый раз и собрал рекордное количество групп, оспаривающих первенство по одиннадцати номинациям. 

Минимальное количество выступающих от группы 3 человека, продолжительность физкультминутки – от 1 до 

3 минут. Лучшая физкультминутка становится предметом разучивания всеми группами для использования в 

учебном процессе колледжа.  

Студенты 3-х курсов специальности «Преподавание в начальных классах» владеют навыками 

проведение физкультурных минуток на условно разных занятиях в стандартной  и стихотворной формах. 

В рамках программы «World Skills» в группах специализации «Дошкольное образование» (Толкачева 

Н.В., Сизоненко В.В., Шевченко Т.А.) ежегодно организуют на одном из учебных занятий конкурс по 

проведению «Утренней гигиенической гимнастики», что способствует социализации студентов и подготовки 

их к практической деятельности. По окончании конкурса студенты обмениваются своими разработками, что, 

конечно же, пополняет их профессиональное портфолио. 

На уроках по базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности (туризм с методикой 

тренировки) студенты овладевают навыками транспортировки пострадавшего: вяжут носилки при помощи 

штормовок, верёвок. Совершенствуют навыки ориентирования на местности при помощи спортивного компаса, 

учатся визуально определять расстояние до указанного предмета.  
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Со студентами 2-х и 3-х курсов Сизоненко В.В. организовывает и проводит соревнования по парковому 

ориентированию. Задача, которую ставит преподаватель в ходе проведения соревнования: ознакомить 

студентов с проведением соревнований по ориентированию имея только план местности. Проведение данного 

вида соревнований позволит будущим специалистам (нач. классы, физ. культура) повысить эмоциональный 

настрой учащихся и мотивацию обучающихся к занятиям физической культурой, а также помогут студентам на 

педагогической практике для организации  досуга детей в летнюю оздоровительную кампанию.  

Студенты 1-х курсов учатся писать проекты по различным 

направлениям, что позволит им грамотно оформлять и умело защищать курсовые проекты и выпускные 

квалификационные работы, с которыми они 

смогут выступать на научно-практических конференциях. 

Студенты 4-х курсов спортивных групп владеют навыками адаптации имеющихся разработок для 

применения в практической деятельности для учащихся различного возраста. 

Студенты всех специальностей, изучая дисциплину регионального компонента «Краеведение» 

(историческое),  владеют навыками составления  презентаций по темам: «Памятники культового зодчество 

района, в котором я проживаю», «Поселение в котором я проживаю», «Памятники природы района, в котором я 

проживаю», «История школы, в которой я обучалась (обучался)». 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями дополняют уроки физической культуры. В 

процессе самостоятельных занятий учащиеся совершенствуют физические качества и двигательные навыки, 

закрепляют теоретический и практический материал по предмету, готовятся к сдаче учебных нормативов. 

Содержание самостоятельных занятий разрабатывается с учетом физической подготовленности конкретного 

учащегося. Их эффективность проверяется преподавателями на уроках физической культуры. Самостоятельные 

занятия студентов физическими упражнениями в свободное от учебы время выполняются: а) на основе полной 

добровольности и инициативы (по желанию); б) по заданию преподавателя (домашние задания)[3]. 

В многочисленных работах, которые посвящены проблемам организации физического 

воспитания обучающихся [2,4,6], большинство авторов остается на позициях где разнообразные 

формы физкультурной практики рассматриваются как средства формирования интереса, потребностей и 

мотивации в физическом совершенствовании.  

Физкультурные занятия имеют больший педагогический потенциал в  процессе 

формирования  личностной физической культуры занимающихся.  
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В современное время в связи существенными изменениями в структуре и содержании системы 

среднего профессионального образования повышаются требования к подготовке специалистов. Это специалист, 

обладающий профессиональной культурой и владеющий своей квалификацией на высоком уровне, а также 

применяющий в своей работе творческо-исследовательский подход. Только тогда он будет соответствовать 

Международному профессиональному стандарту, и востребован не только на российском, но и на мировом 

рынке труда. Полагают, что одним из приоритетных направлений совершенствования системы 

профессионального образования станет подготовка рабочих кадров и специалистов среднего звена в 



197 
 

соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями. Одним из ключевых показателей 

эффективности подготовки высококвалифицированных молодых рабочих кадров и специалистов, и 

привлечения их в реальные социально-экономические секторы станут результаты конкурсов 

профессионального мастерства WorldSkills. 

WS International (далее – WSI) – это международная некоммерческая организация, основанная в 1950 г., 

и сегодня объединяющая 75 стран мира. WSI организует конкурсы профессионального мастерства, в которых 

принимают участие как молодые специалисты – студенты колледжей в возрасте от 16 до 22 лет (в качестве 

соревнующихся), так и известные профессионалы (в качестве экспертов, описывающих ключевые проверяемые 

навыки – skills, оценивающих выполнение заданий по специальным критериям). Целью проведения 

чемпионатов является повышение престижа рабочих профессий, привлечение молодежи в производственные 

секторы экономики, сферу услуг, совершенствование квалификационных стандартов по профессиям и 

специальностям с учетом российских и международных требований к профессиональным компетенциям. Еще 

одной из целей WS является создание широкого экспертного сообщества. Чемпионаты по стандартам WS 

позволяют преподавателям познакомиться с инновационными технологиями обучения и профессиональными 

стандартами международного уровня, тем самым осуществляя модернизацию системы образования в своей 

стране. Стандарты WS предполагают неукоснительное выполнение требований к проведению соревнований: 

публичность (соревновательную площадку могут посетить все заинтересованные лица); единство и равенство 

условий для всех участников; достаточную продолжительность соревнований по времени (16–22 час.); 

открытость тестовых заданий и критериев оценки; непредвзятость оценивания по критериям с использованием 

электронных систем подсчета. 

Российская Федерация вступила в движение WSI в 2012 г. С января 2016 г. чемпионаты по стандартам 

WS в России официально получили новое название – «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Студенты 

и преподаватели ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж» в ноябре 2017 года уже третий раз приняли 

участие в соревнованиях WorldSkillsRussia по компетенциям «Преподавание в младших классах» и 

«Дошкольное воспитание». Благодаря слаженной работе преподавателей, правильному выбору и настрою 

участника, студент нашего колледжа занял 3 место в V Региональном  чемпионате WorldSkillsRussia 

Волгоградской области по компетенции «Преподавание в младших классах». 

 Особенность конкурса по стандартам WS – это элемент вариативности в заданиях (до 30 %): 

конкретный учебный предмет и тему урока (занятия, собрания), возраст детей участники узнавали 

непосредственно перед выполнением задания. Эксперты Чемпионата проводили оценку деятельности 

конкурсантов по двум группам критериев – объективным (измеряемым) и субъективным (не измеряемым). 

Например, задание «Подготовка и проведение фрагмента урока по одному из учебных предметов» оценивалась 

по объективным критериям: соблюдение санитарных норм и правил техники безопасности; знание и учет 

возрастных особенностей младших школьников; владение методикой преподавания; разнообразие методов и 

приемов обучения; воспитательный потенциал урока; психологическая атмосфера урока. К субъективным 

критериям относилась оценка индивидуального стиля педагогической деятельности; оригинальности; 

эмоциональности. Гости чемпионата могли обсудить проблемы профессиональной подготовки по данной 

специальности на специально организованном Круглом столе, а также познакомиться с лучшими практиками, 

приняв участие в мастер-классах. 

WorldSkills– это некоммерческая организация, которая несет ответственность за развитие и 

усовершенствование среднего профессионального образования в регионе или стране, которую они 

представляют. С целью повышения престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства проводятся 

чемпионаты, поэтому иногда WorldSkills называют «олимпиадой профессионального мастерства». В нем 

принимают участие не только студенты профессиональных образовательных организаций, но и выпускники 

или работники соответствующей профессии. Поэтому в профессиональной образовательной организации 

необходимо разработать и внедрить требования системы WorldSkills соответствующих компетенций. 

Для повсеместного внедрения и повышения качества итогов обучения необходима массовость участия 

студентов в соревновании WorldSkills, и опыт участия не только студентов, но и преподавателей. Так личный 

опыт участия студентов будет способствовать повышению их квалификации, возможности трудоустройства и в 

целом будет влиять на уровень социально-экономического развития нашего региона. Участвуя в 

соревнованиях, студенты получают практические навыки, приобретают опыт по своей специальности, и тем 

самым приближаются к требованиям работодателя. 

Внедрение элементов WorldSkills в учебный процесс дает студентам возможность посмотреть на свою 

специальность глубоко внутри и почувствовать свои возможности, определить соответствие профессиональных 

компетенций ФГОС СПО по специальности с ключевыми стандартами WorldSkills. Участие в 

профессиональных конкурсах и внедрение элементов WorldSkills в учебный процесс предоставляют студенту 

широкую возможность освоить профессиональные компетенции на рабочем месте или в ситуации, 

имитирующей трудовую среду, а также адаптироваться к реалиям современной трудовой деятельности. На 

соревнованиях WorldSkills участники не только повышают свое профессиональное мастерство, но развивают 

коммуникабельность, обмениваются опытом работы, реализуют себя как личности. 

Перед педагогическими работниками колледжа ставится задача проводить работу по стимулированию 

будущих специалистов, создать условия для их творческого роста, разбудить в них мотивацию и активность 
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участия в региональных, национальных соревнованиях WorldSkills. Тогда повысится уровень и качество 

подготовки будущих преподавателей физической культуры, требующей высокого уровня знаний, умений и 

практического опыта. 
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В методике преподавания иностранных языков в настоящее время всё острее встаёт вопрос 

заинтересованности учащихся в учебном процессе, «в их реальном участии в различных мероприятиях». Это 

обусловлено тем, что главная задача изучения иностранного языка - умение общаться с носителями языка - 

зачастую в школе не достигается. Существует ряд причин, по которым учащиеся бывают недостаточно 

мотивированы и заинтересованы в изучении иностранного языка, и задача каждого педагога - «постоянно 

поддерживать и повышать интерес учащихся к уроку». Одним из способов завладеть вниманием студентов 

являются нестандартные формы проведения уроков - они «привлекают внимание учащихся, повышают их 

интерес к предмету и способствуют лучшему усвоению материала». К нестандартным формам проведения 

уроков можно отнести уроки-экскурсии, тематические уроки, дидактические игры, и, конечно, работу в 

группах. Важное место здесь занимают активные методы обучения языку, которые становятся все популярнее. 

Активные методы обучения - это методы, которые «побуждают учащихся к активной мыслительной и 

практической деятельности в процессе овладения учебным материалом». 

Кроме того, специфика предмета «иностранный язык» требует несколько иных форм обучения, нежели 

другие теоретические предметы, так как цель учащегося при обучении иностранному языку - не просто знать 

материал предмета, но и уметь применять его непосредственно в языковой ситуации. Правильно задать 

языковые ситуации и заинтересовать студентов своим предметом помогают активные методы изучения языка. 

В современной практике преподавания иностранного языка эффективно применяется ряд личностно 

ориентированных технологий, которые обеспечивают самоопределение и самореализацию студента  как 

языковой личности в процессе овладения и использования иностранного языка. Технология интерактивного 

обучения основана на использовании различных методических стратегий и приемов моделирования ситуаций 

реального общения и организации взаимодействия учащихся в группе с целью совместного решения 

коммуникативных задач. 

Обучение с помощью игры - результат напряженных поисков и размышлений о том, как заставить 

студентов слушать на уроке, с помощью разных средств и методов зажечь в их глазах пытливый огонек жажды 

знаний. Обучение с помощью игры - это попытка учить светло, радостно, без принуждения и надрыва. Зачем же 

учить с горькими и бесполезными слезами тому, чему можно выучиться с улыбкой? Если интересно построить 

урок, корень учения может изменить свой вкус и даже вызвать у студентов вполне здоровый аппетит. 

Возможны ли счастливые лица на скучных уроках? Конечно, нет, только шум, безразличие и постоянные 

«одергивания» преподавателя. Психологами доказано, что знания, усвоенные без интереса, не окрашенные 

собственным положительным отношением, эмоциями, не становятся полезными - это мертвый груз. 

Для студентов игра, прежде всего, - увлекательное занятие. Этим-то она и привлекает преподавателей 

иностранного языка. Более того, слабый по языковой подготовке студент  может стать первым в игре: чувство 

равенства, атмосфера увлеченности и радости, ощущение посильности заданий, преодоление стеснительности, 

мешающей свободно употреблять в речи слова чужого языка, благотворно сказываются на результатах 

обучения, незаметно усваивается языковой материал. 

Игра - это интересный и эффективный метод обучения в организации учебной деятельности учащихся. 

Данный метод может использоваться на любой ступени обучения. Развитие речи, достаточный запас знаний 

http://worldskills.ru/dvizhenie-worldskills-stanet-dvigatelem-rossiy/
http://www.youtube.com/watch?v=Vdxsz8Hs9AQ&feature=youtu.be
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студентов позволяют педагогам формировать у них более сложные умения в различных видах игр: сюжетно-

ролевых, дидактических, подвижных. Студенты начинают различать характерные особенности каждого вида 

игры и использовать в своей деятельности соответствующие игровые способы и средства. 

Успех использования игр зависит от атмосферы необходимого речевого общения, которую 

преподаватель создает в классе. Важно, чтобы учащиеся привыкли к такому общению, увлеклись и стали 

вместе с преподавателем  участниками этого процесса. Доверительность и непринужденность общения 

преподавателя с учащимися, возникающие благодаря общей игровой атмосфере, располагает студентов к 

серьезным разговорам, обсуждению любых реальных ситуаций, так как урок иностранного языка - это не 

только игра. Игра делает процесс овладения иностранным языком радостным, творческим и коллективным. 

Ведь цель игрового метода обучения - способствовать развитию речевых навыков и умений. Возможность 

проявлять самостоятельность в решении речемыслительных задач, быстрая реакция в общении, максимальная 

мобилизация речевых навыков характерные качества речевого умения - могут быть проявлены во время 

проведения игр. 

Использование игровых приемов на изучаемом языке особенно актуально в обучении иностранного 

языка. Игровые приемы создают благоприятный психологический климат при обучении иностранному языку. 

Благодаря игре снимается психологическая нагрузка учащихся, активизируется их речевая деятельность, 

повышается эмоциональный тонус, поддерживается интерес к изучению иностранного языка, тем самым она 

способствует более интенсивному и легкому запоминанию нового материала. 

Следует, однако, подчеркнуть, что игры не могут заменить систематической учебы и интенсивной 

тренировки, преподаватель должен применять их в меру, целесообразно и плавно, а так же помнить, что игра 

является лишь одним из различных средств обучения студентов иностранным языкам. Используя игры, нужно 

помнить: 

Выбор формы игры должен быть педагогически и дидактически обоснован. Нужно всегда знать цель 

использования игры. 

В игре должно быть задействовано как можно больше учащихся. 

 Игры должны соответствовать языковым возможностям студентов. 

 Игры служат развитию всех видов речевой деятельности и проводятся на иностранном языке. 
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Выберите себе работу по душе,  

и вам не придется работать  

ни одного дня в своей жизни. 

  Конфуций 

 

Профессиональное самоопределение — многомерный и многоступенчатый процесс, который можно 

рассматривать под разными углами зрения. Во-первых, как серию задач, которые общество ставит перед 

формирующейся личностью и которые эта личность должна последовательно разрешить в течение 

определенного периода времени. Во-вторых, как процесс принятия решений, посредством которых индивид 

устанавливает баланс между своими предпочтениями и склонностями, с одной стороны, и потребностями 

существующей системы общественного разделения труда — с другой. В-третьих, как процесс формирования 

индивидуального стиля жизни, частью которого является профессиональная деятельность. 
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Выбор профессии — сложный и длительный процесс. С внедрением федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования третьего поколения усилилось 

внимание к проблеме подготовки специалистов качественно нового уровня. На сегодняшний день задача 

профессионального образования сводится к тому, чтобы любой начинающий специалист обладал 

фундаментальными общеобразовательными и специальными знаниями и умениями, был способен 

реализовывать их в профессиональной деятельности. Качество профессионального образования определяется 

через компетентности обучающихся, которые в дальнейшем обеспечивают выпускнику личностную и 

профессиональную самореализацию. 

В условиях поиска новых образовательных моделей и пересмотра традиционных форм обучения 

студентов, педагогический коллектив колледжа выстраивает собственную модель подготовки 

высококвалифицированных кадров, способных быстро приспосабливаться к новым условиям, обладающих 

достаточно высоким уровнем профессиональных умений и востребованных на рынке труда. При этом основной 

акцент делается на профессиональном самоопределении как стержне успешного профессионального обучения в 

колледже и дальнейшей работе по специальности. 

Контингент студентов, обучающихся в колледже, достаточно многолик и своеобразен. Это 

обусловлено не только индивидуальными особенностями абитуриентов, но и специальностями, 

востребованными в нашем учреждении. С точки зрения психологии это возраст осознания собственной 

индивидуальности и  готовности к самоопределению. В нашем образовательном учреждении его 

рассматривают как процесс вхождения личности в сферу будущей профессиональной деятельности 

посредством ее включения в учебную, производственно - практическую и внеучебную деятельность на основе 

самопознания, соотнесения своих возможностей с требованиями к профессии и осознания себя как будущего 

профессионала. 

Работа по профессиональному самоопределению - один из основных и наиболее сложных аспектов 

деятельности педагогического коллектива в колледже. Чтобы сделать этот процесс эффективным,  необходимо 

выстроить четкую систему работы, которая обеспечит слаженную, целенаправленную и 

последовательную  работу всех участников педагогического процесса. Только поэтапное введение студента в 

профессию, обеспечит осознанное формирование желания у студента ее получить. 

Начиная работать со студентами, педагогический коллектив составляет для себя как можно более 

полное представление о субъективных аспектах жизнедеятельности каждого студента. К этим аспектам 

относятся ценностные ориентации, определение профессиональных интересов и склонностей, установки и 

ожидания в отношении будущей профессии, мотивы профессионального выбора. Все в целом позволяет 

составить портрет студента.  К тому же, выявление профессионально-личностных особенностей 

студентов  позволяет преподавателям колледжа активно реализовывать личностно - ориентированную 

парадигму образования. Это направление осуществляется через диагностическую работу. 

Психологические исследования, проведенные педагогами колледжа, демонстрируют сложную и 

разнообразную картину. В течение учебного года мотивация обучения студентов в колледже носит диффузный 

характер, студентам тяжело определиться со своей профессиональной деятельностью, поэтому основной акцент 

они делают на получение диплома и приобретение знаний, как возможности дальнейшего обучения в ВУЗе, не 

всегда по выбранной специальности. Для многих обучение в колледже это и возможность уехать из родного 

города, дома, завести новые знакомства. 

Эти факты говорят о том, что одной из важнейших задач педагогов колледжа должна быть 

деятельность по повышению мотивации к профессии, оказание помощи студентам, которые испытывают 

трудности в профессиональном самоопределении. 

Особую актуальность эти задачи приобретают в условиях компетентностного подхода в образовании, 

так как успешное формирование профессиональных компетенций будущего специалиста невозможно без 

внутренней мотивации на профессиональную деятельность по конкретной специальности. 

Мотивационно - ценностный уровень готовности к профессиональному самоопределению 

характеризуется степенью осознания студентами личной и общественной значимости будущей профессии. На 

этом этапе профессионального самоопределения начинается непосредственная работа со студентами. 

Мотивационно - ценностный аспект профессионального самоопределения в колледже представляет 

собой выработку системы ценностей, определения своего соответствия избираемой профессии, 

формирование  профессионального образа ''Я '', важной стороной которого является формирование ключевых и 

профессиональных компетенций у студентов. 

Интеграция общеобразовательных, социально - экономических, гуманитарных, общих 

профессиональных и специальных дисциплин при непрерывном практикоориентированном обучении в 

колледже обеспечивает формирование у студентов общих учебных, общекультурных, коммуникативных 

умений и навыков, необходимых для успешного овладения профессиональными компетенциями и как 

результат поэтапное становление заинтересованного в учении студента, квалифицированного специалиста и 

успешной личности. Для достижения этой задачи в учебных планах подготовки специалистов всех направлений 

помимо общепрофессиональных и специальных дисциплин определенная доля учебного времени   уделяется 

практике. Различные виды практик (практика по профилю специальности, преддипломная практика) позволяют 

студентам подтвердить  правильность выбранной профессии. Студенты наблюдают за тем, как работают 
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профессионалы, получают практический опыт, у них постепенно формируются необходимые 

профессиональные умения и навыки, возникает желание выполнять творческую исследовательскую 

деятельность. 

Такой подход к процессу обучения в колледже способствует формированию подготовленного к 

профессиональной деятельности, конкурентоспособного, мобильного и творческого специалиста. Все 

это  способствует решению одной из главных задач профессионального обучения студентов - успешному 

прохождению процесса профессионального самоопределения. 

На деятельностно - практическом уровне  профессионального самоопределения у студентов возникает 

потребность в установлении соответствия между личностными профессиональными качествами 

и  профессиональными требованиями к профессии. Это становится возможным, когда студенты уже имеют 

представление о своих способностях и требованиях, предъявляемых профессией к личности. Как раз этому и 

посвящены первые два этапа работы по профессиональному самоопределению. 

На данном этапе педагоги создают условия для профессиональной деятельности студента, показывают 

точки соприкосновения с профессией, учат ориентироваться на свои сильные стороны, открывая новые грани 

их личности. Хорошо зарекомендовали себя такие виды деятельности как проектная деятельность, квест - игры. 

Важной составляющей на данном уровне является применение в учебно - воспитательном 

процессе  инновационных технологий обучения. С целью формирования у студентов профессионального образа 

''Я'' нами разработаны деловые игры, в ходе которых у студентов формируются ключевые компетенции 

современного специалиста, которые не могут быть сформированы во время традиционных лекций. В колледже 

успешно проводятся тренинги, студенты участвуют в проекте «Моя карьера», которая  помогает  им видеть 

перспективы и возможности профессионального роста, управлять имеющимися знаниями и навыками, а так же 

принимают участие в Региональных конкурсах направленных на будущую профессию, которую они выбрали. 

Кроме этого широко применяемое компьютерное тестирование позволяет оценивать мотивы выбора 

профессии, определять психологический тип личности, уровень сформированности профессиональных умений 

(прогностических, проективных, аналитических, коммуникативных, организаторских) и личностных качеств 

будущего специалиста на различных этапах обучения в колледже. Тестирование проводится на основе 

известных диагностических опросников. «Профессиональная мотивация», «Я и профессия», «Карта интересов». 

К решению проблемы профессионального самоопределения в колледже подключены и классные 

руководители студенческих групп, которые проводят тематические классные часы в форме дискуссий, деловых 

игр, заседаний круглого стола,   квест - игр, среди которых можно выделить «Моя профессия - мой выбор», 

«Есть такая профессия », «Лучший по профессии» и т.д.  

Такой алгоритм построения работы со студентами позволяет постепенно сориентировать их в 

профессиональном выборе, не вызывая негативной реакции с их стороны, избегая мнительности и тревожности, 

наоборот повышая их веру в свои потенциальные возможности  и способности реализации себя в будущей 

профессиональной деятельности. 

Успеха достигает тот, кто может доказать свою конкурентоспособность на рынке труда – умеет понять, 

какие качества важны работодателю, и выгодно преподнести себя, тот, кто не останавливается в 

профессиональном развитии, учится просто и ясно говорить, планировать свое будущее и личный бюджет, 

реализовывать и отстаивать свои права.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ФОРМ УРОКОВ ПО 

ПРАВОВЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

 

Чупрына Анастасия Николаевна 

преподаватель правовых дисциплин 

ГАПОУ  «Камышинский политехнический колледж» 

г. Камышин, Волгоградская область 
 

Сегодня растет интерес к нетрадиционным урокам. Это напрямую связано с активным внедрением 

новых педагогических методов и средств, обновлением материально-технической базы образовательных 

организаций. Уроки права не являются исключением. Материал, поданный в нестандартном виде вызывает 

интерес у студентов, повышает их мотивацию к учебе, развивает их творческую самостоятельность, обучает 

работе с различными источниками знаний, формирует навыки использования полученных правовых знаний в 

практической деятельности. 

Кроме того, использование нестандартных форм уроков права помогает объяснить обучающимся 

правовую информацию, содержащую сложные для их восприятия конструкции и формулы закона, которые 

невозможно заменять общими рассуждениями и приблизительными трактовками. 

Нетрадиционные формы уроков права помогают студентам учиться разбираться в проблемах 

юридического характера, полученные знания становятся более прочными, подобные уроки позволяют 

развивать специальные способности учащихся к занятиям основами правовых знаний, а именно, развивают 

юридическую память учащихся на специфическую юридическую терминологию, развивают способности к 

логическому мышлению. Обучение базируется на деятельностном подходе, через практическое применение 

полученных знаний. 

Рассмотрим подробнее некоторые виды нестандартных форм уроков. 

Хорошие результаты дают  уроки-дискуссии. На уроках-дискуссиях учащиеся самостоятельно ищут 

правильное решение проблемы, защищают свою точку зрения, учатся выслушивать других и принимать их 

мнение во внимание. Подобные уроки позволяют развивать ораторские способности студентов и строить 

грамотную доказательную базу. Дискуссия – это хороший интеллектуальный тренинг, который заставляет 

максимально напрячься учащихся и проявить умственные способности для доказательства, находясь в 

сторонниках одного или другого подхода к обсуждаемой проблеме. 

Уроки-практикумы,  на которых обучающиеся решают юридические казусы, опираясь на знание 

закона, кодексы РФ. Они играют огромную практическую роль по формированию правового сознания 

студентов. Уроки-практикумы формируют навыки   работы  с юридической литературой, умение анализировать 

ее, ориентироваться в основных юридических источниках.   Работа с документами позволяет получать 

информацию в рамках изучаемой правовой проблемы, приобретать умение анализировать текст закона, учит 

высказывать собственное мнение и аргументировать его.  

Эффективный результат дает использование такой формы урока как круглый стол. Это подразумевает 

регулярные встречи с представителями органов, не входящих в структуру исполнительной  и законодательной 

власти (судьи, нотариусы, адвокаты, представители органов местного самоуправления). Это дает возможность 

учащимся увидеть жизненные коллизии и правовые проблемы с различных точек зрения. Такие контакты 

помогают упрочить и разнообразить теоретические знания. 

Урок – пресс-конференция обычно проводится как заключительный по изучаемой теме. На нем в 

творческой форме обсуждаются вопросы темы, происходит тренировка психологической устойчивости в 

стрессовой ситуации. Урок-пресс-конференция очень динамичный, без длинных вопросов и ответов, что 

стимулирует учеников к поиску самого главного.  

Деловая игра - один из видов деятельности, с помощью которой в условно-воображаемой, образно-

эмоциональной форме воспроизводится и усваивается реальная действительность. Играющий одновременно 

реально действует, решая конкретные задачи и т.п., и соблюдает заранее условленные правила. 

Таким образом, применение в практической педагогической деятельности различных видов 

нетрадиционных уроков права гарантирует высокий уровень заинтересованности обучающихся в изучении 

юридических наук, а также их подготовленности к многочисленным жизненным ситуациям. Такие формы 

проведения занятий "снимают" традиционность урока, оживляют мысль.  
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ЛЭПБУК - КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Шведова Мария Михайловна 

Воспитатель ДОУ МДС№5 «Ивушка» 

г. Жирновск, Волгоградская область 
 

Говорят, что воспитатель должен идти в ногу со временем, а иногда чуть опережать его, проявляя своё 

творчество и фантазию. В связи с введением ФГОС дошкольного образования, каждый педагог ищет новые 

подходы и идеи в своей педагогической деятельности. Одной из таких идей в нашем саду стало создание 

лепбука. Это новое, интересное пособие пришлось по душе не только мне, но и моим малышам. Он интересен 

тем, что это результат сотворчество взрослых и детей. Лепбук многофункционален – этим он полезен в работе, 

используя его, детям можно рассказать, показать, повторить и закрепить материал по выбранной теме. Что же 

такое лепбук? 

В одной из трактовок это звучит так: «Лепбук» – тематическая папка – «книжка на коленке» - 

эффективное средство обучения и форма совместной деятельности взрослых и детей. Для детей – это яркие, 

многофункциональные папки с множеством кармашков, окошек, книжек малышек, картинок, которые можно 

не только рассматривать и играть с ними, но создавать свою новую игру. Для воспитателей  - это 

замечательный способ собрать необходимый минимум информации по выбранной теме в одном месте, 

ограничиваясь лишь только своей фантазией в оформлении. 

Идея создать свою такую папку, показалась мне очень интересной. И я приступили к работе. Первое 

что  сделала – это определились с темой «Сад и огород», почему именно эта тема? Всё очень просто, знакомя 

детей 3 лет с овощами и фруктами, решаются многие задачи, её можно  использовать во всех образовательных 

областях, охватить все направления развития детей: физическое, художественно – эстетическое, социально – 

личностное, познавательное, речевое. С чего же начать? Конечно,  с определения цели и задач. 

Цель: формировать представления детей об овощах и фруктах, путем интеграции образовательных 

областей. 

Задачи:   
Образовательные: познакомить детей с овощами и фруктами, о том какую пользу они приносят нашему 

здоровью, пополнить словарь детей их названиями, закреплять знания основных цветов, формы и умения 

группировать предметы соответственно заданию воспитателя. 

Развивающие: развивать мелкую моторику, при играх с мелкими предметами («Сбор урожая»,  

«Посадка огорода»; память, при заучивании стихотворений; мышление, при отгадывании загадок и собирании 

разрезных картинок; развитию речи способствуют дидактические игры, например, при ответе на вопросы 

воспитателя. 

Воспитательные: способствовать появлению желанию у детей ухаживать за растениями,  бережно к 

ним относиться, прилежно и аккуратно выполнять несложные поручения. 

Определив, цель и задачи  приступила к созданию такого пособия. Для этого мне понадобился разный 

материал: картон, самоклеящаяся бумага, фетр, скотч, клей, ножницы, плоскостные овощи фрукты, и много 

фантазии. 

Разрезала картинки овощей и получили Д/И «Собери картинку» 

 

    
 

Из фетра вырастила сад и полянку, поставила две корзинки для сбора урожая фруктов. Получилась Д/И 

«Что растёт на дереве?» 

Из картона и цветной бумаги сделала огород. Добавили овощи, ведёрки, получилась Д/И «Что растёт 

на грядке?». 



 
 

 

    

 

 

На одной из «страниц» лепбука, в кармашках, разместила загадки, стихотворения, раскраски, Д/игры 

для решения поставленных задач. 

На обратной стороне папки приклеила фотографии, как выглядит сад – огород в различные времена 

года, для организации бесед по данной теме. Вот такой лэпбук получился. Всем творческих успехов! 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕМЕ «МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

Винникова Надежда Ивановна, 

преподаватель информатики, математики 

Волгоградский техникум железнодорожного транспорта- филиал Ростовского 

государственного университета путей сообщения 

г. Волгоград 
 

Современную жизнь трудно представить без мультимедиа (взаимодействие визуальных и 

аудиоэффектов, объединяющих текст, звук, графику, фото, видео в одно цифровое представление, под 

управлением интерактивного программного обеспечения, которое использует современные технические и 

программные средства [2]). Появление систем мультимедиа производит революционные изменения в 

различных областях профессиональной жизнедеятельности человека, таких как образование, медицина, наука, 

искусство и многих других. Мультимедийными технологиями ежедневно пользуются миллионы людей. 

Мультимедийные средства обладают большим постоянно развивающимся креативным потенциалом, 

позволяющим находить самые разнообразные и действенные формы и методы самореализации. Перспективы 

мультимедиа разнообразны, области мультимедиа будут расширяться, совершенствуя наш мир и открывая 

целые новые миры, предоставляя информацию глобального масштаба, меняя не только технику, но и, прежде 

всего, самого человека, его мировосприятие. 

В связи с этим все большую актуальность приобретает обучение данной теме учащихся дисциплине 

информатика. 

Проанализировав методическую литературу последних лет, можно прийти к выводу, что 

содержательный курс направлен на усиление теоретической и фундаментальной составляющей информатики. 

Но по-прежнему практическая и фундаментальная части изучаются изолировано друг от друга. 

Внутрипредметная разобщенность характерна как для информатики, так и для других учебных 

предметов. Эффективным средством для решения этой проблемы в информатике являются содержательные 

линии курса, которые обеспечивают единство курса. Большинство разделов и тем выглядят в значительной 

мере изолированно, логически несвязанные друг с другом. Такая разобщенность снижает эффективность 

реализации целей и задач изучения информатики. 

Целью статьи является выявление методических особенности изучения темы «Мультимедийные 

технологии»по дисциплине «Информатика». 

Сформулированы следующие задачи: 

- определить сущность понятия «Мультимедийные технологии» в современном образовании; 

- выявить методические особенности изучения темы «Мультимедийные технологии» в соответствии с 

ФГОС. 

Ю.Н. Егорова утверждает, что использование мультимедиа влияет на повышение эффективности 

обучения, тем, что:  

- усвоение знаний происходит по желанию учащихся; 

- есть возможность самоанализа, т.е. сравнить свою деятельность с другими учащимися; 

- дается возможность проявить фантазию и на оценки это не повлияет; 

- создается атмосфера слаженного коллектива, в котором присутствует соревнование между 

учащимися; 

- учащиеся проявляют самостоятельность перед трудностями; 

- использование межпредметных связей [1]. 

Основной особенностью мультимедиа является интерактивность, которая свойственна сугубо 

дидактическому компьютерному средству и отличает его от обычных информационных экранных средств, 

содействует более долговечному усвоению учебного содержания, предъявленного при помощи этого средства 

[3].  

Проанализируем главные цели, задачи и результаты курса информатики, которые нужно будет добиться 

при обучении теме «Мультимедийные технологии». 

В последнее время регулярно при определении целей обучения упоминается компетенция, а не знания, 

умения, навыки и способы действий. Соединение «знаниевого» и «деятельностного» подходов при 

формулировке целей обучения – это и есть компетентностный подход. «Он дает возможность в некой степени 

сгладить принципиальные противоречия меж этими раскладами, потому что допускает разноплановую 

трактовку и может в одинаковой степени употребляться приверженцами как 1-го, так и иного подхода». 

Е. А. Ракитина приводит следующие компетенции, которые необходимо сформировать в процессе 

обучения информатики: 

- компетенция в области техникознания (техническая компетентность): осознание основ работы, 

вероятностей и ограничений технических устройств, специализированных для автоматической обработки 
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информации; умение расценивать класс задач, решение которых может быть использовано с внедрением 

определенного технического устройства в зависимости от его ведущих характеристик; 

- компетенция в сфере социальной деятельности и преемственности поколений: осознание того, что 

необходимо заботиться о сохранении и преумножении общественных информационных ресурсов; необходимо 

нести личную ответственность за распространение достоверной информации; умение уважать права других и 

отстаивать свои права, которые касаются вопроса информационной безопасности. 

Все приведенные компетенции имеют деятельностный компонент, перечисленные формулировки 

представляют собой заполненные предметным содержанием структуры «понимать» - «знать» - «уметь» - 

«владеть» в обобщенной структуре деятельности.  

Главной целью изучения информатики, которая сформулирована в Федеральном компоненте, является 

приобретение учащимися опыта познавательной деятельности. В качестве задач, выполнение которых приведет 

к поставленной цели выделяются: «использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Умение разделять процессы на этапы, 

звенья; выделение характерных причинно-следственных связей... Сравнение, сопоставление, классификация, 

ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям... участие в 

проектной деятельности» [4, с. 69-70].  

Развитие личности - основная задача образования, реализуемая средствами учебных предметов, 

которые какой-либо направлены на развитие определенных качеств личности. Сформированность данных 

качеств – основной компонент образовательных результатов. 

При анализе методик изучения темы «Мультимедийные технологии» можно выделить следующие 

тенденции: 

- Почти все методики формируют у учащихся узкопредметный, когнитивный анализ.  

- Теоретическая часть также представлена на недостаточно фундаментальном уровне, в связи с чем 

возникает сложность в осуществлении мыслительных операций обобщения и конкретизации. 

- В методиках отсутствуют заданий на обобщение материала: составление плана изучаемого материала, 

построение выводов, составление тезисов и т. д. 

Тема «Мультимедийные технологии» позволяет учащимся познакомиться с развитием средств 

информационных технологий, развить практические навыки создания мультимедийных приложений. 

Предметом изучения в этой темы является технология мультимедиа, позволяющая создавать сложные 

информационные структуры, программные системы для какой-либо предметной области, используя 

многообразные формы представления информации. 

Рассмотрим методические особенности изучения темы «Мультимедийные технологии» в рамках 

деятельностного подхода. 

Для учащихся необходимо создавать атмосферу, которая будет способствовать, полностью раскрыть 

свои навыки и умения, что будет формировать у них позитивное отношение как к целям и задачам 

поставленной деятельности, так и к содержанию учебного материала. Использование различных методов, 

приемов и средств позволит сделать каждый урок увлекательным и запоминающимся. Применение элементов 

развивающего обучения существенно повышает познавательную активность обучающихся и уровень их знаний 

по информатике. 

Тему «Мультимедийные технологии» целесообразно начинать с изучения постановки ситуации, в 

которой будет создаваться «ситуация ожидания», когда учащиеся настраивают себя на восприятие и усвоение 

нового теоретического материала. На первом занятии изучения мультимедийных технологий можно 

продемонстрировать видеоролик или интерактивную презентацию, которые будут способствовать появлению 

желания научиться делать что-то подобное.  

Для проведения актуализации знаний учащихся с опорой на имеющийся опыт, можно предложить 

заполнить таблицу с названием «Мультимедиа», куда будет записываться все, что относится к данной теме. 

При этом у учащихся будет формироваться представление о целях, планах, и средствах реализации 

деятельности. 

В результате выдвинутых предположений обучающиеся подходят к формулировке понятия 

мультимедиа технологий, как интерактивных систем, обеспечивающих одновременную работу со звуком, 

анимированной компьютерной графикой, видеокадрами, статическими изображениями и текстами. 

При изучении темы «Мультимедийные технологии» целесообразно использовать следующие формы: 

устный опрос с использованием элементов эвристической беседы, составление кластера по теме (представление 

собственных знаний в виде системы ключевых слов), тестирование, практические работы, проект. 

Самым распространенным методом контроля знаний учащихся является устный опрос. На уроках 

информатики контроль знаний учащихся осуществляется в виде фронтальной и индивидуальной проверки. 

Тестирование удобно использовать при организации самостоятельной работы учащихся в режиме 

самоконтроля, при повторении учебного материала 

Для закрепления изученного материала и отработки навыков и умений, способности применять знания 

при решении задач целесообразно применять практическую работу, которая может быть связана не только с 

заданием на компьютере, но и включать задания построения схемы, таблицы, написания программы и т.д. 
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В преподавании информатики также уместна такая форма контроля как метод проектов. Проект 

подразумевает под собой самостоятельное развитие выработанных умений, приобретенных навыков, 

применение знаний, полученных на уроках информатики, но уже на новом, продуктивном, поисковом уровне. 

Перед началом работы учащийся должен получить знания, так как у него будет недостаточно знаний [5]. 

Эта система обеспечивает полную самореализацию учащихся с учетом их индивидуальных 

способностей. Часть работ выполняется непосредственно на уроке, другая – дома в течение 1-3 дней, они 

требуют подготовки и официальной защиты.  

Данный метод позволяет учащимся развивать мышление, самореализацию, у учащихся развиваются 

универсальные способы деятельности. 

Полученные в ходе опытно-экспериментальной работы результаты позволили сделать вывод, что 

процесс обучения учащихся теме «Мультимедийные технологии» будет более эффективным, если в 

процессуальном аспекте методики будут учтены следующие принципы: 

- преобладание в действиях учащихся когнитивных компонентов (ориентировочных и контрольно-

корректировочных); 

- ориентация деятельности учащихся не на выполнение конкретных действий, а на принципы строения 

изучаемого материала, на предметные единицы, из которых он состоит, и законы их взаимодействия; 

- использование в обучении практических задач, в процессе решения которых происходит 

рассмотрение технологии решения от постановки до конкретного результата; 

- использование деятельностных организационных форм, методов и средств обучения.  
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Молодежь, занимая промежуточное положение между детьми и взрослыми, пыталась разрешить для 

себя актуальную проблему самоидентификации. Опасность заключалась в том, что, молодые люди вели поиски 

своей индивидуальности в скоротечной среде под влияниями научно-технических революций, и «все объекты, с 

которыми они соприкасались, пребывали в постоянном движении». 

Современная молодежь проходит свое становление в очень сложных условиях ломки старых ценностей 

и формирования новых социальных отношений. Отсюда растерянность, пессимизм, неверие в будущее.Растут 

агрессивность и экстремизм, шовинизм и криминальность[2]. 

Первыми с феноменом молодежной субкультуры столкнулись западные страны. Происхождение 

явления молодежной субкультуры приходится на вторую половину XX в., страной зарождения считаются 

Соединенные Штаты Америки. Апелляция к западной молодежной субкультуре вызвана тем, что вслед за 

учеными М. В. Моревым и В. И. Поповой, В. И. Филяновой и др. Нам представляется актуальным раскрыть 

социально-исторические предпосылки формирования западной молодежной субкультуры, для того чтобы с 

учетом процессов, происходивших в западной молодежной среде иметь возможности прогнозирования ее 

дальнейших аспектов распространения и влияния. 

Хип-хоп. Субкультура хип-хоп уходит своими корнями в традиции и обычаи темнокожих людей США. 

Считается, что хип-хоп зародился на улицах Южного Бронкса Нью-Йорк Сити в 1970 г. Первооткрывателями 

считаются ди-джеи, которые работали в живую в клубе или в парке, воодушевляя толпу. Хип-хоп субкультура 

состоит из четырех форм. Это ди-джеинг или МС-инг, рэп, танец брейк-данс («ломаный танец» или би-боинг) и 

граффити. 

http://www.ido.rudn.ru/nfpk/mult/mult1.html
http://festival.1september.ru/articles/416815
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Субкультура хип-хоп имела целью удержать темнокожих подростков от наркомании, агрессивности и 

преступности и наркомании «сублимируя драку в танец и превращая конфликт в состязание»[1]. 

Тамблер-гёрл (веб-панк).«Тамбер-гёрл» их называют потому, что свой стиль они копируют и 

распространяют на сайте Тамблер. Чёрные кресты на фоне космоса, тонкие чёрные ошейники, туфли на 

плоской высокой подошве, короткие чёрные юбки-солнышки, шляпы с широкими полями – наверняка вы 

видели не одну подобную картинку. В отличие от субкультур прошлого, им не нужно шить одежду вручную 

или доставать в экзотических местах – к услугам тамблер-гёрл множество тематических магазинов вконтакте. 

Корейская волна. Корейская волна – это субкультура, состоящая из фанатов южнокорейских 

музыкальных групп. Название «корейская волна» придумали в Китае, куда эта волна, закономерно, докатилась 

гораздо раньше[5].  

Гопник - мошенник, налётчик, погромщик, хулиган, опустившийся человек, бродяга. Примерно с 

1970—1980-х годов гопниками называют примитивных, интеллектуально неразвитых, малообразованных 

молодых людей. Стиль одежды. Спортивный костюм. Реже — классические чёрные брюки, часто чуть 

большего размера, чем необходимо. Короткая куртка из кожи, кожзаменителя или ткани, либо жилетка из тех 

же материалов поверх спортивного костюма. Часто воротник поставлен "стойкой", также часто заправлена в 

штаны. На голове у гопника располагается кепка "таблетка", кепка-"восьмиклинка" или бейсболка. На ногах у 

гопников обычно надеты туфли с длинным или тупым носом (т. н. "гробы"), или дешёвые кроссовки. Типичная 

стрижка — налысо либо очень короткая, иногда с челкой.  

Футбольные хулиганы — лица, нарушающие общественный порядок, связывая свои действия с 

футбольными пристрастиями. Сами футбольные хулиганы расценивают своё движение как субкультуру. Как 

правило, преступления на почве футбольного хулиганства совершаются до или после футбольных матчей, а 

также в местах больших скоплений футбольных болельщиков.  

Металлисты – это одна из самых многочисленных субкультур в мире, даже в мусульманских странах 

находятся ее представители. В России же, они появились к концу 80-х, первый метал-фестиваль прошел в 

Москве в 1989 году. Стереотип о металлистах, как о немытых, волосатых, сквернословящих и агрессивных 

подростках, конечно, ложен, - это пример самых худших представителей субкультуры. В основном же, 

металлисты – это меломаны тяжелой музыки, любящие татуировки, шумные концерты и алкоголь, а вот 

наркотики у них принимать не принято. Конечно, за счет философии независимости и свободы, к металлистам 

примыкают подростки, но часто субкультура перерастает в образ жизни[3]. 

Компьютерные гики. Появление данной субкультуры связано с развитием компьютерных технологий. 

Компьютерные гики ощущают вкус жизни преимущественно лишь в те моменты, когда в поле их зрения 

оказывается очередная технологическая новинка. 

Среди них немало высококлассных IT-специалистов, которых причисляют к сообществу хакеров. 

Знатоки программного кода и особенностей работы Сети, которые умеют взламывать программы и выступают 

против цензуры в Интернете, в свою очередь могут входить в объединение анонимусов. 

Стимпанк (паропанк). Здесь приветствуется подражание аутентичной эпохе, как правило, 

викторианской. Непременные атрибуты стимпанка— карманные часы, защитные очки и шестеренки, которые 

можно использовать где угодно. А дальше уже воля фантазии — маски и плащи из кожи, цилиндры, плащи, 

жакеты и рубашки с металлическими пуговицами. Неслучайно стимпанковскую культуру называют «сделай 

сам» [4]. 

Констатирующий эксперимент проводился с целью выявления вовлеченности подростков в 

молодежную субкультуру. 

Базой эксперимента выступил ГБПОУ «Волгоградский техникум энергетики и связи» города 

Волгограда. 

В составе экспериментальной группы входили студенты 1 курса (31 парень (61%) и 20 девушек (39%)), 

2 курса (18 парней (46%) и 21 девушка (54%)) и старшекурсники (21 парень (49%) и 22 девушки (51%)), всего 

133 человека (70 парней (53%) и 63 девушки (47%)) (Приложение 2). 

Анализ ответов молодежи позволил сделать следующие выводы. Большинство респондентов знают, что 

такое молодежная субкультура (65%). 

Половина анкетируемых относятся к субкультурам нейтрально (72 человека - 54%), положительно 

23%, отрицательно 14%, 11 человек затруднились ответить (11 человек – 8%). 

Одна треть студентов принадлежит к какой-либо субкультуре, при том, к нескольким сразу (43 

человека – 32%), большая часть не принадлежит (90 человек – 68%). 

В итоге выяснились пристрастия к таким субкультурам как:Анимешники – 10, Корейская волна – 4, 

Ванильные – 1, Помятые – 1, Гламурщики – 5, Масленок – 2, Растаманы – 2, Рейверы – 1, Металлисты – 5, 

Рокеры – 3, Стимпанк (паропанк) – 3, Тамблергёрл (веб-панк) – 3, Байкеры и мотоциклисты – 1, Хип-хоп 

культура – 2, Ганста – 3, Рэперы – 6, Граффитеры – 2, Хиппи – 2, Экологисты – 1 Стиляги – 3, Хипстеры – 1, 

Хакеры – 2, Компьютерные гики – 6, Готы – 2, Кибер готы – 2, Трэш Модели – 1, Гопники – 10, Раш-Скинхеды 

– 1, Антифашисты – 1, Стрэйдж-Эйджеры – 1, Диггеры и сталкеры – 2, Футбольные хулиганы – 3. Несколько 

обучающихся предложили свои варианты: Вейперы – 1, Спортсмены – 2, Социопат – 1. 

Обратим внимание на то, что 96 ответов на 43 человека, в среднем 2-3 субкультуры на одного из 

участников. 
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Большинство студентов, вовлеченных с молодежные субкультуры утверждают, что этому послужил 

личный интерес (37 человек – 28%), СМИ – 4 человека (3%), 5 затруднились ответить (4%), ничего не 

послужило – 65%. Обращаем внимание, что в это число входят студенты, которые не принадлежат к 

субкультурам. 

Больше половины обучающихся утверждают, что не хотели бы быть участниками какой-либо группы 

представителей субкультуры (65%), многие затруднились ответить на вопрос (44%), хотели (24 %). 

На вопрос могут ли различные субкультуры уживаться друг с другом 47% не смогли ответить на этот 

вопрос, нет – 22 %, засомневались 8%, а 31 обучающийся 23 % предполагает, что могут. Были предложены 

варианты: аниме, компьтерные гики и тамблергёрл; эмо, готы, хип-хоп и рэперы; граффиттеры и рэперы; готы, 

хиппи и гопники; гопники и растоманы; гопники и рэперы; рэперы и гопники; эмо и скинхеды. Мнение личное 

и анонимное. 

На вопрос о влиянии сообщества на развитие современной молодежи 42 % ответили «да, конечно», 

«скорее да, чем нет» - 24%, «скорее нет, чем да» - 11%, отрицательно ответили 8%, затруднились ответить 14%. 

По мнению студентов, причинами вступления в неформальные объединения является одиночество, 

непонимание родителей, стремление к самоутверждению 13-15% остальные 8 причин были выбраны в меньшей 

степени. В Среднем на одного студента приходится 2-3 ответа. 

Большинство студентов на вопрос о том помогает ли субкультура выявлять свою гражданскую 

позицию считают, что «скорее да, чем нет» - 24%, «нет» - 22%, остальные ответы выбирали меньше всего. 

На вопрос «Считаете ли Вы, что российские субкультуры и неформальные объединения являются 

слепыми копиями западных?» согласились 29%, отрицают 24%, остальные ответы - в меньшей степени. 

Большинство студентов считаю, что субкультуры ориентированы на проведение досуга – 23 %, на 

ломку стереотипов, господствующих в обществе – 19%, остальные были выбраны менее 13%. В Среднем на 

одного студента приходится 1-2 ответа. 

Основная масса респондентов от 16 до 18 лет – 103 человека – 77%. 

Сравнительный анализ результатов, полученных во время констатирующего эксперимента показал 

увлечённость субкультурами одной трети всех опрошенных, это не мало. Статистическая информация передана 

заместителю по воспитательной работе и социальному педагогу для дальнейшей воспитательной работы с 

целью противодействия идеологии экстремизма и терроризма. 

Библиографический список: 

1. Бессарабова, И.С. Молодежные субкультуры. – Волгоград: 2014. - 192 с. 

2. Лисовский В.Т., Социология молодежи. – С-Пб: Санкт-Петербургский университет, 1996. - 460 с. 

3. Интернет-ресурсы 

4. IX Международная студенческая научная конференция «Студенческий научный форум» - 2017 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.scienceforum.ru/2017/2448/27617 (Дата обращения, 10.11.17) 

5. Молодежный портал Ярославской области [Электронный ресурс]. – 

URL:www.molportal.ru/content/molodezhnye-subkultury-novogo-pokoleniya-ili-novye-realnosti-v%C2%A0mire-

molodezhnykh-subkultur(Дата обращения, 10.11.17) 

6. Портал субкультура [Электронный ресурс]. – URL:https://sub-cult.ru/chtivo/sub-cult/6727-novye-

subkul-tury (Дата обращения, 10.11.17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scienceforum.ru/2017/2448/27617
http://www.molportal.ru/content/molodezhnye-subkultury-novogo-pokoleniya-ili-novye-realnosti-v%C2%A0mire-molodezhnykh-subkultur
http://www.molportal.ru/content/molodezhnye-subkultury-novogo-pokoleniya-ili-novye-realnosti-v%C2%A0mire-molodezhnykh-subkultur
https://sub-cult.ru/chtivo/sub-cult/6727-novye-subkul-tury
https://sub-cult.ru/chtivo/sub-cult/6727-novye-subkul-tury


 
 

210 
 

Секция 2. «Математика, физика и информатика в 
различных сферах человеческой деятельности» 

 

 

МАТЕМАТИКА В ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Гончарова Виктория Александровна, 

обучающаяся 2 курса 

Руководитель: Линченко Лариса Николаевна, 

 преподаватель математики 

ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж» 

г.Жирновск, Волгоградская обл. 
 

  Часто  можно услышать такую фразу: «Ой, да что эта математика! Сухая наука. Выучил формулу - и 

решай задачи! Не то, что литература. Вот где красота и гармония». Но мы забываем о том, что именно 

математика подарила нам такие слова как гармония, симметрия, пропорция. Каждому искусству присуще 

стремление к стройности, соразмерности, гармонии. Природа совершенна, и у нее есть свои законы, 

выраженные с помощью математики и проявляющиеся во всех искусствах. Как можно говорить о сухости 

математиков, если многие из них были поэтами, писателями? Как верно заметил Александр Блок, сама 

истинная поэзия, сами «настоящие стихи - это математика слова». 

Мы считаем интересным узнать сходства между математикой и литературой. Актуальность 

выбранной темы - увидеть за словом число, за сюжетом - формулу и доказать, что художественная литература 

существует не только для литераторов, как и математика не только для математиков.  Цель исследования: 

поиск математических задач в художественной литературе, их решение, математическое и  жизненное 

объяснение.  Объектом исследования являются математические задачи в произведениях художественной 

литературы. Гипотеза: в своей работе мы попытаемся показать, что в некоторых литературных произведениях 

присутствует математическая логика, но встречаются  и математически неправильно решенные жизненные 

задачи. 

Изучая литературные источники по теме исследования, нами установлено,что многие русские 

писатели увлекались математикой. Во времена А.С. Пушкина в литературные журналы помещали 

математические статьи, и  это было обычным явлением. Как это ни странно, в то время среди писателей 

существовала своего рода мода на математику. 

 Русский писатель Н.В. Гоголь в 1827 г. не только выписывал “Ручную математическую 

энциклопедию”  Перевозчикова, но даже изучал ее.  В библиотеке  А.С. Пушкина  имелись два  сочинения  по  

теории вероятностей, одно  из которых представляет  собой  знаменитый труд великого  французского 

математика  и  механика  Лапласа “Опыт философии  теории вероятностей”,  вышедшей  в  Париже в 1825 г. 

  Для М.Ю. Лермонтова математика была не только наукой, которую "проходят" в военных учебных 

заведениях. Поэт много занимался ею для себя. Сохранившиеся воспоминания современников Лермонтова 

донесли до нашего времени факты, которые подтверждают, что юный поэт владел математикой значительно 

лучше большинства своих знакомых. Не случайно среди немногих книг, бывших его постоянными 

спутниками, был и учебник математики.  

Как известно, великий русский писатель Л.Н.Толстой организовал в своем имении Ясная Поляна 

школу для крестьянских детей и сам преподавал в ней. Для учащихся он написал и издал «Азбуку», в которой 

есть раздел «Арифметика». 

 В прошлом веке выдающийся математик и писатель Софья Ковалевская на вопрос, как она 

совмещает две профессии, ответила: "Я понимаю, что вас удивляет, что я могу одновременно заниматься 

литературой и математикой. В сущности, математика - это наука, требующая фантазии, что нельзя быть 

математиком, не будучи в тоже время поэтом в душе. Мне кажется, что поэт должен видеть, что не видят 

другие, видеть "глубже" других. И это же должен математик". Эти слова подтверждение того, что многие 

поэты и писатели любили математику. 

   Грамотное использование математических фактов делает художественное произведение 

достоверным и реальным. В некоторых художественных произведениях встречаются математические задачи, 

на которые обычно не обращают внимания, так как они для читателя не главное. И сами авторы часто 

рассматривают математическую задачу как деталь, фон, эпизод своего повествования. Но если читатель 

любитель математики, от него такая задача не ускользнет! Он не упустит случая разобраться, что это там 

предложил автор: разрешима задача или нет. Перейдем к конкретным примерам. 

  Давайте вспомним произведение А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане и  тридцати трёх богатырях». 

Попытаемся доказать, что сказка о царе Салтане именно сказка, а не быль. Допустим, сказка о царе Салтане 
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— это быль, и всякое высказывание в ней истинно. Рассмотрим, как корабельщики рассказывают царю 

Салтану про чудо - явления тридцати трех богатырей: 

«Каждый день идет там диво: 

Море вздуется бурливо, 

Закипит, подымет вой, 

Хлынет на берег пустой, 

Расплеснется в скором беге — 

И останутся на бреге 

Тридцать три богатыря, 

В чешуе златой горя, 

Все красавцы молодые, 

Великаны удалые, 

Все равны, как на подбор; 

Старый дядька Черномор 

С ними из моря выходит 

И попарно их выводит, 

Чтобы остров тот хранить 

И дозором обходить».  

Итак, на берег из моря выходят 33 молодых богатыря и старый дядька Черномор, который выводит их 

парами, то есть по двое. Но 33 на 2 не делится, следовательно, поэтическое описание оказывается ложным, 

невозможным с точки зрения арифметики. Отсюда следует, что произведение Александра Сергеевича Пушки-

на действительно является сказкой. 

Неужели  поэт  ошибся?  Получается так, что наш великий поэт допустил элементарную 

математическую ошибку и не заметил, что 33 нельзя разделить нацело на 2? Конечно, нет! Почти шесть лет 

Пушкин обучался в Императорском Лицее, который принадлежал к числу учебных заведений с 

энциклопедической программой обучения и воспитания. Известно, что лицеистов в классе рассаживали в 

соответствии с успехами в  учении: чем ниже успеваемость воспитанника, тем дальше от кафедры он должен 

был садиться. Позже, спустя несколько лет, когда Пушкин вновь посетил Лицей,  один самый смелый 

воспитанник спросил поэта - за что учитель математики отправил его за самую последнюю парту?  Пушкин с 

улыбкой ответил: «Я не мог 33 разделить на 2!» Деление у юного Александра никак не получалось. Это был 

именно тот день, когда учитель сказал ему: «Ступайте, Пушкин, на место! И продолжайте лучше сочинять 

свои стихи!..» Возможно, историю о том неудавшемся делении в лицее  и зашифровал поэт в сказке о 

тридцати трех богатырях, выходящих из моря парами. 

Читая произведения Пушкина, мы находим применение геометрии. А.С. Пушкин писал: 

«Вдохновение нужно в геометрии не меньше, чем в поэзии».  

 Кому не известны следующие пушкинские строки из поэмы «Руслан и Людмила»: 

«У лукоморья дуб зеленый 

Златая цепь на дубе том. 

И днем и ночью кот ученый 

Все ходит по цепи кругом». 

А задумываемся ли мы над тем, какую линию описывает кот при своем движении? На первый взгляд 

может показаться, что если кот ходит по цепи кругом, то при таком движении описывается окружность. Но 

это неверно. Ведь цепь все время наматывается или сматывается с дуба так, что она натянута и образует 

касательные к окружности ствола. Ее концы при этом описывают сложную геометрическую кривую. Так что 

кот не зря назван Пушкиным «Ученым»: он знаком с этой геометрической кривой.        

Обратимся к произведению И.С. Тургенева «Муму». «…Из числа всей ее челяди самым 

замечательным лицом был дворник Герасим, мужчина двенадцати вершков роста, сложенный богатырем и 

глухонемой от рождения». Выясним, не пренебрег ли писатель математическими расчетам, описывая рост 

Герасима. Зная соотношения между старорусскими мерами длины и современными вычислим рост Герасима. 

1 вершок = 4,5 см, 12 вершков = 54 см. Получается рост Герасима равен 54 см. Но рост младенца в среднем 

составляет 51-53 см. Какой же Герасим тогда  богатырь? Дело в том, что раньше указывали лишь число 

вершков, на которое он превышал два аршина. Аршин — старорусская единица измерения длины. 1 аршин = 

72 см. 2 аршина = 144 см, Значит 144 см +54 см = 198 см. При повторном вычислении получили: рост 

Герасима был 1м 98см, т.е Герасим высокий человек, богатырь, как и сказано в произведении «Муму». Автор 

в этом произведении привел достоверные данные, и они не лишены логики. 

   Рассмотрим задачу от Григория Остера « 38 попугаев». Нам всем хорошо известна история о том, 

как главные герои Попугай, Мартышка и Слоненок  измеряли рост Удава. Они выяснили, что он составляет 38 

попугаев, 5 мартышек или 2 слоненка. А так ли это на самом деле? На самом деле, средний рост попугая = 

22см, мартышки = 77см, слона = 335см, а длина удава = 10м. Выполнив несложные вычисления, получим, что 

оказывается  в жизни длина 1 удава = 45 попугаям (1000: 22=45), равна 13 мартышкам (1000: 77= 13) и равна  

3 слонам (1000: 335 = 3) . Автор в этом произведении пренебрег точными математическими данными. 

Обратимся к басне И.А.Крылова «Лебедь, рак и щука»: 



 
 

212 
 

«Однажды Лебедь, Рак да Щука 

Везти с поклажей воз взялись 

И вместе трое все в него впряглись; 

Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу! 

Поклажа бы для них казалась и легка: 

Да Лебедь рвется в облака, 

Рак пятится назад, а Щука тянет в воду. 

Кто виноват из них, кто прав - судить не нам; 

Да только воз и ныне там». 

   Рассмотрим содержание басни, как геометрическую задачу. В ней находим сложение векторов 

движения лебедя и щуки  по правилу параллелограмма. Диагональ параллелограмма будет суммой двух 

векторов. Вектор  движения рака будет направлен в противоположную сторону, значит, сумма этих векторов 

будет равна 0. Поэтому воз не двинется с места. Замысел автора басни оказался верен! 

Рассмотрим произведение Н.А.Некрасова « Дедушка Мазай и зайцы»: 

« Вижу один островок небольшой- 

Зайцы на нем собралися гурьбой. 

С каждой минутой вода подбиралась 

К бедным зверькам; уж под ними осталось 

Меньше аршина земли в ширину, 

Меньше сажени в длину». 

Каковы же размеры островка в современных единицах длины и площади? Ширина островка меньше 

аршина, т.е. меньше 72 см, длина островка  меньше сажени, т.е меньше 2 метров. Площадь островка по нашим 

вычислениям  - всего 1,5 квадратных метра. Очень маленький островок! Слава автора не противоречат 

математическим расчетам. 

 В работе приведено лишь несколько примеров огромного разнообразия математических задач, 

которые встречаются в литературных произведениях. 

 Обзор литературы показал, что знания по математике нужны не только математикам, но и писателям 

и поэтам. В художественных произведениях можно заметить «руку математика». На страницах книг 

содержится много загадок, а иногда автор дает и отгадку.  Авторы, используя в своих произведениях  

математические данные, не просто дают готовые знания и выдают математические секреты, а предлагают 

читателю подумать и дают «пищу» для размышления. А разве книга не должна давать читателю пищу для 

ума? Любая книга откроет свои тайны тому человеку, кто умеет смотреть и видеть, тому, кто умеет 

удивляться и воспринимать новое, тому, кто умеет сам добывать знания и отвечать на  интересующие его 

вопросы. 

 Математика и литература не так далеки друг от друга, как многие думают. Искусство и наука 

требуют фантазии, творческой смелости, зоркости в наблюдении различных явлений жизни. Служение науке 

многие математики представляют себе неотрывным от служения литературе. Поэт должен видеть то, чего не 

видят другие, видеть глубже других. А это должен видеть и математик. 

В  исследовательской работе раскрыты факты счастливого соединения художественного и 

математического таланта, наблюдаемого у некоторых людей. Читая художественные произведения, мы 

встречаем в  них элементы математики.  

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что математика  и литература – это вечные науки. С 

древнейших времен известно, что математика учит правильно и последовательно мыслить, логически 

рассуждать. Не менее важна и литература, позволяющая человеку выражать свои мысли, чувства, эмоции. 

Только в тесной взаимосвязи этих наук человек будет чувствовать себя спокойно, уверенно, комфортно в 

этом огромном мире загадок. 
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г. Жирновск, Волгоградская обл. 
 

За последние 20-25 лет Интернет заполнил собой профессиональную и обыденную жизнь миллионов, а 

то и миллиардов людей. На сегодняшний день вряд ли найдется среди вашего окружения человек, не имеющий 

аккаунта в социальной сети (а то и нескольких). Так или иначе, каждый из нас грешен: возвращаясь с работы, 

готовим или наскоро съедаем вкусный ужин, а далее идем "на прогулку" в свой виртуальный мир.  Мало кто не 

засиживается по вечерам у компьютера, просматривая новости своих "виртуальных" друзей, листая фото и 

попутно выставляя одобрительные значки кликом мышки. А если человеку требуется отыскать какую-либо 

информацию на просторах всемирной сети - тогда совсем пиши пропало. Ты заходишь в интернет, думая, что 

всего на час, а на самом деле тебя затягивает и проходит в 2, а то и в 3-4 раза больше запланированного 

времени. Недаром в народных кругах Интернет зовется не совсем лестным словом.. И суть в том, что человек 

не замечает потерянных таким образом минут. 

Чем опасна интернет-зависимость 

Психологи бьют тревогу и сравнивают феномен интернет-зависимости не иначе как с пристрастием к 

алкоголю и наркотикам. Поводы для беспокойства действительно имеются. Проводимые исследования на тему 

интернет-зависимости показывают, что при длительном и неконтролируемом нахождении в сети происходят 

изменения в состоянии сознания и в функционировании головного мозга. Постепенно это приводит к потере 

способности обучаться и глубоко мыслить. 

Вы не ходите в гости, реже встречаетесь с друзьями, т.е. потихоньку теряете контакты с людьми в 

оффлайне. Основными признаками, определяющими интернет-зависимость, можно считать следующие: 

Вы ощущаете огромную радость перед каждым новым сеансом, а без доступа в интернет испытываете 

грусть и уныние. 

Вас за уши не оттащить от монитора, и ни под каким предлогом не выманить на улицу. 

Вы постоянно обновляете страничку в соцсетях, часто проверяете e-mail почту, аккаунт на сайте знакомств и 

т.д. 

Обсуждаете компьютерную тематику даже с людьми, едва сведущими в данной области. 

Вы теряете чувство времени. Заглянув вроде бы по делу на несколько минут, вы зависаете в сети на 

несколько часов и не замечаете, как стремительно пролетает время. 

Во время интернет-серфинга забываете о служебных обязанностях, учебе, домашних делах, встречах и 

договоренностях. 

Сайты вы посещаете не с целью найти нужную информацию, а заходите на них бесцельно и 

механически. 

Тратите немалые деньги на интернет, а также на обеспечение постоянного обновления, как различных 

компьютерных устройств, так и программного обеспечения. Еще и пытаетесь скрыть это от близких. 

На физиологическом уровне вы чувствуете последствия длительного сидения за компьютером: боль в 

глазах, ломота в суставах, нарушение сна и режима питания. 

Испытываете влияние информации из сети на ваше психологическое самочувствие — негативные 

новости или сообщения вызывают в вас бурю отрицательных эмоций, таких как ярость, печаль или тревогу. 

Замечаете, как близкие люди все чаще начинают выражать свое возмущение по поводу того, что вы 

слишком много времени проводите в Интернете. И это является явным признаком интернет зависимости. 

Самому чрезмерную увлеченность интернетом заметить бывает сложно. 

Лечение интернет-зависимости 

Неудивительно, что лечение интернет-зависимости стало частью дохода психологов и психиатров, ведь 

людей с нездоровой тягой к «всемирной паутине» становится все больше и больше. Зависимостью от интернета 

страдают как мужчины, так и женщины, как молодые (в большей степени), так и взрослые граждане, и их число 

с каждым годом только растет. Неспособность самостоятельно избавиться от интернет зависимости приводит 

не подозревавших о столь негативных последствиях онлайн-жизни пользователей в медицинские учреждения, 

где их лечат от психических расстройств, ставших проявлением привязанности к интернету, а не от интернет-

зависимости, так как диагноза «интернет-зависимость» во всемирной практике пока не существует. 

Итог 

Так что же это такое - виртуальный мир? Мир, без которого нам уже не обойтись или всё-таки ловушка 

времени, сил, здоровья, жизни? Большинство мною опрошенных согласились с первым вариантом. Эта 

статистика угнетает, потому что пройдет еще 5-10 лет и Интернет заменит нам множество тех вещей и событий, 

которые мы бы с удовольствием сделали и прибрели  в реальной жизни. Что ждет нас в ближайшем будущем - 
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поколение людей, не мыслящих свою жизнь без всемирной паутины? Несмотря на грустные факты, всё же,  

хочется верить, что Интернет не поработит окончательно то драгоценное наше время, а  люди научатся 

рационально пользоваться своими "часами". 

 

  

ПИФАГОРОВЫ ШТАНЫ 
 

Марченко Алина Дмитриевна, 

учащаяся 9 класса 

Руководитель: Шевчук Дина Викторовна,  

учитель математики МБОУ СШ №10 

г.Камышин, Волгоградская обл. 

 
В математике многие правила, законы, теоремы названы именами ученых, их создавших. Это и теорема 

Фалеса, и теорема Пифагора, и многие другие. Справедливы ли такие названия? Постараемся определить, 

почему теорему Пифагора так назвали? 

Мы уверены, нет такого человека, который не слышал выражение: «Пифагоровы штаны во все стороны 

равны». Но не каждый может объяснить его смысл о том, что площадь квадрата, построенного на гипотенузе, 

равна сумме площадей квадратов, построенных на катетах. Причина такой популярности теоремы Пифагора 

триедина: это простота – красота – значимость. 

Пифагор – это не только великий математик, но и великий мудрец, великолепно владеющий словом и 

умением убеждать. Кстати, с греческого Пифагор переводится как «убеждающий речью». 

Изучив и доказав теорему Пифагора на уроках математики, мы узнали, что она является одной из 

важнейших теорем геометрии, и имеет не менее 400 доказательств. Нас заинтересовал этот факт, и мы решили 

найти хотя бы несколько доказательств, а также познакомиться с фактами из жизни Пифагора и историей 

теоремы. Так получился наш проект: «Пифагоровы штаны». 

Цели нашей работы: 

1. Познакомиться с биографией Пифагора; 

2. Узнать историю развития теоремы Пифагора; 

3. Найти способы доказательства теоремы Пифагора; 

4. Научиться решать задачи с помощью теоремы Пифагора. 

Работая над проектом, мы узнали некоторые тайны истории и нашли ответ на вопрос «Почему теорема 

Пифагора называется его именем?» Также мы разработали тесты, которые помогут ребятам на 

уроках геометрии понять теорему и научиться применять ее при решении задач. 

Библиографический список: 
1. Л. Ф. Пичурин «За страницами учебника алгебры» М. 1990.  

2. А. И. Щетников“ Пифагорейское учение о числе и величине “. Новосибирск 1997.  

3. М.С. Атанасян “Геометрия” 7-9 класс. М: Просвещение, 1991  
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На дворе XXI век. Человек утопает в океане информации. Практически не осталось уголков на земле, 

где нет доступа к интернету. Мы, рано утром автоматически просматриваем прогноз погоды, а вечером строчим 

письма в социальных сетях. Интернет может нас накормить, одеть, рассказать что-нибудь интересное, или 

плохое – дело вкуса. Трудно не согласиться с тем, что интернет – это мир, в котором можно жить. 

Жизнь студента, очень сильно отличается от будней сверстника 20 – 30 цлет назад. Вместо того, чтобы 

писать реферат от руки, я качаю его в интернете. Взрослые по интернету ищут работу, делают покупки, 

оплачивают услуги, да просто развлекаются, прожигая время в играх, чатах, смотрят сериалы и др… 

Интересно, возможен ли мир без Интернета? Наши бабушки и дедушки искренне считают, что 

возможен. Думаю, что результаты моего исследования заинтересуют не только подростков, но и их родителей и 

преподавателей. 

https://docviewer.yandex.ru/?uid=35837192&url=ya-mail%3A%2F%2F161566636631926801%2F1.2&name=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0.doc&c=58c3fbc4592e
https://docviewer.yandex.ru/?uid=35837192&url=ya-mail%3A%2F%2F161566636631926801%2F1.2&name=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0.doc&c=58c3fbc4592e
https://docviewer.yandex.ru/?uid=35837192&url=ya-mail%3A%2F%2F161566636631926801%2F1.2&name=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0.doc&c=58c3fbc4592e
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Актуальность данной работы определяется тем, что возможности, которые предоставляет обществу 

интернет, воистину безграничны. Актуальность фразы «за интернетом будущее» носит вполне логичный 

характер, ведь технологии и информационные базы постоянно совершенствуются, а работа в сети – 

чрезвычайно удобна и экономит время и деньги. На данный момент многие сферы жизни людей связаны с 

интернетом и каждый человек сам выбирает, какое место в его жизни будет занимать интернет, но далеко не 

каждый знает, к чему может привести его выбор. 

Цель работы: проанализировать тот вклад, который внесла Глобальная Паутина в нашу жизнь, как она 

её изменила, и выяснить, возможна ли жизнь без интернета в наше время?  

Задачи  

1.Изучить историю появления интернета. 

2. Выяснить когда интернет появился в России. 

3. Возможен ли мир без интернета. 

4. Изучить преимущества и опасности интернета. 

5. Провести опрос «Интернет в моей жизни» среди сверстников, родителей и преподавателей 

Итак, все началось в далекие шестидесятые годы прошлого столетия. Тогда США (страна 

прародительница интернета) находились на пике своих возможностей и там работало и служило огромное 

число талантливых ученых. Именно они в военных целях и создали будущий прототип сегодняшнего 

интернета. Назывался он ARPANET и служил для связи между различными военными объектам в случае 

ядерной войны.  

Датой рождения сети интернет считается 29 октября 1969 года. Со временем она стала служить не 

только военным, но и ученым, связав между собой ведущие университеты страны. В 71 году был разработан 

первый протокол электронной почты, а еще через пару лет сеть смогла перешагнуть через океан. 

Но по-прежнему она была уделом лишь избранных ученых и группы энтузиастов, которые 

использовали ее для переписки. Примерно через десять лет (в 1983 году) произошло довольно знаковое 

событие — был стандартизирован все известный сейчас протокол TCP/IP. А в 1988 появился чат (переписка в 

реальном времени), которая реализовывалась на базе протокола IRC. 

И уже в 1991 году всемирная сеть стала доступна всем желающим (тот самый второй день рождения 

интернета — 17 мая 1991 года). Но этого было мало, чтобы эта самая доступность переросла в популярность. 

Потому что еще не было удобного инструмента для серфинга. 

И вот, наконец, в 1993 году появился первый по-настоящему популярный браузер, он был 

графическим, т.е. мог отображать не только текст, списки и таблицы, но и картинки! Звали его Мозаик. 

Фактически он стал родоначальником всех современных обозревателей и его популярность в то время была 

очень велика. 

Именно он привлек в интернет миллионы новых пользователей и именно эту дату можно считать 

точкой отсчета, когда появился в мире реальный интернет (доступный и понятный для всех). На этой 

благодатной почве в интернете как грибы стали появляться миллионы сайтов, оформляться поисковые системы 

и люди стали зарабатывать первые деньги в сети. В общем, началась жизнь. 

Рунет — это русскоязычный сегмент сети интернет, т.е. там область, где размещены сайты на русском 

языке и любые другие сервисы, где для общения используют этот язык. Как ни странно, но по популярности 

русский язык находится на втором месте в интернете (после английского). 

Причем сам рунет появился несколько раньше, чем стал общеупотребимым этот термин. 

Русскоязычная сеть начала формироваться где-то начиная с 1991-93 годов. Термин же «рунет» впервые вошел в 

употребление в 1997 году. Трактуют его значение по разному (кто-то говорит, что это домены принадлежащие 

зоне ru, кто-то, что это российский рунет), но сходятся в том, что это место в сети, где используется русский 

язык (в основном Россия и страны ближнего зарубежья). 

Недавно, люди жили без великого творения - Интернет. Остается только удивляться: как? 

В последние годы, из простого информационного ресурса, Интернет превратился в незаменимую и 

очень важную часть нашей жизни. Работа, учёба, общение — всё связано с Всемирной Паутиной. Сеть 

перестала быть просто источником информации — теперь это поставщик услуг: увеселительных, 

образовательных.… Да просто любых. Чтобы скрасить одинокий вечер люди не идут в парк или кафе, они 

заходят в Интернет. Они ищут развлечений в электронной системе, а не среди живых людей. 

27 января мировое сообщество отмечает «Международный день БЕЗ Интернета».  

Интернет стал очень важной средой обитания человека. Что же может произойти после отключения? 

Всемирная сеть работает уже 40 лет, причем все эти годы она только и делает, что развивается, растет и 

ширится. Что будет, если в результате глобальной технической катастрофы или кибератаки работа Сети не 

просто нарушится, но она перестанет работать вообще? Мир будет повергнут в хаос. И это будет серьезнее, чем 

маленькое неудобство. 

Что станет с коммуникациями, финансами, транспортом, крупными розничными сетями, 

здравоохранением, энергетикой? 

Мои родители не смогут заплатить за еду и одежду своей заработной картой. Офисы компаний и 

учреждений возвращаются к факсам и телефонным переговорам, обычная бумажная медленная почта сменяет 

быструю и удобную электронную. Исчезнет электронная торговля, прекратит существование любой бизнес, 
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основанный на сети Интернет или имеющий зависимость от Сети. Будет нарушена работа транспорта и 

энергоснабжения. 

Коммуникации. Мы не сможем получить информацию с веб-сайтов или по электронной почте. 

Телефонный сервис и телевидение, использующие для передачи сигнала IP-сети, прекратят работу. Новостные 

агентства не смогут собирать и распространять новости, журналисты потеряют связь друг с другом и со своим 

редактором. Будет парализована даже правительственная связь, президенты и парламенты разных стран будут 

не в состоянии сообщить своим гражданам важную информацию. Кто-то ещё помнит "вертушки" 

правительственной связи, заполнявшие рабочие столы министров. Сегодня они освободили место ноутбукам. 

Финансы. Банки проводят все платежи через компьютерные сети. Они, конечно, смогут вернуться к 

выписке бумажных платёжек и чеков, курьерской и факсимильной связи, но будет трудно представить армию 

курьеров и новых сотрудников, которые смогут обеспечить оперативную обработку современного количества 

банковских транзакций. 

Транспорт. График движения самолётов, поездов и даже перемещение автотранспорта по некоторым 

автомобильным дорогам имеют высокую зависимость от IP-сетей. Отключение Интернета немедленно 

отзовётся серьёзными перебоями в транспортной системе, отразится как на пассажирских, так и на грузовых 

перевозках, локальных и международных. 

Крупные розничные сети. С исчезновением Интернета дороги не исчезнут, и никуда не денутся 

грузовики и фуры, перевозящие товары. Но крупные розничные сети, такие как «Магнит», «Практическая 

магия», «Моя семья» используют автоматизированные системы учёта товаров. Когда кассир считывает штрих-

код товара, информация об этом немедленно передается на центральный компьютер и регистрируется где-то в 

недрах компьютерной базы данных, а через некоторое время автоматически формируется заявка, товарно-

транспортные накладные на пополнение складских запасов. 

Здравоохранение. Современные больницы, поликлиники и аптеки используют компьютерные базы 

данных для хранения информации. Без компьютерной сети врачу понадобится непосредственный доступ к 

компьютеру, на котором хранится база данных с медицинской картой больного, а от времени, затраченного на 

получение информации, может зависеть человеческая жизнь. За своевременность поставок лекарственных 

средств в аптечную сеть и больницы, а также за контроль над сроком их годности сегодня также отвечают 

компьютеры, которые взаимодействуют друг с другом по Сети. 

Энергетика. Если вдруг перестанет работать сеть Интернет, мир не погрузится во тьму, но 

энергетическим компаниям будет гораздо труднее контролировать сложную систему электроснабжения. 

Возрастает риск аварий в энергосетях. 

Чтобы это стало заметно всем, неприятность должна произойти со значительным сегментом Сети, 

крупным регионом, популярным интернет-сервисом или веб-сайтом. Несколько лет назад правительство 

Пакистана сделало попытку закрыть доступ к популярному медиахранилищу YouTube на своей территории, но 

в результате YouTube стал недоступен всему миру на целых два часа. Этот пример обозначил два основных 

вида риска: технический сбой либо человеческий фактор в виде преднамеренной атаки или некомпетентности 

действий. 

1)Технический сбой, который "погасит" весь Интернет, трудно даже вообразить. Всемирная сеть 

Интернет - это децентрализованная система маршрутизаторов и сетей, принадлежащих различным 

государственным и коммерческим организациям. Это обеспечивает ее устойчивость и надежность: если один 

участок сети выходит из строя, автоматически рассчитывается новый сетевой маршрут для передачи 

информации в обход проблемного участка. Резать провода, портить линии связи и крушить маршрутизаторы не 

имеет смысла. Сеть будет продолжать работать и существовать на всех недорезанных и недоломанных 

участках. Чтобы перестала работать вся Сеть, что-то или кто-то должен разрушить сами интернет-протоколы, 

наборы законов и правил, согласно которым осуществляется сетевое взаимодействие и общение друг с другом 

компьютеров. Вот это убьет не только Всемирную паутину, но и все частные и локальные компьютерные сети 

2)Человеческий фактор в виде преднамеренной атаки. Одним из возможных направлений атаки на Сеть 

является система доменных имен, или DNS, которая занимается идентификацией компьютеров и устройств, 

подключенных к Сети. В настоящее время множество компьютеров, разбросанных по всему миру, содержат 

адресную информацию DNS для всего Интернета. Если у кого-то получится удалить или изменить эту 

информацию, то мы не сможем открыть ни один сайт, электронные письма не смогут достичь своих адресатов. 

Но вся информация, которая относится к адресации и DNS, многократно дублируется. 

Преимущества  интернета   
  Интернет сегодня прочно обосновался в жизни практически каждого человека, и степень этого 

влияния будет с каждым годом все сильнее и сильнее. Почему мы так в нем заинтересованы? В чем его 

неоспоримое преимущество? 

 Интернет позволяет людям общаться и знакомиться. Не секрет, что сегодня одними из самых 

популярных сайтов являются социальные сети. Они позволяют нам не только общаться, но и следить за 

жизнью друзей, знакомых, коллег. Смотреть и комментировать их фотографии, видео, узнавать, что творится в 

их жизни из коротких сообщений, оставленных на стене  и т.д. Личные фотки, видео - мгновенно стали 

публичными. Показать себя миру стало настолько легко, что этому соблазну подверглись практически все 

посетители таких сетей. 
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 Сегодня, благодаря интернету можно существенно экономить на связи, используя скайп или ip-

телефонию. Стали больше проводить времени за компьютерами, icq и skype начали популяризоваться 

стремительно. Стало возможным, не выходя из дома поговорить со всеми близкими и не близкими сердцу 

людьми. Общения стало слишком много, переизбыток информации. Но самое главное — это стало для многих 

обыденностью... 

 Интернет позволяет нам экономить массу времени, заказывая какие-либо товары в сети. Нам не 

нужно ходить по магазинам в поиске нужной нам вещи, достаточно ввести в Яндекс или Гугл название 

необходимого товара и перед нами появится огромный список различных магазинов, где можно совершить 

покупку в несколько  кликов. 

 Интернет активно вытесняет традиционное кабельное и спутниковое  телевидение. Уже сегодня 

можно подключить интернет-телевидение, которое позволяет самому выбирать нужные каналы. Или заказать 

фильм моментально с помощью телевизионного пульта, фильм выбирается из каталога, классифицированного 

по категориям (боевики, приключения, фильмы для детей, комедии, триллеры, фильмы для  взрослых). Вы 

можете ставить фильм на паузу,  перематывать фильм вперед/назад, запоминать последнюю позицию, то есть 

делать то, что не позволяет делать традиционное телевидение. Все это сегодня можно получить из интернета, 

причем как бесплатно, так и платно. 

 Все большее количество людей, живущее в регионах, да и не только -  будут переходить 

на дистанционное образование. Зачем тратить десятки, а то и сотни тысяч рублей на проезд в другой город, 

проживание там, питание и прочее, если сегодня можно получать те же знания не выходя из дома с помощью 

интернета. Многие университеты уже активно используют данную практику, и тенденция к этому будет только 

увеличиваться! 

 С развитием интернета, в последнее время очень сильно поменялась ситуация и на рынке труда. Уже 

сегодня многие компании используют специалистов, находящихся на проживании в других городах, 

но выполняющих свою работу через интернет. При чем специалисты компании могут находиться 

совершенно в разных частях света, например технические специалисты в одной стране, креативные сотрудники 

в другой, служба поддержки клиентов в третьей, а руководство вообще может менять свое местоположение 

каждый месяц. Сегодня огромное количество людей, нашли себе массу подработки в интернете или вовсе 

уволились, и теперь, работают на себя, выстраивая свой образ жизни так как нравится, а не так как того 

требует работодатель! 

Таких примеров из различных сфер нашей жизни, можно привести еще много. Процесс глобализации 

интернета и внедрения в нашу жизнь будет только увеличиваться. 

Влияние интернета на человека. Чем он может быть опасен как для личности каждого человека, так и 

для общества в целом. 

Интернет является средством открытого хранения информации разного характера, которую 

предоставляют владельцы веб-ресурсов или сайтов. Эта информация может оказаться недостоверной, 

противоречащей законодательству или несоответствующей общепринятой морали. Ярким подтверждением 

этому являются сайты для бесплатного скачивания книг, музыки, фильмов. Через Интернет можно посмотреть 

фильм еще до того, как он официально появится в прокате, прочитать книгу вместо того, чтобы купить её в 

магазине. Правообладатели теряют прибыль и перечисляют меньшие суммы налога государству. 

Пропагандистские сайты изменяют сознание людей. Например, расистские сайты увеличивают 

агрессию населения против приезжих, вследствие чего происходит рост преступности. 

Сайты религиозных сект воздействуют на молодых людей и отвлекают их внимание от нормального 

развития и образования. Эти примеры доказывают пагубное влияние всемирной паутины на жизнь общества.  

Помимо этого, интернет представляет угрозу для крупных компаний и корпораций. С помощью сети 

интернет мошенники, именуемые хакерами, могут получить доступ к счетам клиентов банков. 

Атаки хакеров осуществляются не только с целью наживы, но и с целью выразить протест или 

самоутвердиться. 

Нападения сетевых мошенников накаляют взаимоотношения между странами, обнажают уязвимость 

секретной информации, что может спровоцировать повторные атаки. По этим причинам руководство компаний, 

подвергшихся атакам, нередко нанимает на работу самих хакеров для разработки новых систем защиты. 

Во всемирной сети достаточно легко найти людей со схожими интересами и взглядами на мир, 

психологически проще начать общение, чем при личной встрече. 

Как правило, человек находит сообщество в поиске ответов на свои вопросы и нередко 

заинтересовывается предметом сильнее и продолжает посещать сообщество.  

Между членами сообщества возникают взаимоотношения, которые удерживают их в нём. В интернет-

сообществе у человека создается виртуальная личность, которая может сильно отличаться от его реальной 

личности и может быть даже более важной для него. Последствиями зависимости становятся непонимание 

родных, ссоры и падение социального статуса человека. 

Дети, рожденные после 1990 года, вообще не представляют мира без интернета. Стоит отметить, что 

специалисты пока не научились лечить интернет-зависимость, они просто рекомендуют для профилактики 

интернет-зависимости хотя бы раз в час разминать руки, учиться контролировать себя, а также не проводить 

все свое свободное время перед экраном монитора." 
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Ребенок до 7-10 лет должен развиваться физически—в игре, движении. После десятилетнего рубежа 

силы организма концентрируются на развитии обмена веществ, сердца, легких, других важных органов. И 

только после 14 лет акцент смещается на духовность. Маленькие дети, прикованные к монитору, статичны. 

Вместо положенного в этом возрасте физического прогресса идет интеллектуальная нагрузка — в итоге 

современные дети рано стареют. В 13-14 лет сегодня уже появляются склерозирование сосудов, атеросклероз и 

ранние раки. В десять лет ребенок может владеть тремя языками и азами компьютерного программирования, но 

не проходит банальный тест на физическое развитие: ровно пройти по одной половице и попасть мячиком в 

цель. 

Рассмотрев приведенные выше примеры, становится очевидным пагубное влияние интернета. В мире 

продолжается борьба с интернет пиратством, кибер атаками, психологи пытаются помочь зависим от сети 

людям, но полностью искоренить эти проблемы пока не удаётся. 

В рамках данного исследования среди студентов и преподавателей колледжа был проведен опрос 

«Интернет в моей жизни». В котором приняли участие 31 человек. 

Участники были разделены на две категории - это студенты в возрасте от 16 до 19 лет  и  

преподаватели в возрасте старше 40 лет. Некоторые результаты опроса вы видите на экране.  

Итак, все участники считают себя достаточно  уверенными пользователями сети. Большинство 

опрошенных преподавателей (70%) пользуются интернетом от 2 до 5 часов в день, а вот весь день в интернете 

проводят 38% опрошенных студентов. Также большинство  опрошенных, используют интернет для работы или 

учебы, в тоже время 62% студентов сказали, что в интернет  заходят также из-за скуки.  И в то же время 88% 

всех опрошенных показали, что смогут прожить без интернета, хотя половина из них при условии, что интернет 

отключат не надолго. 

Пользуясь всемирной паутиной необходимо помнить, что это гигантское хранилище информации, 

которая может представлять опасность. Чтобы избежать возможного ущерба, нужно искать ответы на свои 

вопросы в проверенных источниках, защищать свой компьютер новейшими системами безопасности, а также 

не забывать, что интернет это не иной мир, в котором можно укрыться от реальных проблем, а лишь средство 

добычи информации. Игнорируя эти предостережения легко стать жертвой всемирной сети. 

Интернет невероятно изменил нашу жизнь. Но... пожалуйста — не заменяйте реальное общение — 

электронным. Не забывайте что с вами может быть человек который любит вас в реале, а не за ваши фотки 

в интернете. Не забывайте о тех, кому нужна не виртуальная, а реальная помощь. И самое, наверное, главное 

— не переносите свою личную жизнь в интернет. Там ей не место! Помните, что интернет – это абсолютная 

коммуникация, но и абсолютная изоляция 

Так может ли современный человек в наши дни обойтись без интернета? 

Наверно возможно, но это очень сложно представить. Люди имеют уникальную способность 

адаптироваться к любой окружающей среде и сейчас «жизнь в интернете» становится обычным делом. 

Ведь еще раньше обходились без телефонов... Еще раньше без машин... Без электричества... Да и 

вообще в пещерах жили и всё было отлично! 

В наше же время Интернет настолько прочно засел в наших привычках и повседневных делах, что 

жизнь без него становится чем-то мифическим и запредельным. 

Но, Всё в жизни должно быть гармоничным. Конечно, благодаря современным достижениям науки и 

техники наша жизнь кардинально изменилась, однако не стоит забывать о таких вечных ценностях жизни как 

непосредственное, живое общение с друзьями, прогулки в парке, чтение хорошей книги. Не стоить также, 

забывать, что едва ли не все блага цивилизации, среди которых и Интернет, созданы для того, чтобы упростить 

и облегчить нашу жизнь. В любом случае Интернет можно использовать во благо - для активизации своей 

работы, самообразования, тесного общения с друзьями. Главное, при этом всегда помнить правило золотой 

середины и не впадать в крайности. 
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В настоящее время сложно себе представить современный мир без Интернета. С его помощью люди 

ищут работу, учатся, узнают много нового и самое главное — общаются.  

Вся наша жизнь довольно циклична и рано или поздно со временем она приобретает определенный 

темп. Каждое утро мы просыпаемся, идем на работу, вечером или на выходных позволяем себе расслабиться и 

выйти «в люди». Наверняка такой шаблон подходит под описание деятельности почти каждого из нас. 

Постоянно нас окружают одни и те же люди, наш социум уже устоялся и познакомится с кем-то новым с 

каждым годом все сложнее. Но тут на помощь придет интернет. 

В сети существует огромное множество сайтов с помощью которых можно найти новых друзей или 

даже свою вторую половинку. Самые популярные из них в России это ВКонтакте, Однаклассники и Твиттер. 

Это даёт отличную возможность общаться, обмениваться фотографиями, видеоматериалами, музыкой, 

выставлять свои мысли на всеобщее обозрение и дискуссировать на всевозможные темы. С каждым годом 

растёт количество родственных душ, которые познакомились в сети и необходимость знакомиться в живую 

постепенно отпадает.  

Существует несколько видов общения в сети: 

1. Первое это чат. Чатом люди называют мгновенный обмен сообщениями между людьми. Этот обмен 
сообщениями похож на посылку СМС, но посылку через интернет. 

2. Второе это форум. По своей сути это клуб по интересам. Форумы существуют для программистов, 
для садоводов, для любителей кошек и собак и их огромное число. 

3. Третье это блог или же виртуальный дневник. В него люди пишут абсолютно всё. Свои эмоции, 
события, переживания. Другие люди читают это и комментируют. 

Как же сильно это помогает в тех случаях, когда нужно срочно обменяться какими-либо важными 

новостями. Наша страна довольно большая и зачастую может оказаться так, что близкий человек находится за 

тысячи километров от нас и тогда единственный выход поддерживать постоянную и моментальную связь это 

зарегистрироваться в таких социальных сетях и переписываться друг с другом.   

Прежде всего главное достоинство интернет общения — это его анонимность. Зачастую это 

единственное место, где человек не стесняясь ведёт себя так, как он хочет. В интернете всё проще: общаешься с 

кем-то длительное время по интересам, а потом, если тебе не нравится, один клик и его больше нет. Кто-то 

ведёт себя плохо? Удаляешь. Выставляешь себя сам в плохом свете? Удаляешь. 

Это прекрасный вариант для тех, кто застенчив, испытывает некую неуверенность в компании и 

привык находиться в стороне от мероприятий и дружеских посиделок. В сети можно приукрасить себя и свои 

качества. Пользователь придумывает себе совершенный образ, который помогает ему не стесняться и заводить 

себе новые знакомства. 

Интернет действует по принципу «попутчика в поезде». Этот принцип основан на том, что попутчику в 

поезде вы можете рассказать все, что угодно, ведь этот человек вас абсолютно не знает, и вероятность того, что 

вы встретитесь вновь, очень мала. Вы выскажетесь, и на душе станет легче, плюс ко всему вам могут помочь 

объективным советом со стороны. То же самое можно сказать и о виртуальном общении. Вы находите 

достойного собеседника, и душевный разговор на вечер вам уже обеспечен. 

Общение по интернету дает нам возможность познакомиться с разными людьми, расширить круг 

общения да и просто отдохнуть с приятным собеседником. Общение более искреннее, поскольку человек при 

этом становится открытым, он не закомплексован по поводу своей внешности, ума и прочих известных ему 

самому недостатков. Также мы сами можем скрыть наши собственные минусы. 

Также существует общепринятое мнение, что чем больше у тебя друзей по переписке, тем легче 

перенести их отсутствие в реальной жизни.  

В реальной жизни мы можем не подумав сказать что-то очень глупое или нагрубить на эмоциях. 

Общение в сети даёт прекрасную возможность на обдумывание своего ответа. 

Ещё одно преимущество общения в сети состоит в том, что мы сами выбираем с кем нам общаться, а с 

кем — нет. Становится легко составить первое впечатление о человеке всего лишь пролистав его профиль, 

просмотрев его или её интересы и увлечения. Это можно сделать также всего за несколько минут общения и это 

позволяет сохранить своё время и не тратить его на встречи, которые зачастую не приносят ничего хорошего. 

Но на каждый из плюсов найдётся свой недостаток. К примеру,  первое правило общения в сети: не 

оказаться в ловушке собственных иллюзий. У каждого человека существует своё прошлое. Зачастую люди, 

которые общаются в сети, закомплексованые и неуверенные в себе. Многие из них приукрашивают себя до 
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неузнаваемости, врут о своём возрасте, поле и увлечениях в корыстных целях. К минусам можно отнести то, 

что виртуальное общение так и остается виртуальным. Не всегда будет являться правдой и то, что скажет 

вам собеседник. Пытаясь скрыть свои недостатки и повысить самооценку некоторые люди доходят до обмана и 

в реальной жизни вы можете просто разочароваться, ведь увидите совсем не того человека, кого ожидали 

увидеть. 

Еще один минус – расстояние между людьми. Некоторым удается преодолеть и тысячи километров, 

чтобы наконец-то увидеть друг друга, а другие могут общаться годами, так и не повстречав друг друга в 

реальной жизни. 

Только при живом общении возможно понять лжёт человек или нет. Переписываясь в сети невозможно 

увидеть мимику собеседника, услышать интонацию и трезво оценить поступившую информацию. Нельзя 

поделиться живым теплом и энергией, которой люди непроизвольно обмениваются при настоящем, живом 

общении.  

Да, гораздо легче познакомиться по переписке, где можно свободно приукрасить свои качества и в 

любой момент прекратить общение оставаясь при этом анонимным. Но таким образом человек утрачивает 

способность отвечать за свои поступки, замыкается в себе и разочаровывается в людях. Ведь такая дружба 

основывается только на словах и не имеет никаких обязательств и ответственности.  

Таким образом общение в сети это неотъемлемая часть жизни современного человека. Оно 

предоставляет нескончаемые возможности для поддержания отношений и связи с другими людьми. Несмотря 

на достаточно большой список преимуществ, нам не стоит забывать об обычном живом общении и стоит 

остерегаться людей, сидящих по ту сторону экрана. 
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Математика является экспериментальной наукой - частью теоретической физики и членом семейства 

естественных наук. Основные принципы построения и преподавания всех этих наук применимы и к 

математике. Искусство строгого логического рассуждения и возможность получать этим способом надежные 

выводы не должно оставаться привилегией Шерлока Холмса - каждый школьник должен овладеть этим 

умением. Умение составлять адекватные математические модели реальных ситуаций должно составлять 

неотъемлемую часть математического образования. Успех приносит не столько применение готовых рецептов 

(жестких моделей), сколько математический подход к явлениям реального мира. При всем огромном 

социальном значении вычислений, сила математики не в них, и преподавание математики не должно сводиться 

к вычислительным рецептам. 

"No star wars - no mathematics", - говорят американцы. Тот прискорбный факт, что с прекращением 

военного противостояния математика, как и все фундаментальные науки, перестала финансироваться, является 

позором для современной цивилизации, признающей только "прикладные" науки. 

Ведь опыты с янтарем и кошачьим мехом казались бесполезными правителям и военачальникам XVIII 

века. Но именно они изменили наш мир после того, как Фарадей (английский физик, химик и физик, химик, 

основоположник учения об электромагнитном поле) и Максвелл (заложил основы современной классической 

электродинамики и многое другое) написали уравнения теории электромагнетизма. Эти достижения 

фундаментальной науки окупили все затраты человечества на нее на сотни лет вперед. Отказ современных 

правителей платить по этому счету - удивительно недальновидная политика, за которую соответствующие 

страны, несомненно, будут наказаны технологической и следовательно экономической (а также и военной) 

отсталостью. Человечество в целом (перед которым ведь стоит тяжелейшая задача выживания в условиях 

эколого-экономического кризиса) должно будет заплатить тяжелую цену за близоруко-эгоистическую политику 

составляющих его стран. 

В настоящее время математика пропитывает насквозь всю нашу жизнь. Мы уже не представляем мир 

без всех многочисленных технических средств и приспособлений. А они каждый день совершенствуются. То, 
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что еще 10 лет назад казалось фантастикой сейчас уже реальность. Кто-то скажет, что это заслуга различный 

прикладных наук, но он будет ошибаться, так как без математики ничего буы этого не было. 

В интеллектуальном  развитии личности 

В современной науке под образованием обычно понимают систему знаний, навыков, овладение 

которыми обеспечивает развитие интеллектуальных и духовных способностей личности, формирование основ 

её мировоззрения и морали, подготовку молодого человека к жизни и труду. 

На рубеже XX и XXI в.в. оно стало наиболее важной фундаментальной проблемой, ибо по 

утверждению немецкого философа М. Шелера, "Когда в трудной борьбе за новый мир новый человек дерзает 

создавать новые формы, центральной становится проблема образования человека"1 . Образование - 

проективный процесс, всей своей сущностью оно устремлено в будущее. Образование - это важнейший 

механизм развития не только индивида, но и общества в целом, механизм, направленный на формирование и 

развертывание физического, интеллектуального и духовного потенциалов общества в их различных видах и 

формах. 

Ещё одной важнейшей причиной нужды человечества в математике является воспитание в человеке 

способности понимать смысл поставленной перед ним задачи, умение правильно, логично рассуждать, усвоить 

навыки алгоритмического мышления. Каждому надо научиться анализировать, отличать гипотезу от факта, 

критиковать, понимать смысл поставленной задачи, схематизировать, отчётливо выражать свои мысли и т. п., а 

с другой стороны - развить воображение и интуицию (пространственное представление, способность 

предвидеть результат и предугадать путь решения и т. д.). Иначе говоря, математика нужна для 

интеллектуального развития личности. В 1267 году знаменитый английский философ Роджер Бекон сказал: 

``Кто не знает математики, не может узнать никакой другой науки и даже не может обнаружить своего 

невежества." 

В познании мира и самого себя 

В процессе познания действительности математика играет все возрастающую роль. Сегодня нет такой 

области знаний, где в той или иной степени не использовались бы математические понятия и методы. 

Проблемы, решение которых раньше считалось невозможным, успешно решаются благодаря применению 

математики, тем самым расширяются возможности научного познания. Современная математика объединяет 

весьма различные области знания в единую систему. Этот процесс синтеза наук, осуществляемый на лоне 

математизации, находит свое отражение и в динамике понятийного аппарата. Чтобы человечество развивалось, 

причем развивалось плодотворно, нужны не только «лучшие умы», но и свежие идеи. А для этого необходимы 

креативные люди с необычным мышление, широким кругозором, гибким умом. Чтобы все это было в человеке, 

нужно чтобы он совершенствовал себя. Математика заставляет нас думать, анализировать. В процессе поиска 

информации для приготовленного мною сообщения я нашла один интересный сайт. На нем люди разного 

возраста, образования, мировоззрения делились своими мнениями о математике, а именно: оставляли свои 

голоса за и против математики, за любовь или ненависть по отношению к ней. Вот что написал один из 

участников обсуждения: «В математике нет лжи. Все формулы и теоремы имеют строгое доказательство. 

Математика развивает способность к логическому мышлению, что позволяет человеку жить интересно и 

никогда не скучать. Прочитал массу учебников по высшей математике. Благодаря изучению высшей 

математики приобретается философский аналитический ум и способность к самостоятельному мышлению». 

Вывод из этого можно сделать такой: для развития цивилизации необходимо развитие человеческого 

интеллекта. Это возможно благодаря «философскому аналитическому уму и способности к самостоятельному 

мышлению», что достигается в результате «разминки мозга». 

Математика - это феномен общемировой культуры, в ней отражена история развития человеческой 

мысли. Разрушая математику, математическое образование, мы разрушаем общечеловеческую культуру, 

уничтожаем историю человечества. Всеобщая компьютеризация не только не уменьшила важность 

математического образования, но и, наоборот, поставила перед ним новые задачи. Снижение уровня 

математической образованности и математической культуры общества может превратить человека из хозяина 

компьютера в его прислугу и даже раба.  

Это возможно благодаря «философскому аналитическому уму и способности к самостоятельному 

мышлению», что достигается в результате «разминки мозга».  

Все мы хорошо понимаем важность физкультуры для полнокровной жизни каждого человека, важность 

тренировки тела. Столь же необходима (вряд ли кто-то будет спорить) физкультура мозга, тренировка ума. И 

все мы знаем, сколь богатые возможности для этого даёт математика. (Не только она, тренируют мозг и занятия 

с компьютерами, и, скажем, изучение языков, но, как мне кажется, всё же лучше всего для этого приспособлена 

именно математика.)  
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О серьезности ситуации в сфере воздействия на личность в информационном пространстве 

свидетельствует широкое использование для описания этого процесса почти военной терминологии: 

информационная война, информационное оружие, информационная диверсия, информационный терроризм, 

информационный киллер. 

Говоря о безопасности личности в информационном пространстве, кроме понятия "угроза" 

целесообразно использовать термин "насилие". Как правило, под ним понимается физическое насилие над 

личностью. В то же время можно и нужно говорить о насилии над личностью в сфере политической жизни, в 

духовной сфере и т. д. Содержательно угроза - это возможная (потенциальная) опасность, а насилие - 

фактическая реализация угрозы, принудительное воздействие, в нашем случае информационное, на личность. 

Особую актуальность приобретает проблема информационно-психологической безопасности, что 

обусловлено многими факторами. 

С одной стороны, это сложные, порой противоречивые и негативные процессы в политической, 

социально-экономической и духовной сферах, к которым относятся: разрушение старой административно-

командной системы и трудное становление новой российской государственности, основанной на 

демократических принципах; деформация системы норм, установок и ценностей; рост преступности; снижение 

уровня жизни и рост безработицы; расслоение общества на богатых и бедных и ухудшение отношений между 

людьми; недооценка национальных и культурно-исторических традиций народов России и проникновение в 

общественное сознание западной массовой культуры; деструктивная роль различных форм мифологического 

сознания и тоталитарных религиозных сект, падение престижа и ослабление важнейших социокультурных

 институтов государства - науки, образования, воспитания (в том числе физического и 

психологического) и культуры. 

Все это, естественно, может снизить устойчивость личности, ее психики к различным 

информационным воздействиям. Личность считается устойчивой, если она способна произвести критический 

анализ, оценку воспринимаемой информации, а также принять объективное решение на основе этой 

информации. 

С другой стороны, это колоссальный рост эффективности средств информационного воздействия на 

психикулюдей и общественное 

сознание. Современные и перспективные информационные технологии и средства позволяют 

управлять информационным взаимодействием людей, общественным сознанием и контролировать их. 

В частности, имеются потенциальные возможности подслушивать все телефонные переговоры, 

осуществлять контроль за перепиской, создавать и противоправно использовать компьютерные базы 

конфиденциальных данных о персоналиях, осуществлять скрытое информационное воздействие на 

психику людей и т. д. и т. п. 

Объектами обеспечения информационно-психологической безопасности являются: отдельные 

граждане, представляющие различные возрастные, социокультурные и национальные группы и слои общества; 

отдельные социальные группы и слои как компоненты социальной структуры общества (в том числе 

профессиональные, национально-этнические и др.);отдельные организации, группы и лица, конкретные 

представители органов государственной власти и управления, Вооруженных сил, органов правопорядка и 

безопасности, производственных, финансовых и других структур, осуществляющие деятельность, которая 

имеет или может иметь важные социальные последствия; организованные массовые объединения и 

самодеятельные группы граждан с собственным особым укладом жизни, системой мотивации, психическим 

складом, менталитетом и т. п. (Вооруженные силы РФ, беженцы, "афганцы" и др.);население страны в целом 

как социально-историческая общность людей, обладающая специфическими особенностями общественной 

психологии, уникальной системой социокультурных норм и традиций. 
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Информационно-психологическая безопасность перечисленных объектов создает условия для 

обеспечения психического здоровья каждой отдельной личности и населения страны в целом, надежного 

функционирования государственных и общественных институтов, а также формирования индивидуального, 

группового и массового сознания с целью прогрессивного развития общества. 

Каналы (средства) информационного воздействия на личность весьма разнообразны. Это семья, 

образовательная сфера (детский сад, школа, университет), улица, книги, радио, кино, телевидение, массовая 

печать (газеты, журналы), аудиовизуальные средства, в частности разнообразная проигрывающая техника 

(магнитофоны, плееры, видеомагнитофоны), и т. п. На наших глазах рождается новое мощнейшее средство 

информационного воздействия - Интернет, на очереди техника и технологии виртуальных реальностей, 

обещающие поистине фантастические перспективы виртуальных воздействий. Эффективность воздействия 

этих и других каналов на личность существенным образом повышается за счет активного развития и широкого 

применения новых информационных технологий. 

Информационные технологии - огромное благо для человечества, они определяют будущее общества. 

Но в то же время в руках злоумышленников это - страшное оружие; главная опасность заключается в 

несанкционированном доступе (активном или пассивном) к его источнику или потребителю (личности). 

Последнее и есть информационное воздействие на личность. 

Особо следует подчеркнуть огромные возможности в этой сфере современных средств массовой 

информации. Как известно, телевидение призвано информировать, просвещать и развлекать. Обращенное 

непосредственно к человеку и обществу, оно обладает огромной силой информационного воздействия. У нас в 

стране телевидение с момента своего возникновения выполняет еще и функцию "коллективного агитатора и 

пропагандиста". В новых социально-экономических условиях эта функция стала реализовываться более 

откровенно и агрессивно. В связи с коммерциализацией СМИ, что характерно и естественно для рыночной 

экономики, с телеэкранов на личность и общество обрушился поток рекламы, фильмы и передачи, 

пропагандирующие насилие, садизм, секс. Все это можно классифицировать как несанкционированный доступ 

к сознанию. Следствием господства принципа "рекламной паузы" на телевидении является воздействие на 

психику миллионов людей. Это прямое нарушение прав человека - права на свободный выбор. В идеале 

реклама должна объявляться в сетке вещания, с тем чтобы каждый имел возможность выбирать ее по 

собственному желанию. 

В число первоочередных мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности 

личности, входят следующие. 

1.  Развитие информационной культуры населения, в том числе развитие личностных способов 

активной и пассивной защиты от опасных информационных воздействий и привитие навыков технологически 

грамотного продуцирования информации. 

2.  Развитие законодательства в информационной сфере. Основным и, возможно, единственным 

гарантом соблюдения прав и свобод личности в информационном пространстве является государство. Эту 

функцию оно может реализовать только через соответствующие законы. Следует отметить, что 

законодательство в информационной сфере не имеет аналогов в истории. Поэтому к его разработке кроме 

юристов должны быть привлечены специалисты различных областей, в том числе информатики, 

информационных технологий, психологии, социологии, педагогики и т. д. В указанном направлении уже 

сделаны определенные шаги. Рабочей группой Межведомственной комиссии по информационной безопасности 

под руководством Совета безопасности РФ разработан проект концепции совершенствования правового 

обеспечения информационной безопасности РФ. 

3.  Создание системы мониторинга информационно-технологических факторов риска (возможно, 

путем расширения функций структур изучения общественного мнения, обеспеченных соответствующими 

методиками). 

4.  Расширение международного сотрудничества по вопросам безопасности в информационном 

пространстве. Диапазон проблем для обсуждения в рамках такого сотрудничества весьма широк.  

Без реализации указанных и других мероприятий, направленных на создание необходимых условий для 

безопасного развития личности в современных условиях, немыслимо и устойчивое развитие экономики, и само 

будущее развитие России. Безопасность каждого предопределяет безопасность всех, в том числе государства. 

Выводы 

Информатизация общества порождает проблемы информационной безопасности, главные из которых - 

проблема информационных войн и информационного терроризма. Они носят глобальный характер, но для 

России приобретают особую остроту, что обусловлено ее геополитическим и экономическим положением. 

Угрозы информационной безопасности России подразделяются по общей направленности (угрозы 

конституционным правам и свободам граждан, духовной жизни общества, информационной структуре, 

информационным ресурсам) и по способам воздействия (собственно информационные, программно-

математические, физические и организационные). 

В современном обществе информационная безопасность является важнейшим компонентом 

национальной безопасности. От нее в значительной степени зависит уровень экономической, оборонной, 

социальной, политической и других видов безопасности. 
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В теории и практике информационной безопасности можно выделить два направления: защита 

информации и информационно-психологическая безопасность. Информационно-психологическая безопасность 

создает условия для обеспечения психического здоровья отдельной личности и населения страны в целом, 

надежного функционирования государственных и общественных институтов, а также формирования 

индивидуального, группового и массового сознания, нацеленного на прогрессивное развитие общества. 

Информационная безопасность - залог устойчивого развития экономики и общества. 
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Интернет-зависимость или интернет-аддикция — навязчивое стремление использовать Интернет 

ипроведение большого количества времени в сети. 

По данным анкетирования, среди студентов ГБПОУ «ЖНТ», отделения ППКРС Интернет-зависимыми 

являются около 57 % студентов.  

Мы выявили, что предрасположенность к возникновению Интернет-зависимости наблюдается у 

студентов, имеющих: 

1. Несформированность межличностной коммуникации.  
2. Неблагополучие в семье. 
3. Отсутствие поддержки со стороны. 
4. Большое количество свободного, ничем не заполненного, свободного времени. 
В качестве основных критериев Интернет-зависимости можно рассматривать следующие:  

1. Сложность контроля времени, проводимого в сети. 
2. Неустойчивость  настроения при его использовании. 
3. Отсутствие интереса к деятельности вне сети. 
Студенческая молодежь имеет особенные социальные и психологические черты, проявляющееся 

формирования и становления социально зрелой личности. В связи с этим, данная категория предрасположена к 

возникновению различных видов зависимости, в том числе и Интернет-зависимости. 

Кроме того, для студенческой молодежи в целом характерны следующие психолого-педагогические 

особенности:  

1. Проблема устойчивого мнения о социуме и  выбора жизненных ценностей. 
2. Присвоение социально значимых свойств личности. 
3. Развитие способности к эмпатии. 
4. Развитие самопознания через размышление. 
5. Появление жизненных планов. 
Психолого-педагогические характеристики личности Интернет-зависимых студентов проявляются в 

высоких показателях  личностной тревожности, агрессивных состояниях и враждебности, низкими 

показателями силы воли, стрессоустойчивости, самооценки, повышенными уровнями одиночества и 

конфликтности. 

В данном положении, становится острой проблемой разработать конкретные  мероприятия, 

направленные на предотвращение интернет-аддикции и на актуализацию ценности для человека реального 

мира. 

Вторичная профилактика представляет собой комплекс различных мероприятий, направленный на 

предотвращение перехода нарушений развития в устойчивые формы и предупреждение возникновения 

http://filosof.historic.ru/books/item/fD0/s00/z0000197/st114.shtml
http://your-hosting.ru/terms/i/internet/
http://your-hosting.ru/terms/i/internet/
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вторичных нарушений (социальная дезадаптация, коммуникативные нарушения,  разрушение собственного 

образа «Я»). 

Принимая во внимание  психолого-педагогические особенности студентов и специфику проявления 

Интернет- зависимости, было предположено, что проектная деятельность является наиболее эффективным 

средством вторичной профилактики Интернет-зависимости у студентов. 

Возможности проектной деятельности в профилактике Интернет-зависимости у студентов 

представлены следующим образом: 

–  при проектной деятельности каждый шаг планируется, просчитывается, выделяется в этапы (есть 

возможность сразу увидеть все плюсы и минусы технологии); 

– проект имеет сроки реализации ( это позволяет  наиболее точно спланировать результат, за короткий 

срок реализовать цель); 

– проект имеет критерии оценки результатов(что лишний раз докажет эффективность или не 

эффективность проекта). 

Решая проблему Интернет-зависимости у студентов, содержание проекта должно включать в себя 

такие мероприятия, систематические тренинги общения, личностного роста, методы формирования сознания, 

методы стимулирования деятельности, методы социально-психологической помощи. 

Все это будет способствовать: активному участию студентов в мероприятиях, тренингах, лекциях, 

созданию благоприятных, психологически комфортных условий для взаимодействия участников проекта, 

формированию у студентов адекватной позиции по проблеме Интернет-зависимости, снижению количества 

Интернет-зависимых и склонных к ней студентов. 

Именно проектная деятельность является наиболее эффективным средством профилактики Интернет-

зависимости у студентов, данный вид деятельности предусматривает проведение своевременной диагностики 

Интернет- зависимости у студентов; дифференцированный и индивидуальный подход в работе со студентами; 

групповую форму работы со студентами; наиболее адекватные возрастной категории методы работы. 

Таким образом, изучая данную проблему можно прийти к выводу о том, что на современном этапе 

только разрабатываются соответствующие средства вторичной профилактики Интернет-зависимости. 
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Мы все ежедневно используем физику и математику. Когда мы смотрим в зеркало или надеваем очки, 

мы пользуемся законами оптики. Когда заводим будильник, отслеживаем время, когда смотрим на карту или в 

телескоп, перемещаемся в геометрическом пространстве. Мобильные телефоны соединяют нас невидимыми 

электромагнитными нитями со спутниками, вращающимися по своим орбитам. Но физика и математика - это не 

только новые технологии. Даже кровь, циркулирующая в наших артериях, следует законам физики — науки о 

нашем физическом мире. Великие уравнения современной физики и математики - непременная часть научного 

знания, причем, первичным языком, который вырабатывают в процессе научного усвоения фактов, является 

обычно язык математики, а именно математическая схема, позволяющая физикам предсказывать результаты 

будущих экспериментов.  Это самые фундаментальные и основополагающие из всех наук, они дают почву для 

нашего воображения, объясняя теорию относительности Эйнштейна, гелиоцентрическую теорию Коперника и 

Кеплера, механику Галилея, Ньютона, Лагранжа и Лапласа, теорию электромагнетизма Максвелла, теорию 

порядка и хаоса, фрактальную геометрию  и теорию струн; приводят к открытиям, меняющим нашу жизнь, и 

тогда появляются компьютеры и лазеры, радио и телевидение. Понимание законов термодинамики вылилось в 

изобретение автомобиля. Мы живем во Вселенной, которая может быть описана (хотя бы в неком 

приближении) с помощью математических выражений и законов физики. Физика и математика являются 

основой многих других наук, включая химию, океанографию, сейсмологию и астрономию. Сейчас вполне 

привычны словосочетания: «математическая биология», «математическая лингвистика», «математическая 

экономика», «математическая психология». С помощью математики и физики  можно объяснить цвет закатного 
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неба или архитектуру нашего мозга, строить сверхзвуковые самолеты и американские горки, моделировать 

запасы земных природных ресурсов, изучать субатомную квантовую структуру и получать изображение 

далеких галактик. Математика изменила наш взгляд на космос. «Ни одно человеческое исследование не может 

назваться истинной наукой, если оно не прошло через математические доказательства» (Леонардо да Винчи).  

Увидев рентгеновское изображение своей руки, жена немецкого физика Вильгельма Рентгена в испуге 

вскрикнула и решила, что лучи, открытые ее мужем, — дурное предзнаменование, предвестники смерти. 

Вскоре о рентгеновских лучах уже говорил весь мир. Скептики называли их лучами смерти, несущими гибель 

всему человечеству, а восторженные мечтатели — чудесными лучами, которые помогут  слепым снова видеть и 

благодаря которым графические изображения будут передаваться прямо в мозг. Открытие в 1895 году 

рентгеновских лучей (или X- лучей, т.е. таинственных, загадочных) стало важнейшим этапом в развитии 

медицины, поворотной точкой в лечении больных и раненых. 

Медики быстро осознали и оценили ценность рентгеновских лучей для диагностики и стали применять 

их в своей практике. В наше время рентгеновские лучи где только не используются — от рентгеновской 

кристаллографии (выявляющей структуру молекул) до  рентгеновской астрономии (например, при изучении 

источников рентгеновского излучения в космосе с помощью детекторов рентгеновских лучей, установленных 

на спутниках). Несколько десятилетий позже открытия рентгеновских лучей появилась лазерная технология – 

практический результат развития квантовой механики. Эхография, или ультразвуковая диагностика, стала 

параллельным результатом работ по обнаружению подводных лодок. Компьютерная томография возникла на 

основе компьютерных технологий. МРТ (магнитно- резонансная томография)- это самое важное из 

современных медицинских технологий, позволяющая получать детальные трехмерные изображения 

внутренних органов человека.   

Велика роль математики и физики в упорядочении окружающего мира и овладении природой, 

возрастает точность, с которой математики и физики описывают и предсказывают явления природы. Эти науки 

стали главным продуктом человеческого разума, являются связующим звеном между реальным миром и миром 

чувственных восприятий.  

В настоящее время имеется более 6 тысяч профессий, для успешного овладения которыми требуются 

хорошие знания по математике и физике. И с каждым годом число таких профессий будет только расти. Г. 

Вейль писал: «Математика играет весьма существенную роль в формировании нашего духовного облика. 

Занятие математикой - подобно мифотворчеству, литературе или музыке - это одна из наиболее присущих 

человеку областей его творческой деятельности, в которой проявляется его человеческая сущность, стремление 

к интеллектуальной сфере жизни, являющейся одним из проявлений мировой гармонии». Ему же принадлежат 

слова: «Несмотря на почтенный возраст, математика отнюдь не страдает прогрессирующим склерозом, 

вызванным всё возрастающей сложностью; напротив, она продолжает активно жить, питаясь теми 

живительными соками, которые извлекают её глубокие корни из разума и природы».  

Области приложений математики и физики стремительно расширяются. Человеку, желающему быть в 

курсе всего нового в этих областях, пришлось бы прочитывать ежедневно около 30 статей, весьма больших по 

объему и содержащих сложные научные выкладки. Знания в области математики и физики и уровень их 

применения в различных науках за последние годы в значительной степени изменились. Теория меры 

используется (нетривиально) в экономической географии и теоретической экономике. Алгебраическая 

геометрия взаимодействует с физикой. Лемма Минковского, теория кодирования и  структура воды 

встречаются в теории упаковки и покрытия. Теория гомотопий незаменима в математическом 

программировании, при изучении квантовых полей и дефектов кристаллов. Этот список можно продолжать 

очень долго. Открытия, которые делают математики, столь разнообразны по своему характеру, что однажды 

Гильберт, то ли в отчаянии, то ли в шутку, сказал, что математика — это то, что подразумевают под этим 

компетентные люди.  

Математики и физики решают проблемы, которые в прошлом не считались математическими, и трудно 

представить, чем они еще станут заниматься в будущем. Несомненно, роль математики и физики в 

естественных науках будет только  возрастать по мере их развития. И хочется вспомнить слова Р. Бэкона: «Тот, 

кто не знает математики, не может узнать никакой другой науки и даже не может обнаружить своего 

невежества». 
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Внедрение инновационных методик и технологий обучения в преподавании открывает новые 

возможности для реализации целей и задач при изучении математики. Всем очевидно, что усвоение 

математических знаний не должно сводиться к простому изучению излагаемого преподавателем материала, а 

предполагает умение в дальнейшем применять полученные знания при решении конкретных задач. В процессе 

исследования межпредметных связей по математике и спец. дисциплинам можно найти большое множество 

задач прикладного характера по специальности и использовать исследовательский интерес студентов при их 

моделировании.  

Применение в преподавании математики межпредметных связей с химией, технологией химического 

производства способствует более полному формированию естественнонаучных компетенций для будущей 

практической деятельности.  

Математическое моделирование прикладных задач по специальности позволяет формировать 

естественнонаучные компетенции на уровне функциональной и креативной математической грамотности, даёт 

возможность искать пути расширения применения теоретических знаний в будущей специальности 

непосредственно в процессе обучения на уроках математики  

Практические задачи решаются с помощью абстрактных математических моделей, в которых реальные 

величины заменяются математическими понятиями, а их связи функциями, уравнениями, изучаются свойства и 

особенности математической модели, что происходит поэтапно: 

Работа по применению математического моделирования в прикладных задачах по специальности 

начинается на уроках математики и имеет свое продолжение во внеаудиторной самостоятельной деятельности 

студентов с выходом на студенческие научно-практические конференции внутри колледжа, областные и 

Всероссийские форумы. 

Практические задачи решаются с помощью абстрактных математических моделей, в которых реальные 

величины заменяются математическими понятиями, а их связи функциями, уравнениями, изучаются свойства и 

особенности математической модели, формируются профессиональные компетенции: 

Первый этап – создание математической модели – перевод задачи на математический язык. Этот этап 

обязательно проходит с преподавателями спец. дисциплин, так как необходимы знания из конкретной ситуации 

по специальности. 

Второй этап – исследование модели, решение математической задачи средствами выбранной теории. 

Эта задача является основной в курсе математики и призвана обеспечить подготовку будущих специалистов. 

Третий этап – интерпретация полученного решения с точки зрения смежной дисциплины, перевод 

результатов решения математической задачи на язык той отрасли, в которой была сформулирована. Поэтому на 

данном этапе, как и на первом, проводятся консультации с преподавателями спец. дисциплин. Здесь очевидна 

необходимость изучения математики для будущего специалиста 

Применение математического моделирования при решении задач прикладного характере формирует у 

студентов следующие компетентности: 

- компетентность в сфере самостоятельной деятельности; 

- компетентность, основанная на усвоении способов приобретения знаний из различных источников 

информации; 

- компетентность в сфере будущей профессиональной деятельности. 

На кафедре математических и естественнонаучных дисциплин с 2003 года смоделированы задачи 

прикладного характера и разработаны проекты по специальностям «Химическая технология органических 

веществ» и «Технология жиров и жирозаменителей». 

Итогом проектной деятельности явилось применение смоделированных прикладных задач по 

специальности в реальном дипломном и курсовом проектировании. Работы студентов представлены на 

областных и Всероссийских студенческих научно - практических конференциях, опубликованы в «Сборниках 

студенческих работ», отмечены дипломами, сертификатами. 

На уроках математики рассматриваются  некоторые прикладные задачи в качестве примеров 

мотивации учебной деятельности на основе исследовательского интереса студентов и деятельностного подхода 
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к изучаемым темам. Такие задачи дают возможность соединить теоретические знания с их практическими 

потребностями.  

При решении линейных уравнений большой интерес представляют собой задачи на составление 

уравнений. Это задачи с практическим содержанием. Например, имеется 36 литров раствора 3%-ной азотной 

кислоты. Сколько литров раствора 6%-ной азотной кислоты надо влить в сосуд. чтобы после добавления 

получить 54 литра раствора 5%-ной азотной кислоты.(Ответ: 27 литров) 

Задача на составление системы линейных уравнений 

Сплав меди и цинка содержит меди на 2 кг больше, чем цинка. После выделения из сплава 6/7 меди и 

60% цинка масса сплава оказалась равной 3 кг. Найти начальную массу сплава.(Ответ: 12 кг). 

Задача на составление квадратного уравнения 

В электрической цепи напряжение равно 10 В, а сила тока на 1 А больше силы тока другой цепи с 

напряжением 6 В. Если уменьшить сопротивление каждой цепи на 0,5 Ом, то разность силы тока в первой и 

второй цепи станет равна 2/3 А. Найти эти силы токов. (Указание: I=U/R, где I – сила тока, U – напряжение, R – 

сопротивление) (Ответ: 5 А; 4 А). 

Значительное число встречающихся на практике задач связано со скоростью превращений или 

изменений с течением времени, как это имеет место в периодических процессах, но часто переменной является 

скорость изменения какой-либо величины не относительно времени, а относительно положения массы в 

пространстве, концентрации и т.п.  

Так, например, для теплообменника непрерывного действия может быть установлен закон изменения 

скорости, с которой передается тепло в каждой точке аппарата. 

При изучении зависимостей, описывающих различные процессы, в первую очередь встает вопрос о 

нахождении скорости этих процессов. 

Нахождение максимальной скорости окисления окиси азота. 

Газовая смесь состоит из окиси азота и кислорода. Требуется найти концентрацию кислорода, при 

которой содержащаяся смесь окись азота окисляется с максимальной скоростью. Эта задача была предложена 

студентам для исследования и подготовки проекта.  

Задача о наивыгоднейшей форме сосуда. 

Требуется изготовить прямоугольный сосуд из прямоугольника, вырезав углы его и загнув затем края, 

причем объем сосуда должен быть максимальным. 

Задача о минимальном расходе материалов при изготовлении реакционных аппаратов. 

Реакционный аппарат имеет форму открытого цилиндра. При изготовлении аппарата материал идет на 

образование стенок и дна цилиндра.  

Задача о максимальной освещенности для фотохимических процессов 

Процессы сульфирования и хлорирования органических соединений часто осуществляются с 

применением света. Найдем, на какой высоте x над площадкой следует поместить источник света, чтобы 

освещенность площадки была максимальной. 

Эта задача была предложена студентам для выполнения исследовательской работы  и в дальнейшем 

получила свое развитие в курсовом и дипломном проектировании. 

Задача об истечении жидкости из сосуда. 

Сосуд, стенки которого образуют некоторую поверхность вращения с вертикальной осью, наполнен 

жидкостью до высоты h. В дне этого сосуда сделано отверстие с площадью f, через которое жидкость вытекает 

из сосуда. Требуется определить время, необходимое для того, чтобы жидкость опустилась до заданного уровня 

или вытекла полностью. 

Формирование знаний и умений на основе математического моделирования при решении прикладных 

задач по специальности позволяет студентам видеть конечную цель при изучении дисциплины математика, 

профессионально ориентироваться и в конечном итоге повышать свой образовательный уровень подготовки. 

Стандарты нового поколения ориентированы на формирование профессиональных компетенций, на 

умение применять и получать новые знания. Решая  практические задачи, компетентностный подход при 

изучении математики носит продуктивный характер, а формирование естественнонаучных компетенций 

базируется на понимании роли математики в будущей профессиональной деятельности  

Следует отметить, что в дальнейшем студенты, разрабатывающие проекты с применением 

математического моделирования, умеют самостоятельно пополнять знания и ориентироваться в возрастающем 

потоке информации. В дальнейшем перспективность и возможность применения полученных знаний 

обсуждается с преподавателями спец. дисциплин. 

• Применение математического моделирования при решении задач прикладного характера формирует 
естественнонаучные компетенции и компетентности: 

• -компетентность в сфере самостоятельной деятельности 

• -компетентность, основанная на усвоении способов приобретения знаний из различных источников 
информации 

• -компетентность в сфере будущей профессиональной деятельности  
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Математика окружает нас везде. Благодаря ей мы решаем множество вопросов в повседневной жизни. 

Мало кто задумывался, что математика окружает нас с первых дней жизни. Любой ребенок даже, который не 

изучал арифметику, сталкивался с цифрами. Он узнает в поликлинике свой вес, рост, так же ему известен его 

возраст. А еще он не один раз за день столкнется с различными задачами по подсчету игрушек в комнате или 

конфет, чтобы угостить своих друзей. 

С возрастом мы решаем все больше и больше задач: Какое количество продуктов нужно купить, чтобы 

хватило на неделю? Сколько нужно зарабатывать, чтобы накопить на дачу и поездки за границу? Сколько 

краски нужно купить, чтобы покрасить стены в спальне? 

В школе мы изучаем математику с первого класса и до окончания школы, потом математике нас учат в 

университете. С каждым годом курс расширяется становиться более углубленным, все больше предметов 

связанно с математикой. В средней школе у нас появляется алгебра и геометрия взамен арифметике. Наш 

кругозор расширяется. Мы можем понимать, видеть то, что раньше нам казалось не ясным. Математические 

науки развивают наше мышление, учат нас соображать. 

Без знания математики вся современная жизнь была бы невозможна. У нас не было бы хороших домов, 

потому что строители должны уметь измерять, считать и сооружать. Наша одежда была бы очень грубой, так 

как ее нужно хорошо скроить, а для этого точно все измерить. Не было бы ни железных дорог, ни кораблей, ни 

самолетов, никакой большой промышленности. Не было бы радио, телевидения, кино, телефона и тысячи 

других вещей, составляющих часть нашей цивилизации. Использование математики, измерение «насколько?», 

«как долго?» являются жизненно необходимой частью мира, в котором мы живем. 

С древних времен в своей повседневной жизни человек не мог обойтись без счета. У каждого народа 

необходимость в простейших арифметических подсчетах возникала задолго до появления первых зачатков 

письменности, потому что постижение Мира во всем его многообразии постоянно требовало количественной 

оценки обретенных знаний. Самой древней математической деятельностью был счет. Счет был нужен, чтобы 

следить за поголовьем скота и вести торговлю. Некоторые первобытные племена подсчитывали количество 

предметов, сопоставляя им различные части тела, главным образом пальцы рук и ног. Наскальный рисунок, 

сохранившийся до наших времен от каменного века, изображает число 35 в виде серии выстроенных в ряд 35 

палочек-пальцев. Первыми существенными успехами в арифметике стали концептуализация числа и 

изобретение четырех ᴏϲʜовных действий: сложения, вычитания, умножения и деления. Первые достижения 

геометрии связаны с такими простыми понятиями, как прямая и окружность. 

В основе развития математики лежат запросы практической деятельности человека. «Возникновение и 

развитие наук обусловлено производством», - писал Ф. Энгельс. – «Математика возникла из практических нужд 

людей: из измерения площадей земельных участков и вместимости сосудов, из счисления времени и из 

механики». 

Многие известные математики говорят, что главное в математике — научить человека мыслить, ставя 

порою перед ним очень сложные задания. «Математика развивает логическое мышление, умение 

самостоятельно решать проблемы, способность быстро уловить суть и найти к жизненной задаче наиболее 

подходящий и простой подход»- говорят нам взрослые. Математика тесно связана с нашей повседневной 

жизнью. Математика встречается в нашей жизни практически на каждом шагу и не такая уж она серая и 

скучная, а разноцветная и веселая... 

Например, наш распорядок дня - режим, не что иное, как определение времени и его планирование в 

течение дня при помощи несложных математических вычислений.  

Уроки в школе – это тоже распределение времени между изучением разных предметов и отдыхом на 

переменах. 
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После школы нам нужно успеть пообедать, сходить на дополнительные занятия (например, я хожу в 

художественную школу и занимаюсь искусством), сделать уроки, поужинать, отдохнуть и лечь спать, чтобы 

хорошенько выспаться и с новыми силами и в хорошем настроении начать новый день. 

И вот так мы весь день следим за временем по часам и учимся правильно его распределять, чтобы не 

опаздывать и не прибегать раньше, чем нужно. 

Покупка продуктов - дома нам придется рассчитать, сколько денег нужно взять с собой, чтобы 

чувствовать себя спокойно. Чтобы в магазине не пришлось переживать, хватит ли нам денег и не придется ли 

что-то оставить, а потом приходить еще раз. 

Приобретение одежды - нет ничего приятнее, чем покупка красивых новых вещей! Вот приходим мы в 

магазин, видим красивую кофточку, радостно хватаем ее, но тут подходит продавщица и интересуется, какой 

размер нам нужен и этот вопрос приводит нас в замешательство. Мы, конечно, можем попросить ее подобрать 

нам одежду по размеру. Но не будешь, же с каждой вещью бегать к продавцу, тут нам снова приходиться 

обратиться к математике и вспомнить свой рост – он нам нужен для того, что вещь не оказалась очень длинной 

или же короткой. 

Приготовление пищи, каждый день мы готовим пищу. Мама и бабушка большинство рецептов помнят 

наизусть и готовят, как им кажется, «на глазок». Но когда я прошу меня научить, то тут к всеобщему 

удивлению снова начинается урок математики. 

Например, прежде чем мы сможем насладиться котлетами, нам потребуется отметить необходимое 

количество продуктов, а если мы ждем гостей и одной порцией котлет не обойтись, то придется все еще и 

умножить, например, на 2. И это только котлеты! А сколько других сложных рецептов и вкусных блюд 

существует на свете! 

Ремонт дома, если мы соберемся делать дома ремонт, то тут нам точно не обойтись без математики. 

Нам потребуется сделать много расчетов, от точности которых, будет зависеть, ровные ли у нас будут стены и 

потолки, а также хватит ли нам обоев, чтобы оклеить комнату и плитки, чтобы положить на пол в ванной 

комнате. 

Математика и мое увлечение, я занимаюсь в художественной школе. Казалось бы, эта область искусств 

совсем далека от математики. Однако это не так. Перед началом работы мне требуется рассчитать размер 

бумаги в зависимости от того, какого формата будет предполагаемая картина. Я измеряю длину и ширину 

планшета, прибавляю к длинам сторон по 5 см и вырезаю лист бумаги нужного формата. Часто мне требуется 

проводить параллельные прямые, изучать как будут выглядеть объекты в перспективе и учиться строить 

фигуры так, чтобы они были объемными, а не плоскими. 

Таким образом, я могу сказать, что математика требуется нам повсюду, и нет такой области жизни, где 

бы мы могли без нее обойтись. Математика нужна и учителю, и врачу, и артисту, и художнику, и ребенку, и 

домохозяйке. 
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В последнее время новейшие информационные технологии все больше интегрируются в различные 

сферы жизни. Особым интересом пользуются исследования и развитие технологий дополненной реальности. 

Дополненная реальность – AugmentedReality (AR) – это технология, позволяющая совмещать слой 

виртуальной реальности с физическим окружением, а также в реальном времени при помощи компьютера 

соприкоснуться с миром 3D [4].  Данные технологии открывают новые перспективные возможности во многих 

областях деятельности, в том числе в образовательном процессе. 

Основные характеристики дополненной реальности были определены Рональдом Азума в 1997 году:  

1. Совмещение виртуального и реального аспектов. 

http://www.webmath.ru/
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2. Взаимодействие виртуального и реального аспекта в режиме реального времени.  
3. Отображение в 3D-пространстве [3].  

Приложения дополненной реальности функционируют следующим образом: 

1. Используется специальная метка. 
2. Метка читается мобильным устройством или компьютером. 

3. На экране воспроизводится слой дополнительной информации. 
Однако почти на всех направлениях обучения технология дополненной реальности пока редко 

используется. На данный момент главное, что тормозит развитие технологий — это отсутствие популяризации 

технологии среди работников сферы образования в виду недоверия, недостаточное распространение 

программного обеспечения, а также необходимость внесения поправок в законодательную базу.При этом все 

силы системы образования обращены на электронно-информативную образовательную среду, большинство 

компьютерных лабораторий оснащены проекционной и компьютерной техникой, ЭОР и т.д.Большинство 

образовательных учреждений стремится непрерывно улучшать и модернизировать материально-техническую 

базу по мере возможности. Но за счет такого явления как digitalgap, что означает цифровое неравенство между 

поколениями, многим работникам сферы образования сложно воспринимать новейшие IT-технологии. Кроме 

того приходится признать, что многие пока воспринимают AR-технологии как очередную игрушку, 

отказываясь видеть, какой грандиозный потенциал стоит за ней. 

Если мы обратимся к недавнему отчетуGoldmanSachs, то увидим настоящее положение рынка 

технологий дополненной реальности и перспективные прогнозы на ближайшее будущее. 

Область 

применения 

Текущий 

объем 

рынка 

Количество 

пользовател

ей 

Прогнозы на 2020 год Прогнозы на 2025 год 

Пользов

атели 

Доходы от 

продаж 

Пользова

тели 

Доходы от 

продаж 

Видеоигры $106 млрд ~ 380 млн 70 млн $6,9 млрд 216 млн $11,6 млрд 

Трансляции в прямом 

эфире 

$44 млрд ~ 967 млн 28 млн $0,8 млрд 95 млн $4,1 млрд 

Киноиндустрия $50 млрд ~ 450 млн 24 млн $0,8 млрд 79 млн $3,2 млрд 

Сделки с 

недвижимостью 

$107 млрд ~ 1,4 млн 0,2 млн $0,8 млрд 0,3 млн $2,6 млрд 

Торговля $3 млрд >1 млрд 9,5 млн $0,5 млрд 31,5 млн $1,6 млрд 

Образование $12 млрд ~ 200млн 7 млн $0,3 млрд 15 млн $0,7 млрд 

Здравоохранение $16 млрд ~ 8 млн 0,8 $1,2 млрд 3,4 млн $5,1 млрд 

Инженерия $20 млрд ~ 6 млн 1 млн $1,5 млрд 3,2 млн $4,7 млрд 

Армия $9 млрд ~ 6,9 млн Зависит 

от 

закупок 

оборудо

вания 

$0,5 млрд Зависит от 

закупок 

оборудова

ния 

$1,4 млрд 

Таблица 1. Прогнозы аналитиков Goldman Sachs Global Investment Research 

Насколько можно видеть авторитетные аналитики пророчат данной технологии небывалый успех, и 

интерес к ней постоянно подогревается. К примеру, компания Google уже продвигает на бесплатной основе в 

школах свой проект Cardboard, а Apple выделила за четыре года более 8 миллионов iPad для нужд системы 

образования. 

Помимо этого существуют уже готовые приложения, которые можно использовать в образовательном 

процесс. Например, такие продукты как SkyView и GoogleSkyMapпокажут, какие звезды и планеты, а также 

спутники и другие объекты находятся в данный момент над вашей головой, а Mentira поможет нескучно 

попрактиковаться в испанском языке. 

Но что же обуславливает такой интерес к непрекращающимсяAR-разработкам? Стоит заметить, что 

использование данных технологий обладает рядом преимуществ: 

1. Вовлеченность и интерактивность. Взаимодействие в реальном времени способствует повышению 
интереса к изучаемому предмету.  

2. Комфортное и легкое получение информации.Как известно, человеческий мозг в большей степени 
предназначен для восприятия образов, а не текста. Игровая форма облегчает запоминаемость, а сам процесс 

обучения происходит непринужденно и в то же время разносторонне. 

3. Наглядность. Дополненная реальность позволяет наглядно продемонстрировать те аспекты 
объектов, которые сложно изучить в реальных условиях. 

4. WOW-эффект. Данный фактор формирует устойчивый интерес за счет сильного эмоционального 

отклика. 
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Используя возможности дополненной реальности в образовании, можно визуально воспроизвести 

процессы, которые трудно или почти невозможно воссоздать средствами реального мира и просто сделать 

процесс обучения увлекательным и понятным [4].С применением технологий дополненной реальности ученики 

средних и высших учебных заведений смогут взаимодействовать с предметами в виртуальном пространстве 

или участвовать в важных исторических событиях [3].  

У американского философа и педагога Джона Дьюи есть замечательная цитата: "Если мы будем учить 
сегодня так, как мы учили вчера, мы украдем у детей завтра".Технологии виртуальной и дополненной 

реальности следует применять в сфере образования в первую очередь потому, что образовательная система 

должна приспосабливаться к усложняющимся процессам, моделям и теориям, ученикам необходимо 

оперировать большим количеством информации и новыми способами ее представления. Принятие технологий 

VR и AR в раннем детстве будет способствовать экспоненциальному росту важности и принятия технологий. 

Поэтому уже сегодня можно сказать, что специалисты в AR и VR будут востребованы как в будущем, так и 

сегодня. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что компьютерная визуализация без сомнения 

повышает внимание и познавательный интерес, улучшает содержательность информации.  Следовательно, 

дополненная реальность является наиболее результативным способом познания окружающей среды.В 

настоящее время эта технология находится на первой ступени развития. За рубежом дополненная реальность 

используется уже десять лет, но пока не получила такого массового распространения, как, например, Интернет. 

Европа, Америка, Япония и некоторые другие страны стоят на пороге второго этапа развития, а рынки стран 

СНГ пока еще в самом начале пути. Однако интерес к новым разработкам в этой области имеется, есть и 

специалисты, которые готовы создавать программы, и много креативных идей.  
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Обеспечение объективности и достоверности оценки знаний студентов ПОО на экзаменах в период 

проведения сессии и проведения государственных экзаменов является весьма важной задачей. Качественно 

проведённые и объективно оцененные экзамены являются базовым критерием формирования контингента 

переменного состава ПОО, а, в последствии, по результатам востребованности его выпускников, и критерием 

формирования имиджа образовательного учреждения. Очевидно, что получение твёрдых профессиональных 

знаний и навыков по изучаемой специальности или направлению у студентов, возможно лишь вследствие их 

целенаправленной подготовки в соответствии с требованиями стандартов дисциплин, обязательным условием 

которых и является качественное проведение оценки знаний студентов на различных этапах обучения. 

Особую актуальность принимает задача организации образовательным учреждением качественного 

проведения экзаменов и обеспечения объективной оценки фактических знаний студентов по изучаемой 

дисциплине.  

Использование студентами технических средств связи в процессе сдачи экзаменов способно свести на 

нет всю методическую эффективность экзамена, как неотъемлемого компонента учебного процесса. В 

контексте рассмотренных доводов, проблема пресечения использования студентами средств мобильной связи в 

процессе сдачи экзаменов представляется актуальной. 

http://arnext.ru/articles/20-ar-eksperimentov-v-obrazovanii-2353
http://www.goldmansachs.com/our-thinking/pages/technology-driving-innovation-folder/virtual-and-augmented-reality/report.pdf
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https://www.popmech.ru/technologies/9423-obogashchaya-realnost-tekhnologiya-ag-augmented-reality/
https://www.popmech.ru/technologies/9423-obogashchaya-realnost-tekhnologiya-ag-augmented-reality/
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Наибольшее распространение среди средств мобильной связи получили различные системы стандарта 

GSM. Они работают в нескольких частотных диапазонах: 900, 1800, 1900 МГц. Принципы реализации мо-

бильной связи, заложенные в стандарте GSM, дали целый ряд преимуществ, которые и привели к столь 

широкому распространению его во всем мире, сделав мобильное средство связи доступным по цене, а, следо-

вательно, массовым. 

Являясь стандартами, полностью основанными на цифровой обработке сигналов, передаваемой в сети, 

указанные средства имеют большую помехозащищённость, по сравнению с распространёнными ранее сис-

темами сотовой связи стандартов AMPS/DAMPS, использующими аналоговые сигналы. В этой связи, ранее 

применявшиеся меры подавления работы сотовой сети на ограниченном пространстве, заключающиеся в 

постановке шумоподобного или пилообразного сигнала достаточной спектральной мощности в помещении, 

давали искомый эффект блокирования работы сотовой сети. Оценка влияния уровня облучения человека 

радиопередающими устройствами, работающими в радиочастотном диапазоне, традиционно производится 

сравнением с предельными уровнями облучения, установленным для данного спектра излучаемых частот в 

соответствии с международными директивами.  

В общем виде рассматриваемые устройства представляют собой систему сбора и обработки данных, 

формирующей управляющее воздействие на исполнительное устройство, которым является генератор ВЧ сиг-

налов. Радиус их действия будет различным на разных территориях даже при применении одного и того же 

подавителя сотовой связи.  

Протоколы, используемые для обмена информацией в сотовой сети разнообразны (GSM, EDGE, WAP, 

3G и другие). Кроме того, следует учитывать имеющуюся у пользователя терминала возможность использовать 

различные дополнительные устройства типа беспроводных гарнитур, связанных с сотовым терминалом по 

радиоканалу, организованному в стандарте Bluetooth, использование которых возможно на существенном (10 м 

и более) удалении от самого терминала. Естественно заметить, что система подавления должна будет отслежи-

вать и диапазон работы устройств стандарта Bluetooth (2400 МГц), а также декодировать посылки в формате 

его протокола обмена. 

При невозможности предварительного выбора подавляемого протокола сотовой связи необходима 

некоторая интеллектуализация системы подавления. В задачи, решаемые алгоритмом её работы необходимо 

введение декодера всех стандартных протоколов, а также параллельная работа с несколькими из них, в случае 

их использования. Следует отметить, что подобная универсальность существенно усложнит синтезируемую 

систему. 

Примером достаточно качественной реализации устройства подавления является линейка систем 

подавления «Бархан», представленная на рынке. В зависимости от комплектации в его состав входят: 

блокираторы сотовых телефонов, подавляющие все стандарты сотовой связи, в том числе 3G, wi-fi, bluetooth. В 

основном, они различаются по радиусу подавления сети сотовой связи. Это стационарные модели, 

предназначенные для установки в помещениях и автомобилях. Блокираторы сотовых телефонов для установки 

в помещениях имеют радиус подавления 15, 30, 40, 50 метров. А уличная модель направленного подавителя 

Бархан 4+ - радиус действия до 80 метров. Подавители Бархан выпускаются с 2002 года и используются круп-

нейшими государственными и коммерческими структурами РФ. Их безопасность, при соблюдении инструкции 

по эксплуатации, подтверждается санитарно-гигиеническим сертификатом. 

Существуют портативные - карманные модели Бриз. Радиус действия карманного блокиратора Бриз 

составляет 15 метров, а новая модель карманного подавителя сотовой связи Бриз будет давать радиус - 30 

метров. 

Технические характеристики рассматриваемого прибора, приведённые производителем, представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1 - Технические характеристики устройства «Бархан-4+» 

Максимальный радиус подавления 80 м 

Габаритные размеры 380 x 370 x 140 мм 

Блокируемые стандарты GSM900/1800/1900, AMPS/DAMPS, 

CDMA2000 

Максимальная выходная мощность 36,3 Вт 

Максимальная потребляемая мощность от сети 220 В, 

50 Гц 

25 Вт 

Время непрерывной работы при t от +5 °C до +40 °C неограниченно 

Проводное дистанционное управление есть 

Беспроводное дистанционное управление нет 

Регулировка мощности выходного сигнала не менее 13 дБ (20 раз) 

Диаграмма направленности 90 ° 

Расположение антенн внутреннее 

Среди приведённых параметров привлекает внимание, в первую очередь, выходная мощность 

устройства, существенно превышающая электрическую мощность, потребляемую устройством от сети, а, во-
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вторых, сам порядок этих мощностей, даже если они и перепутаны местами в таблице. Использование 

подобных мощностей в радиочастотных диапазонах сопряжено с соблюдением большого количества 

нормативно-правовых ограничений, в том числе, санитарного характера [1]. 

В последнее время подавители сотовой связи начали использовать в ВУЗах и других учебных за-

ведениях для предотвращения списывания на экзаменах. А подавитель Бархан 4+ создан специально для нужд 

Федеральной службы исполнения наказаний. 

К техническим проблемам, возникающим при решении поставленной задачи, относится то, что уровень 

мощности, излучаемой устройством подавления должен быть достаточно велик для обеспечения 

эффективности его работы. В этой связи технические требования вступают в противоречия с санитарно- 

гигиеническими нормативами, в частности [1], которые, на основании расчётов выполненных по приводимым в 

указанных документах методикам, ограничивают время непрерывного воздействия подобных устройств на 

организм человека временем около 2 часов в сутки. С этой точки зрения в особенно невыгодном положении 

оказывается преподаватель, принимающий экзамен, как правило, не в одной группе. 

Отдельной проблемой необходимо выделить тот факт, что проектирование, изготовление и 

эксплуатация высокочастотных устройств, обладающих излучаемой мощностью более 10 мВт является 

лицензируемым видом деятельности, контроль за которой осуществляют совместно Филиал Радиочастотного 

центра и Россвязьнадзор. 

Следует отметить, что несоблюдение указанных требований является административными 

правонарушениями, ответственность за которое предусмотрена Кодексом об административных 

правонарушениях Российской Федерации. 

Заключение. Учитывая весьма многочисленные и, зачастую, взаимно противоречивые требования к 

техническим параметрам рассматриваемого класса устройств и требования санитарно-гигиенических 

нормативов в отношении их использования, одновременное выполнение этих требований не представляется 

возможным на данном этапе состояния рассматриваемого вопроса. Кроме этого, техническая реализация задачи 

подавления работы сетей сотовой связи в процессе проведения экзаменов в образовательных учреждениях 

невозможна в рамках существующего правового пространства по причине неоднозначности требований 

различных законодательных актов. 

По этой причине наиболее эффективным способом выявления студентов, использующих различные 

средства мобильной радиосвязи в процессе сдачи экзаменов, является использование различного рода широ-

кополосных индикаторов поля указанного диапазона частот, позволяющих индицировать наличие в ближней 

зоне от индикатора терминальных устройств сотовой связи. 
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Педагоги и психологи, как в России, так и за рубежом акцентируют внимание на изменение стиля 

работы с информацией у современных студентов. Молодые люди воспринимают новый материал очень быстро 

и в другом объеме. Выросшие в эпоху высоких технологий, по-другому смотрят на мир. Их восприятие — не 

последовательное и не текстовое. Они видят картину в целом и воспринимают информацию по принципу 

клипа. Для современной молодежи свойственно клиповое мышление. 

Исследования показывают, что многие не станут читать книгу, если в ней не будет красочных 

иллюстраций и красивой обложки. Уверено говорят «да, правда, картинка эффективней, чем текст», почти 50%. 

Все потому, что восприятие образа легче, чем текстовое запоминание зрительно. Не зависимо от возраста около 

80% людей информацию лучше воспринимают визуально. 

Актуальность обращения к данной теме несомненна: в условиях быстро совершенствующихся 

информационных технологий и стремления человека узнать как можно больше за короткий промежуток 

времени появляется большее количество молодых людей, обладающих клиповым мышлением, которое в 
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значительной степени препятствует развитию навыков самостоятельного осмысления информации, получаемой 

в процессе обучения, и затрудняет сам процесс обучения. 

Цель исследования: разобраться в особенностях клипового мышления обучающихся в колледже, 

выяснить действительно ли подростки стали хуже воспринимать информацию и становятся зависимыми от 

техники и картинок. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

 рассмотрены особенности «клипового мышления»; 

 изучены особенности влияние клипового мышления на успеваемость обучающихся в колледже; 

 рассмотрены образовательные технологии, способствующие профилактики развития «клипового 

мышления». 

В чем же особенность клипового мышления. Многие специалисты сходятся на том, что однозначного 

научного определения клипового мышления на данное время нет. Клиповое мышление - это направление в 

развитии отношений человека с информацией. Формируется такое мышление на протяжении многих лет. 

В России первым употребил термин «клиповое мышление» Федор Иванович Гиренок (советский и 

российский философ, доктор философских наук, профессор). Он считал, что понятийное мышление молодого 

человека перестало играть важную роль в современном мире, что происходит замена линейного, бинарного 

мышления нелинейным мышлением.  

Константин Григорьевич Фрумкин (российский журналист, философ, культуролог) определяет 

клиповое мышление как способность быстро переключаться между разрозненными смысловыми фрагментами, 

но неспособность к восприятию длительной линейной последовательности — однородной информации. 

Он выделяет пять факторов, породивших феномен «клипового мышления»: 

 ускорение темпов жизни и напрямую связанное с ним возрастание объема информационного 

потока, что порождает проблематику отбора и сокращения информации, выделения главного и фильтрации 

лишнего; 

 потребность в большей актуальности информации и скорости ее поступления; 

 увеличение разнообразия поступающей информации; 

 увеличение количества дел, которыми человек занимается одновременно. 

Клиповое мышление предполагает упрощение усвоения материала, игнорируя его глубину. Теряется 

способность к анализу и выстраиванию длинных логических цепочек. В тоже время клиповое мышление можно 

рассматривать как защитную реакцию организма на информационную перегрузку и способ получения 

большего объема информации. 

У клипового мышления есть свои признаки. 

1. Для любого мыслительного процесса обучающемуся нужно время. Но клиповое мышление 

предполагает быструю реакцию на информацию: быстро думать, быстро понимать, быстро говорить, быстро 

принимать решение. При клиповом мышлении обучающиеся сводят к минимуму речь, заменяя ее схемами, 

рисунками, символами. Поэтому первый признак клипового мышления – это языковой минимализм, речевая 

бедность. Клиповое мышление характеризует не способ связывания одного суждения с другим, а наглядное, 

образное изображение мысли в целом. 

2. Вторым признаком клипового мышления является визуальное мышление. 

Понятия «смотреть» и «видеть» являются синонимами частично. Для человека с самого рождения это 

разные процессы: первый ближе к физиологии, второй связан с сознанием. Так, несколько людей могут 

смотреть на один и тот же символ, но видеть его по-разному. Такая способность видеть не только глазами, но и 

воображением, получила соответствующее определение – визуальное мышление. По мнению ученых, у 

современных людей клиповое мышление и визуальное мышление тесно связаны между собой. 

3. Мозг человека очень быстро меняется в сторону способности перерабатывать огромный объем 

информации, который поступает  в динамичной форме. Платой за это становятся рассеянность, 

гиперактивность, дефицит внимания и предпочтение визуальных символов логике и углублению в текст. Эти 

изменения в поведении и характере обучающихся являются признаком формирования клипового мышления. 

4. Еще один признак клипового мышления – это преобладание конкретного мышления над 

абстрактным.   

В ходе исследования учебной деятельности обучающихся колледжа были выявлены следующие 

проблемы, связанные с наличием клипового мышления: 

1. Подростки не могут осилить что-либо из классической литературы, они охотнее читают только 

иллюстрированные книги, газеты и журналы, где текст подается фрагментами. 

2. Обучающиеся не могут самостоятельно подготовить реферат по дисциплине. Так как при подготовке 

реферата на определенную тему необходимо проводит большую самостоятельную работу (поиск источников, 

чтение литературы, анализ и отбор материала и т.п.), что способствует усвоению и осмысливанию изучаемого 

материала, развивает мыслительные способности студентов. Определенная часть обучающихся зачастую 

материал «скачивают» из Интернета, не вникая при этом в содержание и смысл темы. Таким образом, 

подготовка реферата превращается в пустую формальность. 
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3. У большинства обучающихся лучше развита кратковременная память, чем долговременная. Имея 

возможность в любое время найти нужную информацию в Интернете, они считают, что нет смысла хранить ее 

в своей памяти. При этом они совершенно точно запоминают не содержание, а место, где находится какая-либо 

информация. 

4. Быстрая забываемость изученного материала. Например, при проведении контрольной работы, 

обучающиеся не могут правильно применить знания, по указанной теме спустя несколько недель после ее 

изучения.  

5. Теряет способность к логическому анализу и концентрации и выстраиванию длинных логических 

цепочек, так как большую часть времени молодые люди проводят перед мониторами компьютеров или 

экранами телевизоров, где один сюжет через минуту сменяется другим, информация подаётся хаотично и 

поверхностно. У них есть информация в большом объеме, но нет связи между ней, нет способов ее обработки, 

нет возможности делать умозаключения, как-то объединять факты. 

6. Уровень критического сознания низкий. Они восприимчивы к чудесам, тайнам, мистике. 

7. У обучающихся формируются своеобразные морально-этические ценности, а именно: ослабление 

чувства ответственности; понятия совести и чести исключены; отсутствует чувство сопереживания. 

Проведенные тесты среди студентов первого курса колледжа для оценки внимания по методике 

Мюнстенберга, анализ внимания и уровня восприятия информации, показали, что 81% обучающихся не могут 

концентрироваться на получаемой информации более 5 минут, 73% не умеют применять полученные знания, 

проводить аналогии, анализировать, обобщать. 

Анализ полученных результатов ставит перед нами преподавателями вопрос, какие эффективные 

методы использовать в процессе обучения и воспитания, учитывая особенности мышления современного 

поколения. Нашей задачей является не борьба с клиповым мышлением обучающихся, а умение приспособить 

его к изменившимся условиям. В современной педагогике накопилось достаточно много образовательных 

технологий, которые могут быть использованы как способ борьбы с клиповым мышлением.  

Для решения современных психолого-педагогических задач важно кардинальным образом изменить 

приоритеты целей обучения. На первый план следует выдвигать развивающую функцию, в большей степени 

обеспечивающую становление личности студента, раскрытие его индивидуальных способностей, развитие 

умственной, творческой и социальной активности, а самое главное, его мыслительных процессов. 

Способствовать профилактике клипового мышления могут образовательные технологии.  

Еще в XX веке Л. С. Выготский, Л. В. Занков, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов предложили педагогам 

развивающее обучение. Организация учебного процесса в данном случае осуществляется в логике учебно-

поисковой деятельности в режиме диалога. Мастерство преподавателя дидактической системы развивающего 

обучения заключается в умении создать учебную ситуацию, при которой у обучающегося проявляется 

потребность в изучении этого материала, и в этих условиях организовать его деятельность по 

самостоятельному добыванию знаний. Обучающиеся сегодня хорошо отзываются на интерактивные методы 

обучения, смену деятельности, многозадачность, мобильность и большой поток информации. Сегодня 

необходимо совместить основу развивающего обучения и клиповое мышление так, чтобы клиповость не была 

преобладающей в образовательном процессе. Этому будет способствовать технология дифференцированного 

обучения. Технология предоставляет шанс каждому обучающемуся развивать свои потенциальные 

способности. 

Технология проблемного обучения предполагает организацию под руководством преподавателя 

самостоятельной поисковой деятельности обучающегося по решению учебных проблем. В ходе урока 

обучающийся  должен не только увидеть проблему, но и определить пути её решения пошагово, в удобном для 

него темпе и основываясь на материал, который преподносится образно, ярко, интересно.  

Информационно-коммуникационные технологии обеспечивают повышение эффективности процесса 

обучения, участие в исследовательских проектах, конференциях, дискуссиях.  

Технология критического мышления содержит оригинальные методы и средства выбора и обработки 

информации, умения критически ее оценить, осмыслить, применить. 

Кейс-технология - технология обучения, использующая описание реальных ситуаций. Это 

интерактивная технология для краткосрочного обучения, на основе реальных или вымышленных ситуаций, 

направленная не столько на освоение знаний, сколько на формирование у обучающихся новых качеств и 

умений. Одной из важнейших характеристик кейс-метода является умение воспользоваться теорией, обращение 

к фактическому материалу.  

Успешно применяется для профилактики развития клипового мышления технология ТРИЗ – теория 

решения изобретательских задач. Основными функциями и областью применения ТРИЗ являются решение 

изобретательских задач любой сложности и направленности; развитие творческого воображения и мышления; 

развитие качеств творческой личности и развитие творческих коллективов. ТРИЗ представляет собой 

обобщенный в абстрактной форме опыт изобретательства, помогающий обучающемуся уйти от клипового 

мышления и раскрыть свой творческий потенциал. В совокупности все эти технологии формируют понятийное 

мышление и противодействуют клиповому мышлению. 
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Деятельность преподавателя должна строиться с использованием выше названных технологий и таких 

форм, методов и приемов, которые будут направлены на развитие понятийного мышления, в зависимости от 

характерных черт клипового мышления. 

Анализ приведенных приемов показывает, что все они согласуются с требованиями системно-

деятельностного подхода, являющегося методологической основой новых ФГОС. Таким образом, 

использование преподавателем разнообразных приемов организации образовательной деятельности 

обучающихся, направленных как на освоение предметного содержания, так и метапредметных компетенций 

(общеучебных умений, универсальных способов образовательной деятельности), призвано обеспечить 

эффективность образовательного процесса вне зависимости от господствующего стиля мышления 

обучающихся. 
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Одной из основных целей современного образования является гармоничное развитие личности, ее 

творческих способностей на основе формирования мотивации, необходимости образования и самообразования 

в течение всей жизни. 

На современном этапе многое делается для формирования у учащихся положительного отношения к 

учению. На это направлено использование современных технологий обучения, применение оптимального 

сочетания разных его форм и методов работы, деятельностного подхода к учению и т.д. 

Однако, интерес к учению от начальной к средней школе в должной мере не возрастает и, главное, не 

всегда приобретает у учащихся форму сознательной, внутренней познавательной потребности. 

Анализ причин, приводящих к этому, позволил сделать вывод, что главными из них являются 

психологические:  

несформированность мотивов учебной деятельности; 

низкий уровень познавательных интересов к учебным предметам; 

отсутствие осознания статусности получения образования. 

Поэтому возникла необходимость создания системы методов работы по повышению мотивации 

учащихся при обучении математике. 

В современной педагогической и психологической литературе понятие мотивации рассматривается как 

«вся совокупность стойких мотивов, побуждений, определяющих содержание, направленность и характер 

деятельности личности, ее поведения» 

Виды мотивации 

В психологии принято выделять следующие виды мотивации человека: 

Внешняя мотивация – это мотивация, которая не связана с содержанием какой-то деятельности, а 

обусловлена внешними для человека обстоятельствами.  

Внутренняя мотивация – это мотивация, связанная с содержанием деятельности, но не с внешними 

обстоятельствами.  

Положительная мотивация – это мотивация, основанная на положительных стимулах.  

Отрицательная мотивация – это мотивация, основанная на отрицательных стимулах. 

Устойчивая мотивация – это мотивация, основанная на естественных потребностях человека.  

Неустойчивая мотивация – это мотивация, которая требует постоянной внешней поддержки.  

Основными факторами, влияющими на формирование положительной устойчивой мотивации к 

учебной деятельности являются: 

1.Отбор содержания учебного материала. 
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Знакомство учащихся с новыми данными, показывающими современный уровень науки и перспективы 

ее развития. 

Раскрытие истории вопроса (зарождение идеи, научные поиски, результаты открытий, трудности). К 

этой работе привлекаются учащиеся, которые готовят небольшие сообщения к уроку. 

Обоснование практической значимости излагаемого материала, раскрытие возможности применения 

его в последующей трудовой деятельности, в повседневной жизни. 

Оптимальное соотношение известного и неизвестного: новое должно дополнять, развивать или 

противоречить старому. Поэтому при объяснении нового материала оставляю некоторое пространство для 

мысли - даю учащимся возможность соучастия в познании нового. 

Содержание учебного материала должно быть вполне доступным для учащихся, исходить из 

имеющихся у них знаний и опираться на их жизненный опыт, но в то же время материал должен быть 

достаточно сложным и требовать от студентов работы по его осмыслению и усвоению. 

2. Организация учебной деятельности. 

Если проанализировать структуру основных типов уроков, то можно выделить этап, присущий всем 

урокам: мотивация учебной деятельности. 

В начале урока математики необходимо создать условия для осознания учеником того, что полезного и 

нового он узнает на уроке, где сможет применить усвоенное, какие преимущества ему даст усвоение материала 

на уроке. В ходе урока создать условия для сохранения и усиления исходной мотивации, для возникновения 

новых дополнительных мотивов. Для этого вызвать ориентацию на осознание и понимание способов действий, 

их оценке, сравнения, получения удовлетворения от самого процесса учения. В конце урока нужно создать 

условия для оценки достижения задач, поставленных в начале урока, определения причины удачи или неудачи, 

постановке задач для дальнейшей деятельности. Главная задача конца урока состоит в том, чтобы каждый 

ученик осознал приобретенный положительный опыт. 

Результат: мотивация учения в рамках урока представляет собой завершенный цикл и проходит ряд 

этапов: от мотивации начала работы (готовность, включенность) к мотивации хода выполнения работы и затем 

к мотивации завершения работы (удовлетворенность или неудовлетворенность результатами, постановка 

дальнейших целей и т. д.) 

Создание учебно-проблемной ситуации, вводящей в содержание предстоящей темы. Формулировка 

основной учебной задачи как итога обсуждения проблемной ситуации (цели деятельности на данном уроке). 

Применение элементов занимательности, создание ситуации удивления. 

Хорошо известно, что ничто так не привлекает внимания и не стимулирует работу ума, как 

удивительное (расшифруй ребус – узнай тему урока, найди ошибку в решении и т.д.) 

Подбор системы заданий, позволяющих использовать знания в других предметных областях, 

показывающих теоретическую и практическую значимость изучаемой темы. Богатый материал в этом плане 

дают темы «Производная функции», «Определенный интеграл». 

Доброжелательный настрой урока, благоприятный и продуктивный микроклимат на уроке 

3. Коллективные формы учебной деятельности. 

Коллективную работу можно применять на любых этапах урока, на любых видах уроков, на любых 

темах. Групповая форма тем хороша, что каждый отвечает за общий результат, чувствует свою ответственность 

перед другими и знает, что ему всегда помогут, если в этом возникнет необходимость. Эта форма втягивает в 

активную работу даже слабо мотивированных обучающихся. Кто учит других, учится сам. 

4. Оценка учебной деятельности 

Применение рейтинговой системы оценки знаний 

повышает мотивацию студентов к систематической учебе, внося в процесс обучения элемент здоровой 

конкуренции; 

позволяет более достоверно оценивать результаты обучения студентов, т.к. при формировании 

итогового значения рейтинга учитывается не только оценка, полученная студентом на экзамене, но и 

систематическая работа в процессе прохождения цикла обучения; 

уменьшает риск возникновения стрессовых ситуаций на зачетных работах и экзаменах.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

Мотивация – один из факторов успешного обучения учащихся на уроках. 

Снижение положительной мотивации учащихся ведет к снижению успешности и эффективности 

обучения. 

Использование в учебной деятельности методов и приемов современных педагогических технологий 

формирует положительную мотивацию студентов, способствует развитию основных мыслительных операций, 

коммуникативной компетенции, творческой активной личности. 
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Аннотация 

В настоящее время развитие общества находится под сильным влиянием информационных технологий. 

В статье рассматривается современное состояние и перспективы применения информационных технологий в 

различных сферах медицины и здравоохранения.  
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 В декабре 2012 года Правительство России утвердило государственную программу развития 

здравоохранения Российской Федерации до 2020 года. "Программа отражает основные подходы к решению 

таких основополагающих для отрасли вопросов, как совершенствование инфраструктуры здравоохранения, 

формирование единой профилактической среды, повышение качества оказываемой медицинской помощи 

повышение уровня подготовки медицинских кадров и заработной платы в отрасли", – отметила Министр 

здравоохранения Российской Федерации В. Скворцова [1]. Указанная государственная программа состоит из 

одиннадцати подпрограмм. Одной из них является подпрограмма «Развитие и внедрение инновационных 

методов диагностики и лечения», основу которой составляет информатизация здравоохранения и медицины. 

Современное развитие общества характеризуется сильным влиянием на него информационных технологий, 

охватывающих все сферы человеческой жизнедеятельности, обеспечивающих распределение и взаимодействие 

информационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное поле. Информационные процессы 

сопровождают все сферы медицины и здравоохранения. Постоянно растущие объёмы информации при 

решении задач диагностики, терапии, статистики, управления и иных задач обусловливают необходимость 

создания и использования информационных систем в организациях здравоохранения и медицины. От 

упорядоченности информационных потоков зависит четкость функционирования отрасли в целом и 

эффективность управления ею.  

Информационные технологии внесли значительный вклад в наш мир. Медицинские технологии 

развивались от внедрения врачей к новому оборудованию для использования внутри частных практик и 

больниц для подключения пациентов и врачей за тысячи километров через телекоммуникации. Нередко в 

современном мире пациенты проводят видеоконференции с врачами, чтобы сэкономить время и деньги, обычно 

потраченные на путешествие в другое географическое место, или мгновенно отправить медицинскую 

информацию любому специалисту или врачу в мире. 

Благодаря большему количеству больниц и практике, использующим медицинские технологии, такие 

как мобильные устройства на работе, теперь у врачей может быть доступ к любой информации, которая им 

нужна - от информации о наркотиках, исследований, истории болезни или записей и т. д. - за считанные 

секунды. И с возможностью без усилий переносить эти мобильные устройства вместе с ними в течение дня, они 

никогда не далеки от информации, в которой они нуждаются.  

Приложения, которые помогают выявлять потенциальные угрозы для здоровья и анализируют 

цифровую информацию, например рентгеновские снимки и компьютерную томографию, также способствуют 

преимуществам, которые информационные технологии приносят в медицину. 

Такие области, как биотехнология, фармацевтика, информационные технологии, разработка 

медицинских приборов и оборудования и многое другое, внесли значительный вклад в улучшение здоровья 

людей во всем мире. Из «небольших» инноваций, таких как клейкие бинты и скобки для лодыжек, к более 

крупным, более сложным технологиям, таким как МРТ-аппараты, искусственные органы и роботизированные 

протезные конечности, технология, несомненно, оказала невероятное влияние на медицину. 

В отрасли здравоохранения зависимость от медицинских технологий не может быть завышена, и в 

результате развития этих блестящих инноваций практикующие врачи могут продолжить поиск путей 

улучшения своей практики - от улучшения диагностики, хирургических процедур и улучшения ухода за 

пациентами. 

Улучшение качества жизни является одним из основных преимуществ интеграции новых инноваций в 

медицину. Медицинские технологии, такие как минимально-инвазивные операции, лучшие системы 

мониторинга и более удобное сканирующее оборудование, позволяют пациентам тратить меньше времени на 

восстановление и больше времени на здоровый образ жизни. 

Интеграция технологий в медицинское оборудование также создала роботизированные операции, когда 

в некоторых случаях врачи даже не должны находиться в операционной с пациентом, когда операция 

выполняется. Вместо этого хирурги могут действовать из своей «домашней базы», и пациенты могут пройти 
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процедуру, проводимую в больнице или клинике, устраняя трудности и стресс, связанные со здоровьем. С 

другими роботизированными операциями хирург все еще находится в комнате, управляя роботизированными 

устройствами, но технология позволяет минимально-инвазивную процедуру, которая оставляет пациентов с 

меньшим количеством рубцов и значительно меньшим временем восстановления. 

Медицинские ученые и врачи постоянно проводят исследования и тестируют новые процедуры, 

которые помогают предотвратить, диагностировать и лечить болезни, а также разрабатывать новые лекарства и 

лекарства, которые могут уменьшить симптомы или лечить болезни. 

Благодаря использованию технологий в медицинских исследованиях ученые смогли исследовать 

заболевания на клеточном уровне и продуцировать против них антитела. Эти вакцины против опасных для 

жизни заболеваний, таких как малярия, полиомиелит и т. д. Предотвращают распространение болезни и 

спасают тысячи жизней по всему миру. Фактически, Всемирная организация здравоохранения оценивает, что 

вакцины экономят около 3 миллионов жизней в год и предотвращают заражение миллионами других 

смертельных вирусов и болезней. 

В нынешнее время нельзя представить и вообразить медицину без информационных технологий. 

Основная цель внедрения информационных технологий в здравоохранении и медицине является повышение 

качества оказываемых медицинских услуг и эффективности лабораторной службы, что позволит сократить 

количество ошибок, связанных с человеческим фактором, сократить время выполнения исследований и снизить 

их себестоимость. Использование современных информационных технологий также должно оптимизировать 

управление различными структурными подразделениями учреждений медицины и здравоохранения и 

позволить врачам и ученым совершать больше новых открытий. 
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Аннотация 

Интернет сегодня для современного человека неотъемлемая часть его жизни он охватывает почти все 

ее аспекты. Человек уделяет много времени Интернету и иногда не подозревает о его влиянии на него. Влияние 

может быть не только положительным, но и отрицательным. В данной работе мы будем рассматривать 

проблему интернет-зависимости. 

Abstract 

The Internet today for the modern person is an integral part of his life, he covers almost all of its aspects. A 

person pays a lot of time to the Internet and sometimes does not suspect about his influence on him. Influence can be 

not only positive, but also negative. In this paper, we will consider the problem of Internet addiction. 

Ключевые слова: интернет-зависимость, человек, WWW, Интернет. 

Keywords: Internet addiction, person, WWW, Internet. 

Сегодня Интернет для современного человека является незаменимым помощником поиска 

информации, но помимо этой цели использования существует еще множество не менее популярных способов 

использования среди которых: установка социальных контактов, досуговое времяпровождение и получение 

последних новостей со всего мира. Проблема интернет-зависимости психологов стала волновать зарубежных и 

российских психологов. В 1997 - 1998 гг. были основанных исследовательские и консультативно-

диагностические службы для изучения данной проблемы. Первые монографии психологов по данной проблеме 

вышили в 1998 - 1999. Доктор Кимберли Янг, изучавшая более 400 случаев интернет-зависимостей считает, что 

у кого есть доступ в выход в Интернет может стать интернет-зависимым. 

Психолог Дреп М.И. определил 6 типов интернет-зависимостей: 

1. Бесконечный веб-серфинг - беспрерывный поиск информации в Интернете. 
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2. Вовлеченность в виртуальное общение - большое количество знакомств в Интернете и уделение 

большого количества времени чатам и форумам, избыточное количество друзей и знакомых в WWW. 

3. Игровая зависимость - увлечение компьютерными онлайн играми. 

4. Навязчивая финансовая потребность - нецелесообразные покупки, игра в азартные онлайн игры, 

мониторинг скидок и акций в WWW или постоянные участия в интернет-аукционах. 

5. Перманентное желание просмотра фильмов в Интернете. 

6. Зависимость от киберсекса - навязчивое посещение порносайтов и участие сайтах данной 

тематики. 

Поведение Интернет-зависимых можно охарактеризовать краткой характеристикой. Нежелание и 

оправдания нежелания прекратить работу в Интернете; Отрицательная реакция при вынужденном прекращении 

работы; избегание и забывание существующей работы вне компьютера; желание и стремление проводить в 

Интернете как можно больше времени; отрицание критики со стороны; готовность мириться с плачевным 

состоянием семьи и окружающего  себя обществом; отсутствие времени для хорошего сна; халатность в 

отношении своего здоровья; нерациональный прием пищи, иногда и забывание о ее приеме. 

Нельзя настаивать на однозначном вреде использования Интернета ведь как сказал Гиппократ: “Все 

хорошо, что в меру”. Человек должен сам научится контролировать свое время использования Интернета и не 

позволять перегружать себя влиянием, а также помочь другим не стать угнетенным в паутину “виртуальной” 

жизни. 
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Великий   французский   архитектор   Корбюзье как-то  воскликнул:   «Все  вокруг геометрия!».   

Сегодня   мы   можем  повторить это восклицание с еще большим изумлением. В самом деле,  посмотрите  

вокруг – всюду геометрия! Современные  здания  и  космические  станции, подводные лодки, интерьеры 

квартир и бытовая техника – все имеет  геометрическую  форму. Геометрия является одной из составляющей 

общечеловеческой культуры, так как на ее развитие повлияли не только практические нужды, а также и 

духовные потребности человека.  

В современном мире геометрические  знания  являются профессионально значимыми для  многих 

специальностей: для  дизайнеров и конструкторов,  для  рабочих и ученых. Для психолога часто важны такие 

понятия, как достоверность информации, единичный случай, обобщение и систематизация.  

Вот о связи геометрии с психологией я и хочу вам рассказать. Показав, в очередной раз, роль 

математики в нашей жизни. 

Считаю тему моего исследования актуальной ведь всем хорошо известно, что личность формируется 

практически на протяжении всей жизни, однако основы характера, а также основные личностные 

характеристики закладываются в подростковом возрасте, который охватывает период жизни достаточно 

длительный. Его начало приходится на 11-12 лет. Заканчивается он по-разному: в 15-17 или даже в 18, 19 лет. 

Именно поэтому глубокое изучение личности в этом возрасте особенно важно, т.к. подростковый возраст 

традиционно считается самым трудным в воспитательном отношении. 

Итак, объектом моего исследования является психогеометрия, а предметом исследования – 

геометрические фигуры в психологии. 

Изучив литературу, проанализировав данные психогеометрических тестов, я  пришла к выводу,  что  

между  геометрией  и  практической  действительностью  есть множество точек соприкосновения.  

Но, тогда почему бы не использовать полученные мной знания для решения проблем, возникающих в 

нашей группе?  
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А ведь есть проблема: как сделать нашу группу более сплоченной.  

И почему бы психогеометрии не помочь мне в решении этой задачи? 

Тогда я предположила, что исследование  личности  с  помощью  психогеометрии  позволит  быстро и 

точно нарисовать психологический портрет личности интересующего меня человека и мою собственную 

форму; узнать,  какие  черты   характера  являются  главными, а какие – второстепенными; понять, с кем 

человеку сложнее всего взаимодействовать.  

Отсюда цель моей работы:   

1. Показать применение геометрических фигур в психологии.  

2.Выявить важные качества, составляющие реальный психологический портрет одногруппников.   

3. Способствовать сплочению группы, и тем самым сделать коллектив более дружным. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Знакомство с литературой  по психогеометрии. 

2. Знакомство с методом изучения личности с помощью психогеометрии. 

3. Проведение исследования по изучению особенностей характера одногруппников. 

4. Анализ полученных результатов. 

Для решения задач я использовала следующие методы: изучение и анализ литературы; тестирование; 

обработка результатов, применение результатов проекта. 

Практическая значимость моей исследовательской работы заключается в том, что студенты смогут 

организовывать свою индивидуальную работу, а также работу в группе; коллектив станет более сплоченным и 

дружным.  

Реализация исследования: полученные результаты помогут в работе классному руководителю группы, 

преподавателям, а так же, смею предположить, и родителям. 

Природа говорит языком математики: буквы этого языка – круги, треугольники и иные математические 

фигуры.Галилей 

Все мы знаем, что люди сложны и непредсказуемы. А мир человеческих взаимоотношений очень 

тонкий. Каждый из нас хотел бы ориентироваться в нем. Но существуют ли вообще какие-либо достаточно 

простые и эффективные способы «распознавания» людей? 

Попытки разделения бесконечного разнообразия личностей на психологические типы 

предпринимались испокон веков. Многие насчитывают весьма почтенный возраст, а также имеют широкую 

известность. Например, гороскопы: зодиакальные, восточные, друидские.  

За сравнительно недолгую историю графических методов, применяемых с целью исследования 

психологических особенностей человека, разработано множество специальных приемов и процедур, вошедших 

в число классических диагностических средств.  

Например, тест Роршаха  «чернильные пятна» показал, что рассматривая чернильные и цветные пятна, 

испытуемые говорят, о том, что каждое из них им что-то напоминает, и на что-то очень похоже. В итоге можно 

говорить о внутреннем мире человека, его переживаниях. 

Широкую известность имеет проективный тест, разработанный Морган и Мюррей в 1935 году. 

Испытуемому предлагаются «нечеткие», неоднозначные рисунки с изображением человеческих фигур в разных 

ситуациях. Придумывая рассказ на основе ситуаций, человек непроизвольно проецирует свои заботы и 

переживания на героев. 

Существует также проективный тест Розенцвейга, в котором испытуемый должен приписать любую 

фразу персонажу, изображенному на рисунке, отражающем конфликтную ситуацию. На основе фраз, 

выявляется уровень агрессивности человека.  

Но если систематизировать нас можно по многим параметрам, то почему бы и не по геометрическим 

фигурам? 

Психогеометрия – наука суть, которой состоит в исследовании личности. А в ее основе лежит учение 

Карла Юнга о психических типах личностей. Однако автором психогеометрии является Сьюзен Деллингер – 

специалист по социально-психологической подготовке управленческих кадров.  

Ее психогеометрический тест является одной из наиболее простых (и при этом наиболее  

результативных) методик. Многие считают, что эта методика могла бы использоваться вместо традиционного 

тестирования при приеме на работу. И это неудивительно, потому что точность диагностики с помощью 

психогеометрического метода достигает 85%! 

Итак, Деллингер  выявила  пять  психологических  типов,   каждому   из   которых   соответствует своя 

геометрическая фигура: круг, квадрат, треугольник, зигзаг, прямоугольник. Каждая фигура имеет  свои   

психологические особенности  и  по-разному  взаимодействует  с  остальными. 

Что ж, заманчиво, не правда ли? 

Перейдем от теории к практике.   
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Изучение особенностей характера одногруппников 

 (в исследовании принимали участие студенты группы ДОУ-112) 

1. Это — «я»! 

 

рис.1 

Посмотрите на пять фигур, изображенных на рисунке. Выберите из них ту фигуру, в отношении 

которой вы можете сказать: это — «я»! Только не занимайтесь никаким логическим анализом и ненужными 

умопостроениями! Это ни к чему не приведет. Просто постарайтесь почувствовать свою форму. Если вы 

испытываете сильное затруднение, выберите из фигур ту, которая первой привлекла вас, когда вы посмотрели 

на их изображение. А затем все остальные фигуры расположить в порядке убывания привлекательности. 

В зависимости от сделанного выбора определяются основные черты характера и особенности 

поведения.  

2. Рисунок человека из геометрических фигур 

Каждому студенту  предлагается  три  листа  бумаги  размером  10×10 см,  каждый лист нумеруется и 

подписывается. На листе №1 выполняется первый  пробный рисунок; далее, соответственно, на листе №2 – 

второй, на листе №3  –  третий.  После  выполнения  трех  рисунков  данные  обрабатываются.  При  нарушении 

инструкции данные не обрабатываются. 

Задание: нарисовать фигуру человека, составленную из 10 элементов, среди которых могут быть 

(только) треугольники, круги, квадраты. Вы можете увеличивать или уменьшать эти элементы (геометрические 

фигуры) в размерах, накладывать друг на друга по мере надобности. Важно, чтобы все эти три элемента в 

изображении человека присутствовали, а сумма общего количества использованных фигур была равна десяти. 

Если при рисовании вы использовали большее количество фигур, то нужно зачеркнуть лишнее, если же вами 

использовано фигур меньше, чем десять, необходимо дорисовать недостающие.  

Результаты исследования 

Я зачитала черты характера, которые соответствуют каждой из фигур, ребята сравнили их со своими 

чертами у себя. Соответствие выбранной фигуры чертам характера составило 81%. В нашей группе есть все 

фигуры. Количество выборов каждой фигуры говорит о том, что большинство моих одногруппников – зигзаги. 

Это позволяет сделать вывод о том, что наша группа творческий, остроумный коллектив, но иногда бывает 

несдержанным.  

Хочу обратить ваше внимание на то, что в природе не существует абсолютно «чистых» типов 

личности. Поэтому мы выбирали ни одну фигуру, а некоторую их последовательность. И это помогает понять 

сочетание, каких типов в нас преобладает. Так как в одном человеке могут уживаться два, а то и три типа 

личности.  

Интерпретация теста «Рисунок человека из геометрических фигур» основана на том, что 

геометрические фигуры, используемые в рисунках, различаются по семантике. Треугольник обычно относят к 

«острой», «наступательной» фигуре, связанной с мужским началом. Круг – фигура обтекаемая, более созвучна 

с сочувствием, мягкостью, округлостью, женственностью. Из элементов квадратной формы строить что-либо 

легче, чем из других, поэтому квадрат, прямоугольник интерпретируются как специфически техническая 

конструктивная фигура.  

Таким образом, система индивидуально-психологических различий, выявленных при выполнении 

конструктивных рисунков на основе предпочтения геометрических фигур, показывает отнесение испытуемых к 

соответствующим типам и подтипам. Большинство моих одногруппников относятся к VI типу –  «изобретатель, 

конструктор, художник»,  которые  обладают богатым воображением, пространственным видением, часто 

занимаются различными видами технического, художественного и интеллектуального творчества. Живут 

собственными моральными нормами, не приемлют никаких воздействий со стороны, кроме самоконтроля. Они 

эмоциональны, одержимы собственными оригинальными идеями.  

Практическое применение исследовательской работы 

1. Проведенные тесты помогают выявить важные качества, составляющие реальный психологический 
портрет, как студентов, так  и преподавателей. 

2. Результатами может воспользоваться  классный руководитель группы для определения того, что 

именно необходимо каждому студенту и группе в целом для более эффективной работы, что движет каждым из 

нас и на что «я» направлен. 

3. Результатами может воспользоваться преподаватель. Так как это способствует достижению высокой 

результативности в групповой работе, как на уроках, так и во внеурочное время. При этом каждый член группы 

становится представителем характерных черт поведения и стиля мышления, а значит, имеет больше шансов 

проявить свои сильные стороны. 

4. Результаты могут использовать родители для предотвращения конфликтов в семье. 
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5. Психогеометрический тест можно использовать в комплексе с другими методами изучения характера 

человека. 

Заключение 

Задумываемся ли мы, почему поступаем именно так, а не иначе, исповедуем именно эти ценности, 

придерживаемся именно такого стиля межличностных отношений?   

Чтобы эффективно общаться с людьми, надо знать людей. Надо знать их психологию, возможные 

реакции и отсюда моделировать свои действия, слова, вообще отношения. Собственно, такое знание тех, кто 

рядом – фундамент отношений, база модели поведения, которые мы можем избирать в совместной жизни с 

этими людьми. 

Работу, которую я провела, была увлекательной, познавательной и полезной. Цель и задачи, которые 

были поставлены в начале исследования, успешно достигнуты. Моя  гипотеза  подтвердилась. И геометрия 

совместно с психологией помогут: 

- быстро и точно нарисовать психологический портрет каждого студента группы, узнать какие черты 

его характера являются главными, а какие – второстепенными, а также понять, с кем человеку сложнее всего 

взаимодействовать; 

- понять, что типы характера в чистом виде встречаются крайне редко, в каждом человеке обычно 

присутствует несколько типов; 

-  избежать конфликтных ситуаций в коллективе и сделать его более дружным. 

Хотелось бы отметить, что какие бы фантастические показатели точности любого тестирования не 

приводились (а применительно к психогеометрии встречается цифра – 85 %), результат работает «здесь и 

сейчас», а не на всю прожитую и оставшуюся жизнь. Таким образом, долгосрочные прогнозы не могут 

основываться на результатах, полученных в результате психогеометрического теста. 

Стремительно изменяется мир и сама жизнь. В нее входят все новые технологии. Только математика и 

решение задач в традиционном понимании не изменяют себе. Математические законы проверены и 

систематизированы, поэтому человек в важные моменты может положиться на нее, решить любую задачу. 

Математика не подведет!  
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Важное значение среди методов обучения имеют методы, обеспечивающие комплексное использование 

обучаемыми специальных знаний на трех уровнях усвоения [1]: на уровне воспроизводящей деятельности, на 

уровне преобразующей деятельности, на уровне творческо-поисковой деятельности. Эти уровни устанавливают 

пропорции между учебным временем, отводимым на пассивные методы обучения, такие как лекции, фильмы, 

наглядные пособия, печатные материалы, какое-либо сочетание этих средств, и учебным временем, отводимым 

на активные методы обучения, такие как лабораторная работа, семинар, практическое занятие, практика, 

стажировка, использование тренажеров, анализ ситуаций, игра и т.д. Это актуализирует поиск новых подходов 

к совершенствованию образования. Одним из перспективных методов совершенствования образования следует 

считать метод компьютерной деловой игры (КДИ) [2, 3]. 

Игровое обучение – форма учебного процесса в условных ситуациях, направленная на интерактивное 

усвоение знаний. Любая игра момента возникновения выступает как форма обучения. Особую роль в 

современном игровом обучения сыграло стихийное развитие компьютерных игр движения, опиравшихся в 

первую очередь на использование деловых игр, которые послужили основой развития большой группы методов 

обучения, получивших название активных методов обучения.  
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Игровое обучение отличается от других образовательных технологий тем, что игра привычная форма 

деятельности для человека любого возраста, вовлекающая участников в игровую деятельность за счет 

комплексной природы игровой ситуации. В игре значительно легче преодолеваются трудности, препятствия, 

психологические барьеры. При этом большое значение в современных обучающих играх занимает виртуальное 

обучение и виртуальные модели [1]. 

Игровое обучение более мотивационно по сравнению с обычным. По отношению к познавательной 

деятельности, оно требует творческий подход, воображение, устремленность. Принципиально компьютерные 

деловые игры опираются на теорию предпочтений. Компьютерная деловая игра выдвигает перед участниками 

имитационно-практические задачи, способствует развитию интеллекта и решения практических задач на основе 

теории предпочтений [3], выраженной через специальные модели и методы. Игровое обучение 

многофункционально, его влияние на человека невозможно ограничить каким-либо одним аспектом, все ее 

возможные воздействия актуализируются одновременно. Игровое обучение преимущественно основано на 

групповой форме деятельности, в основе которой лежит соревновательный аспект. Причем при групповой 

деятельности результат воспринимается через призму общего успеха, отождествляя успех группы, команды как 

собственный. В качестве соперника может выступать не только человек, но и природа. 

Учебные занятия с применением игр представляют собой сочетание традиционных лекций, семинаров 

и инновационных форм обучения: игровых практикумов и т.д. После- довательность внедрения КДИ в учебный 

курс варьируется от сложности предмета, продолжительности и формы обучения. 

Для  повышения финансовой грамотности студентов ГБПОУ «Волгоградский техникум энергетики и 

связи» была разработана компьютерная игра «Семейный бюджет» по мотивам мультипликационного фильма 

«Маша и медведь» (рис 1, 2). 

 

 
Рис. 1– Интерфейс компьютерной игры 

 

 
Рис. 2 – Задания по правилам игры 

 

Данная игра позволяет в простой форме понять принципы распределения и напопления семейного 

бюджета. 

Можно добавить, что игра насыщена обратной связью, причем более содержательной по сравнению с 

применяемой в традиционных методах. Следовательно, внедрение интерактивных форм обучения – одно из 

важнейших направлений совершенствования подготовки студентов в современном профессиональном учебном 

заведении. Основ ные методические инновации связаны сегодня с применением именно интерактивных и 

эвристических методов обучения. 

 



 
 

246 
 

Библиографический список: 
1. Кудж С.А., Сценарии мультимедийного образования // Управление образованием: теория и 

практика. 2014. № 1. С. 139-144.  

2. Матчин В.Т. Организация моделей для обработки в интегрированных информационных системах // 

Вестник МГТУ МИРЭА. 2014. № 4 (5). С. 204-215. 

3. Пушкарева К.А. Комплексное оценивание результатов обучения // Дистанционное и виртуальное 
обучение. 2013. № 1. С.99-103. 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В РЕШЕНИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

ПРОГРАММНЫМИ СРЕДСТВАМИ ELECTRONICS WORKBENCH, MULTISIM И ОПЫТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ПУТЕМ 

 
В современных условиях среднее специальное образование должно соответствовать уровню развития 

науки, техники и культуры, отвечать ускоренным темпам научно-технического прогресса. Содержание 

среднего специального образования и методы обучения могут быть целесообразны в том случае, если они 

приведены в соответствие с требованиями жизни. С этими требованиями обуславливается необходимость 

установления органической взаимосвязи между профильными образовательными и общепрофессиональными 

дисциплинами. 

От степени подготовки специалистов со средним специальным образованием во многом зависят темпы 

научно-технического и культурного прогресса. Хорошо подготовленные в общепрофессиональном и 

профильном образовательном направлении, в частности математическом, обучающиеся средних специальных 

учебных заведениях способны внести неоценимый вклад не только в производственную жизнь, но и в развитие 

науки и техники. В нынешних условиях высококвалифицированный специалист должен иметь 

фундаментальную подготовку, в том числе математическую и естественнонаучную, ориентированную на его 

профессиональную деятельность. 

В повышении качества подготовки специалистов среднего звена очень важную роль играет 

совершенствование взаимосвязи между дисциплинами. В данном исследовании использованы знания 

математики, информатики и электротехники. 

Объектная область: электроника и электротехника, математика. 

Объекты исследования: математическое моделирование, компьютерные программные симуляторы, 

реальные электрические схемы. 

Предмет исследования: электротехнические задачи с применением математического моделирования, 

программных продуктов и электроизмерений. 

Актуальность исследования: расчет технических задач по теме «Сложные электрические цепи 

постоянного тока» сложен в вычислениях; математические методы упрощают и ускоряют процессы 

вычисления; возможности использования современных компьютерных программ позволяют снизить 

трудоемкость при определении правильности результатов вычислений и получения значений 

электротехнических величин опытно-экспериментальным путем. 

Гипотеза: мы предполагаем, что решение электротехнических задач возможно различными 

математическими методами: методом Крамера, методом Гаусса, матричным методом, современными 

компьютерными программами, экспериментальным путем, при этом погрешность вычислений незначительна. 

Проблема: какие методы определения параметров электрической цепи дают наиболее точные 

результаты. 

Цель исследования: провести анализ применения математических методов, компьютерного 

моделирования и эксперимента для решения технических задач в электротехнике. 

Задачи: изучить методику расчета сложной электрической цепи постоянного тока методом контурных 

токов; выполнить расчет электротехнической задачи по изученному методу; смоделировать электрическую 

цепь в компьютерной программе и определить значения электрических величин; собрать реальную 
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электрическую цепь и произвести измерения электротехнических величин цифровыми измерительными 

приборами. 

Методы исследования: теоретический анализ; подсчет; сравнение; обобщение; моделирование. 

Практическая значимость работы. Применение различных методов, в том числе и математических, 

для эффективной оценки параметров электрической цепи. 

Глава 1. Расчет сложной электрической цепи постоянного тока методом  

контурных токов (математический расчет) 

На первом этапе исследования была составлена сложная электрическая цепь постоянного тока (рисунок 

1.) и выбраны параметры ее элементов  

 
Рисунок 1. Схема электрической цепи постоянного тока. Таблица 1. Параметры 

электрической цепи постоянного тока. 

Для расчета электрической цепи выбран метод контурных токов. Сначала, выбираем произвольное 

направление тока в резисторах. Это повлияет на конечный результат расчёта. 

Рисунок 2. Схема, иллюстрирующая направление 

токов в резисторах.  

Далее мы выбираем направление контурных токов (по часовой или против часовой стрелки). 

  

Рисунок 3. Схема, иллюстрирующая направление 

контурных токов. 

Следующим шагом является определение сопротивлений контуров, которые являются суммой всех 

сопротивлений, входящих в контур.  

Рисунок 4. Сопротивления контуров. 

 

E1 9 В 

E2 4,5 В 

E3 4,5 В 

R1 380 Ом 

R2 140 Ом 

R3 70 Ом 

R4 30 Ом 

R5 160 Ом 

R6 60 Ом 
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Также мы отмечаем отдельные сопротивления, которые относятся сразу к нескольким контурам.  

Рисунок 5. Межконтурные сопротивления. 

Дальше приступаем к основному этапу расчёта. Составляем систему уравнений, которая имеет 

количество неизвестных, равное количеству контурных токов в схеме. Ток первого контура умножаем на 

сопротивление этого же контура и вычитаем произведение тока второго контура и сопротивления, относящееся 

к первому и второму контурам, затем вычитаем произведение тока третьего контура и сопротивления, 

относящееся к первому и третьему контурам, получаем ЭДС этого контура. Знак значения ЭДС мы выбираем в 

соответствии с его направлением относительно направления контура (если совпадает, то плюс, если 

противоположно, то минус). Также проводим выведение уравнений из второго и третьего контуров и получаем 

систему уравнений. 

Рисунок 6. Система уравнений контурных токов. 

Далее подставляем наши значения в систему. 

Рисунок 7. Система уравнений контурных токов с 

подставленными данными из задачи. 

В решении полученной системы уравнений используем три различных метода для того, чтобы 

удостовериться в окончательных значениях. А именно, используем метод Крамера (рис. 8, 9), метод Гаусса 

(рис. 10, 11, 12) и матричный метод (рис.13, 14, 15,  16).  

 
Рисунок 8. Первый этап решения методом Крамера. 

 
Рисунок 9. Второй этап решения методом Крамера. 
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Рисунок 10. Первый этап решения методом Гаусса. 

 
Рисунок 11. Второй этап решения методом Гаусса. 
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Рисунок 12. Третий этап решения методом Гаусса. 

 
Рисунок 13. Первый этап решения матричным методом. 
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Рисунок 14. Второй этап решения матричным методом. 
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Рисунок 15. Третий этап решения матричным методом. 

 
Рисунок 16. Четвёртый этап решения матричным методом. 

В результате решения найдены значения контурных токов. Для определения действительных токов нам 

нужно направление тока в резисторах, что мы и сделали ранее. Если направление совпадает с направлением 

контурного тока и относится только к одному контуру, то его значение равно значению контурного тока. Если 

же направление не совпадает, то знак меняется на противоположный. Токи, которые относятся сразу к 

нескольким контурам определяются по следующему правилу: из контурного тока, с которым у действительного 

совпадает направление вычитается тот контурный ток, который не совпадает направлением. Таким образом мы 

находим действительные значения токов резисторов. 
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.  

Рисунок 17. Значения действительных токов. 

Глава 2. Моделирование схемы в компьютерной программе Multisim. 

Более простым и современном способом определения параметров электрической цепи является 

компьютерное моделирование в специальном программном обеспечении. Мощным инструментом для анализа 

электрических цепей является программа схемотехнического моделирования (симулятор) Multisim (преемник 

популярного программного продукта, ранее известного под названием Electronics Workbench). С помощью 

персонального компьютера с установленным пакетом Multisim была собрана виртуальная схема исследуемой 

цепи, подключены виртуальные измерительные приборы и получены значения токов. 

 
Рисунок 18. Схема, собранная в программе Multisim. 

I1 19 

I2 13 

I3 4,1 

I4 6 

I5 18 

I6 24 

 

Таблица 2. Значения действительных токов, полученные с помощью Multisim. 

Глава 3. Определение значений электрических величин опытным путем 

Для выполнения третьего этапа исследования построен лабораторный стенд, позволяющий собрать 

реальную электрическую схему с заданными параметрами.  В схеме использованы шесть резисторов 

переменной величины, гальванические источники питания постоянного тока, цифровой мультиметр. 

Конструкция стенда позволила с помощью одного мультиметра выставить необходимые величины 

сопротивлений, измерить напряжения источников и токи во всех ветвях сложной электрической цепи, что 

повысило точность измерений. Мы получили определённый результат, занесённый в таблицу. 

I1 19.9 

I2 14.2 

I3 4.5 

I4 5.6 

I5 18.7 

I6 24.2 

Таблица 3. Значения действительных токов, полученные в реальной схеме. 

В современном образовательном процессе возможно использование различных методов анализа, 

расчета и моделирования электрических цепей. Все методы позволяют получать результаты, подтверждающие 

законы электротехники, эффективность математических методов расчета и компьютерного моделирования. Но 

значения, полученные в результате исследования при оценке работы сложной электрической цепи различными 

способами, отличаются от реальных значений. Это обуславливается тем, что существует много факторов 

которые отличают значения реальной схемы от расчётных значений, такие как: неопределённый заряд батарей, 

погрешности в величине сопротивлений, так как мы использовали изменяющиеся резисторы, внутреннее 
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сопротивление мультиметра и т.д. Но погрешности (табл. 4, 5) указывают на то, что эти значения не так уж и 

разнятся. Это позволяет говорить о взаимозаменяемости способов представления электрических схем при их 

изучении в зависимости от удобства и эффективности их использования. 

I1 Δ= 19.9-19   = 0.9 δ = 0.9/19.9* 100% = 4.5% 

I2 Δ=  14.2-13   = 1.2 δ = 1.2/14.2*100% = 8.45% 

I3 Δ=  4.5-4   = 0.5 δ = 0.5/4.5*100% = 11.1% 

I4 Δ=  5.6-6   = 0.4 δ = 0.4/5.6*100% = 7.14% 

I5 Δ=  18.7-17   = 1.7 δ = 1.7/18.7*100% = 9.1% 

I6 Δ=  24.2-23   = 1.2 δ = 1.2/24.2*100% = 5% 

Таблица 4. Погрешности расчётных значений, относительно реальных. 

I1 Δ= 19.9-19   = 0.9 δ = 0.9/19.9*100% = 4.5% 

I2 Δ=  14.2-13   = 1.2 δ = 1.2/14.2*100% = 8.45% 

I3 Δ=  4.5-4.1   = 0.4 δ = 0.4/4.5*100% = 8.88% 

I4 Δ=  5.6-6   = 0.4 δ = 0.4/5.6*100% = 7.14% 

I5 Δ=  18.7-18   = 0.7 δ = 0.7/18.7*100% = 3.74% 

I6 Δ=  24.2-24   = 0.2 δ = 0.2/24.2*100% = 0.8% 

Таблица 5. Погрешности программных значений, относительно реальных. 

Анализ расчетов показал: для цепи с тремя контурными токами можно использовать любой 

математический способ вычисления матриц, так как конечный результат во всех трех способах вычисления 

одинаковый и  приоритет в выборе метода зависит от предпочтения самого решающего.  

Примечание. Вычисления представлены в рисунках, так как при расчетах использовался онлайн- 

калькулятор. 
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В условиях импорта замещения для России, как никогда важно найти новые способы получения 

высокого урожая. Для этого в сельскохозяйственных вузах страны проводятся различные исследования и 

внедряются новые технологии. Одним из методов таких исследований является вегетационный опыт. 

Вегетационный метод - исследование растений, осуществляемое в искусственной обстановке в специальных 

сосудах в вегетационном домике, на открытых или закрытых сеткой площадках, в теплицах, фитотронах и др. В 

таких условиях важна точная логистика полученных результатов, для чего поставлена задача создания 

комплексной микропроцессорный системы для сбора различных показателей в процессе исследования. В связи 

с описанным выше была поставлена задача. Цель работы: разработать микропроцессорную систему способную 

измерять и выводить в доступной форме информацию о влажности и температуры почвы в опытном образце. 

Данный прибор способен измерять состояние влажности почвы у домашних и дачных растений, зная его мы 

можем поддерживать оптимальную влажность почвы, что может быть полезно в быту.  

Оптимальная влажность почвы — влажность, при которой корневая система растений не испытывает 

недостатка влаги, необходимой для их роста и развития. 

Оптимальная влажность характеризуется двумя значениями, в пределах которых должна изменяться 

влажность в корнеобитаемом слое почвы. Верхний предел допустимой влажности почвы определяется 

минимальным значением ее аэрации. Влажность почвы не должна превышать 60…70 % полной влагоемкости 

(пористости) при выращивании овощных культур, 70…80 % — зерновых культур и 80…85 % — трав. 

Arduino — торговая марка аппаратно-программных средств для построения простых систем 

автоматики и робототехники, ориентированная на непрофессиональных пользователей. Программная часть 

состоит из бесплатной программной оболочки (IDE) для написания программ, их компиляции и 

программирования аппаратуры. 
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Микроконтроллеры для Arduino отличаются наличием предварительно прошитого в них загрузчика 

(bootloader). С помощью этого загрузчика пользователь загружает свою программу в микроконтроллер без 

использования традиционных отдельных аппаратных программаторов. Загрузчик соединяется с компьютером 

через интерфейс USB (если он есть на плате) или с помощью отдельного переходника UART-USB. Поддержка 

загрузчика встроена в Arduino IDE и выполняется в один щелчок мыши. 

Датчик влажности почвы Arduino предназначен для определения влажности земли, в которую он 

погружен. Он позволяет узнать о недостаточном или избыточном поливе ваших домашних или садовых 

растений. 

Датчик YL-38 имеет два светодиода, сигнализирующих о наличие поступающего на датчик питания и 

уровня цифрового сигналы на выходе D0. Наличие цифрового вывода D0 и светодиода уровня D0 позволяет 

использовать модуль автономно, без подключения к контроллеру. 

Технические характеристики модуля: напряжение питания: 3.3-5 В; ток потребления 35 мА; выход: 

цифровой и аналоговый; размер модуля: 16Ч30 мм; размер щупа: 20Ч60 мм; общий вес: 7.5 г. 

Термистор (терморезистор) - это резистор, который меняет свое сопротивление с изменением 

температуры. Технически все резисторы являются термисторами, так как их сопротивление меняется в 

зависимости от температуры. Но эти изменения очень незначительны и измерить их очень сложно. Термисторы 

изготавливаются таким образом, чтобы сопротивление изменялось на значительную величину в зависимости от 

температуры. Около 100 Ом и даже больше при изменении температуры на 1 градус по Цельсию! Если 

сравнивать термисторы с аналоговыми датчиками температуры типа LM35, TMP36, цифровыми вроде 

DS18B20, или термопарами.  

Основными преимуществами термисторов можно назвать: они гораздо дешевле чем все перечисленные 

выше датчики температуры; их гораздо проще использовать в условиях повышенной влажности, так как это 

просто резистор; термисторы работают с любым напряжением (цифровые датчики требуют 3 или 5 В питания 

логики); если сравнить термистор и термопару, то первым не нужен усилитель сигнала, чтобы считывать 

данные. Соответственно, можно использовать практически любой микроконтроллер; соотношение точность 

показаний/цена - потрясающие. Например, термистор 10 КОм 1% может производить измерения температуры с 

точностью ±0.25°C; их практически невозможно поломать или повредить. 

Микроконтроллер без записанной в неё программы — это лишь микросхема, работающая в холостую, 

для написания программы требуется изучение языка программирования. Язык программирования Arduino 

является стандартным C++ (используется компилятор AVR-GCC) с некоторыми особенностями, облегчающими 

новичкам написание первой работающей программы. 

Arduino происходит через предварительно запрограммированный специальный загрузчик (все 

микроконтроллеры от Ардуино продаются с этим загрузчиком). Загрузчик создан на основе Atmel AVR 

Application Note AN109. Загрузчик может работать через интерфейсы RS-232, USB или Ethernet в зависимости 

от состава периферии конкретной процессорной платы. В некоторых вариантах, таких как Arduino Mini или 

неофициальной Boarduino, для программирования требуется отдельный переходник. 

Пользователь может самостоятельно запрограммировать загрузчик в чистый микроконтроллер. Для 

этого в IDE интегрирована поддержка программатора на основе проекта AVRDude. Поддерживается несколько 

типов популярных дешёвых программаторов. 

Описанный принцип действия сенсора влажности почвы применен следующим образом: между двумя 

электродами создаётся небольшое напряжение. Если почва сухая, сопротивление велико и ток будет меньше. 

Если земля влажная — сопротивление меньше, ток — чуть больше. По итоговому аналоговому сигналу можно 

судить о степени влажности. 

Терморезистор полностью аналоговый сенсор и для получения конечной температуры в коде пришлось 

сначала снять 5 показаний и усреднить их, получить из этого показателя сопротивление, а далее по уравнению 

Стейнхарта — Харта была найдена величина температуры. 

Для реализации поставленной задачи, изучив литературу по теме, был написан программный код, 

полный текст которого можно изучить в приложении, и все детали были собраны по схеме. Для того, чтобы 

прибор выглядел промышленно и эстетично был разработан чертеж корпуса в векторном формате в программе 

CorelDraw, после чего произведена лазерная нарезка деталей. Собрав корпус из готовых деталей и поместив в 

него всю электронику получился эргономичный и красивый прибор. 

После проверки работоспособности, производилось тестирование прибора, путем сравнивания 

значений, полученных с экрана с объективными наблюдениями.  

Производилось несколько замеров, максимальное отклонение показаний температуры 

разрабатываемого пробора от эталонного (ртутного термометра) оказалась в приделах нормы. 

В сухой почве прибор показал значение 0.05%, во смоченной показал 30.18%, во влажной показал 

83.45% что соответствует объективным наблюдениям. 

В течение двух недель производились замеры на комнатном растении при поливе влажность почвы 

достигала 100%, минимальная влажность почвы составила 60.02% которые были замерены очередной раз перед 

поливом. 

Температура почвы на всем протяжении замеров практически равнялась температуре воздуха за 

исключением быстрых изменение температуры, например, при открытом окне в течение двух минут 
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температура воздуха была на два градуса ниже, чем температура почвы, а при поливе водопроводной водой из 

крана температурой 19.07
0
С составила 20.93

0
С. 

В процессе создания готового работоспособного устройства было изучено устройство 

микроконтроллеров, принцип работы АЦП, среда программирования Arduino IDE на языке С
++
, принцип 

соединения электрических схем. Собранный прибор позволяет измерять и выводить на LCD дисплей влажность 

и температуру почвы. 

Получилось эргономичное, красивое и функциональное устройство, позволяющее более точно и 

удобно оценивать влажность почвы и температуру окружающей среды.  
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Участок земли, вне зависимости от размеров, имеет определенную рыночную стоимость. С  развитием 

рынка земельных отношений в России, информация о стоимости земельных участков разного назначения 

становится всё более актуальной, как и тема стоимости жилья.  

Многие собственники и землепользователи не заинтересованы в повышении плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения. Появляются изрезанность границ в результате выделения земельных 

участков в счёт земельных долей.  

Проведение процедуры формирования земельного участка в соответствующий вид, отвечающий 

требованиям землеустройства и межевания, экологии и охраны земель, позволяет сформировать достаточно 

полную информацию о земельном участке, учитывать его при постановке на  учёт и, следовательно, взимать  

более обоснованные земельные платежи. 

В связи с этим важное значение приобретает формирование участка земли  сельскохозяйственного 

назначения с учётом его качественных особенностей. 

Целью данной работы является определение стоимости земельного участка. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

- анализ стоимости земельного участка сельскохозяйственного назначения и под жилье в зависимости 

от кластеризации; 

- анализ стоимости жилья; 

-  определение необходимых знаний и умений для оценки стоимости жилья, измерения  площади 

земельного участка.  

В соответствии с Правилами проведения оценки земель, утвержденных Правительством РФ, эти 

работы должны выполняться по единой для всей Российской Федерации методике, в тесном взаимодействии 

подрядной организации с органами государственной власти области и органов местного самоуправления в 

части организации получения исходных данных для проведения оценки земель, рассмотрения хода выполнения 

работ и их результатов.  

В ходе исследования были выделены наиболее значимые ценообразующие факторы земли по 

Саратовской области: 

 - местоположение, доступность к центру города; 

- численность населения; 

-уровень развития сферы социального и культурно-бытового обслуживания населения; 

- состояние окружающей среды; 

 - уровень развития инженерной инфраструктуры и благоустройства территории; 

https://vk.com/doc36755254_317743191?hash=b9cdf1a4d1846efdd6&dl=2f311e455e329f9bd3
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- состояние транспортной инфраструктуры; 

 - загрязнение воздуха, почвы и почвенных вод вредными веществами; 

 - шумовое, электромагнитное, радиационное загрязнение; 

- архитектурно-эстетическая и историческая ценность застройки; 

- рекреационная и ландшафтная ценность территории. 

С учетом данных факторов анализ стоимости жилья  необходимо провести в зависимости от  

кластеризации. Пригородные районы выделены в отдельные кластеры с наиболее крупными по численности 

населения [3]: 

   Таблица 1- Кластеризация районов Саратовской области 

№ кластера Районы 

    1 кластер Энгельсский район 

    2 кластер Балаковский район 

     3 кластер Марксовский район 

     4 кластер Саратовский район, Татищевский район 

     5 кластер Вольский район, Балашовский район 

     6 кластер Ершовский район, Пугачевский район. Новоузенский район 

     7 кластер 

 

Ровенский район, Советский район, Краснопартизанский район,  Питерский район, 

Озинский район, Дергачевский район,    

Федоровский район, Александрово-Гайский район, 

Ивантеевский район, Перелюбский район 

     8 кластер 

 

Самойловский район, Петровский район, Красноармейский район 

Ртищевский район, Хвалынский район, Базарно-Карабулакский район, 

Аткарский район, Краснокутский район, Новобурасский район, 

Романовский район, Лысогорский район, Духовницкий район, 

Аркадакский район, Балтайский район, Калининский район 

Воскресенский район, Турковский район, Екатериновский район. 

Для анализа выберем по одному району из каждого кластера. 

По данным Росреестра сравним общее количество участков с количеством участков для сельского 

хозяйства в каждом районе[4]: 

Рисунок 1 Количество земельных участков в районах 

 

Стоимость 1 сотки земли в зависимости от территориального расположения  представлена на рисунке 
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Рисунок 2 Стоимость земельных участков 

 

Анализируя рынок недвижимости, можно заметить, что в пригородных районах цены продажи 

недвижимости значительно выше, чем в отдаленных от крупных городов районах с менее развитым уровнем 

инфраструктуры. Стоимость жилья сопоставима стоимости соответствующих участков. 

Определение стоимости земельного участка является задачей, встречающейся довольно часто в 

повседневной жизни. И здесь мы задались вопросом, а какие знания и умения необходимы для определения 

цены. 

Первое, на что хотим обратить внимание, это то, что участки бывают треугольной, прямоугольной и 

зачастую вообще неопределённой формы. Значит, нужно знать все формулы для вычисления площадей 

основных геометрических фигур: 

Sтрапеции=0,5(AD+BC)*BH 

Sтреугольника=0,5AB*CH 

Sквадрата=a2 

Sпрямоугольника=a*b 

Sпараллерограмма=AD*BH 

Sокружности=πr2 

Второе, необходимо  уметь определять расстояние между объектами на плане, карте, т. е. хорошо 

ориентироваться в понятии «Масштаб».  

И третье, иметь достоверную информацию о стоимости участка и его расположении. 

Наиболее интересны в рамках нашей темы геометрические приложения интегрального исчисления в 

расчете стоимости земельного участка. Зачастую земельные участки имеют сложную форму, площадь которых 

рассчитываются как  площади криволинейных трапеций: 

Формула Ньютона-Лейбница 
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Таким образом,  определение стоимости  земельного участка является практико-ориентированным 

разделом в математике, т. е. её прикладным аспектом. А в настоящее время при сдаче государственных 

экзаменов от нас как раз такие умения и требуются. В реальной жизни фермеры, риелторы, строители проводят 

реальные исследования по определению цены на землю, но не применяя математических знаний, они не смогут 

указать координаты, не смогут измерить площадь, не смогут работать по карте. Так что здесь в первую очередь 

нужен грамотный математик.   

Библиографический список: 

1. Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике: полный курс / Д.Т. Письменный. – 13-е 

изд. – М.:АЙРИС-пресс, 2015. – 608 с.: ил. – (Высшее образование) 

2. Шноль Д. Система открытых задач по геометрии: 8 класс/Д. Шноль, А.Сгибнев, Н. Нетрусова. – М.: 

Чистые пруды, 2009. – 32 с.:ил. – (Библиотечка «Первого сентября», серия «Математика». Вып.29). 

3. http://docs.cntd.ru/document/933005139 

4. https://pkk5.rosreestr.ru  

 

 

ЦИФРОВАЯ ПОЭЗИЯ 
 

Линченко Лариса Николаевна,  

преподаватель математики  

ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж» 

г.Жирновск, Волгоградская обл. 
 

Цифровой век принес с собой цифровую поэзию – стихи, записанные цифрами. Если в обычных стихах 

мы видим существительные, прилагательные, глаголы и наречия, то в цифровых стихах, как правило, 

присутствуют одни числительные. Формально все признаки стиха соблюдаются: есть в них и рифма, и, главное 

ритм и размер.   Оказывается, что цифры могут «говорить» не только сухим языком математики и помогать в 

решении примеров и задач, а также выражать радость, грусть в стихах.  

Прочитаем с выражением вот такую весёлую считалочку Германа Лукомникова: 

8   8   50 

9   9   60 

18   19 

40  40  50. 

А  вот, например грустное стихотворение из цифр: 

148  19 

2    3   4   50 

711   12 

100000    360. 

Даже по этим двум примерам можно понять особенности стихотворений из цифр. С одной стороны, 

они полностью абстрактны – практически всегда непонятно, о чём, собственно в них говорится. С другой 

стороны, в них хорошо чувствуются ритм и настроение автора. И этим цифровая поэзия похожа на музыку. 

Может быть,  именно  эту музыку цифр имел в виду знаменитый поэт Иосиф Бродский, когда однажды 

написал: «В цифрах есть нечто, чего в словах, даже крикнув их, нет». Приведем несколько примеров цифровых 

стихов.  

В. Маяковский "Стихи о Советском паспорте": 

2  46  38  1 

116  14  20 

15  14  21 

14  0  17 

Я достаю из широких штанин 

Дубликат бесценного груза 

Читайте, завидуйте, я — гражданин 

http://docs.cntd.ru/document/933005139
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Советского Союза. 

А.С. Пушкин поэма "Руслан и Людмила": 

17   30   29 

128    35 

133   149 

516  2  105 

У лукоморья дуб зеленый; 

Златая цепь на дубе том: 

И днем и ночью кот ученый 

Всё ходит по цепи кругом. 

С. Есенин «Письмо матери»: 

45  132  17 

27  16  32 

2  4  10  220 

340   5   4   2 

Ты жива еще, моя старушка? 

Жив и я. Привет тебе, привет! 

Пусть струится над твоей избушкой 

Тот вечерний несказанный свет. 

У цифровых стихов есть особенность, отличающая их и  от обычных стихов, и от музыки - их почти 

невозможно перевести для иностранцев. При прочтении на иностранном языке и ритм, и рифма потеряются, то 

есть  цифровой стих перестанет быть стихом. Чтобы убедиться в этом, попробуйте для примера прочитать на 

иностранном языке веселую считалочку, что была вначале.                         

8    8    50 

9    9   60 

18   19 

40  40  50. 

У цифровых стихов есть свои плюсы и минусы. И, конечно, у них есть враги и поклонники. Одни 

считают, что стихи из цифр - ничего не выражающая чепуха и настоящие стихи должны писаться с помощью 

слов. Другие, и их немало - наслаждаются цифровыми стихами и считают, что за ними будущее.                                     

А может быть, истина, как обычно, прячется посередине между этими крайностями, и давно уже пора 

писать стихи, в которых и числа, и слова чувствуют себя одинаково уютно. Но подружившись  со словами, 

цифры могут выражать и чувства, и грустные размышления: 

18*5 

25:16 

И опять 25, 25… 

И уже никогда 18. 

(т.е. «18 умножить на 5, 25 разделить  на 16…» и т.д.). Так и представляешь повзрослевшего 25-летнего 

человека, работающего где-нибудь бухгалтером. В его жизни всё предсказуемо и скучно, как в таблице 

умножения, и ему остаётся только со вздохом вспоминать то прекрасное волшебное время, когда ему было 18.  

Давайте вернёмся в детство. Помните, как у вас во дворе к вышедшему погулять с чем-нибудь вкусным 

тут же подбегал кто-нибудь из ребят и говорил: «48 – половинку просим!»  «41 – ем один!» - отвечали ему, но 

потом, конечно же, делились. 

Есть ещё один вариант словесно - числовых стихов – они состоят уже не из чисел и слов,  а из числов , 

этаких удивительных кентавров, полученных скрещиванием букв и цифр в одно целое.  Вот, например такой 

грустный стих: 

100нет с3ж 1окий в по2ле, 

Он к с3жатам вернётся е2-ли… 

Мы познакомились  с цифровыми стихами двух видов. Одни состоят только из цифр, в других  цифры 

перемешаны  со словами. Но есть, оказывается, цифровые стихи… вообще без цифр. Это особые стихи - 

запоминалки. Вот, например, такой несерьёзный стишок: 

Два весёлых великана 

Пьют «Тархуна» два стакана. 

Такие придуманные стихи (они называются мнемоническими) помогают запомнить телефонный номер, 

например,  288-53-27. Автор стиха про весёлых великанов использовал слова, начинающиеся на те же буквы, 

что очередная цифра в номере телефона (2, весёлых – 8(восемь), великана - 8(восемь),  пьют – 5(пять), тархуна 

– 3 (три), 2, стакана - 7(семь). Вот бы каждому из нас такую чудесную запоминалку для телефона! Ведь такой 

стих запомнить гораздо проще, чем число из семи цифр. А если бы в нём ещё что-нибудь говорилось о нас… 

Другой автор, чтобы запомнить номер телефона придумал специальную фразу, в которой надо было 

подсчитывать буквы в словах. Ну, например: Не торопитесь зажигать свечи – ещё не сумерки! Если выписать 

подряд числа, равные числу букв в словах этого предложения (не=2, торопитесь=8, зажигать=8  и т.д.), то как 

раз получится тот самый телефонный  номер 288-53-27. 
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У цифровых стихов ещё очень много возможностей. Например, можно использовать знаки 

математических действий (+, -, : и т.д.) или разные поэтические хитрости. Вот одна из них. С давних времён 

поэты пишут акростихи. На вид они вроде бы самые обычные, но первые буквы строчек, т.е. первый столбец 

таких стихов, образуют слово или даже предложение. В цифровых стихах, конечно, не получится зашифровать 

в первом столбце слово, зато там можно спрятать дату какого-нибудь  известного события. Скажем, этот 

цифровой стих посвящён первому полёту человека в космос, а по его левому краю прочитывается дата этого 

великого события (12.04.1961). 

1030   420 

214   40+5 

038  2ПИ/15 

45000   745 

10   3 в кубе  134 

9  180   36 

66030   (7-4) 

140746!!!!!! 

Читается стих так: Тысяча тридцать, четыреста двадцать, Двести четырнадцать, сорок плюс пять, Ноль 

тридцать восемь, два пи на пятнадцать, Сорок пять тысяч, семьсот сорок пять. Десять, три в кубе, сто тридцать 

четыре. Девять, сто восемьдесят, тридцать шесть. Шесть тысяч тридцать, семь минус четыре, Сто сорок тысяч 

семьсот сорок шесть!!!!! 

В общем, настоящий поэт может писать стихи даже при помощи калькулятора! Жаль, что на уроках 

математики вместе с таблицей сложения не объясняют таблицу стихосложения. Но всё ещё впереди! 

Вспомним тяжкий труд младших классов - заучивание наизусть таблицы умножения. Ох, и мучение! И 

странное дело – некоторые произведения запоминаются легко, буквально «с лёту», а другие пока зазубришь. 

Например, знаменитые «пятью пять – двадцать пять» и «шестью шесть – тридцать шесть» откладываются в 

памяти моментально, более того – в компанию к ним просится лживое «семью семь – сорок семь». Оно и 

понятно – рифма! Жаль, что таких удачных совпадений очень мало. 

Впрочем, совпадений ли? Так ли уж случайны эти примеры? Оказывается, нет! Они имеют свои 

математические корни, до которых постараемся докопаться.  

Начнём с «пятью пять – двадцать пять». Оказывается, такое рифмованное произведение совсем не 

одиноко. К нему можно добавить и довольно складное «семью пять – тридцать пять», и слегка неуклюжее 

«девятью пять – сорок пять», и даже «трижды пять – пятнадцать» (в последнем случае рифма подкачала, но 

математика здесь, конечно, не виновата).  И сразу становится понятно, что все наши примеры есть отзвуки 

одного и того же явления: если нечётное число (3, 5, 7 и так далее) умножить на 5, то результат будет 

оканчиваться цифрой 5. Пятиклассники легко это докажут, а кто помладше, может рассуждать, например, так. 

Вспомним, что умножение – это по сути, многократное сложение. Другими словами, при умножении пятёрки 

на нечётное число мы должны сложить между собой нечётное количество пятёрок. Давайте при сложении 

объединим их по парам. Тогда одна пятёрка останется без пары. Например, при умножении на 9 получится: 

9*5=(5+5)+(5+5)+(5+5)+(5+5)+5 

Поскольку в каждой паре складываются пятёрки и получается 10, сумма всех пар оканчивается нулём. 

Значит, последнюю цифру произведения определит именно непарная пятёрка. Вот так! 

Перейдём к «шестью шесть – тридцать шесть». И это рифмованное произведение вовсе не уникально. 

Полюбуйтесь: «шестью четыре – двадцать четыре», «шестью восемь – сорок восемь» и «шестью два – 

двенадцать» (увы, опять последняя рифма не очень). Здесь бросается в глаза другая закономерность: если 

чётное число (2, 4, 6 и т.д.) умножить на 6, то результат будет оканчиваться той же цифрой. Причина 

заключается в том, что 6=5+1. Поэтому при умножении любого числа на 6 можно отдельно умножить его на 5 и 

к результату добавить то же число. При умножении чётного числа на 5 результат будет оканчиваться нулём (в 

этом мы убедились чуть выше – помните объединение пятёрок по парам?), и потому, добавив ещё раз исходное 

число, получим в конце ту же цифру. Например: 

6*8=(5+1)*8=5*8+1*8=40+8=48 

Вот так-то! Лёгкие для запоминания рифмы – произведения – вовсе не счастливая случайность, они 

имеют строгое математическое обоснование. Ну, а другие (типа 9*8=72) приходится запоминать без всяких 

скидок и льгот. А жаль! 

Цифровые стихи обладают особым обаянием, ярко выраженным ритмом, какой-то необычной 

энергетикой и, при желании, большой информативностью. Недалекие, культурно непродвинутые читатели 

могут возразить, что, мол, какая же это поэзия – где слова, образы, чувства поэта? На что можно ответить, что 

цифровые стихи ближе к музыке – ведь в музыке тоже нет слов и готовых образов, но она красива и 

волнительна. Изучая математику, мы открываем все новые и новые слагаемые красоты, приближаясь к 

пониманию, а затем и к созданию красоты и гармонии! 

Подводя итог можно уверенно говорить о том, что цифровые стихи – это           необычный, 

интересный, творческий продукт,  сочетающий в себе и математику, и литературу, и искусство, который  может 

найти широкое практическое применение, как в обычной жизни, так и в учебной деятельности. Они развивают 

воображение, фантазию. Чтение таких стихотворений приносит положительные эмоции, способствует 
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развитию чувства ритма, темпа речи, эмоциональной выразительности.  Это хороший дидактический материал 

для уроков и для внеклассных занятий.  
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Многие думают, что математика – сложная, абстрактная, скучная и далекая от реальной жизни наука. 

У нынешних детей гораздо больший выбор того, чем они могут заняться, поэтому, если не дать им четкого 

понимания того, для чего нужны, например, синусы и косинусы, они легко переключаются на более 

увлекательную, с первого взгляда, сферу деятельности. Одна из возможностей для поддержания интереса — 

показывать не сухие формулы, а иллюстрации того, что математика опосредует всю нашу жизнь. Математика 

везде, и, как минимум, поэтому понимать ее нужно каждому. Знание математики делает жизнь более 

интересной. Но, конечно же, в рамках обучения нельзя забывать и про формулы — потому что без них в 

математике никуда. 

Как часто можно проследить универсальность знаний и их применения в различных отраслях жизни? 

Как часто примеры точных наук используются в различных сферах деятельности человека? 

Эйнштейн, в ответ на вопрос, где находится его лаборатория, улыбнулся и указал на карандаш и 

бумажный лист. Его формулы теории относительности стали важным этапом на пути познания вселенной, в 

которой мы живем. И это произошло до того, как человек начал осваивать космос и только тогда 

экспериментально подтвердил правильность уравнений великого ученого![6] 

Язык, на котором говорит природа, мы успешно можем перевести на язык математики и осознать 

структуру взаимосвязей какого-либо явления. И, после того, как мы эти связи формализуем, мы можем строить 

модели, предсказывать будущие состояния явлений, которые этими моделями описываются, только лишь на 

бумаге или внутри памяти вычислительных машин! 

Благодаря применению математики, нам не нужно проводить дорогостоящие и опасные для жизни 

эксперименты, прежде чем реализовать какой-нибудь сложный проект, например, в освоении космоса. Мы 

можем заранее рассчитать параметры орбиты космического аппарата, запускаемого с земли для доставки 

космонавтов на орбитальную станцию. Математические расчеты позволят не рисковать жизнью людей, а 

прикинуть заранее все необходимые для запуска ракеты параметры, обеспечив безопасный полет.[1] 

В астрономии математика помогла сделать многие открытия. Ньютон вычислил форму земного шара и 

показал, что Земля имеет форму шара, расширенного у экватора и сплюснутого у полюсов. Он установил 

"сплющенность" Земли, не выходя за дверь. Это открытие было сделано "на кончике пера" средствами 

математики. Ньютон смог рассчитать орбиты спутников Юпитера и Сатурна и, используя эти данные, 

определить, с какой силой Земля притягивает Луну. Эти данные почти через 250 лет использовались при 

подготовке первых околоземных космических полётов. Пользуясь расчетами Ньютона,  Галлей предсказал, 

выполнив расчеты, появление огромной кометы, которая наблюдалась на небе в 1759 году. Она была названа 

кометой Галлея. Как не сказать о том, что Плутон был предварительно "вычислен" на основании возмущений, 

которые он оказывает на орбиту Урана, а уж потом открыт с помощью телескопа 13 марта 1930 

года.[6]Возникновение авиации и космонавтики неразрывно связано с применением математики для анализа 

основных проблем полета, конструирования и расчета самолетов и ракет. 

Воплощение математического расчета  можно видеть везде: в машине, на которой ездите, в компьютере 

или переносном устройстве, с которого сейчас читаете эту статью. Все постройки, здания не разрушаются под 

собственным весом благодаря тому, что все данные необходимые для постройки рассчитывали заранее по 

формулам. В медицине очень много математических формул, например: для расчета пульсового давления; 

подбора линзы при замене хрусталика; во введении жидкости и электролитов больным с дегидратацией и др. 

На первый взгляд медицина и математика могут показаться несовместимыми областями человеческой 

деятельности. Медицина и здравоохранение —существует благодаря математике, которая используется и при 

проектировании медицинских приборов, и при анализе данных об эффективности того или иного лечения, и для 

оценки организации работы лечебно-профилактических учреждений, для оценки состояния здоровья — 

https://www.stihi.ru/2006/05/22-%20%202551
http://www.netlore.ru/digital_poems
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2004/10/nev15.html
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например, параметров физического развития (средний рост, средний вес, средний объем жизненной емкости 

легких и др.). 

Основатель теории статистики - бельгийский статистик Адольф Кетле (1796-1874) приводит примеры 

использования статистических наблюдений в медицине: ученые заметили, что между ростом и числом пульса 

существует зависимость. Возраст может влиять на пульс только при изменении роста, который играет в этом 

случае роль регулирующего элемента. Число ударов пульса находится, таким образом, в обратном отношении с 

квадратным корнем роста. Приняв за рост среднего человека 1,684 м, они полагают число ударов пульса 

равным 70. Имея эти данные, можно вычислить число ударов пульса у человека какого бы то ни было 

роста.Медицинская статистика нацелена на решение современных проблем в здоровье населения. Это 

необходимость снижения заболеваемости, смертности и увеличения продолжительности жизни населения. 

Соответственно, на данном этапе основная информация должна быть подчинена решению этой задачи. Должны 

подробно проводиться данные, характеризующие с разных сторон ведущие причины смерти, заболеваемости, 

частоту и характер контактов больных с медицинскими учреждениями, обеспечение нуждающихся 

необходимыми видами лечения.  [5] 

Лечебный эффект лекарства  зависит не только от вида составляющих, но и от пропорций, в которых 

они входят в него. Фармацевт должен уметь решать задачи на пропорцию и концентрацию растворов. На 

упаковке лекарства мы можем прочитать состав и количественные показатели ингредиентов, активных 

веществ, указания о норме и времени приема лекарства – и это тоже математика.Почти каждый человек 

сталкивался с решением такой практической задачи: «По назначению врача пациенту прописан препарат 10 мг 

по 3 таблетки в день. У него в наличии препарат по 20 мг. Сколько таблеток должен выпить пациент, не 

нарушая указания врача?» От правильного решения ее зависит состояние здоровья человека. Таких примеров 

можно привести очень много.  

Математика настолько практична, что немногое из окружающего нас может без нее функционировать. 

От банков и магазинов, бирж и страховых компаний до штрих-кодов, прослушивания дисков и разговоров по 

мобильному телефону – все это и многое другое работает благодаря процессорам и математическим моделям, 

задача которых – постоянное выполнение математических операций. Даже прогноз погоды не обходится без 

применения математических моделей! Вот один из них - численный, или гидродинамический. Здесь в «игру» 

вступают математические методы. Для предсказания погоды используют уравнения в специальных программах 

на компьютерах. Занимаются этим не синоптики, а метеорологи-численники. Интересно, что всего 20 лет назад 

все расчеты производились вручную! Сейчас человеческий труд вытеснили мощные компьютеры. Специалисту 

необходимо внести новые данные, а  компьютер просто пересчитает по известной ему формуле. Кстати, именно 

так делаются популярные прогнозы, которые можно найти в Интернете, прочитать в газете или посмотреть по 

телевизору. Их еще называют модельными. Это связано с тем, что в основе методов определения погоды лежат 

математические модели атмосферы. Численным методом прогноз можно сделать максимум на 10 суток.[3] 

Из-за необходимости решать определенные практические задачи появилась  геометрия – один из 

основных разделов  математики. Считается, что ее придумали египтяне, которым нужно было 

периодически размечать землю, потому что река Нил во время наводнений постоянно стирала границы. 

Геометрия («измерение земли»), тесно связана с нашей повседневной жизнью. Наши дома полны объектов, 

созданных с использованием точных геометрических форм, хотя мы можем этого и не осознавать.[2] 

Геометрия присутствует практически во всех сферах нашей жизни: нас окружают круглые, квадратные, 

прямоугольные, треугольные, сферические, кубические, цилиндрические, конические и другие объекты. 

Обычно мы не задумываемся о том, почему объекты имеют ту или иную форму, а ее выбор далеко не случаен. 

Одна из самых распространенных форм – это окружность и то, что ею ограничено, то есть круг. 

Многие, наверное, не задумывались, почему трубы – круглые в сечении. 

Одна из причин в том, что окружность – это замкнутая дуга с постоянной шириной. По этой причине, 

например, люки не проваливаются вниз, что приводило бы к несчастным случаям, а будь они квадратными или 

прямоугольными, это стало бы неизбежным. 

Еще одно свойство окружности: из всех замкнутых кривых заданной длины круг покрывает 

наибольшую площадь. Это объясняет тот факт, что природа часто использует круг и его объемный эквивалент –

 сферу. Сфера полностью обладает максимальным внутренним объемом на единицу поверхности. Это одно из 

свойств,  которое объясняет: почему большая часть резервуаров имеет сферическую форму, а консервные 

банки, термосы и бутылки напоминают цилиндры. Человек попытался совместить минимальную внешнюю 

поверхность и материалозатраты с максимальным внутренним объемом.[2] 

Геометрия имеет бесчисленное множество практических применений. Гражданское строительство и 

архитектура постоянно используют геометрические формы для проектирования разного типа сооружений, 

таких как мосты, здания, водохранилища, тоннели и автострады. 

Топография – это геометрия, применяемая для описания местности, на которой нужно что-то 

построить. Она используется для определений и вычислений расстояний, углов и других параметров, чтобы 

иметь возможность проводить работы с максимальной точностью. 

Изобретение, которое сегодня используют во многих странах – GPS (спутниковая система навигации, 

обеспечивающая измерение расстояния, времени и определение местоположения во всемирной системе 

координат WGS 84), работает по тому же принципу, что и другие подобные системы — европейская Галилео и 
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российская ГЛОНАСС, и базируется на законах геометрии и тригонометрии. Она используется в таких важных 

областях, как телефония, телевидение, сети связи, сельское хозяйство, поиск нефти и газа, морской, 

сухопутный и воздушный транспорт, и даже заменила в наших машинах привычные карты.[1] 

Математика развивалась в течение тысячелетий, в основе ее лежала необходимость считать объекты и 

измерять формы. Это в свою очередь способствовало развитию других наук, которые позволили нам увидеть 

окружающий мир с совершенно другой стороны. 

И как не сказать о фрактальной геометрии, которую часто называют геометрией природы. Она 

присутствует в огромном количестве окружающих нас объектов: лист папоротника, вспышка молнии, ветви и  

корни деревьев, протоки печени, сеть коронарных волокон, передающих электрические импульсы, артерии и 

капилляры в нашем теле, бронхи млекопитающих, облака и цветная капуста, система нейронов, распределение 

звезд во Вселенной и кристаллы снежинок. Все это и многое другое – примеры фрактальных 

структур.[2]Фрактальная геометрия – это не просто олицетворение эстетики и математической загадки, с 

помощью фракталов многие физики, химики, биологи и экономисты решают сложные задачи, старые ответы 

предстают перед ними в новом свете. Благодаря фракталам мы можем точно измерить длину береговой 

линии страны и определить степень складчатости любой поверхности – от коры дерева до, например, целой 

планеты. Фрактальная геометрия позволяет нам изучать микроструктуру минералов, а также проводить 

геологические исследования и находить новые месторождения. Ее используют в таких далеких друг от друга 

областях, как составление планов городов, анализ колебаний цен на фондовом рынке, изучение роста колоний 

бактерий и составление прогнозов грядущих землетрясений и торнадо. Фрактальная геометрия – без сомнения, 

самый ценный инструмент для интерпретации природы и анализа, кажущихся хаотическими явлений.[4] 

Без современной математики с ее развитым логическим и вычислительным аппаратом был бы 

невозможен прогресс в различных областях человеческой деятельности. Математика является не только 

мощным средством решения прикладных задач и универсальным языком науки, но также и элементом общей 

культуры. Поэтому математическое образование следует рассматривать как важнейшую составляющую в 

системе фундаментальной подготовки современного специалиста. 

Всем известно изречение Михаила Васильевича  Ломоносова, великого ученого, который достиг 

успеха, как на почве естественных наук,  так и в области гуманитарных дисциплин — редчайший случай 

универсального ума. Он говорил: «Математику только затем учить надо, что она ум в порядок приводит». С 

этим трудно не согласиться! 

Математика тренирует, такие умственные качества, которые формируют каркас и скелет всего нашего  

мышления! Это, в первую очередь, логические способности. Это все то, что организует все мысли в связанную 

систему понятий и представлений и связей между ними. Математика сама является воплощением природного 

порядка,  и нет ничего удивительного в том, что она упорядочивает наш ум. А без логики в голове человек не 

способен делать верные логические выводы, сопоставлять понятия разного рода, он теряет способность к 

здравому анализу и рассуждению. Что может повлечь явление «каши в голове», путаницы в мыслях и 

рассуждениях, невнятность аргументации.[6] 

Так что математика не только расчеты и формулы, это прежде всего логика и упорядоченность! Это 

набор правил и функций, которые делают наше мышление последовательным и логичным. Это отражается на 

нашем умении рассуждать, формулировать мысли, удерживать в голове сложные концепции и выстраивать 

витиеватые взаимосвязи. За примерами далеко ходить не надо.  Давайте вспомним хотя бы о том, что на 

протяжении всей жизни, с младенчества и до глубокой старости,  мы постоянно осуществляем подсчет тех или 

иных величин.  Планируем, например, дату получения подарка от родителей или семейный бюджет, или 

рассчитываем протяжённость пути в сопоставлении со временем и скоростью передвижения, площадь жилых 

объектов, объём полезного пространства – этот перечень при желании можно было бы продолжить до 

бесконечности. 

Математические закономерности, представленные в виде абстрактных формул, могут проявиться в 

совершенно разных сферах: мы можем увидеть одинаковые зависимости в разрастании сети интернет и 

колоний бактерий. Это и есть одна из главных задач математики — усмотреть в различном сходное и 

обнаружить общие законы устройства мира. Не ценить эту мощь, значит не видеть сути вещей.[1] 

Благодаря математике, мы имеем все доступные нам сегодня технологии, не подвергаем нашу жизнь 

бессмысленной опасности, строим города, осваиваем космос и развиваем культуру! Без нее мир был бы совсем 

иным. [2] 

Изучая математику, мы, как правило, не можем выбрать время для того, чтобы больше узнать о её роли 

в нашей повседневной жизни и тесной взаимосвязи с различными сферами человеческой жизнедеятельности. 

Между тем, именно математика является, по сути, началом начал если не всего, то очень многого. Задавшись 

целью изучать мир во всем его разнообразии, мы рано или поздно, но непременно обнаруживаем, что в 

повседневной жизни математика играет роль не менее значимую, чем в узких областях точных и прикладных 

наук. С ней приходится сталкиваться ежеминутно, а следовательно, определенный багаж математических 

знаний и навыков необходим каждому из нас. 
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Физика – древнейшая наука о природе, наука, без которой немыслимо развитие человечества. Все её 

разделы тесно связаны с производством, поэтому, чтобы успешно трудиться в различных отраслях народного 

хозяйства, нужно хорошо усвоить курс физики, любить и понимать технику.  

Я обучаюсь в Жирновском нефтяном техникуме по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. Моя профессия сварщик. 

Трудно представить современный мир без многоэтажных домов и офисных зданий, а их строительство, 

в свою очередь, не возможно без сварочных работ. Тепло и уют родного дома – дело рук сварщика. Именно 

такой – нужной и актуальной предстаёт перед нами профессия специалиста по свариванию элементов 

металлоконструкций, частей трубопроводов и различных деталей автомобилей. Популярность технических 

специальностей растет с каждым днем. Сварщик — профессионал должен знать электротехнику, технологию 

плавления металлов, свойства газов, применяемых для антиокисления, методы и принципы действия 

используемых агрегатов и оборудования. Большое значение имеет соблюдение техники безопасности и 

производственной санитарии. 

Сварщик — профессия ответственная, почти виртуозная, от качества работы которого зависит многое 

— долговечность и устойчивость строительных конструкций, работа и срок службы различной техники. Чтобы 

стать высококлассным специалистом в этой области, необходимы глубокие знания в точных науках: 

математике, физике, химии, информатике. Любая современная специальность связана с физикой, в том числе и 

сварочное производство.                                                     

Сваркой называется процесс получения неразъемных соединений посредством установления 

межатомных связей между соединяемыми частями при их нагревании и расплавлении и пластическом 

деформировании. Расплавленный дугой жидкий металл, детали электрода или присадочного прутка 

смешивается, образуя общую ванночку. При ее охлаждении металл затвердевает и укрепляются его 

металлические связи. Для сварки используют три вида энергии: термическую, термомеханическую, 

механическую. К механическому классу относят холодную, ультразвуковую, магнитно – импульсную сварку, 

сварку трением и взрывом. К термомеханическому классу относят все виды контактной, диффузной, кузнечной 

сварки. Контактная сварка – сварка с применением давления, при которой используется тепло, выделяющееся 

при контакте свариваемых частей при прохождении электрического тока. 

Металл плавящегося электрода переходит в виде капель в сварочную ванну. Форма и размеры капель 

металла определяются силой тяжести и силой поверхностного натяжения. Некоторые металлы, например 

железо и свинец не смешиваются, при расплавлении не образуют сварного соединения (не смачивание). На 

капиллярности основан способ проверки качества сварного шва (мел, керосин). Керосин поднимается по 

трещинам, как по капиллярам, образуя на обратной стороне, промазанной меловым раствором, жирные пятна. 

Процесс образования сварного соединения начинается с нагрева и расплавления основного присадочного 

материала. Кристаллизацией называется процесс образования зерен из расплавленного металла при переходе из 

жидкого состояния в твердое. Кристаллизация металла сварочной ванны начинается в зоне сплавления от 

твердых кромок свариваемых деталей. Дуговая сварка плавлением является своеобразным  металлургическим 
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процессом, протекающим в небольшом объеме сварочной ванны в течение 15с, поле чего металл 

кристаллизуется.  

Чтобы определить, какими именно характеристиками обладает шов того или иного типа, проводятся 

механические испытания сварных соединений. Механические свойства характеризуют сопротивление металла 

деформации и разрушению под действием механических сил (нагрузки).Деформация тела - это изменение его 

формы и объема в результате внешних механических воздействий. Простые виды деформации – растяжение и 

сжатие, изгиб, кручение сдвиг. Деформации в сварных конструкциях являются результатом наличия 

внутренних напряжений, которые могут вызываться различными причинами. 

Например – неравномерное нагревание и охлаждение при сварке вызывает тепловое напряжение и 

деформации. Нагрев стали при сварке, резко снижает предел текучести, увеличивает удлинение, что вызывает 

необратимые пластические деформации и как следствие, растягивающие и сжимающие напряжения в сварном 

соединении. 

Основным рабочим инструментом электросварщика является электродержатель, рукоятка которого 

покрыта электро – и термоизоляционными материалами. Электропроводность повышается за счет нагревания. 

При сварке на постоянном токе источником питания служат сварочные преобразователи, на переменном токе – 

сварочные трансформаторы. Сварочные трансформаторы - это специальные понижающие трансформаторы, 

обеспечивающие питание сварочной дуги и регулирование сварочного тока. Сварочные генераторы – 

специальные генераторы постоянного тока, внешняя характеристика которых позволяет получить устойчивое  

горение дуги, что достигается изменением магнитного потока генератора в зависимости от сварочного шва. 

Величину сварочного тока подбирают в зависимости от толщины металла и вида сварного соединения. 

Увеличение плотности тока допускается   только  при  использовании  графитовых  электродов. Для 

обеспечения стабильного горения дуги необходимо, чтобы характеристика сварочной дуги пересекалась  с  

характеристикой  источника  питания. В сварочной дуге столб дуги можно рассматривать как гибкий 

проводник, по которому проходит  электрический ток и который под действием электромагнитного поля может 

изменять свою форму. Если будут созданы условия для взаимодействия электромагнитного поля, 

возникающего вокруг сварочной дуги, с посторонними магнитными полями, с собственным полем сварочной 

цепи, а также с ферромагнитными материалами, то в этом случае наблюдается отклонение дугового разряда от 

первоначальной собственной оси. При этом иногда нарушается и сам процесс сварки. Это явление  получило  

название   магнитного  дутья. 

Лазерная сварка основана на использовании фотоэлектронной энергии. При большом усилении 

световой луч способен плавить металл, для получения такого луча применяют специальные устройства - 

лазеры. Процесс лазерной сварки  состоит в расплавлении металла под действием высоко концентрированного 

источника световой энергии. 

Сварщик должен знать способы выявления и устранения дефектов сварного шва. Дефектами сварных 

соединений называют отклонения от норм, предусмотренных ГОСТами, техническими чертежами. 

Более популярными и целесообразными считаются неразрушающие методы контроля сварных швов:  

1.Методом магнитной дефектоскопии выявляются поверхностные дефекты глубиной до 5-6 мм. 

Сварной  шов стального или чугунного изделия покрывают смесью из масла и магнитного железного порошка. 

Изделие намагничивают пропусканием тока через обмотку, состоящую из нескольких витков, намотанных 

вокруг изделия. Под действием магнитного поля, обтекающего дефект, частицы железного порошка гуще 

располагаются вокруг дефектов. Магнитным методом можно проверить качество деталей, изготовленных  

только  из   ферромагнитных   материалов. Магнитографический метод применяется для контроля сварных 

соединений толщиной не более 12 мм. Этим методом можно выявлять макротрещины. Требуется высокая 

квалификация  оператора. 

2  Ультразвуковая дефектоскопия дает возможность зафиксировать отклонения, образующиеся при 

отражении волн от границ сред с различными свойствами. Ультразвуковой источник посылает сигнал, который 

при достижении конца сплава отражается. Если на своем пути сигнал встречает дефект, то это отражается на 

волне, что в свою очередь фиксируется прибором. Различные дефекты имеют свои собственные отражения, 

поэтому определить природу изъяна достаточно просто. 

3. Спектральный анализ позволяет сделать вывод о химическом составе материала сварного шва по его 

спектру, так как линейчатые спектры имеют неповторимую индивидуальность. Это фиксирует прибор – 

стилоскоп. 

4.Рентгенографический метод контроля - это метод получения на рентгеновской пленке или экране 

изображения предмета, просвечиваемого рентгеновскими лучами.  При отсутствии дефектов излучение будет 

поглощаться сплошным металлом, и на пленке шов будет фиксироваться в виде более светлой полосы. 

Дефекты не будут поглощать излучение так интенсивно как металл, поэтому на фотобумаге они будут 

фиксироваться более темными пятнами. 

5. Графический метод контроля сварных швов. Лучи, действуя на пленку так же, как и рентгеновские 

лучи, фиксируют на ней все дефекты сварки. Чувствительность  - контроля ниже чувствительности 

рентгеновских снимков. Лучи вредны для здоровья человека, поэтому ампулы с радиоактивным веществом 

помещают в специальные аппараты  - установки, имеющие дистанционное управление. 
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Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций — неразрывные части одного 

процесса. Не важно, проводятся работы в домашних условиях или на производстве, без должного испытания на 

прочность изделие не может продолжить свое существование. Все эти методы, позволят проверить качество 

сварных соединений без разрушения шва. 

Можно с уверенностью сказать, что сварка на сегодняшней день – одна из основ развития 

человечества. Труд сварщика – это почти искусство. Опытный мастер, как скульптор, создает из металла 

изделия сложной формы: от системы водоснабжения до восстановления геометрии кузова автомобиля. Кстати, 

профессия сварщика входит в десятку самых востребованных профессий на рынке труда. 

Волну встречают грудью корабли, 

Гудят мосты под ветрами натуженно, 

Уходят в космос спутники Земли….. 

И всюду, сварщик, есть твой труд заслуженно. 

Гордишься ты профессией своей 

И если надо, не считаясь с отдыхом, 

Творишь ты мир и счастье для людей 

Горячим сердцем, сварки жарким сполохом! 

Р.Цепенев 
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      Современные технологии позволяют любому человеку создавать свои компьютерные видеоролики, 

мультимедийные презентации, электронные газеты и журналы, Интернет-сайты и  многое  другое [2].  На 

современном этапе в системе образования широко используются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) для решения значимых профессиональных задач. 

Студенты, активно занимающиеся разработкой электронных средств обучения, должны обладать 

достаточным уровнем готовности к их использованию в будущей профессиональной деятельности. Это 

означает, что будущие специалисты должны владеть навыками пользователя, иметь представление о 

программировании, владеть методологией информатизации образовательной деятельности. Кроме этого, 

обучающиеся должны быть способны представить учебный материал в структурно- образной форме.  

Примером современного дидактического способа формирования  общей компетенции - 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития, определенной в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего профессионального образования, может служить метод 

картирования мышления, который помогает человеку справиться с информационным потоком, управлять им и 

структурировать его. С этой целью нами разрабатываются электронные интеллект-карты с гиперссылками по 

дисциплине психология, к разделу «Общие основы психологии», которые позволяют эффективно запомнить и 

систематизировать информацию. С  помощью картирования можно:  объединить информацию, отобразить 

взаимосвязи, визуализировать мысли. 

Используя интеллект-карту с гиперссылками, студент избавляется от страха забыть или потерять какие-

то сведения, ориентируется в большом потоке  информации.   Суть технологии в том, что в специальную форму 

записываются все идеи, которые ассоциируются с определенным понятием, причем каждая идея должна быть 

выражена одним словом или фразой на отдельной строке, для получения полной характеристики понятия, 

можно воспользоваться гиперссылкой.    Там, где возможно, нужно помогать своей памяти использованием 

графических элементов учебного материала с применением электронных средств. 
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Сегодня в распоряжении все большего числа студентов имеются такие мощные инструменты как 

цифровое фото, видео, аудио, персональный компьютер. Мультимедиа не только обеспечивает множественные 

каналы подачи информации, но и создает условия, когда различные среды дополняют друг друга. 

Использование мультимедиа позволяют глубже понять, как применить полученные знания на практике, 

выработать такие необходимые в жизни качества, как инициативность, самостоятельность, собранность. Так 

для младших школьников, были разработаны наглядные пособия, мультимедийные презентации по развитию 

познавательных процессов: внимания, восприятия, памяти, мышления и речи, воображения. Применение 

компьютерных презентаций в процессе прохождения практики в общеобразовательном учреждении усиливает 

зрительный эффект, вызывает интерес у младших школьников и эмоциональное воздействие электронных 

ресурсов, созданных для развития обучающихся начальных классов. 

Использование ИКТ позволяет оптимизировать процесс реализации функции будущего учителя, 

проявить самостоятельность, творчество и критическое мышление. Компьютерные технологии позволяют 

информации быть краткой, и в то же время – яркой, что усиливает воздействие на эмоциональную сферу, 

способствует формированию особого отношения к миру [1]. 

Для  проведения родительских собраний в общеобразовательном учреждении, были подготовлены  

видеоролики, посвященные актуальным вопросам семейного воспитания, которые способствует повышению 

интереса родителей к грамотному осуществлению воспитательного процесса, стимулирует их познавательную 

активность.  Аудио- и видеоряд помогают воссоздать ситуацию, погружая родителей в определённые 

состояния. Именно этот механизм – эмоциональное погружение – и лежит в основе новых возможностей. Для 

создания видеоряда нами использовались притчи о мудром воспитании детей, поиск которых осуществлялся 

через Интернет ресурсы. На основе содержания притчи осуществлялся подбор визуального материала. Для 

озвучивания видеоролика добавлялись аудиоэффекты (музыкальное сопровождение). Динамичность в 

сочетании с высокими художественными достоинствами просветительских видеороликов, предельная 

наглядность и конкретность - качества, воздействующие на мышление, эмоции и чувства. Регулярное 

использование ИКТ в различных формах работе с родителями поднимает её организацию на качественно новый 

современный уровень. 

Для работы над роликами мы используем компьютерные программы видео и аудиомонтажа. Их 

применение позволяет достаточно легко обработать весь черновой материал, выбрать самые интересные 

сюжеты, обеспечить плавные переходы между ними со всевозможными компьютерными спецэффектами, 

прокомментировать с помощью титров и голоса, наложить приятный музыкальный фон. В ходе деятельности 

над проектом видеоролика совершенствуются приемы и навыки работы с оборудованием, которое используется 

для создания фильма (видеокамера, компьютер), осваивается новое программное обеспечение (видеоредакторы, 

звуковые редакторы, графические редакторы и т.д.), развиваются умения планировать деятельность, 

осуществлять рефлексию, самоконтроль. При обеспечении условий для самоактуализации творческого 

потенциала, обучающиеся  стремятся  к высокому качеству исполнения работ. 

     Применение информационно-коммуникационных технологий  в образовательном процессе 

колледжа не замыкается лишь на использовании компьютера как печатной машинки для подготовки каких-либо 

иллюстративных материалов и не ограничивается только демонстрацией презентаций. Это использование всего 

потенциала цифровых образовательных ресурсов для достижения поставленных целей.  
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Сегодня, в период бурно развивающихся рыночных отношений возникла острая необходимость 

получения базовых знаний по экономике и финансовым дисциплинам. Финансовое образование и финансовая 

грамотность являются одними из самых важных факторов экономического роста страны и повышения уровня 
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доходов населения. Общество достигает наибольших экономических успехов, когда граждане страны обладают 

развитыми навыками принятия ответственных и сознательных решений в финансовой сфере. Финансовая 

грамотность – главное средство против бедности, один из способов снижения экономических рисков страны. 

Экономические знания и умение решать простейшие финансово ориентированные задачи необходимы не 

только будущему экономисту, но и каждому человеку, так как современный человек практически каждый день 

участвует в различных финансовых операциях: от совершения покупок до получения кредита. На сегодняшний 

день трудно найти человека не знакомого с такой финансовой операцией как кредитование физических лиц, 

или как еще говорят, кредиты частным лицам. Углубленное изучение процентов позволит быть компетентными 

в вопросах финансовых операций, а именно в кредитовании физических лиц. 

За свою историю понятие «кредитование» претерпевало различные трактовки, и на каждом отдельном 

этапе   развития   выполняло различные функции, имело   разную степень востребованности и распространения. 

С экономической точки зрения кредитование представляет собой особую форму взаимодействия субъектов 

экономических отношений, где основную роль играет возвратное движение стоимости. Кредит – 

предоставление денежных средств во временное пользование на условиях возвратности в определенный срок и 

уплатой процентов. Если кредит выдается банком или финансовой компанией, то это банковский кредит. С 

одной стороны, банки принимают вклады и платят по этим вкладам проценты вкладчикам, а с другой стороны – 

дают кредиты заёмщиками и получают от них проценты за пользование этими деньгами. Разность между той 

суммой, которую получает банк от заёмщиков за предоставленные кредиты, и той, которую он платит по 

вкладам, и составляет прибыль банка. Таким образом, банк является финансовым посредником между 

вкладчиками и заёмщиками. Банковский кредит можно классифицировать за разными признаками. Таких 

классификаций очень много, например: по срокам пользования, по характеру обеспечения, по схемам 

погашения, по целям кредитования: автокредит, образовательный кредит, кредит на отдых, кредит на покупку 

жилья – ипотека и т.п.  – всё это примеры целевых кредитов. Одним из самых важных показателей в 

финансовых операциях, в том числе и кредитовании, является понятие процентная ставка. Экономическое 

значение понятия процент- это плата за использование средств (ссуда, кредит), предоставляемых 

одним лицом (кредитором) другому лицу (заемщику). Величина суммы оплаты долга определяется 

как процент (в математическом смысле) от суммы долга. Представьте себе, что некоторая сумма денег Р, 
называемая начальным вкладом, помещается в банк. Спрашивается, какова будет сумма денег S, называемая 

будущей стоимостью вклада, через nлет, если годовая процентная ставка составляет r процентов. Ответ зависит 

от того, с каким процентом мы имеем дело - простым или сложным. 

Понятие сложный процент это есть процесс изменения суммы кредита Р с процентной ставкой rпри 
условии, что проценты в конце каждого срока кредитования прибавляются к основной сумме, а полученная 

сумма является исходной для начисления процентов в следующем периоде, т.е. «процент от процента».С 

экономической точки зрения процесс присоединения начисленных процентов к сумме называют 

капитализацией. 
Помимо ставки кредита (процента), заемщику необходимо обратить внимание на такой важный 

показатель, как тип погашения долга. Существует аннуитетный и дифференцированный тип погашения 

кредита. Основной смысл этих понятий означает следующее: аннуитетный – это значит равными долями, 

дифференцированный – понижающийся, от остатка. При дифференцированных платежах вся сумма основного 

долга делится на равные части и ежемесячно выплачивается эта часть плюс проценты, начисленные на остаток 

основного долга. Недостатки дифференцированного платежа очевидны. Во-первых, две трети процентов 

заемщику приходится платить в первую половину срока, когда на эти деньги можно купить гораздо больше, 

чем через 5, 10 или 20 лет, ведь инфляция велика, и объективных признаков ее снижения в обозримом будущем 

нет. Во-вторых, кредит с дифференцированным платежом труднее получить, ведь банк оценивает 

максимальную сумму кредита исходя из способности клиента «потянуть» первые платежи. Однако первый 

недостаток со временем оборачивается большим достоинством. Благодаря «совместным усилиям» падающих 

процентов и инфляции (а у многих людей со временем еще и повышаются доходы) выплаты по кредиту 

становятся все менее обременительными, и к концу срока фактически снижаются в десяток раз. Но основное 

преимущество дифференцированных платежей даже не в этом. Для того, чтобы по достоинству оценить 

вышеуказанную схему платежей, рассмотрим, что же подразумевается под аннуитетной схемой погашения 

кредита. Аннуитетный платёж – это равный по сумме ежемесячный платёж по кредиту, который включает в 

себя сумму начисленных процентов по кредиту и сумму основного долга. Именно такое определение обычно 

принято использовать для определения аннуитетного платёжа, и именно такое разъяснение получают клиенты, 

обращающиеся в банк за кредитом. Однако оно не полностью раскрывает весь смысл этого понятия. А смысл 

заключается в следующем: аннуитетный платёж рассчитывается с использованием сложного процента. При 

аннуитетном платеже сохраняется главный недостаток дифференцированного: почти две трети выплат по 

процентной ставке заемщик отдает в первую половину срока. Синоним аннуитетного платежа — «равными 

долями», но это отнюдь не означает, что выплаты равномерно погашают сумму основного долга. Проблема в 

том, что в первые месяцы и годы вы платите большую часть процентов (наперед), а большая часть основного 

долга (это та сумма, которую непосредственно взята в кредит) погашается во второй половине кредитного 

периода. 
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Математика в банковской сфере имеет наибольшее значение при расчете ставок по кредитам и ипотеке. 

Термин ипотека в России обычно применяется в связи с решением жилищных проблем. Самый 

распространенный вариант использования ипотеки в России - это покупка квартиры в кредит. Закладывается 

при этом, как правило, вновь покупаемое жилье, хотя можно заложить и уже имеющуюся в собственности 

квартиру. Ипотечные кредиты выдаются банками, и условия кредитования у всех разные. 

Вариантом увеличения финансовых возможностей для покупки жилья является ипотека в Сбербанке – 

условия в 2017 году потенциальные заемщики оценивают, как самые привлекательные – банк выдает кредиты 

по социальным программам. 

Выгодно оформлять жилищную ссуду в Сбербанке, так как на 2017 год продлено действие программы 

господдержки жилищного кредитования и банк входит в число ее участников. Этим можно объяснить хорошие 

условия на ипотечный кредит в Сбербанке в 2017 году. Банк осуществляет кредитование финансово уязвимых 

категорий: молодых семей и военнослужащих по программе государственной поддержки для приобретения 

доступного жилья. Другие категории кредитуются по общим выгодным условиям. Ипотека от Сбербанка в 2017 

году выдается для: покупки готового жилья или квартир в новостройках; индивидуального строительства 

жилых домов или сооружений потребительского назначения. 

Главным преимуществом ипотеки является то, что, вместо многолетнего накапливания необходимой 

суммы на покупку жилья, возникает возможность уже сейчас жить в новой квартире (или доме). При этом 

жилье, приобретенное по ипотеке, сразу является собственностью заемщика ипотечного кредита. В новом 

жилье можно зарегистрироваться заемщику и членам его семьи. Безопасность операции обеспечивается 

страхованием рисков утраты права собственности на квартиру и ее повреждения, а так же потери заемщиком 

трудоспособности.  Кроме того, у ипотеки есть еще ряд «плюсов»: заемщику ипотечного кредита 

предоставляется имущественный налоговый вычет, который фактически снижает процентную ставку по 

ипотеке за счет того, что заемщик не будет платить подоходный налог с суммы, потраченной на покупку жилья 

и с процентов по ипотеке; длительный срок кредитования делает платежи по ипотеке не слишком большими и, 

следовательно, не слишком обременительными. Для определенных категорий лиц приятным сюрпризом может 

оказаться существование в их регионе социальной ипотеки. 

Самым существенным недостатком ипотеки является так называемая «переплата» за квартиру, которая 

может достигать 100% и более. «Переплата» по ипотеке включает в себя проценты по ипотечному кредиту и 

ежегодные суммы обязательного страхования. Кроме того, в процессе получения ипотечного кредита заемщику 

приходится нести еще некоторые дополнительные расходы, такие как оплата услуг оценочной компании и 

нотариуса, плата банку за рассмотрение заявки на кредит, сбор за ведение ссудного счета и т.п. Накладные 

расходы в совокупности могут достигать 10% первоначального взноса на приобретение жилья. Еще один 

«минус» ипотеки - большое количество требований ипотечных банков к заемщикам: документальное 

подтверждение доходов, наличие регистрации и российского гражданства, определенный стаж работы на одном 

месте, возможность представить поручителей по кредиту и т.д. 

О том, какую роль кредит играет в жизни человечества и развитии экономических отношений, спор не 

умолкает уже многие века. Для одних финансовые обязательства такого плана являются чуть ли не попыткой 

порабощения окружающих, для других – это действенный инструмент выживания и развития как отдельно 

взятого человека, так и общества в целом. 

В каждом отдельном случае суждение основано на субъективном восприятии ситуации, в которой 

потребовалось прибегнуть к подобной услуге. Ведь для кого-то полученная ссуда открывает новые 

возможности, а кто-то воспринимает подобную «помощь», как медвежью услугу и попытку загнать 

кредитуемого в так называемую долговую яму. Но в одном соглашаются обе стороны: кредитные отношения 

стали неотъемлемой частью нашей жизни.  

Данная работа является началом исследования вопроса о банковских кредитах. В ней мы рассмотрели, 

что такое кредиты, а именно: на какие виды они делятся; понятие процентной ставки; тип платежей по кредиту.  

В практической части разобран пример, в котором мы просчитали полную стоимость ипотечного кредита при 

различных схемах погашения долга. 

В заключение можно сказать, что кредит может быть, как «плохим», так и «хорошим» в зависимости от 

того приносит он деньги в наш карман или забирает деньги из нашего кармана. И это зависит не столько от 

банка, сколько от нас, от того как мы дружим с математикой. Главное, не полениться, призвать на помощь 

математику и все заранее просчитать.В дальнейшем можно более подробно разобраться в этой теме и выяснить 

все тонкости кредитования, рассмотреть другие виды кредитов, например автокредит или кредит на 

образование. 

Библиографический список: 

1. "Сбербанк - условия ипотечного кредитования в 2017 году, необходимые документы и процентная 
ставка"http://sovets.net/11422-ipoteka-v-sberbanke-usloviya-v-2017.html" http://sovets.net/11422-ipoteka-v-

sberbanke-usloviya-v-2017.html</a> 

 

 

 



 
 

272 
 

Математика 

Техническая 

механика 

Основы геодезии 

Основы 

электротехники 

Инженерная 

графика 

Схема 1 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ КАК ОСНОВА ТЕХНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
 

Подкопаев Евгений Сергеевич,  

обучающийся 2 курса 

Руководитель: Гусакова Татьяна Николаевна,  

преподаватель ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум» 

 г. Волгоград 
 

Резюме: в статье показана связь дисциплин естественнонаучного цикла с техническими дисциплинами 

профессионального цикла на примере дисциплины «Математика» и одном из ее разделов  – «Тригонометрия». 

Ключевые слова: технические дисциплины, дисциплины естественнонаучного цикла, тригонометрия.  

Технические дисциплины профессионального цикла составляют особый класс дисциплин. Эти 

дисциплины показывают практическое применение дисциплин естественнонаучного цикла. Они заимствуют 

основные понятия, схемы, алгоритмы учебных дисциплин естественнонаучного цикла и развивают их в себе.  

На схеме 1показанасвязь Математики с дисциплинами профессионального цикла: Технической 

механикой, Основами геодезии, Инженерной графикой и Основами электротехники, реализуемыми в рамках 

программы подготовки специалистов среднего звена, специальности Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

Рассмотрим эту связь на одном из разделов математики – «Тригонометрия».  

Слово тригонометрия(греч. trigwnon - треугольник, а metrew- измеряю) ввел немецкий математик 

Питискусв заглавии своей монографии«Тригонометрия, или краткий и ясный трактат о решении 

треугольников». 

В монографии он рассматривал измерение треугольников как их решение, т.е. определение сторон, 

углов и других элементов треугольника, по  

известным элементам. В свою монографию 

Питискус включил первые тригонометрические 

таблицы, позволявшие вычислять 

тригонометрическую функцию от угла, и угол по 

известному значению функции. Впоследствии эти 

таблицы не раз перерабатывались многими 

великими математиками. В привычном для нас 

виде«Четырёхзначные математические таблицы»в 

1921 году оформил Владимир Модестович Брадис. 

Немного позже появились «Краткие 

математические таблицы» А. К. Митропольского 

(1952), основанные на таблицах Брадисаи 

«Шестизначные таблицы тригонометрических 

функций» И. Петерса (1932). Эти таблицы были 

рассчитаны на инженерно-технических работников топографо-геодезического производства, научных 

работников, студентов вузов, учащихся техникумов, а также на других специалистов, занимающихся 

вычислениями. В 70-х годах появились первые инженерные калькуляторы, которые позволили без таблиц 

производить сложные вычисления, связанные с тригонометрическими функциями.  

В информационном 21 веке специалисты продолжают пользоваться как таблицами, так и 

калькулятором. В приведенных ниже примерах показывается целевое использование данных средств расчетов. 

Рассмотрим применение тригонометрии при изучении дисциплин, представленных на схеме 1.  

При изучении дисциплины«Основы геодезии» применение тригонометрии сводится к решению 

прямоугольного и косоугольного треугольников. Расстояние на местности межу точками или высоту 

вертикального объекта рассматривают как длину стороны  

треугольника. Например расстояние АВ от доступной точки А 

до недоступной точки В на местности (рисунок 1), вычисляют как 

длину стороны треугольника АВС, применяя теорему синусов к 

измерениям, полученным рулеткой (расстояние между доступными 

точками А и С) и теодолитом (градусные меры углов ВАС и ВСА). 

Вычисление синусов углов выполняют по шестизначной таблице 

Петерса или по четырехзначной Митропольского.  

Широко применяются теорема синусов, косинусов и 

соотношение сторон и углов прямоугольного треугольника в 

дисциплине «Техническая механика» для вычисления 

равнодействующей силы R, и углов которые она образует с 

действующими на тело силами,F1 и F2(Рисунок 2) и определения   

усилия в стержнях простейшей консольной фермы аналитическим способом (Рисунок 3).  

 
Рисунок 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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Рисунок 2 Рисунок 3 

В дисциплине «Инженерная графика», с помощью тригонометрии вводится понятие  уклона прямой 

линии ВС относительно АВ как тангенса угла и понятия  конусности как отношения разности диаметров двух 

нормальных сечений кругового конуса к расстоянию между ними или двух тангенсов (Рисунок 4). Например, 

уклон 1 к 5 обозначают как отношение 1:5, или 

2,0
5

1


l

h
tg

;  

по таблице или применяя, 

калькулятор вычисляют угол  =11°19’. 

В дисциплине «Основы 

электротехники»применяется соотношение 

элементов прямоугольного треугольника 

для нахождения коэффициента мощности, 

который часто указывают на шильдиках– 

информационных табличках, двигателей и 

некоторых других устройств как  косинус 

фи (cos φ).которыйравен отношению, P — 

активной мощности, S — полной мощности

S

P
cos

. 

Вывод:Для успешного освоения 

технических дисциплин необходимы 

математические знания, они помогают, не только облегчить усвоение технических дисциплин, но и 

способствуют формированию технического мышления будущего высококвалифицированного специалиста – 

техника –строителя. 
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Распространение современной Физики идёт без отрыва от мирового распространения естествознания, 

техники, медицины, т.е. от всей современной цивилизации. Современная физика это одно из звеньев цепи 

 
Рисунок 4 



 
 

274 
 

развития, которое началось работами Бэкона, Галилея и Ньютона и практического применения естествознания в 

XVII и XVIII веках. Естествознание и техника дополняют друг друга, между ними существует взаимопомощь. 

Отношение человека к природе превратилось из созерцательного в практическое. Человек стал 

интересоваться не природой, как она есть, а прежде всего задавался вопросом, что с ней можно сделать. 

Проникновение естествознания в более отдаленные области природы позволило инженерам использовать силы 

природы. Точное знание этих сил в виде математически сформулированных законов природы, образовало 

прочную основу для создания разнообразных машин. Распространение технической цивилизации изменило 

жизненные условия на Земле. 

Современная физика принадлежит к новейшему этапу развития связи естествознания и техники. 

Физика – фундаментальная наука. Физические законы и явления лежат в основе всех сфер 

деятельности человека. Этот предмет имеет большое значение в нашей жизни и в выборе будущей профессии. 

Физические знания используются в жизни, чтобы обеспечить безопасное существование в этом мире. В 

грозу от молнии укрыться лучше в машине, чем на открытом пространстве, так как металлический каркас 

обеспечивает электростатическую защиту. Чтобы показать возможность человеческих сил покорять природу и 

противостоять природным катаклизмам. Используя физические приборы термометр, барометр, психрометр 

можно предсказать погоду, землетрясение (сейсмограф). 

На сегодняшний день существует масса профессий, на которых можно остановить свой выбор. Но 

профессии, связанные с физикой, являются неотъемлемой частью всей нашей жизни в целом. 

Физика встречается в поэзии. Поэты и писатели умеют видеть окружающий мир и образно описывать 

различные явлениями природы. Физик, читая такие места из произведений, рассматривает их как задачи с 

физическим содержанием. Следовательно, есть возможность одновременно наслаждаться как 

художественными формами, так и красивыми решениями. 

В живописи применяется оптика: линейная перспектива (геометрическая оптика), эффекты воздушной 

перспективы (дифракция и диффузное рассеяние света), цвет (дисперсия, физиологическое восприятие, 

дополнительные цвета). В живописи применяют понятия: сила света, освещенность, угол падения лучей 

В архитектуре большое значения имеют законы физики, которые помогают рассмотреть роль понятий 

"устойчивость", "прочность" и "жестокость конструкций« а так же роль перекрытий и фундамента в 

строительстве зданий, деформацию элементов сооружений и их расчет. Использование законов статики при 

строительстве мостов. Физика поможет проектировать фонтаны: устройства и принцип их действия. 

Физика в медицине проявляется в диагностике заболеваний, где широко применяются рентгеновские 

лучи для определения изменений в костях и мягких тканях. Скальпель работает на инертном газе (аргоне) при 

давлении 300Па. Плазменный скальпель рассекает ткань, кости без крови. Раны после операции заживают 

быстрее. Сложнейшие операции на мозге выполняют с помощью лазеров. Узкий пучок света большой 

мощности может поразить очень маленький участок больной ткани. Лазер используют и онкологи. Мощный 

лазерный пучок соответствующего диаметра уничтожает злокачественную опухоль. 

В профессии юриста необходимы знания физики. Юрист должен давать квалификационные 

юридические заключения и консультации. Для решения этих задач необходимо хорошо разбираться в такой 

области юридической науки, как криминалистика. Вещественные доказательства, исследуемые судебными 

экспертами, обладают многими физическими и химическими свойствами. Для установления этих свойств 

применяются методы и приборы, сущность и принцип которых основаны на законах физики. 

В строительной физике используются новые средства и методы научных исследований. Так, например, 

структурно -механические характеристики материалов и их влажность, состояние в конструкции зданий 

изучаются с помощью ультразвука, лазерного излучения, гамма-лучей, с применением радиоактивных 

изотопов. 

Методы строительной физики основаны на анализе физических процессов, происходящих в 

ограждениях и в окружающей их среде. Для них используют лабораторные и натурные исследования этих 

процессов с использованием математических методов физического моделирования. 

Электрические железные дороги получают электрическую энергию от энергосистем, объединяющих в 

себе несколько электростанций. Здесь работают законы электростатики, электродинамики, электромагнетизма. 

Знания электроники электротехники позволяют профессионально использовать приборы управления 

различными системами. 

Благодаря изобретению гетероструктур, принадлежащее Российскому академику Жоресу Ивановичу 

Алфёрову, появилась возможность развития телекоммуникаций и информации на железной дороге. 

Законы физики встречаются в профессии повара. Существует множество кухонных установок, 

основанных на явлении теплопроводности, например пароварка на кипении воды при различных давлениях. А 

также устройства с моторами основанные на совместном применении рычага, ворота, винта. Таким 

устройством является миксер, мясорубка. 

Знание физики в профессии водителя связано с устройством и работой автомобиля, безопасностью 

движения, грамотной эксплуатацией автомобиля. 

Физика нужна человеку как в жизни, так и в выборе будущей профессии. Без знаний этого предмета 

невозможно стать грамотным специалистом в различных областях.  
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Физика делает человека не только умнее, но и сильнее, поэтому необходимо знать хотя бы основы этой 

интересной и познавательной науки! 
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На сегодняшний день компьютеры прочно вошли в нашу жизнь. Нашу – это не только взрослую, но и 

детскую. Немало шуток можно услышать по поводу того, что раньше страшным наказанием для ребенка было, 

если его не пускали на улицу, а теперь – отключение интернета и выпроваживание гулять. Такова сегодняшняя 

реальность.  

Бороться с этим запретительными мерами бесполезно, да и стоит ли? Для того и существует школа, 

чтобы не запрещать и наказывать, а направлять и корректировать. На мой взгляд, нужно стараться 

анализировать сложившуюся ситуацию и оборачивать ее в свою пользу, а точнее в пользу для учеников и 

учителей. Поэтому решила поделиться одним из способов профилактики здорового образа жизни вкупе с 

формированием ИКТ-компетенций на уроках информатики и во внеурочной деятельности. 

Об использовании проектной деятельности вспомнили несколько лет назад и по достоинству оценили 

ее возможности. Вот готовое поле для творчества, самовыражения и одновременного погружения в суть 

вопроса, проблемы. Волей или неволей ребенок получает гораздо больше информации, учится работать как 

самостоятельно, так и в команде, ставить цели и решать поставленные задачи. Для полноценной реализации 

всего этого на обычном уроке просто не хватает времени. А если учесть, что во многих школах предмет 

информатика начинает изучаться в 8 классе, причем всего лишь в объеме одного часа в неделю (и это при 

современном развитии ИКТ), то невольно приходится прибегать к использованию внеурочной деятельности и 

индивидуальных домашних заданий. 

В примерной программе основного общего образования по информатике и информационным 

технологиям не выделено часов на изучение такого приложения как MS Publisher. Простое и удобное средство 

для создания в том числе буклетов. Что такое буклет? Коротко и по возможности ярко представленная 

информация. То, к чему стремится каждый ребенок. Ему не интересно читать долгие и нудные полезные статьи. 

Он выхватывает информацию взглядом. Это еще одна особенность современных детей. Ее еще называют 

«клиповое мышление». Но если ты создаешь буклет сам, то невольно перечитаешь гораздо больше, чем 

планировал. Ведь тебе нужно отобрать материал, обработать его, дополнить иллюстрациями и оформить. 

И здесь на помощь приходит час кружковой работы. С возможностями программы учащиеся 

знакомятся практически сами, остается только корректировать или подсказывать. А затем дается вполне 

конкретное задание – подготовить буклет, например, пропагандирующий здоровый образ жизни. Или 

раскрывающий вред употребления наркотиков. Причем наркотиками мы считаем все, что вызывает 

зависимость: это и табакокурение, и алкоголь, и курительные смеси, и сами «тяжелые» наркотики. Причем 

предлагается собранный материал по данной теме сохранять в отдельной папке и не удалять его после 

завершения проекта. Готовые буклеты обсуждаются, демонстрируются на стендах во время проведения Недели 

информатики, используются при выступлении агитбригад. 

Изучение информатики в 9 классе начинается с работы в программе подготовки компьютерных 

презентаций. После нескольких часов, отведенных на эту тему, ребятам предлагается применить все 

полученные знания  при создании проекта на ту же тему, на которую они делали буклет. Теперь они могут 

работать парами или в группах. Презентация должна содержать не только слайды с иллюстрациями и 

поясняющими надписями, но и музыкальное и голосовое сопровождение, иметь автоматическую смену 

слайдов, то есть не зависеть от управления ведущим. Что опять же имеет важное практическое значение. 

Лучшие работы могут быть использованы при проведении классных часов и других мероприятий по 

профилактике здорового образа жизни.  

И вот здесь пригождаются не только полученные на уроках знания, но и накопленный и частично уже 

обработанный в восьмом классе материал. Ребята видят смысл в изучении данного программного обеспечения, 

https://nsportal.ru/nadezhda-borzova
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закрепляют полученные умения и навыки, проявляют чудеса творчества и таланта. И когда видят, как 

одноклассники или другие школьники с интересом смотря, обсуждают их работу, то испытывают еще и чувство 

удовлетворения, даже гордости. 

А для меня, как для учителя, нет ничего приятнее, чем видеть счастливые лица ребят, чувствовать, что 

твой предмет им интересен и полезен. Ни это ли самое главное в нашей профессии? 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ 
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Трудно найти сферу, в которой сейчас не используются информационные технологии. Лидерами 

отрасли по внедрению компьютерных технологий является архитектура (архитектурное проектирование), 

машиностроение, образование, банковская сфера и, с запозданием, медицина. 

Применение современных информационных технологий в области здравоохранения бывает удобным, а 

порой просто необходимо. Благодаря этому медицина, в том числе и нетрадиционная, приобретает сегодня 

совершенно новые черты. Во многих медицинских исследованиях просто невозможно обойтись без компьютера 

и специального программного обеспечения к нему. Этот процесс сопровождается существенными изменениями 

в медицинской теории и практике, связанными с внесением корректив как на этапе подготовки медицинских 

работников, так и для медицинской практики.  

Ключевые слова: Инновационные технологии, мобильные диагностические устройства, современная 

медицина, информационные технологии, компьютер 

Прогресс современной медицины и здравоохранения в значительной степени 

определяют информационные технологии (ИТ). Современная информатика предлагает следующие единые, в 

значительной степени унифицированные средства: 

– глобальные и локальные сети; 

– персональные компьютеры с мультимедийными средами; 

– базы данных, графические системы и другие средства разработки автоматизированных медицинских 

рабочих мест; 

– компьютеризированная аппаратура для диагностики и лечения; 

– микропроцессорные модули для медицинской техники. 

Инновационные технологии - совокупность методов и средств, обеспечивающих реализацию 

нововведений на разных этапах. 

Благодаря внедрению информационных технологий у хирургов появилось новое хирургическое 

средство: TEO – трансанальная эндоскопическая операция (TransanalEndoscopicOperations) 

TEO – метод малоинвазивного удаления опухолей прямой кишки, позволяющий при помощи 

операционного ректоскопа KarlStorz (Германия) с набором специальных инструментов, с постоянной 

инсуфляцией в кишку СО2 и под визуальным контролем на мониторе, выполнить рассечение стенки кишки на 

всю толщу, коагуляцию сосудов, удалить опухоли в отделах прямой кишки без разреза кожи. После чего 

восстановить целостность кишечной трубки. Использование данной методики позволяет избежать полостной 

операции на теле. Пациент после операции TEO восстанавливается значительно быстрее (от 3-5 дней в 

среднем). Это значительно меньше, чем при полостной операции. 

Мобильные диагностические устройства - это другое эволюционное направление, которое может 

сбалансировать соотношение числа врачей и числа пациентов, особенно в регионах, где есть недостаток 

медицинский учреждений. 

Электронная медицинская карта (ЭМК) – это комплекс данных о состоянии здоровья пациента и 

назначаемом ему лечении, которые хранятся и обрабатываются в электронном виде. 

Принцип работы: Электронная медицинская карта позволяет быстро находить существующую и 

добавлять новую информацию обо всех случаях оказания пациенту медицинской помощи, а также в 

автоматизированном режиме формировать медицинские документы. За счет использования разнообразных 

пополняемых справочников и шаблонов ввод данных о случаях оказания пациенту медицинской помощи в 

ЭМК занимает гораздо меньше времени, чем при ручном заполнении амбулаторных карт и историй болезни. 

Кроме того, с внедрением ЭМК устраняется проблема транспортировки документов из одних медицинских 

организаций в другие, а значит, повышается степень защиты персональных данных пациентов. 

В будущем, как медицинские работники, так и пациенты смогут использовать диагностические 

устройства в смартфонах и планшетах. Врачи смогут предоставлять медицинские услуги, используя свои 
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планшеты и смартфоны, просматривать кардио- и энцефалограммы пациента, результаты лабораторных 

исследований, принимать документы пациента и заказывать необходимые лекарства по электронному рецепту - 

ePrescription. Пациенты при желании смогут снова заказать эти медикаменты на дом в любой аптеке. В этом 

случае не будет необходимости показывать рецепт от врача, потому что аптеки будут иметь доступ к 

ePrescription. 

За последние 20 лет уровень применения компьютеров в медицине — повысился. Практическая 

медицина становится все более автоматизированной.  

Выделяют два вида компьютерного обеспечения:  

программное и аппаратное.  

Программное обеспечение включает в себя системное и прикладное. В системное программное 

обеспечение входит сетевой интерфейс, который обеспечивает доступ к данным на сервере. Данные, введенные 

в компьютер, организованы, как правило, в базу данных, которая, в свою очередь, управляется прикладной 

программой управления базой данных (СУБД) и может содержать, в частности, истории болезни, 

рентгеновские снимки в оцифрованном виде, статистическую отчетность по стационара, бухгалтерский учет. 

Прикладное обеспечение это программы, для которых, собственно, и предназначен компьютер. Это — 

вычисления, обработка результатов исследований, различного рода расчеты, обмен информацией между 

компьютерами. Сложные современные исследования в медицине немыслимы без применения вычислительной 

техники. К таким исследованиям можно отнести компьютерную томографию, томографию с использованием 

явления ядерно-магнитного резонанса, ультрасонографию, исследования с применением изотопов. Количество 

информации, которое получается при таких исследования такая огромная, что без компьютера человек был бы 

в силах ее воспринять и обработать. 

Так же современные информационные технологии можно использовать в медицинских исследованиях. 

При использовании компьютера в лабораториях в программу закладывают определенный алгоритм 

диагностики. Создается база заболеваний, где каждому заболеванию соответствуют определенные симптомы 

или синдромы. В процессе тестирования, используя алгоритм, человеку задаются вопросы. На основании ее 

ответов подбираются симптомы (синдромы), максимально соответствующей группы заболеваний. В конце 

теста выдается эта группа заболеваний с обозначением в процентах — насколько это заболевание вероятно у 

данного тестирования. Чем выше проценты, тем выше вероятность этого заболевания.  

Делаются также попытки создать такую систему (алгоритм), которая выдавала не несколько, а один 

диагноз. Но все это пока на стадии разработки и тестирования. Вообще, на сегодняшний день в мире создано 

более 200 компьютерных экспертных систем. 
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Каждый из нас является участником дорожного движения. С малых лет до самой старости люди ездят в 

автобусах, машинах, а так же ездят на мотоциклах, велосипедах и переходят через дорогу. Они становятся то 

водителями, то пассажирами, то пешеходами. И значит, они всю жизнь сдают экзамены на право называться 

дисциплинированными водителями, дисциплинированными пассажирами, дисциплинированными пешеходами. 

Экзамен по ПДД каждый из нас сдаёт всю жизнь. Цена вопроса - жизнь... 

Дорожно-транспортные происшествия уносят больше жизней, чем любые эпидемии, поэтому данная 

проблема в наше время является актуальной.  

По данным социологических исследований каждый 9 из 10 пострадавших вовремя не заметил 

приближающейся транспорт и ошибочно считал, что он находятся в безопасности.  

В последнее время в социальных сетях набирает обороты игра, суть которой перебежать дорогу как 

можно ближе к проезжающим машинам 

Основной причиной аварийности является низкая дисциплина водителей и пешеходов, выражающаяся 

в их пренебрежении и игнорировании не только правилами дорожного движения, но и законов физики.  

Цель моего исследования: изучить и показать неразрывную связь физики с обеспечением безопасности  

дорожного движения. 

Задачи, реализуемые в ходе исследования  
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1. Изучить учебную литературу по данной проблеме. 
2. Установить с помощью физических законов, от каких факторов зависит тормозной путь 

автомобиля. 

3. Экспериментально исследовать влияние данных факторов на длину тормозного пути. 
На уроках физики мы изучили, что благодаря инерции машина сразу не останавливается. Необходимо 

учитывать тормозной путь автомобиля. Под тормозным путем понимают путь, проходимый транспортным 

средством с момента приведения водителем в действие тормозного привода до момента  его полной остановки. 

Выясним, отчего же зависит тормозной путь, опираясь на знания законов физики. 

На автомобиль действуют сила тяжести, которая прижимает его к земле mg, и сила реакции опоры N, 

которая ей противодействует. Эти силы на горизонтальной поверхности, равны и направлены в разные 

стороны, а их равнодействующая равна нулю. Кроме них на движущееся тело действует еще одна сила - сила 

трения Fтр. Сила трения зависит от силы реакции опоры, которая равна массе тела, умноженной на ускорение 

свободного падения: N = mg и коэффициента трения: Fтр.= μN. 

Подставив значение силы реакции опоры в формулу силы трения, получим: Fтр = μmg 

Согласно второму закону Ньютона ускорение, приобретаемое под действием силы, будет рано: 

q
m
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m

F
a 


 ,  

Из закона равнопеременного движения найдем тормозной путь: 

q
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Таким образом, пройденный до остановки путь (S) пропорционален квадрату начальной скорости (υо). 

Если увеличить скорость автомобиля вдвое, то потребуется вчетверо больший путь до остановки. Это следует 

знать и помнить и тем, кто управляет транспортным средством, и пешеходам, пересекающим оживленную 

улицу: для остановки движущихся тел нужны время и пространство. 

Из формулы видно, что тормозной путь зависит не только от скорости, но и от коэффициента 

сцепления шин с дорогой (µ). Его значение может измениться в зависимости от вида и состояния дорожного 

покрытия.  

Выяснить это помогли эксперименты, проведенные на автодроме колледжа. Методика проведения 

эксперимента заключалась в следующем: 1. Разогнать машину до определенной скорости. 2. Резко затормозить 

возле опорного столба. 3. При помощи рулетки измерить длину тормозного пути. 

Данные полученные в ходе эксперимента представлены в таблице. 

Скорость км/ч 40 60 80 90 

Тормозной путь 

(Сухой асфальт) 

9 20 28 36 

Тормозной путь 

(Мокрый асфальт) 

16 35 48 63 

Зависимость тормозного пути от скорости торможения машины представлена на диаграмме. 

 
Мы видим, чем большую скорость развивает машина, тем, благодаря инерции, больше тормозной путь. 

Так же тормозной путь зависит от состояния дорожного покрытия. Он увеличивается, если дорожное покрытие 

– мокрый асфальт, и значительно возрастает при гололеде. 
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Установим влияния на тормозные свойства автомобилей факторов внешней среды, т.е. температуры. 

При  проведении эксперимента, с помощью термометра измерялась температура воздуха. Машина разгонялась 

до скорости 60 км/ч и тормозила возле  определенной метки. При помощи рулетки измерялась длина 

тормозного пути. Данные полученные в ходе эксперимента представлены в таблице и на графике. 

Температура 

асфальта, 
0
С  

 

-8 

 

-5 

 

0 

 

4 

 

10 

Тормозной путь, м 39 38,5 38 37,8 37,2 

 
Мы видим, чем холоднее на улице, тем больше тормозной путь машины, так как, 

асфальт остывает, резина колеса замерзает и его сцепление с дорогой уменьшается.  
Так же были проведены исследования зависимости тормозного пути от площади соприкосновения 

колеса с дорогой.  

C дорогой колесо соприкасается так называемым «пятном касания». Обычно площадь его около 10% от 

всего колеса, но при торможении колесо деформируется, и пятно касания увеличивается вдвое. Казалось бы, 

чем больше площадь пятна контакта шины с дорогой, тем лучше сцепление с дорогой и короче тормозной путь. 

От размера пятна контакта зависит вес шины, приходящийся на единицу площади, т.е. давление, которое она 

оказывает на дорогу. Законы физики показывают, чем больше площадь контакта, тем меньше давление.  

В итоге, если увеличивается площадь пятна контакта, то давление шины на дорогу уменьшаем.  

Получается, во сколько раз мы увеличиваем площадь соприкосновения колеса с дорогой, ровно во 

столько же раз мы уменьшаем  его давление на дорогу, а значит, сцепление колеса с дорогой не меняется и 

тормозной путь тоже. 

В ходе исследования мне удалось показать и доказать, что знание законов физики, помогают нам на 

практике. Каждый из нас является участником дорожного движения. Законы движения надо знать и помнить 

всем: и водителям, и пешеходам. Ведь для остановки движущихся тел нужно время и пространство.  

Я надеюсь, что моя работа поможет узнать о повышенной опасности инерции - причине нарушения 

правил дорожного движения, которая наиболее опасна при большей скорости торможения транспорта и при 

более низких температурах. 

Физика помогает нам ориентироваться в окружающем мире и физика должна сделать нашу жизнь 

безопасной.  
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Основное требование общества сегодня – это готовность и способность работника к постоянному 

самообразованию. Поэтому важно, чтобы преподаватель не только вооружал обучающихся знаниями, но и 

формировал у них умения и навыки извлекать эти знания из различных источников и применять их в 

практической деятельности. Для этого в учебном процессе необходимо применять такие технологии, методы, 

формы и приемы обучения, которые будут стимулировать познавательную активность студентов, их желание к 

самостоятельному овладению знаниями, новыми учебными приемами и действиями. 

Одним из таких методов являетсяотгадывание кроссвордов. Регулярное разгадывание кроссвордов 

считается хорошей зарядкой для мозга. Они расширяют кругозор, тренируют память и учат выуживать из нее 

необходимые сведения.Тематические кроссворды позволяют повысить эрудицию в конкретных областях 

деятельности.Вобразовательном процессе разгадывание кроссвордов помогает запоминать новые слова, 

термины. 

Работа с кроссвордами на учебных занятиях способствует достижению следующих целевых 

ориентаций: 

1. дидактических: освоения понятийно-терминологического аппарата по изучаемой дисциплине; 

углубления, обобщения, систематизации и контроля знаний; 

2. развивающих: развития внимания; ассоциативного, творческого мышления; умения четко и 

лаконично выражать мысли, работать с различными источниками информации (печатными, Интернет-

ресурсами); анализировать, систематизировать, обобщать информацию; 

3. воспитывающих: повышения учебной мотивации, воспитания самостоятельности; нравственных, 

эстетических и мировоззренческих установок; сотрудничества, коммуникативности, толерантности; 

4. валеологических: снятия эмоционального напряжения в учебном процессе. [2] 

Составление кроссвордов – это так же очень полезный вид самостоятельной работы обучающихся. 

Особенно целесообразно в образовательном процессе составление студентами тематических кроссвордов, так 

как это требует хорошего знания выбранной темы, умения четко формулировать определения понятий. 

Разработка кроссвордов может выполняться на обычном листе бумаги, а также в электронном виде с 

использованием специальных программ для составления и решения кроссвордов.  

Все проводимые письменные работы предполагают временные затраты на проверку. Для того, чтобы 

сократить время на контроль для выявления уровня знаний большого количества обучающихся, целесообразно 

использовать компьютерный контроль знаний. 

Именно поэтому, исходя из сказанных выше слов, мы решили объединить компьютерные технологии и 

кроссворды, создав электронный кроссворд. 

Вашему вниманию представлен один из вариантов оформления кроссвордов с применением IT-

технологий, а именно:программного продукта, разработанного на объектно-ориентированном языкеDelphi. 

Программное приложение состоит из 2-х программ:  

1) кроссворд; 

2) просмотр данных о разгадывании обучающимися кроссворда. 

Программа "Кроссворд" содержит две формы: Информация и Кроссворд. При запуске программы 

открывается форма Информация, представленная на рисунке 1, куда обучающемуся необходимо ввести свои 

данные.  
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Рисунок 1 

При нажатии кнопки "Записать" введенные данные записываются в файл, затем открывается форма 

Кроссворд, представленная на рисунке 2. На ней расположены: поля для ввода, правила заполнения кроссворда, 

вопросы, кнопка проверки ответов и кнопка завершения работы программы. 

 

 
Рисунок 2 

 

После ввода слов необходимо нажать кнопку Проверить. В результате правильно введенные слова 

подсвечиваются зеленым, а не правильно введенные –красным. Пример выделения слова показан на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 
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Если все слова введены верно, то выделяется желтым цветом ключевое слово, как показано на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 

По окончании отгадывания кроссворда обучающийся нажимает кнопку Завершить тест, после чего в 

файл, в котором содержится имя, фамилия, группа студента, дата прохождения теста, также добавляются 

номера правильно разгаданных слов. Чтобы посмотреть информацию об обучающихся, проходивших тест, 

необходимо запустить вторую программу - Просмотр данных об разгадывании обучающимися кроссворда. 

Откроется форма с запросом пароля для доступа к данным. Так как в программе имеется функция удаления 

информации об обучающихся, то было решено сделать доступ к этой программе закрытым, а именно с паролем. 

Внешний вид программы представлен на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 

После введения корректного пароля становится доступной информация, содержащаяся в файле. Также 

внизу окна программы находится кнопка Очистить, позволяющая удалить данные об обучающихся, 

проходивших тест. Внешний вид представлен на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 
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Разгадывание такого кроссворда можно предложить обучающимся первого курса при изучении 

дисциплины «Информатика», а разработку программных приложений студентам четвертого курса для 

систематизации полученных знаний и умений по дисциплине «Программирование на языках высокого уровня».  

Таким образом, применение кроссвордов в образовательном процессе активизирует мыслительную 

деятельность студентов, способствует их творческому саморазвитию, интеллектуальной самостоятельности, 

формирует информационно-коммуникативные навыки. [1] 
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Современный экономист должен хорошо владеть количественными методами анализа. К такому 

выводу нетрудно прийти практически с самого начала изучения экономической теории. При этом важны как 

знания традиционных математических курсов (математический анализ, линейная алгебра, теория 

вероятностей), так и знания, необходимые в практической экономике и экономических исследованиях 

(математическая и экономическая статистика, исследование операций, теория игр, эконометрика и др.). 

Мощным средством исследования в математике, физике, химии и других дисциплинах является 

определенный интеграл – одно из основных понятий математического анализа. Широко применяется 

определенный интеграл и в экономических задачах. 

Данная тема является актуальной на сегодняшний день и на ближайшее будущее. С увеличением 

разнообразия предлагаемых товаров и услуг применение интеграла значительно упрощает расчёт таких 

показателей как спрос товара, его рыночную стоимость и зависимости между его ценой и объёмом его покупки. 

Помогает определить объемы производства за определённый промежуток времени. Интеграл задаёт алгоритм, 

при котором можно получить все вышеупомянутые параметры быстрым способом. Этот способ является, по 

сути, универсальным и его можно применять в различных сферах производства. 

Хочется остановиться на нескольких примерах использования интегрального исчисления в экономике. 

Начнем с широко используемого в рыночной экономике понятия издержки производства. Для этого введем 

несколько экономических понятий и обозначений.  

Издержки производства— затраты, связанные с производством товаров. В бухгалтерской и 

статистической отчетности отражаются в виде себестоимости. Включают в себя материальные затраты, 

расходы на оплату труда, проценты за кредиты.  

Пример 1. Задана функция предельных издержек (издержки на производство дополнительной 

выпускаемой единицы продукции товара)  250142 2  qqС .Найти функцию издержек )(qСС   и 

вычислить издержки в случае производства 15 единиц товара. 

Решение 

Находим интегрированием издержек на изготовление 15 ед. товара 

 

 

 

Так, при подготовке налоговых реформ экономисты рассчитывают изменения потребительских 

издержек в зависимости от различных вариантов налогообложения и, анализируя полученные результаты с 

учетом необходимого размера налоговых поступлений, останавливаются на тех вариантах, которые вызывают 

наименьшее сокращение потребительских выгод. 

Пример 2: 

Определить запас товаров в магазине, образуемый за три дня, если поступление товаров 

характеризуется функцией )(tf = 2t + 5 

Решение: 

  .).(4425250
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#.D0.A1.D1.82.D1.80.D1.83.D0.BA.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B0_.D1.81.D0.B5.D0.B1.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.B8.D0.BC.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8_.D0.BF.D0.BE_.D1.8D.D0.BB.D0.B5.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B0.D0.BC_.D0.B7.D0.B0.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
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Имеем: 

 

 

 

 

Пример 3: 

Определить объем продукции, произведенной рабочим за третий час рабочего дня, если 

производительность труда характеризуется функцией 4
13

3
)( 




t
tf   

Решение: Если непрерывная функция )(tf  характеризует производительность труда рабочего в 

зависимости от времени t, то объем продукции, произведенной рабочим за промежуток времени от t1 до t2 будет 

выражаться формулой: 

 

 

В нашем случае: 

 

 

 

  

Трудно назвать научную область, в которой бы не применялись математические методы изучения 

реальных объектов и процессов. Одним из важнейших разделов математики, используемых для описания и 

решения прикладных задач, является интегральное исчисление. Рассмотренные примеры практических задач, 

дают нам ясное представление о значимости определенного интеграла. Конечно, это еще далеко не 

исчерпывающий список задач, которые используют интегральный метод, но даже они показывают широкое 

применение этого метода при решении реальных прикладных задач.  
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Аннотация 

Около 25 лет назад технология приборной связи 0, 4, ...20 мА стала стандартом де-факто. В результате 

производители контрольно-измерительной аппаратуры получили стандарт, на основе которого их продукты 

можно было интегрировать в системы без особого труда. 

С развитием цифровой технологии ситуация в этой области изменилась. Благодаря таким 

преимуществам, как экономичность решений, информативность, надежность и безопасность, следующие 

несколько лет можно будет наблюдать постепенный переход от аналоговой технологии к цифровой. Перед тем 

как говорить об особенностях тех или иных аппаратно-программных решений, полезно будет дать некоторые 

базовые понятия из области передачи данных на уровне реального производства и контроля (fieldlevel), 

перечислить основные требования к промышленным сетям передачи данных и дать краткое описание моделям 

промышленных сетей. 

Ключевые слова: сеть, модели CIM/CIP, OSI-модели, топовые модели 

18-й век положил начало промышленной революции, 20-е годы этого столетия связаны с появлением 

технологий массового производства. Но третий, пожалуй, даже более значимый по важности шаг, сделанный в 

  .).(24  0–  0–  15  9 5
2

2
52

3

0

2

3

0

еуttdttV 







 


2

1

)(

t

t

dttfV

4.  (10/7)ln   8 - 7ln  - 12  10ln  )4)13(ln(4
13

3 3

2

3

2












  ttdt

t
V



 
 

285 
 

80-х годах и обусловленный появлением цифровой системы связи, можно смело назвать «цифровой 

революцией». В это время цифровая технология проникла на все уровни промышленного производства: 

начиная с офисов и кончая датчиками. Естественно, возникла задача обмена данными между всеми уровнями 

технологического процесса. Таким образом, появились следующие понятия: CIM (Computer Integrated 

Manufacturing), CIP (Computer Integrated Processing). 

Эти понятия, сформулированные в конце 80-х годов, окружают все технологические и 

организационные моменты, необходимые для получения нового качества изделий, для так называемой 

«Фабрики будущего». Самым существенным компонентом модели CIM/CIP является организация связи, а это, 

прежде всего, гарантия надежной регистрации событий, получения и обработки данных, своевременной выдачи 

управляющих воздействий. Все это вместе и предопределяет успех. 

На каждом уровне технологического процесса происходит обработка «своих», специфических наборов 

данных. Такие требования, как скорость передачи данных, протоколы передачи, физические интерфейсы и т.д., 

управляют выбором того или иного сетевого решения при построении сложных распределенных систем. 

Гарантия совместной работы отдельных частей системы возможна лишь при использовании соответствующих 

стандартов связи между этими частями. 

Административный уровень системы управления производством сегодня представлен целым рядом 

протоколов, среди которых наиболее известны два: 

Протокол автоматизации производства (Manufacturing Automation Protocol, MAP, фирмы General 

Motors); 

Протокол технического и административного учреждения (Technical Office Protocol, TOP, фирмы 

Boeing). 

Они являются стандартами де-факто в этой области. 

Большинство промышленных сетей поддерживают 1, 2 и 7-ой уровни OSI-модели: физический 

уровень, уровень передачи данных и прикладной уровень. Все другие уровни, как правило, избыточны. 

Физический уровень (PhysicalLayer) обеспечивает необходимые механические, функциональные и 

электрические характеристики для установления, поддержания и размыкания физического соединения. 

Уровень передачи данных (DataLinkLayer) гарантирует передачу данных между устройствами. Этот 

уровень управляет не только сетевым доступом, но также механизмами защиты и восстановления данных в 

случае ошибок при передаче. 

Прикладной уровень (ApplicationLayerInferface) обеспечивает непосредственную поддержку 

прикладных процессов и программ конечного пользователя и управление взаимодействием этих программ с 

различными объектами сети передачи данных. Как исключение существуют протоколы промышленных сетей, 

реализующие все семь уровней OSI-модели, напримерLonWorks. 

Сетевая топология описывает способ (тип) сетевого объединения различных устройств. Существует 

несколько видов топологий, отличающихся друг от друга по трем основным критериям: 

режим доступа к сети; 

средства контроля передачи и восстановления данных; 

возможность изменения числа узлов сети. 

 
Рисунок «Виды топологии» 

Понятие «field» определяет область, связанную непосредственно с производственной зоной, где 

работают контроллеры, датчики (давления, температуры, уровня и т.д.) и исполнительные механизмы (клапаны, 

реле и т.д.). Задача «fieldbus» (или полевой шины, или промышленной сети) состоит в организации физической 

и логической связи датчиков с системным интеллектом, роль которого выполняют PLC или промышленные 

компьютеры таким образом, чтобы информация с этого уровня была доступна общезаводской информационной 

системе. Промышленные сети должны полностью удовлетворять запросам потребителей по модульности, 

надежности, защите от внешних помех, простоте в построении, монтаже и программировании логики работы. 

Сегодня говорить о некоей универсальной промышленной сети не приходится. Однако требования к ней уже 

сегодня проглядываются и понятны классы прикладных задач, которые надо решать с ее помощью: 

автоматизация на общезаводском уровне (здесь необходимы следующие качества: высокая скорость передачи, 

короткое время реакции на события, длина линий до 300 метров. На этом уровне для большинства приложений 
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понятие «взрывозащищенность» не является обязательным), автоматизация на уровне управления конкретными 

технологическими процессами (здесь необходимы следующие качества: среднее время цикла опроса датчиков 

(до 100 мс), длина линий связи до 1500 м с реализацией механизмов внутренней защиты (intrinsicallysafe)). На 

сегодняшний день существуют десятки разнообразных промышленных сетей. Но в данном обзоре будут 

приведены характеристики, свойства и области применения наиболее известных из них. Выводов и 

рекомендаций, что лучше, а что хуже, автор данного материала не делает. Цель одна: дать читателю пищу для 

размышлений и возможность самому сделать соответствующие заключения. 

Заключение 

На сегодняшний день есть множество промышленных сетей, которые отличаются по характеристикам, 

цене, надежности и т.д. Есть и другие модели, находящиеся в стадии «раздумья» (компании пока решают, 

выгодно ли их использовать). Например, ячеистая сеть (которую иначе называют «multi-hop» - сеть со многими 

скачками, или же со многими центрами). 
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Товароведное исследование – любая исследовательская деятельность, направленная на удовлетворение 

информационно-аналитических потребностей товароведа. 

Предметом товароведного исследования являются массовые процессы и явления, определяющие 

конкретную рыночную ситуацию и поддающиеся количественному выражению и качественной оценке. 

Общая задача товароведного исследования – полное, своевременное и объективное отражение 

процессов товарного обращения предметов потребления, исследование тенденций и закономерностей, 

проявляющихся в этих процессах. Автоматизированные технологии позволяют специалистам эффективно 

использовать компьютер в управлении экономическими процессами. Современные компьютерные технологии 

дают возможность оперативно и оптимальным образом управлять предприятием, устанавливать 

информационные коммуникации.[2] 

Включение курса компьютерных технологий в учебные планы товароведных специальностей 

государственных образовательных учреждений говорит о безусловной значимости компьютерной технологии в 

деятельности специалиста данного профиля. 

Учитывая предварительную подготовку студента в рамках дисциплины «Информатика», 

обеспечивающую усвоение знаний на физическом уровне, когда рассматриваются технические средства 

информатики: компьютеры с их базовым программным обеспечением и средства передачи данных - средства 

связи, логический уровень, предусматривающий формализацию информационных процессов, позволяющую их 

объединить в информационную технологию, и прикладной, охватывающий вопросы практического применения 

теории информационной технологии в конкретных областях человеческой деятельности, в частности в 

товароведении, изучаются студентами старших курсов, когда ими уже усвоены теоретические основы 

профилирующих дисциплин и осмыслить прикладной аспект базовой и конкретных информационных 

технологий. [5] 

Компьютерная технология – это технология, которая основывается на применении компьютеров, 

активном участии пользователей-непрофессионалов в области программирования в информационном процессе, 

высоком уровне дружеского пользовательского интерфейса, широком использовании пакетов прикладных 

программ общего и программного назначения, доступа пользователя к удаленным базам данных и программам, 

благодаря вычислительным сетям ЭВМ. 

В настоящее время чаще используется понятие информационной технологии, которое является и более 

обширным. Информационная (компьютерная) технология имеет свои цели, методы и средства реализации. [1] 

Целью информационной технологии является создание из информационного ресурса качественного 

информационного продукта, удовлетворяющего требованиям пользователя. Методами информационной 

технологии являются методы обработки и передачи данных. Средства информационной технологии - это 

математические, программные, информационные, технические и др. При таком определении целей, методов и 

средств под информационной (компьютерной) технологией будем понимать целостную техническую систему, 

https://studfiles.net/preview/2610428/page:75/
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обеспечивающую целенаправленной создание, передачу, хранение и отображение информационного продукта 

(данных, идей, знаний) с наименьшими затратами и в соответствии с закономерностями той социальной среды, 

где данная технология развивается. 

Будущее общества и информационных технологий невозможно без сетевого мира. И как показывает 

литературный анализ в области информационных технологий, наиболее революционные изменения 

использование информационной технологии внесло и будет вносить, прежде всего в области общественного 

производства знаний, товаров, услуг, их распространения, а также в обслуживающие их отрасли: банки, биржи, 

средства массовой информации и др. Во многих отраслях действуют и будут стремительно расширяться 

корпоративные и внутрифирменные сети, которые широко будут использовать глобальные сети как для 

решения своих производственных задач, так и для распространения товаров и услуг. Образовательные услуги 

населению и обслуживание государственной потребности в образованных и обученных специалистах, а также 

обслуживание предприятий различных форм собственности и отраслей в специалистах высшей квалификации, 

требует сохранения и развития банка профессиональных, научных и технологических знаний. В настоящее 

время основным хранилищем знаний являются библиотеки, а в последнее время стали развиваться и имеют 

большую перспективу электронные библиотеки. [4] 

Наибольшее количество разработок в этой области приходится на бухгалтерские и торгово-

производственные программы. Также большую долю имеет область складских программ. Этот факт, напрямую 

связан с двумя первыми лидерами и показывает, что склад является ступенью любого торгово-

производственного цикла, где сосредоточены материальные ресурсы, отражающиеся в бухгалтерских балансах. 

В настоящее время под компьютерной моделью чаще всего понимают: 

- условный образ объекта или некоторой системы объектов (или процессов), описанный с помощью 

взаимосвязанных компьютерных таблиц, блоков-схем, диаграмм, графиков, рисунков, анимационных 

фрагментов, гипертекстов и т. д. и отображающий структуру и взаимосвязи между элементами объекта. 

Компьютерные модели такого вида мы будем называть структурно-функциональными; 

- отдельную программу, совокупность программ, программный комплекс, позволяющий с помощью 

последовательности вычислений и графического отображения их результатов воспроизводить (имитировать) 

процессы функционирования объекта, системы объектов при условии воздействия на объект различных, как 

правило, случайных факторов. Такие модели принято называть имитационными моделями. 

Многие проблемы производства, проектирования, прогнозирования сводятся к широкому классу задач 

оптимизации, для решения которых применяются математические методы. Типовыми задачами такого плана 

являются, например, следующие: 

· ассортимент продукции — максимизация выпуска товаров при ограничениях на сырье для 

производства этих товаров; 

· штатное расписание — составление штатного расписания для достижения наилучших результатов 

при наименьших расходах; 

· планирование перевозок— минимизация затрат на транспортировку товаров; 

· прочие разнообразные задачи оптимального распределения ресурсов и оптимального проектирования 

и т.д. 

Независимо от сферы деятельности и формы собственности современного предприятия перед его 

персоналом сегодня все более остро встают проблемы повышения конкурентоспособности продукции за счет 

снижения различного рода не пpoизвoдитeльныx затрат и оптимизации процессов реализации продукции 

потребителям. Одним из путей решения этих проблем является использование современных методов и средств 

ведения электронной коммерции. 

Термины «электронная коммерция», «электронный бизнес», «электронная торговля» и т.п. в последнее 

время все чаще встречаются в средствах массовой информации. Это проявление роста числа публикаций в 

научно-технической периодике, посвященных ведению деловой деятельности с применением современных 

информационных технологий. Потенциальная перспективность использования методов «цифровой экономики» 

в настоящее время не подвергается сомнению и знание их основ является одним из необходимых элементов 

эффективной организации дeлoвыx процессов. 

Под электронной коммерцией понимается технология, обеспечивающая полный замкнутый цикл 

операций, включающий заказ товара (услуги), проведение платежей, участие в управлении доставкой товара 

(выполнения услуги). Эти операции проводятся с иcпoльзoванием элeктpoнных средств и инфopмaциoнных 

технологий и обеспечивают передачу прав собственности или прав пользования одним юридическим 

(физическим.) лицом другому. 

Под электронной коммерцией понимается технология, обеспечивающая полный замкнутый цикл 

операций, включающий заказ товара (услуги), проведение платежей, участие в управлении доставкой товара 

(выполнения услуги). Эти операции проводятся с иcпoльзoванием элeктpoнных средств и инфopмaциoнных 

технологий и обеспечивают передачу прав собственности или прав пользования одним юридическим 

(физическим.) лицом другому. [3] 

Современные процессы развития  в мировом масштабе и ее проникновение в различные сферы 

деятельности является абсолютно новым способом связи между людьми, системами, предприятиями, 

организациями и государственными органами управления. Новые мощные программные приложения, в том 
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числе и на основе Интернет, преобразуют способы производственной деятельности и ставят перед 

руководителями предприятий и организаций новые проблемы в области применения информационных 

технологий.  

Любой руководитель современного предприятия - независимо от формы собственности - не сможет 

уйти от вопросов: как осуществлять планирование, когда технологии развиваются с неимоверной скоростью? 

Как производить конкурентоспособную продукцию и наиболее оптимально реализовать ее потребителю? 

Каким образом сформировать схему сбыта продукции и доставки ее потребителю настолько надежной, чтобы 

оградить предприятие от ненужных потрясений и, вследствие этого, неизбежного отставания от конкурентов? 

Покупатель или заказчик может оплатить выбранный им товар или услугу через Интернет, не вставая 

из-за компьютера, что придает электронной коммерции возможность ведения бизнеса в режиме реального 

времени. 
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                                              «Дерзай – и ты станешь тем, кем ты желаешь быть…» 
Внимание к проблеме невысокого уровня финансовой грамотности большинства людей в России 

остается пристальным на протяжении как минимум пяти последних лет. При участии государственных 

структур и финансовых институтов предложены десятки программ, реализуется около 20 самых разных 

проектов. Тем не менее, проблема остается острой, а вопрос об осведомленности жителей России в области 

финансов встает вновь и вновь. 

Существует ряд ошибок, которые совершает практически любой человек. И совсем неважно, какое у 

него образование, где он работает, сколько получает или какой у него семейный статус. Например: 

 мало у кого есть так сказать «дежурные» накопления в размере 2-3 ежемесячных окладов; 

 большое количество граждан хранят наличные дома; 
 многие берут кредиты на максимальный срок и в максимальном размере  «на всякий случай», 

переплачивая в итоге значительные суммы; 

 масса людей инвестируют либо в сомнительные предприятия с «гарантированной доходностью 
более 30% в год», чего не может быть в принципе, либо вкладывают последние деньги в довольно рискованные 

инструменты (типа МММ); 

 почти никто не представляет себе размер будущей государственной пенсии и не знает способов ее 
увеличения. 

 И наконец, мало кто ведет учет собственных финансов и составляет личный финансовый план. 
Складывается противоречивая ситуация: с одной стороны Россия – лидер по количеству людей с 

высшим образованием, с другой – финансовая грамотность населения заканчивается одним и тем же действием 

– открытием банковского депозита под небольшой процент, который не позволяет обогнать инфляцию и 

сохранить заработанные денежные средства. 

Можно говорить о разной культуре, традициях, менталитете, но факт остается фактом – у нас 

прекрасные педагоги и инженеры, менеджеры и художники, спортсмены и нефтяники, но слишком мало людей, 

которые хорошо разбираются в финансовых рынках и умеют применять эти знания на практике. Кроме того, 

большинство населения России испытывает колоссальное недоверие к институтам финансовых рынков. 

В связи с этим на сегодняшний день, в фокусе – повышение уровня финансовой грамотности в 

обществе. Финансовая грамотность позволит человеку не зависеть от обстоятельств, от воли других людей или 

системы. 
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Важно отметить, что отличие финансовой грамотности от остальных областей знаний заключается в 

высокой степени ее практичности. Применяя на практике именно знания в области финансов, можно получить 

от этого реальные преимущества в виде роста доходов и активов.      

Не стоит забывать и о том, что сегодняшние дети – это будущие участники финансового рынка, 

налогоплательщики, вкладчики и заемщики. А поэтому актуально  и целесообразно обучение финансовой 

грамотности начинать в раннем возрасте на начальных ступенях образовательной системы.  

Многие скажут: - финансовая грамотность нашим детям? Зачем им это? Ответ достаточно прост. 

Любой взрослый человек значительную часть своей жизни проводит на работе. Независимо от того, по какой 

специальности он работает, его труд оплачивается деньгами. Мало заработать деньги, нужно еще уметь ими 

грамотно распоряжаться. Вот собственно для этого и нужно детям прививать финансовые знания. 

Один немецкий писатель говорил: «приобретение денег требует доблести, сохранение денег требует 

рассудительности, а трата денег требует искусства». То, что уровень искусства и рассудительности в 

финансовом отношении у большинства граждан России оставляет желать лучшего – это ни для кого не секрет. 

Да и времена, когда считалось, что деньги развращают детей, давно прошли. Большинство родителей отдает 

себе отчет, что в нынешнем мире ребенок должен не только уметь пересчитать сдачу в магазине, но и 

научиться управлять своими финансами.  

Итак, одним из приоритетных направлений работы в рамках Национальной программы является 

финансовое образование молодежи. Основы финансовой грамотности наряду с родным языком и математикой 

– это те знания, которые каждый обучающийся будет использовать в своей повседневной жизни вне 

зависимости от своей дальнейшей профессиональной ориентации. Кроме того, результаты реализации 

зарубежных образовательных программ свидетельствуют о том, что дети становятся катализатором повышения 

финансовой грамотности своих родителей. Ведь сейчас и дети, и подростки являются активными 

потребителями и все больше привлекают внимание производителей рекламы, банковских и финансовых услуг.  

Ежегодно в расписании современных школьников и студентов вместо привычных предметов 

появляются новые предметы. Так в 2013г. в экспериментальном режиме школьники пяти регионов, в том числе, 

Волгоградской начали изучать новый предмет – «финансовая грамотность». Занятия с младшими классами 

проходят в игровой форме, для старших – предусмотрены лекции, для студентов – мультимедийные курсы, 

семинары и тренинги по управлению личными финансами. В случае успешной реализации проекта 

«Финансовая грамотность» будет включена в общеобразовательную программу в 2018 году. 

Однако эксперты склоняются к мнению, что в инициативе есть рациональное начало, но пока она не 

проработана до конца. В частности, непонятно, как новый предмет будет вписан в образовательный стандарт,не 

будет ли причинен ущерб другим предметам или каким предметам предстоит поделиться с ним «часами» и др. 

Есть и другая довольно серьезная проблема – это поиск преподавателей, имеющих экономическое образование; 

и хватит ли профессионализма преподавателям, способных действительно обучать детей финансовой 

грамотности, а не просто зачитывающих им отрывки из учебников. Профессиональные финансисты заниматься 

такой работой бесплатно или за учительскую зарплату вряд ли пойдут, а значит, придется изыскивать средства 

на дополнительные выплаты. Так что впереди пока… «темный лес»! 

Следует отметить, что проблема внедрения концепции финансового образования в существующие 

учебные программы актуальна для всех стран. Исследования показывают, что такой целевой группе, как дети и 

учащаяся молодежь уделяется особое внимание. На нее сориентировано почти две трети действующих 

образовательных схем и информационно-образовательных продуктов. Финансовая грамотность – это 

совокупность способностей, которые, хотя и приобретаются в процессе финансового образования в школе, 

ССУЗе и ВУЗе, но осваиваются и проверяются на практике в течение жизни. 

Что важнее для педагога, работающего с детьми – научить своему предмету, т.е. дать им знания, 

умения и навыки, сформировать у них необходимые компетенции, или научить их разбираться в жизни и 

людях, подготовить к победам и поражениям, дать им возможность понять, какими людьми они хотят стать? 

Для меня так вопрос никогда не стоял, я не могу и не хочу разделять изучение дисциплины и учение 

жизни. 

Математика – это феномен общемировой культуры, в ней отражена история развития человеческой 

мысли. Разрушая математику, математическое образование, мы разрушаем общечеловеческую культуру, 

уничтожаем историю человечества. Всеобщая компьютеризация не только не уменьшила важность 

математического образования, но и, наоборот, поставила перед ним новые задачи. Снижение уровня 

математической образованности и математической культуры общества приводит это общество и к самой  

актуальной проблеме на сегодняшний день – финансовой грамотности населения. 

Математика всегда была неотъемлемой и существеннейшей составной частью человеческой культуры, 

она является ключом к познанию окружающего мира, базой научно-технического прогресса, финансовой 

грамотности и важной компонентой развития личности.  

Известно, что математика никогда не бывает одна, она всегда к чему-то прикладывается! Это говорит о 

том, что ни одна другая наука не может существовать без математики. 

В силу своих способностей и предпочтений, люди, так или иначе, испытывают тягу к какой-либо 

области знаний, иначе говоря, все мы либо физики, либо лирики. Но математика есть не только в физике, 

химии, литературе, истории, искусстве, а также встречается и используется в повседневной жизни, 

http://reasonablefinance.ru/domashnie-finansi/vzroslaya-zhizn-vcherashnego-studenta.html
http://reasonablefinance.ru/domashnie-finansi/lichnie-finansi-gotovimsya-k-buduschemu.html
http://reasonablefinance.ru/domashnie-finansi/finansovoe-vospitanie-detey.html
http://reasonablefinance.ru/domashnie-finansi/dumayte-dengami.html
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следовательно, определенные математические навыки нужны каждому человеку. Чем больше обучающиеся 

узнают о математике, тем больше они узнают и о других науках, тем лучше они понимают себя!       

Повышать финансовую грамотность можно по-разному. Для себя, как преподавателя математики, я 

вижу эту работу в следующем: разработать программу и организовать факультативные занятия, где студенты 

будут анализировать: что выгоднее - купить квартиру в ипотеку и сдавать в аренду или положить деньги на 

депозит; привлекательны ли программы пенсионного страхования жизни; на какой срок лучше открыть счет; 

какова эффективность вложения в тот или иной ПИФ;решать задачи, содержащие экономические понятия, 

которые будут отражать актуальные проблемы экономической действительности, с которыми студенты 

сталкиваются или обязательно столкнутся в жизни. Например. 

Задача. Для покупки дома семья получила в банке ссуду величиной в 200 тысяч рублей сроком на 15 

лет с условием ежегодного начисления 6% оплаты за предоставленный кредит. Через каждые 5 лет семья 

погашает долг на сумму 50 тысяч рублей, а в конце срока погашения весь оставшийся долг. Сколько всего 

денег выплатит семья банку?  

Задача. Вкладчик Сидоров поместил в сберегательный банк вклад величиной в 60 тысяч рублей. В 

течение первого года банк выплачивал Сидорову проценты по ставке 15% в год, но затем снизил ставку до 10%, 

в связи с чем Сидоров снял вклад через 3 месяца. Во сколько раз увеличилась сумма денег на вкладе за год и 

три месяца?  

Задача. По закону прав потребителя продавец несет ответственность за каждый день задержки 

выполнения требований потребителя о замене некачественного товара в размере 1% стоимости товара. Какова 

была стоимость товара, если с учетом задержки на 15 дней продавец вынужден был заплатить 1840 ру6лей? 

Задача.  Василий накопил 60 тыс. рублей. «Если я куплю на свои деньги облигации, - подумал Василий, 

- то мне будут выплачивать 10% стоимости облигаций каждый квартал. А если я положу деньги на хранение в 

банк, то в конце года мне выплатят годовые проценты в размере 45% суммы вклада. Но за деньги, получаемые 

ежеквартально по облигациям, я смогу прикупить облигации в дополнение к ранее приобретенным и получить 

по ним дополнительные доходы. Какой же вариант выгоднее? Как следует поступить Василию, чтобы через год 

получить больший доход?  

Итак, систематическое решение задач с экономическим содержанием на уроках математики помогает 

готовиться к жизни.И уже не придется отвечать на вопрос «а зачем это надо?», так как все задачи имеют 

четкую практическую направленность и применимы в жизни. В учебном процессе общеобразовательных 

учреждений, учреждений среднего профессионального образования Волгоградской области с 2010 года уже 

используются программы финансового образования, применяются учебники, учебные пособия и электронные 

ресурсы по данной теме.  

Без сложностей, конечно, не обойтись! Наиболее актуальной проблемой является 

отсутствие времени. И без того перегруженные преподаватели не берутся за «креатив» и внеклассную 

работу, особенно если за это не платят (а за это почти всегда не платят). Но, необязательно создавать курс «с 

нуля». Можно немного обновить задачи, отказаться от скучных курсовых и предложить студентам составить 

личный финансовый план, вместо опроса устроить деловую игру. На подготовку к таким занятиям уйдет не 

намного больше времени, зато они станут значительно интереснее.  

Следует заметить, что хотя социальный и экономический эффект от повышения финансовой 

грамотности молодого поколения проявляется постепенно, мировой опыт доказывает бесспорную 

необходимость осуществления этой работы и недопустимость промедления в решении указанной проблемы. 

Пока еще рано говорить о массовом внедрении финансовой грамотности в образование подрастающего 

поколения, однако большинство как международных, так и отечественных экспертов считает: чем раньше 

молодежь узнает о роли денег в частной, семейной и общественной жизни, тем быстрее сформируются 

полезные финансовые привычки, которые помогут избежать многих ошибок по мере взросления и 

приобретения финансовой самостоятельности, а также заложить основу финансовой безопасности и 

благополучия на протяжении жизни.  

Подводя итог можно сказать, что финансовое образование необходимо всем категориям граждан.  

Детям оно дает представление о ценности денег, закладывает фундамент для дальнейшего развития 

навыков планирования бюджета и сбережений.  

Молодежи финансовое образование может помочь в решении проблемы финансирования образования 

или решения жилищной проблемы через финансовое планирование, привлечение и эффективное управление 

кредитными ресурсами.   

Финансовая грамотность необходима взрослым гражданам для управления личными финансами, 

оптимизации соотношения сбережения - потребление, оценки рисков и принятия разумных решений при 

инвестировании сбережений, при пользовании различными финансовыми продуктами и услугами, и, конечно, 

для планирования пенсионного обеспечения.  

Финансовые рынки сегодня можно сравнить с законами диалектики. Их можно знать или не знать, 

любить или не любить, применять на практике или нет, но они были, они есть и они будут. Финансовые рынки 

будут жить, и развиваться по своим законам, а мы – мы всего лишь можем сделать выбор - пользоваться этими 

знаниями или пройти мимо. 

И я желаю вам освоить все эти знания, научиться их применять на практике и зарабатывать деньги! 
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«Было бы хорошо, если бы эти знания требовало само государство и если бы лиц, занимающих высшие 

государственные должности, приучали заниматься математикой и в нужных случаях к ней обращаться». Платон 

Библиографический список: 

1. «Как обучить детей финансовойграмотности» Все про финансы: 

деньги...financepro.com.ua/parents/118-kak-o.. 

2. Лирическое вступление. Нужналинам «финансоваяграмотность»...bankir4you.ru/finansovaya-

gramotnos... 

3. Необходимость повышения финансовой грамотности молодежи ecsocman.hse.ru/text/33372918/ 

2. Финансовая грамотность нужна ли она России?http://www.buniver.ru/blog/Vinokurov_ 

3. Finvision—финансовое планирование, помощь в достижении финансовых...finvision.ru/? 

 

 

 

ЛЕНТА МЁБИУСА В ИСКУССТВЕ 
 

Абдуллаева Сабина Мубариз кызы 
обучающаяся 2 курса  

Руководитель: Фролова Елена Васильевна 

преподаватель математики и информатики 

 ГБПОУ « Волгоградский строительный техникум» 

г.Волгоград 

 
Лента Мёбиуса (лист или петля  Мёбиуса) — топологический объект, простейшая неориентируемая  

поверхность с краем, односторонняя при вложении в обычное трёхмерное Евклидово пространство. Попасть из 

одной точки этой поверхности в любую другую можно, не пересекая края. Модель ленты Мёбиуса можно легко 

сделать: для этого надо взять длинную бумажную полоску и соединить противоположные концы, 

предварительно перевернув один из них.  

«Отцом» открывателем этой необычной ленты признан немецкий математик Август Фердинанд 

Мебиус, ученик Гаусса, написавший не одну работу по геометрии, но прославившийся преимущественно 

открытием односторонней поверхности в 1858 году.  Удивительным является тот факт, что ленту с одной 

поверхностью в тот же самый 1858 год открыл другой ученик Гаусса – талантливый математик Иоганн 

Листинг, придумавший термин «топология» и написавший серию основополагающих трудов по этому разделу 

математики. Однако свое название необычная лента все же получила по фамилии Мебиуса. 

Несмотря на то, что Мёбиус сделал своё удивительное открытие очень давно, оно очень популярно в 

наши дни, он повлиял не только на математиков, но и на художников, скульпторов, архитекторов и многих 

других. В результате появились картины, скульптуры, марки и прочие произведения искусства в  виде ленты 

Мёбиуса и в своей работе  я   раскрыла применение листа Мёбиуса в искусстве. 

Лента Мёбиуса и графика 

Лента Мёбиуса служила вдохновением для скульптур и для графического искусства. Мауриц Корнелис 

Эшер был одним из художников, кто особенно любил его и посвятил несколько своих литографий этому 

математическому объекту.  

Одна из известных — «Лист Мёбиуса II», показывает муравьёв, ползающих по поверхности ленты 

Мёбиуса  

Лента Мёбиуса и литература 

Лист Мёбиуса является эмблемой серии научно-популярных книг серии «Библиотечка „Квант“». Он 

также постоянно встречается в научной фантастике, например, в рассказе Артура Кларка «Стена темноты». 

Иногда научно-фантастические рассказы предполагают, что наша Вселенная может быть некоторым 

обобщённым листом Мёбиуса.  

В рассказе «Лист Мёбиуса» автора А. Дж. Дейча, бостонское метро строит новую линию, маршрут 

которой становится настолько запутанным, что превращается в ленту Мёбиуса, после чего на этой линии 

начинают исчезать поезда. По мотивам рассказа был снят фантастический фильм «Мёбиус». 

С лентой Мёбиуса сравнивается течение романа современного русского писателя Алексея 

Шепелёва «Echo». Кольца Мёбиуса используется как две сюжетные линии — „мальчиков“ и „девочек“, они 

переплетаются, перетекают друг в друга, но не пересекаются. 

Лента Мёбиуса используется как способ перемещения в пространстве и времени  главного героя 

романа «Некроскоп».  

Лента Мёбиуса в картинах 

Картина Пола Билацика называется "Кельтская лента Мебиуса». Как говорит автор, эта картина - 

объединение различных аспектов его жизни.  

Лента Мёбиуса в музыке 

http://financepro.com.ua/parents/118-kak-obuchit-detey-finansovoy-gramotnosti.html
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
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В 1987 году советский джазовый пианист Леонид Чижик записал альбом «Лента Мёбиуса», в который 

вошла и одноимённая композиция. 

Лента Мёбиуса в дизайне 
В наше время интерес к листу Мёбиуса стали проявлять многие дизайнеры. Нескончаемую ленту 

Мёбиуса, как элемент дизайна мебели, можно повстречать в повседневной жизни.  

Испанские  дизайнеры создали серию светильников в виде ленты Мёбиуса. 

Выполненная только из дерева, эта коллекция ручной работы включает в себя подвесные светильники 

и торшеры 

В парфюмерии 

Были выпущены духи, каждый флакон которых сделан из хрусталя и покрыт настоящим золотом, 

выполнен в виде необычного листа Мёбиуса. 

Лента Мёбиуса в дизайне обуви 

В 2003 году была создана модель туфель Mobius. Идея туфель такова: кожаный верх туфель и подошва 

представляют собой единую ленту, закрученную определенным образом. 

В одежде и украшениях 

Лента Мёбиуса используется при изделии украшений.  

Многие кольца имеют форму петли Мёбиуса. Элементы ленты Мёбиуса можно встретить также и в 

одежде. Снуд-шарфы и воротники есть в гардеробах многих людей,  я тоже связала шарф в виде ленты Мёбиуса 

Занимаясь этой работой, я пришла к выводу, что хотя лист Мёбиуса открыли ещё в XΙX веке, он был 

актуален и в XX веке, и в XXΙ. Удивительные свойства листа Мёбиуса использовались и используются в 

технике, в физике, в живописи, в архитектуре, в оформлении ювелирных изделий и бижутерии. Вдохновлял он 

на творчество многих писателей и художников.  
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г. Астрахань 
 

Наша специальность – «Парикмахерское искусство». На показах мод можно наблюдать самые разные 

необычные фантазийные прически. Рог изобилия, сказочные персонажи,  замысловатые геометрические формы. 

Такие прически называют - декоративный постиж или прическа с использованием постижерных изделий[2]. Но 

как такие сложные прически держат равновесие? Как можно применить знания точных наук на практике? Это 

мы и решили узнать. 

Тема нашей исследовательской работы «В поисках равновесия». 

Цель работы – выяснить можно ли на этапе проектирования с помощью математических формул и 

компьютерных программ найти баланс прически. 

Гипотеза: при выполнении сложных причесок на этапе проектирования можно найти баланс прически, 

используя знания точных наук–физики, математики и информатики. 

   Мы обратились с вопросом «Какие существуют секреты устойчивости, равновесия?» к 

профессионалам – мастерам парикмахерского искусства. Они отмечают, что моделирование причесок – процесс 

интуитивный, но в то же время техничный, требующий определенных знаний и опирающийся на строгие 

технологии. В учебных пособиях используются знания о балансе и равновесии, но рассматриваются они с 

точки зрения композиционного решения и никак не отвечают на вопрос об устойчивости сложных конструкций 

на голове[3], [5]. Следовательно, нам пришлось вернуться к точным наукам. 

В курсе физики мы изучали такое понятие как «центр масс» и выяснили, что даже самые замысловатые 

конструкции и сооружения могут сохранять равновесие, если правильно рассчитать местоположение центра 

масс [4]. При этом необходимо использовать математические расчеты, знать и геометрические понятия.  

На практике во многих случаях легко найти центр масс, если предмет имеет некую строгую 

геометрическую форму. 

Для более сложных тел задача расчета усложняется, в этом случае необходимо разбить объект на 

однородные объемы, более простые фигуры. Для каждого из них отдельно высчитываются центры масс, после 

чего найденные значения подставляются в соответствующие формулы, и находится итоговое значение [6]. 

При конструировании центр тяжести обычно стараются расположить как можно ниже, поэтому 

наиболее тяжелые элементы располагают в самом низу. 

В беседе с мастерами постижа мы выяснили, что они используют те же знания, но на интуитивном 

уровне. 
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В помощь профессионалам парикмахерского искусства могут прийти и современные технологии. 

Существуют онлайн-калькуляторы центра масс [1]. Но при работе с ними необходимы знания геометрии, в 

частности построения геометрических фигур, нахождения медиан, центров симметрии. 

В практической части мы рассмотрели как можно применить наши знания на практике. Предположим, 

что вы решили сделать прическу, состоящую из шаров различных диаметров. Сделаем эскиз модели и 

упрощенную схему. 

Определим диаметры шаров. В программе Калькулятор-онлайн построим модель, задавая параметры 

(радиус окружностей). 

Программа автоматически делает расчеты и выводит график. 

В примере с элементами постижа в виде кубов, мы видим, что, как и в примере с Пизанской башней [4], 

вертикальная проекция центра масс находится в основании. Если поменять местами кубы, сделать чертеж по 

заданным параметрам, мы увидим, что наша конструкция уже не будет устойчивой. Все меняется, если оси 

симметрии двух кубов совместить. Конструкция снова устойчива. 

В данных примерах мы убедились, что большие по размерам тела (элементы прически) лучше 

располагать в нижней части, но это не является обязательным условием. Достаточно вспомнить башенки из 

камней, держащих равновесие. 

Итак, мы выяснили, что можно собирать из различных элементов модели самой причудливой формы.  

Они будут находиться в равновесии, если правильно рассчитать местоположение центра масс. 

Элементы большего размера следует располагать в нижней части конструкции, но это не является 

обязательным условием. Компьютерные программы также могут помочь при проектировании будущих 

моделей. Знание теоретических основ геометрии ускоряет процесс проектирования и помогает избежать 

ошибок уже на данном этапе, а не в процессе выполнения сложнейших причесок.  

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась. 
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Главной целью обучения ребенка в образовательном учреждении является подготовка его ко взрослой 

жизни,  самостоятельному принятию решений и действий на основе полученных знаний и навыков.  

Образование в коррекционной школе детей с ограниченными возможностями, в большей степени нацелено на 

адаптацию детей   к самостоятельной жизни. 

Инновационное образование, в первую очередь должно строиться на побуждении ребенка добывать 

знания, заинтересовывая его процессом. Математика как предмет  в некоторых своих темах сильно отличается 

от знаний, необходимых человеку каждый день.  Задача инновационных технологий в образовании: задействуя 

межпредметные связи, показать ребенку совместимость учебных  знаний, умений и навыков с повседневной 

жизнью.   

Существенным элементом образовательной подготовки являются вычисления. Практическая 

деятельность в любой области хозяйствования  и потребления так же связана с различными видами 

вычислений: Подсчет стоимости товара со скидкой, целые и дробные числа в рецептах,   прикидка суммы 

покупки и возможностей бюджета, процентная ставка оплаты кредита и многое, другое, с чем сталкивается 

современный человек на каждом шагу. Все это требует умения быстро и точно производить устные 

вычисления.  

На уроках математики традиционно достаточное количество времени уделялось обучению детей 

устному счету, как возможности вызвать у ребят интерес к предмету, развить внимание, наблюдательность и 

само образованность. Так же устный счет и прикидка результата  рассматривались как  способ укрепления 

памяти, мотивации  интереса и творческой инициативы, стимул к поиску наиболее рационального способа 

вычисления, экономии времени учащихся, дисциплинированности и совершенствования самостоятельной 

работы. 
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Использование игровой ситуации на уроке способно вызвать ряд взаимосвязанных реакций: 

определение цели – выработка критериев успеха – планирование собственной деятельности - реализация плана 

– рефлексия – оценивание – коррекция собственной деятельности. 

Инновационность приемов устного счета на математических уроках ценно личностной ориентацией на 

ученика. При этом личностно –ориентированное обучение следует понимать как  обучение, реализуемое 

посредством совместной деятельности, предполагающей своим внутренним содержанием сотрудничество, 

саморазвитие субъектов учебного процесса, проявлении их личностных функций. 

Создание в процессе обучения личностно –ориентированной ситуации возможно при создании 

социально-ролевых  условий. 

Ролевая игра характеризуется ограниченным набором структурных компонентов, основу которой 

составляют целенаправленные действия учащихся  в моделируемой жизненной ситуации в соответствии с 

сюжетом игры и распределенными ролями. В основе ролевой игры коллективная  групповая деятельность  при 

равноправном сотрудничестве [ Козина, Фадеева, 2006: 60]. 

Адаптация  игровых методов на уроке математики для учащихся коррекционной школы заключается в 

большей адаптации игры к жизненным условиям. Приведу пример такой работы на уроке. 

Математико  –экономическая игра: «Новая квартира» . 

Цель: Закрепление полученных знаний и навыков; Коррекция памяти; Активизация словаря 
через введение новых экономических понятий; Развитие  пространственной ориентации и  логического 

мышления; Коррекция функций анализа и синтеза при решении жизненных заданий; Воспитание любви к 

учебе. 

Легенда игры: Каждый ученик должен обставить мебелью новую однокомнатную квартиру, имея 

ограниченный бюджет. Все ученики «Покупатели», а один –«Производитель». 

На доске выписываются наименования необходимой мебели. Варианты могут варьироваться в 

зависимости от пожеланий ребят. Важно, чтобы школьники сами предлагали варианты мебели и бытовой 

техники необходимой для самостоятельной жизни в квартире. Задача учителя исключать из списка предметы не 

первой необходимости (кофеварка или ковер) и ограничить список 10-12  наименованиями.  Затем к каждому 

наименованию дописывается реальная рыночная цена. После этого оговаривается бюджет на обстановку 

квартиры, который на 15-20 тысяч больше суммы всех покупок.  

Ход игры:  

 «Производитель» «выпускает», т.е. отмечает на листке сколько и чего он производит в первый раунд. 

Количество единиц произведенного товара должно быть равно числу «покупателей».  

Покупатели в это время на листках пишут, какую покупку они совершают. ВАЖНО! 1) Чтобы 

«производитель» и «покупатели» не общались –фактически они играют против друг друга; 2) один раунд –одна 

покупка. 

На доске формируется столбец с отметками о кол-ве произведенного товара, а в соседний столбец 

проставляется желание покупателей о приобретении того или иного наименования (табл. 1). 

Таблица 1 Фиксация действий «покупателей» и «производителя» с товарами 

Наименование 

товара 

Цена
1
, 

руб. 

I раунд …

….. 

Произведено, 

шт. 

Желают купить (сколько и 

кто) 

…

….. 

Холодильник 3 000 1 3      Юра,   Юля,  Ян  

ПК 15 000 - 1          Борис  

Диван 7 000 2 1            Аня  

Шкаф 5000 2 -  

Итого  5 (единиц 

товара) 

5 (игроков)  

1
Указан уровень Планируемых цен, которые в результате действий производителя и покупателей могут 

меняться 

Устные расчеты:  

А) подсчет затрат покупателей.  

-Холодильник произвели 1, а желают его купить трое. Это ситуация дефицита, как была в нашей стране 

в 90-х годах. При такой ситуации покупатели готовы переплачивать за интересуемый товар. На этом этапе 

обычно у всех детей возникает вопрос: Как можно продать холодильник троим, если его произвели только 

один??. Объяснение следующее: Ситуация учебная, иллюстрирующая «власть» продавца, когда действует 

«черный» рынок и завышенная цена. Отказаться от покупки невозможно. Цена на холодильник считается так: 

(Желающие купить /произведено) * цена. Т.е (3/1)*3000 =9 000. Стоимость холодильника для Юры, Юли и Яна 

в этом раунде составляет 9 тыс. руб. 

- ПК. Не произвели. Ситуация когда требуемого товара нет на рынке. Борис в этом раунде остается без 

покупки. И хоть он сэкономил деньги, жить ему приходится все ещё в пустой квартире.  
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- Диван. Произвели две штуки, а желающих купить- один. Ситуация сегодняшних дней: затоваренный 

рынок и продажи со скидками. Цена такая: (½)*7000 =3500. Следовательно, Анна купала диван за полцены. 

Шкаф в этом раунде не заинтересовал ни кого из новоселов. 

Таким образом, фиксируется  в таблицу вид и стоимость покупки каждого покупателя(табл. 2). 

Таблица 2  Итоги покупок для «покупателей» 

Покупатель I раунд II раунд 

Юра Холод. 9000 +
2
  

Юля Холод.9000 +  

Ян Холод.9000 +  

Борис -  

Аня Диван 3500 -
3
  

2
Товар куплен с переплатой  

3
Уцененный товар 

Если произвели 1 единицу и желающих купить 1, значит цена плановая. 

Б) Подсчет прибылей/убытков производителя 

В зависимости от года обучения, степени интеллектуального возможностей и времени на урок условия 

для производителя могут быть различными. Чаще всего они таковы: производитель получает 20% от стоимости 

товара, при продаже за обычную цену. При переплате, вся сумма переплаты записывается производителю в 

прибыль, при продаже со скидкой  учитывается, что себестоимость продукции составляет 80%, от стоимости. 

Следовательно  цена продажи –себестоимость = доход  производителя (табл. 3) 

Таблица 3 Итоги первого раунда для производителя  

I раунд  

Доходы Убытки Объяснение 

3000* 0,2*3 

=1800 

6000*3=18000 

 20% от цены холодильника –это плановый доход производителя. 

6000 –это переплата за каждый из 3-х холодильников  ( не планируемая 

прибыль  с «черного» рынка)  

 7000*0,8-3500 

=2100 

7000*0,8 

=5600 

По стоимости дивана высчитываем  себестоимость (5600 руб.)и из нее  

вычитаем цену продажи. Итог 2100 убытка. 

Так же убытком является 5600 –себестоимость второго (не 

реализованного, никому не нужного дивана) 

 5000*0,8*2 

=8000 

Убытком является себестоимость произведенных, но отданных 

безвозмездно (например на благотворительность) 2-х шкафов 

19800 15700 Итог I раунда 

По итогам I раунда производитель в «+» на 4100 руб. (19800-15700). 

И так далее. После каждого раунда цена на товары возвращается на уровень плановых цен. 

Непроданный товар не накапливается и не переходит на следующий раунд.  По прохождении 5-6 раундов 

подводятся итоги. 

Критерием оценки служит игровая модель: кто лучше и дешевле «обжил» квартиру. Оценивается 

выход/не выход за рамки бюджета. Производитель оценивается как бизнесмен: прибыльный или убыточный 

бизнес осуществил. А так же учителем оценивается активность в устных подсчетах каждого участника.  

Результатом работы помимо тренировки математических навыков служит активизация интереса к 

математике в частности и к учебе в целом,  а так же позитивный настрой ребят. 

Преимуществами данной методики работы на уроке математики является: 

-существенное повышение мотивации учебной деятельности учащихся, их социальной и 

познавательной активности, в виду включения естественных механизмов соревнования, интеллектуальных, 

организационных. Коммуникативных способностей ученика; 

- открываются новые возможности для проявления внутренних качеств ребенка; 

- пробуждается опыт коллективной деятельности и  взаимоуважения; 

- создается ситуация успеха, атмосфера раскованности, что позволяет снять усталость, насытить 

процесс обучения позитивом творческого общения. 
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ЗАЧЕМ НУЖНО ИЗУЧАТЬ МАТЕМАТИКУ? 
 

Гулящева София Романовна, 

ученица 8 класса 

Руководитель: Кулевацкая Надежда Николаевна, 

учитель математики  

МКОУ «СШ №  2 г. Жирновска» 

Волгоградская обл. 
 

 У нас с одноклассниками нередко возникает спор: «А для чего нужна математика? Зачем мы заучиваем 

различные формулы и теоремы? Мы же используем ее  только в магазине при покупке продуктов. Может, 

можно обойтись и без этого предмета школьной программы? Она такая скучная и серая…» 

Видя не совсем правильное отношение к «царице наук», я решила провести собственное  

иссследование. 

Актуальность: 
В нашей повседневной жизни мы настолько привыкли к математике, что даже не замечаем, что 

пользуемся ею постоянно.  

Цель: Изучить, где математика встречается в жизни и доказать ее необходимость. 

Задачи: 

1. Показать виды деятельности, где человеку не обойтись без математики. 

2. Ответить на вопросы: Зачем нужна математика? Что может дать математика каждому из нас? 

Гипотеза: Математика в нашей жизни необходима не только в определенных профессиях, но и в 

повседневной жизни. 

 I. Первым делом (по совету моего учителя) я провела небольшой опрос учащихся нашей школы. Цель -  

выяснить, насколько они осознают значимость математики в повседневной жизни. 63 ребятам разного возраста 

было предложено продолжить фразу: «Я изучаю математику потому, что…» со следующими вариантами 

ответов: 

а) пригодится в жизни; 

б) заставляют родители; 

в) нравится предмет. 

Вот что показали результаты исследования: 

1-4 классы (26 человек) 

Пригодится в жизни – 61 % 

Заставляют родители – 4 % 

Нравится предмет – 35 % 

5- 8 классы (22 человека) 

Пригодится в жизни – 64 % 

Заставляют родители – 9 % 

Нравится предмет – 27 % 

9 – 11 классы (15 человек) 

Пригодится в жизни – 100 % 

Заставляют родители – 0 % 

Нравится предмет – 0 % 

На основании данного исследования можно сделать вывод, что число учащихся, которым нравится 

предмет, остается невысоким. Учащихся, которые осознают, что математика пригодится им в жизни, с 

возрастом становится больше.  

II. Затем мне показалось интересным проанализировать все виды своей жизнедеятельности на предмет 

использования математических знаний. 

а) Математика и режим дня.  Мой распорядок дня - режим, не что иное как определение времени и 

его планирование в течение дня при помощи несложных математических вычислений. Уроки в школе – это 

тоже распределение времени между изучением разных предметов и отдыхом на переменах. После школы мне 

нужно успеть пообедать, сходить на дополнительные занятия, сделать уроки, поужинать, отдохнуть и лечь 

спать, чтобы с новыми силами, в хорошем настроении начать следующий день. И вот так я весь день слежу за 

временем по часам и учусь правильно его распределять. Чтобы не опаздывать и не прибегать раньше, чем 

нужно. 

б) Семейный бюджет. Мои родители, как и у многих одноклассников, ежемесячно планируют  

семейный бюджет. Сколько денег нужно потратить на необходимые расходы: 

- оплата коммунальных платежей (за квартиру, электроэнергию, телефон), 

-  питание, расходы на бытовую химию, мое обучение в системе дополнительного образования (сумма 

примерно постоянная), 
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- семейные праздники (если в этом месяце планируется большое семейное торжество и приглашение 

многих гостей, то на это нужно отложить деньги заранее), 

- летний отдых (для этого недешевого удовольствия нужно копить деньги несколько месяцев), 

- остаток (любые покупки, которые мы заранее не планировали). 

в) Покупка продуктов. В магазине нам постоянно приходится производить математические расчеты. 

Например, нам нужно пойти в магазин и купить продуты по списку: 

колбаса 0,5 кг 

хлеб (белый и половинку буханки черного) 

молоко 2 литра 

кефир 1 литр 

яйца 2 десятка 

яблоки 1,5 кг. 

Дома нам придется рассчитать, сколько денег нужно взять с собой, чтобы чувствовать себя спокойно. 

Чтобы в магазине не пришлось переживать, хватит ли нам с мамой  и папой денежных средств, и не придется 

ли что-то оставить, а потом прийти еще раз. 

г) Приобретение одежды. Нет ничего приятнее, чем покупка красивых новых вещей! Вот приходим 

мы в магазин, видим красивую кофточку, радостно хватаем ее… Но тут подходит продавщица и интересуется, 

какой размер нам нужен. Нередко этот вопрос приводит нас в замешательство. Мы, конечно, можем попросить 

ее подобрать нам одежду по своему усмотрению. Но не будешь же с каждой вещью бегать к продавцу! Тут нам 

снова необходимо обратиться к математике и вспомнить свой рост – он нам нужен для того, чтобы 

приобретенная  вещь не оказалась очень длинной или же короткой. Чтобы обнова радовала нас не один день! 

д) Приготовление пищи. Каждый день мы готовим себе пищу. Мама и бабушка большинство рецептов 

помнят наизусть и готовят, как им кажется, «на глазок». Но когда я прошу научить меня что-то приготовить к 

обеду, то тут к всеобщему удивлению снова начинается урок математики.  

Оказывается, для приготовления такого простого блюда как котлеты, нужно взять: 

300 гр. говядины 

200 гр. свинины 

150 гр. лука 

5 гр. соли 

3 гр. перца 

100 гр. хлеба 

1 яйцо 

растительное масло 20 гр. для жарки. 

И тогда мы получим 8 поджаристых и вкусных котлет. Но прежде чем мы сможем насладиться ими, 

нам потребуется отмерить необходимое количество продуктов. А если мы ждем гостей и одной порцией котлет 

не обойтись? Придется все еще и умножить, например, на 2. И это только котлеты! А сколько других, более 

сложных рецептов и вкусных блюд существует на свете! 

е) Ремонт дома. Каждые пять лет  мы делаем дома ремонт: белим, красим, меняем вышедшую из строя 

сантехнику… Вот тут-то нам точно не обойтись без математики. Необходимо сделать немало расчетов, от 

точности которых будет зависеть, ровные ли у нас получатся стены и потолки, а также хватит ли нам обоев, 

чтобы оклеить комнату, и плитки, чтобы положить на пол в ванной комнате. Да и с финансовыми затратами 

нужно все спланировать и предусмотреть! 

 III. На основании проведенных исследований я пришла к выводу, что математика окружает нас везде. 

Благодаря математическим знаниям мы решаем множество вопросов ежедневно. Мало кто задумывался, что 

любой ребенок, даже который не изучал арифметику, сталкивался с цифрами. Вместе с мамой он узнает в 

поликлинике свой вес, рост, также ему известен его возраст. А еще он не один раз за день столкнется с 

различными задачами по подсчету игрушек в комнате или конфет, чтобы угостить своих друзей. 

 С возрастом мы решаем все больше и больше всевозможных задач: Какое количество продуктов 

нужно купить, чтобы хватило на неделю? Сколько нужно зарабатывать, чтобы накопить на машину или 

поездку на море? Сколько необходимо линолеума, чтобы застелить пол на кухне или в прихожей? 

Мы изучаем математику с первого класса и до окончания школы, потом математике нас учат в 

институте. С каждым годом предметный учебный курс расширяется, становится более углубленным, все 

больше других предметов связано с ним. В средней и старшей  школе у нас появляется алгебра и геометрия. 

Наш кругозор расширяется. Мы можем понимать, видеть то, что раньше нам казалось неясным. 

Математические науки развивают наше мышление, учат нас рассуждать. 

Без знания математики вся современная жизнь была бы невозможна. У нас не было бы добротных 

домов, если строители не умели бы измерять, выполнять чертежи и сооружать здания. Мы любим хорошо 

одеваться. Наша одежда должна быть удобной, комфортной. Для этого портному нужно снять точные мерки с 

фигуры человека, хорошо скроить, а только потом сшить. Помните, как в одной популярной песне: «Главное, 

чтобы костюмчик сидел!»?.. 

Без знания математики не было бы ни железных дорог, ни кораблей, ни самолетов, ни заводов. Не было 

бы радио, телевидения, кино, телефона, интернета и тысячи других вещей, к которым мы привыкли и порой 
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думаем, что так было всегда. Использование математики, измерение «на сколько?», «как долго?» являются 

жизненно необходимой частью мира, в котором мы живем. 

Благодаря математике появились  счетные машины. Вычислительная техника прошла путь от простых 

счётов, арифмометров, логарифмических линеек до микрокалькуляторов и компьютеров. Сейчас ЭВМ 

используются во всех отраслях народного хозяйства: в статистике, торговле, автоматизированных системах 

управления предприятиями. Машины не только считают, они могут делать переводы с одного языка на другой,  

сочинять музыку, играть в шахматы и пр. 

Бытует мнение, что главное в математике — научить человека мыслить, ставя порою перед ним очень 

сложные задания. «Математика развивает логическое мышление, умение самостоятельно решать проблемы, 

способность быстро уловить суть и найти к жизненной задаче наиболее подходящий и простой подход» - 

говорят нам взрослые. Математика тесно связана с нашей повседневной жизнью. Она встречается в нашей 

жизни практически на каждом шагу и не такая уж она серая и скучная. Напротив, разноцветная и веселая... 

Таким образом, я могу сказать, что математика требуется нам повсюду, и нет такой сферы жизни, где 

бы мы могли без нее обойтись. Ведь еще три столетия назад великий русский ученый М.В. Ломоносов 

утверждал: «Математику уже затем  изучать следует, что она ум в порядок приводит». С этим трудно не 

согласиться. 

Заключение 

 В результате проделанной работы мною были выполнены задачи: 

1.  Изучены виды деятельности, где человеку не обойтись без математики. 

2. Получены ответы на вопросы: Зачем нужна математика? Что может дать математика каждой 

отдельной личности? 

Выполнив данную работу, я сделала вывод: 

- трудно назвать такую отрасль человеческой деятельности, где ни приходилось бы группировать 

предметы в нужном порядке, пересчитывать, находить их размеры, форму, определять взаимное положение; 

- строения и предметы, которые нас окружают, состоят из геометрических фигур; 

- математика используется в решении бытовых задач, задач экономики, сельского хозяйства, научных 

исследованиях, технических вопросах; 

- кто с детских лет занимается математикой, тот развивает свой ум и внимание, воспитывает волю и 

настойчивость в достижении цели; 

- математика нужна и учителю, и врачу, и артисту, и художнику, и ребенку, и домохозяйке. 

Выдвинутая гипотеза о том, что математика в нашей жизни необходима не только в определенных 

профессиях, но и в повседневной жизни – подтвердилась. Математика - это важный, интересный, 

увлекательный и главное необходимый во всех отраслях жизнедеятельности предмет. Вам мой совет: УЧИТЕ 

МАТЕМАТИКУ НА 5+ 
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СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И КОМПОНЕНТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 
 

Доронина Лидия Владимировна  

преподаватель информатики  

ГБПОУ «Жирновский нефтяной техникум» 

г.Жирновск, Волгоградская обл. 
 

Под информационной культурой личности мы понимаем умение в потоке избыточной информации 

оперативно оценить ее полезность и в дальнейшем целенаправленно и сознательно использовать при решении 

поставленной конкретной задачи. 

Человек с развитой информационной культурой характеризуется как личность, обладающая целым 

комплексом знаний и умений: во-первых, это владение тезаурусом, включающим такие понятия, как 

информационные ресурсы, информационное мировоззрение, информационная среда, информационное 

поведение и др.; во-вторых, умение грамотно формулировать свои информационные потребности и запросы; в-
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третьих, способность эффективно и оперативно осуществлять самостоятельный поиск информации с помощью 

как традиционных так и нетрадиционных, в первую очередь, компьютерных поисковых систем; в-четвертых, 

умение рационально хранить и оперативно перерабатывать большие потоки и массивы информации; в-пятых, 

знание норм и правил «информационной этики» и умение вести информационно-коммуникационный диалог. 

Информационная культура личности выступает как одна из важных составляющих общей культуры человека, 

без которой невозможно взаимодействовать в информационном обществе. Информационная культура личности 

формируется на протяжении всей жизни человека, причем, как правило, этот процесс имеет стихийный 

характер, зависящий от степени возникновения перед личностью задач. Современному человеку требуются 

сформированные навыки эффективного взаимодействия с информационной средой  уже на начальном этапе 

своей профессиональной деятельности. 

К числу наиболее важных проблем исследования информационной культуры можно отнести следующие: 

1) формирование тезауруса - системы информационных понятий, обеспечивающих общую и 

специальную ориентировку личности в окружающей информационной среде; 

2) умение осуществлять информационную деятельность, т.е. формировать свои информационные 

потребности и запросы, владеть стратегиями и алгоритмами оптимизированного информационного поиска и анали-

за информационных источников, свертывать и развертывать информацию, вступать в разнообразные 

информационные контакты; 

3) подготовленность личности к эффективному использование любых (традиционных и компьютерных) 

источников информации; 

4) разумное регулирование информационного поведения человека в свете выработанных обществом 

нравственных и правовых норм: 

5) реализация индивидуальных особенностей личности в ее информационной деятельности. 

Информационная культура сегодня требует от современного человека новых знаний и умений, особого 

стиля мышления, обеспечивающих необходимую социальную адаптацию к переменам и гарантирующих 

достойное место в информационной среде. Она может выполнять следующие функции: регулятивную, поскольку 

оказывает решающее воздействие на всю деятельность, включая информационную; познавательную, так как 

непосредственно связана с исследовательской деятельностью субъекта и его обучением; коммуникативную, 

поскольку информационная культура является неотъемлемым элементом взаимосвязи людей; воспитательную, 

ибо информационная культура активно участвует в освоении человеком всей культуры, овладении всеми накоп-

ленными человечеством богатствами, формировании его поведения.  

Изучение литературных источников показало, что категория «информационная культура» 

проанализирована в различных взаимосвязях с такими понятиями, вошедшими в научный аппарат педагогики, как 

«компьютерная грамотность», «компьютерная культура» и «информационная грамотность». Рассмотрим каждое 

из этих понятий в отдельности.  

 Под компьютерной грамотностью понимаются:  

- знания, касающиеся информационной техники и технологии, компьютеров, их потенциала, 

возможностей и границ использования, а также относящихся к ним основных экономических, социальных, 

культурных и нравственно-этических вопросов;  

-  совокупность умений и навыков использования компьютеров в своей деятельности. 

В понятие «информационная грамотность личности» включены следующие компоненты: 

- компьютерная грамотность личности; 

- знания об информационной среде, законах ее функционирования, а также некоторый объем метазнаний, 

т.е. знаний об информации; 

- наличие у личности информационных потребностей широкого диапазона; 

- умение ориентироваться в информационных потоках; 

- умения и навыки сохранения информации для повторного использования; 

- развитость алгоритмического мышления личности. 

Компьютерная культура есть термин, охватывающий и регламентирующий полный комплекс аспектов 

работы человека с информационными технологиями и телекоммуникационными средствами. 

К компонентам компьютерной культуры относятся: 

а) знание методологии применения ИКТ в различных областях жизнедеятельности человека; 

б) понимание соответствующей терминологии, связанной с ИКТ; 

в) знание принципов устройства и работы компьютерной техники; 

г) знание конкретных примеров использования ИКТ; 

д) свободное владение навыками работы с компьютером в повседневной профессиональной 

деятельности; 

е) знание основ методов моделирования (математического, логического, дидактического и др.); 

ж) понимание принципов, лежащих в основе функционирования телекоммуникационных сетей и умение 

ими пользоваться: 

и) умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью электронно-

вычислительной техники и применять их в своей деятельности; 

к) умение грамотно сформулировать задачу, возникающую в своей деятельности и реализовывать на 
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практике основные этапы ее решения (структуризация, алгоритмизация, программирование и реализация);  

л) соблюдение морально-этических и правовых норм применения ИКТ. 

В связи с широким использованием телекоммуникаций в практической деятельности человека и расширением 

сферы применения информационных технологий появилась дефиниция «информационная культура». Содержание 

термина «информационная культура» гораздо шире, чем другие понятия. Оно точнее отражает взаимодействие 

отдельной личности с окружающими информационными средами и пространством. 

Информационная культура предполагает наличие у личности таких качеств, как: 

1) информационная грамотность.  

Она включает: 

- стройную, логически связанную, преемственную систему знаний информационных технологий, в том числе 

компьютерных; 

- умения и навыки любой деятельности, связанной с информацией, а также умения и навыки 

планирования своей деятельности, проектирования и построения информационных моделей, коммуникации, 

дисциплины общения и структурирования сообщений, инструментирования всех видов деятельности, использования 

современных технических средств в жизни; 

2) осознанную мотивацию личности на: 

-  удовлетворение своих информационных потребностей на базе знаний ИКТ; 

- повышение своего общекультурного, общеобразовательного и профессионального кругозора; 

- развитие умений и навыков информационной деятельности и информационного общения на основе 

использования информационных и телекоммуникационных технологий, в том числе компьютерных; 

3) определенный стиль мышления, главной характеристикой которого являются самостоятельность и 

креативность. 

Структура и компоненты информационной культуры личности обучающихся 

Структуру информационной культуры личности  обучающихся можно представить по двум 

направлениям: горизонтально и вертикально. 

«Горизонтальная» структура может быть представлена следующими ключевыми понятиями: «нормы», 

«знания», «значения» и «ценности». 

Нормы способствуют поддержанию информационных связей в обществе. Классифицированы нормы 

по нескольким основаниям: 

1) побуждающие (нужно обязательно делать то или иное) и запрещающие (то, что нельзя делать); 

2) общечеловеческие, национальные, классовые, групповые; 

3) по степени обязательности - обязательные и не обязательные к исполнению. 

Следование различным нормам приводит к тому, что человек в обществе начинает выполнять те или 

иные роли (член семьи, пассажир в общественном транспорте, пользователь в сети Интернет  и т.д.). 

Знания как результат процесса познания могут быть выражены в представлениях, суждениях, теориях 

и законах. Знания также нормируют поведение человека. 

Значения являются средством соединения двух миров: мира человека и внешнего мира посредством 

знаков. Особая роль в этом принадлежит символам. Знак или символ представляют собой повод реагировать на 

них соответствующим образом. Например, знаковость интерфейса настраивает человека реагировать 

определенным образом на то, что он видит, сидя за компьютером, на экране монитора. 

Ценности являются способом регуляции поведения. Они придают смысл человеческой жизни. 

Изучение культурологической и психолого-педагогической литературы позволило выделить 

следующие составляющие или структурные компоненты информационной культуры личности: когнитивный, 

содержательный, коммуникативный и рефлексивный.  
Когнитивный компонент характеризует отношение учащегося к теории и практике информатизации 

(знания и представления о новой информационной картине мира в идеях, гипотезах и теориях). 

Этот компонент предполагает наличие у обучающегося целостных знаний (фактов, представлений, 

понятий, законов и т.д.) об информационной среде, обеспечивающих опыт информационной деятельности и 

ориентирование в этой среде, осознание целей и идентификацию поля своих возможностей в осуществлении 

информационной деятельности. 

Содержательный компонент определяет систему конкретно-практических умений и навыков 

получения, хранения, передачи и обработки информации в многосторонней деятельности обучающегося. Этот 

компонент связан с деятельностью обучающихся в области организации разнообразных видов информационной 

деятельности: 

а) использованием в самостоятельной деятельности универсальных технологий (традиционных и 

электронных) поиска, обработки, манипуляции, представления, управления и хранения информации; 

б) отбором и аккумуляцией необходимых сведений о возможностях ИКТ в удовлетворении учебно-

познавательных и общекультурных запросов и потребностей; 

в) владением эргономическим и эстетическим подходом к созданию физиологически обоснованных и 

комфортных условий осуществления информационной деятельности. 

Коммуникативный компонент включает в себя принципы и правила поведения личности в 

информационных и коммуникативных системах в условиях взаимодействия человека, компьютера и 
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информационной среды. Этот компонент предполагает наличие у учащегося способностей в гибком и 

конструктивном ведении диалогов типа «человек - человек», «человек - компьютер», «человек - компьютер - 

человек»; представления об этике и такте в компьютерной коммуникации; утверждение нравственности в 

складывающихся в процессе обмена информацией взаимоотношениях  людей. 

Рефлексивный компонент представляет собой систему, сочетающую собственные позиции и 

установки обучающегося, ценностное отношение к объектам и явлениям быстро меняющейся информационной 

среды, мировоззрение о глобальном информационном пространстве, информационных взаимодействиях в нем. 

возможностях и проблемах его познания и преобразования человеком. Данный компонент связан со знаниями 

учащегося о приоритете ценности человеческой жизни, здоровья и духовного развития личности; роли ИКТ в 

развитии современной цивилизации; правовых, этических и моральных нормах работы в информационной 

среде; об информационной безопасности общества и личности, о достоинствах и недостатках, диагностике и 

прогнозировании процесса информатизации общества и жизнедеятельности человека. 

Все компоненты информационной культуры личности взаимосвязаны и взаимообусловлены. Каждый 

из них несет в себе определенные функции. Исключение любого из них ведет к нарушению целостности 

структуры информационной культуры личности. 
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В «Законе об образовании в Российской Федерации» воспитание определено как деятельность, 

направленная на развитие личности. Развитие в современном образовании подразумевает приобретение знаний, 

умений, навыков и профессиональных компетенций, необходимых для социализации в обществе, 

самостоятельного жизненного выбора, продолжения образования и начала профессиональной деятельности. 

Духовно – нравственное воспитание воспринимается как совместное и гармоничное сочетание воспитательной 

работы и реализация программ учебных дисциплин. Содержание и организация всего образовательного 

процесса сегодня должны иметь богатый потенциал для воспитания, в новом контексте этого понятия - 

развития каждой личности, что возможно средствами исследовательской деятельности. 

В прошлом учебном году студенты  ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж» (специальности 

050144 Дошкольное образование) участвовали в разработке и реализации педагогического проекта 

«Электронная книга в дошкольном образовании», направленного на приобщение дошкольников к 

художественной литературе, через цифровые образовательные ресурсы. В ходе проекта молодые люди 

самостоятельно создавали презентации, видеоролики и видео физминутки для использования на занятиях в 

дошкольном образовательном учреждении.  В ходе создания электронных пособий студенты работали с 

множеством компьютерных программ и приложений, запланированных учебным  планом. 

Целью проектной деятельности было повысить качество усвоения дошкольниками материала по 

художественной литературе посредством использования электронных образовательных ресурсов. Проведенная 

диагностика показала, что только восемь детей дошкольного возраста из двадцати могут ориентироваться в 

изучаемом материале. В ходе основного этапа проекта студенты продемонстрировали воспитателям 

возможности использования цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе. В дошкольных 

учреждениях города Дубовки были проведены занятия по произведениям русских писателей и поэтов.   

Знакомство дошкольников со сказками и стихотворениями на основе компьютерных программ 

стимулировали непроизвольное внимание детей благодаря возможности демонстрации явлений и объектов в 

динамике. Большие возможности духовно-нравственного воспитания заложены в содержании литературных 
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произведений, изучаемых на уроках литературного чтения. Произведения литературы имеют особое значение в 

духовно-нравственном воспитании дошкольника, в развитии его моральных качеств, гражданского сознания, 

коммуникативных способностей, эмоционально - ценностного отношения к окружающему миру. 

В процессе подготовки видеоролика студенты учились самостоятельно добывать знания и  

пользоваться ими для решения познавательных и практических задач - подбирать иллюстрации по 

соответствующей тематике, надлежащего качества. Благодаря совместной  деятельности студенты 

становятся  сплоченной группой.  Работая над созданием образовательных ресурсов молодые люди, кроме 

выполнения своей основной задачи, получают  возможность закрепить профессиональные умения и навыки на 

практике, что немаловажно. 

В конце основного этапа исследования с дошкольниками был проведен повторный опрос, для того что 

бы выявить качество усвоения изучаемого материала по художественной литературе с использованием 

электронных образовательных ресурсов. Через сказки ребенок получает не только знания о мире, о 

взаимоотношениях людей и о проблемах, возникающих в жизни, но и путях выхода из ситуаций. Дети 

становятся добрее, отзывчивее, заботливее и, главное, человечнее, верят в силу любви и добра. 

Результаты повторного опроса показали, что все дети перешли на более высокий уровень по сравнению 

с результатами подготовительного этапа. Использование в непосредственной образовательной деятельности 

нетрадиционных методов и средств обучения (электронных образовательных ресурсов),  направленных на 

качество усвоения дошкольниками материала позволило получить положительный результат. 

В ходе нашего исследования мы выявили, что компьютерные технологии способствуют  восприятию 

различной информации, формированию внимания и развития речи детей через электронные образовательные 

ресурсы и повышению их интереса к заучиванию стихотворений.  

Внедрение новых технических средств в учебный процесс расширяет возможности наглядных методов 

и средств обучения. Применение цифровых  ресурсов в образовательной деятельности увеличивает объем  

информации, получаемой дошкольниками. 

Практика показала, что при использовании цифровых образовательных ресурсов значительно 

возрастает интерес детей к занятиям,  повышается уровень познавательных возможностей и формирует 

нравственную позицию всех участников проектной деятельности.  
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Гипотеза: я предполагаю, что знания по математике необходимы людям любой профессии.  

Цель работы: выяснить в каких случаях и как часто родители сталкиваются с решением 

математических задач в своей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 провести опрос среди моих однокурсников на тему «Нужна ли  математика в жизни?»; 

 провести анкетирование и беседу среди родителей; 

 проанализировать полученные ответы и сделать выводы; 

 изучить литературу и найти информацию, подтверждающую или опровергающую мою гипотезу; 

 по результатам исследования сформулировать выводы о подтверждении или опровержении 

гипотезы. 

 Математика – увлекательная и необходимая в жизни наука. Уже с глубокой древности люди 

использовали ее при составлении календаря и измерении расстояний, в строительстве и путешествиях, в 

расчетах при торговле. Она дает людям мощные методы изучения и понимания окружающего мира, методы 

исследования как теоретических, так и чисто практических проблем. Цифры окружают нас с самого первого 

дня. Как только ребенок родился, его маме уже сообщают его рост и вес. Потом он учится считать и определять 
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время, сравнивать предметы по размеру и форме. Мне нужна математика, чтобы составить режим дня, 

проверить сдачу в магазине. И, однажды, я стала задавать себе вопрос, какую роль играет математика в жизни 

людей и в их профессиях. Я побеседовала с однокурсниками, задав вопрос, нужна ли Вам математика в жизни.  

 

 

 
Проанализировав диаграммы, я увидела, что в основном ребята считают, что математика в жизни 

нужна, только некоторые не знают зачем.  

Побеседовав с родителями, я у них выяснила, зачем нужна математика в выбранных ими профессиях.  

Например: 

1. В профессии медсестры просто нельзя без математики, ведь ей нужно знать сколько шприцов ей 
дали на смену и подсчитать, сколькими она воспользовалась. Ей необходимо предоставить отчет о том, какие 

лекарства и в каком количестве она использовала, оценить время, когда пакет для внутривенного вливания 

опустеет,  рассчитать дозу препарата, работать со сложной медицинской техникой, читать различные графики 

состояния больного. 

2. В работе продавца тоже много математики. Ему приходится принимать товар по накладным, 
пересчитывать стоимость товара на счетах или на калькуляторе, составлять отчет о проданном товаре, 

проводить ревизию. Чтобы верно дать сдачу, нужно хорошо знать математику. 

3. Повару  для калькуляции блюда, расчета калорийности пищи, времени приготовления блюда, 
оформления актов на недостачу веса, боя, брака, некондиционных продуктов, взвешивания сырья по заданной 

рецептуре, определения готовности блюд и изделий по контрольно-измерительным приборам также  

необходима математика. 

4. Одна из тех профессий, где не обойтись без математики - это профессия бухгалтера - экономиста. 
Бухгалтер  выполняет работу по различным участкам бухгалтерского учета.        Фиксирует состав и  источники  

хозяйственных  средств,  их движение. Ведет  учет  основных  средств,  товарно-материальных ценностей, 

затрат на производство,  реализацию  продукции,  результатов финансово-хозяйственной деятельности, расчеты 

с  поставщиками и заказчиками и  т.п.  Осуществляет  прием,  контроль первичной документации по 

соответствующим участкам учета, обрабатывает ее вручную или  с  помощью  компьютера.  Составляет  

отчетные калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг),  производит начисление и перечисление 

платежей  в  государственный  бюджет, взносов в фонды социального и пенсионного страхования, заработной 

платы сотрудников, налогов и т.д.  Отвечает  за  соблюдение штатной, финансовой и кассовой дисциплины,  

смет  организационно-хозяйственных и других расходов,  сохранность  бухгалтерской документации, 

оформления и сдачи их в установленном  порядке  в архив.   Ему надо начислять зарплату, выполняя  

математические действия, применяя различные формулы. Работа жестко регламентирована инструкциями. 

5. Учителю любого предмета необходимо пройти обучение в педагогическом университете. Но для 
того, чтобы поступить, нужно иметь аттестат о среднем образовании, а для этого необходимо успешно сдать 

ЕГЭ по математике и русскому языку. Кроме того, такой предмет, как высшая математика, является 

обязательным для изучения на любом факультете педагогического ВУЗа. Учитель в школе выставляет оценки, 

высчитывает среднее арифметическое-четвертную оценку, определяет качество знаний, процент успеваемости, 

процент посещаемости. 

6. Водителям не обойтись без математики. Они всегда должны знать сколько литров бензина 
необходимо залить для выполнения рейса, сколько его осталось после работы. Вечером нужно посчитать, 

сколько километров прошел автомобиль. А в конце месяца нужно составить отчет, сколько рабочих дней 

отработано, а самое главное, сколько за эти дни заработано. 

7. Дояркам и телятницам математика нужна, чтобы соблюдать рацион кормления (силоса, соломы и 
посыпки) и вести учёт надоенного молока,  рассчитать сколько молока в день или на целый месяц нужно  

каждому телёнку. В конце месяца взвесить телят, чтобы узнать, сколько прибавил телёнок в весе. 
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Нужна ли математика в жизни? 
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Если нужна, то зачем? 

Знаю 
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8. Комбайнёры, трактористы – представители профессий, связанных с сельским хозяйством. 

Оказывается, им тоже нужны математические знания. Они должны уметь рассчитывать с какой площади 

убрано зерно и сколько намолочено зерна, на каком поле урожайность выше и на сколько, какая площадь 

вспахана, сколько удобрений израсходовано, хватит ли  дизтоплива, залитого в бак, переехать на другое поле. 

9. Профессия штукатура-маляра актуальна, т.к. всем надо покрасить дом, квартиру, дачу, оклеить 

обоями стены. Для этого нужно уметь рассчитать сколько нужно краски, обоев, найти  площадь пола, стен и 

потолков по математическим формулам. И ещё надо знать цены, тарифы, расценки, чтобы при расчёте не 

упустить  ни одной копейки. 

10. Специальность электрика  -  техническая, поэтому она напрямую связана и с математикой, и с 

физикой, и с информатикой. А эти три науки тесно переплетаются друг с другом. Электрику приходится делать 

замеры электрическими приборами, где используются цифры, и надо уметь всё подсчитать, определить 

характер повреждения на линии электропередач. 

11. Индивидуальному предпринимателю в любой области нужна математика. Бизнес без математики 
невозможен!  Все отчеты в налоговую службу, бухгалтерские отчеты – сплошная математика! Сложить, 

разделить, умножить, высчитать процент – это каждодневная работа любого бизнесмена. Мой папа 

индивидуальный предприниматель, занимается пассажирскими перевозками, всю документацию, связанную с 

математикой он делает сам. А ещё предприниматель должен уметь просчитать всевозможные риски. 

12. Застывшей музыкой называют архитектуру, и зодчий - творец этой музыки. Если же вы заглянете в 
словарь, то там архитектор определен как главный строитель. Действительно, в древности разницы между ними 

не было. Все строительство зодчий  вел  сам. Современный архитектор разрабатывает  только  проект  здания в 

виде чертежей или макета. По ним конструктор выполняет расчеты, а прораб  осуществляет строительство. 

Ведущая деятельность архитектора - создание  художественного образа и воплощение  его на ватмане. Этим 

образом может быть городская застройка, промышленное здание, мост, ландшафт, реставрируемая церковь. 

Основанием для начала проектирования служат материалы  изысканий. Это глубина промерзания грунта, 

максимальные и  минимальные температуры воздуха, скорость и  направление  ветров, количество людей 

(больных, пассажиров, жильцов, зрителей) и пр. На их основании архитектор производит расчеты глубины 

заложения  фундаментов, толщины стен, требуемых объемов здания. Цель следующего этапа работы - вместить 

в ограниченное  пространство  систему архитектурных элементов, составляющих здание, в соответствии с 

определенными правилами, которые архитектор должен знать; здесь следует учитывать и инсоляцию, и 

акустику, и композиционные построения, четыре  правила  привязки конструкций  к осям. Это - основа 

проектирования. При современном типовом строительстве, когда заводы выпускают определенную  

номенклатуру  унифицированных изделий, важно  так  подобрать  конструкции по специальным альбомам, 

чтобы были соблюдены все pазмеpы, привязки, расчеты, и при этом не пострадал бы художественный замысел 

архитектора.       

Заключение. 

При работе над проектом я убедилась, что математику нужно изучать представителям всех профессий. 

Я считаю, что моя гипотеза подтвердилась, думаю, что и в будущей жизни математика  будет очень нужна, ведь 

она развивает у человека логическое мышление, целеустремлённость, воображение, умение находить выход из 

любых ситуаций. Математика заставляет думать, помогает человечеству  открывать и использовать законы 

природы и в наше время является могучим двигателем науки и техники. Не каждый может стать математиком, 

но математика в жизни нужна будет каждому. Все мы хорошо понимаем важность физкультуры для 

полнокровной жизни каждого человека, важность тренировки тела. Столь же необходима в жизни физкультура 

мозга, тренировка ума. И все мы знаем, сколь богатые возможности для этого дает математика! 

Наука в школе есть одна. 

Во всех профессиях нужна 

Учителям, врачам и поварам. 

Бухгалтерам, певцам и продавцам. 

Всем математика важна. 

Царица всех наук она. 

Куда б не захотел пойти, 

Профессию хорошую найти, 

Сначала выучи таблицу, 

Чтоб с губ слетала словно птица. 

Нам всем зарплату получать, 

А значит надо посчитать. 

И, чтобы в жизни не страдать, 

Задачи сложные решать. 

Делить все беды пополам, 

И всем прибавить счастья вам. 

И приумножить капитал. 

Чтоб мир везде спокойным стал. 

И пусть пора сейчас настала, 
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Компьютер знает наш немало. 

Но, если сам всё будешь знать, 

Успешным в жизни можешь стать. 
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Введение  

Есть известная, крылатая цитата К.Ф. Гаусса «Математика – царица всех наук», которая, несмотря на 

краткость попала абсолютно в точку. Не только на уровне строительства, инженерии, информатики и других 

областей математика играет решающую роль – в быту и творчестве, в повседневности и истории – в абсолютно 

любой сфере, в той или иной пропорции царица всех наук имеет место быть. Гуманитарная сфера подчинена 

ей, фактически, в той же степени, что и техническая. Правда, слово «гуманитарная» имеет не только значения 

антонима к слову «техническая», но и тесно связана с понятием о нашей повседневной жизни. Гуманитарность 

- это человечность, нравственность и помощь. И об этом сейчас подробнее. 

Актуальность проблемы 

Одно из самых больших заблуждений людей (чаще всего – школьников и студентов первых курсов) 

происходит в тот момент, когда у них мелькает мысль: «Она мне никогда не пригодится в реальной жизни!». 

Это массовое непонимание значения математики значительно усложняет проблему развития кругозора и 

осознания происходящего, тесной связи между различными сферами в нашем мире. Поэтому я решила 

провести исследование на тему математики в гуманитарной сфере и ее влияние на ход истории, ее значение в 

гуманитарной сфере.  

 Цель: 

Доказать, что математика сыграла роль в гуманитарной сфере, в «реальной жизни» не меньше, чем в 

техническо-инженерной.  

Задачи: Проанализировать источники с информацией о значении математики; 

Извлечь необходимую информацию 

Этапы и методы исследования: 

Этапы: 

Анализ сети «интернет» на предмет информации касаемо темы исследовательской работы; 

Сравнение влияния математики в гуманитарной и технической сферах; 

Проведение интервью среди населения о значимости математики в жизни человека; 

Сделать выводы о значении в общечеловеческом масштабе.  

http://free-math.ru/
http://www.goggle.ru/studopedia.org/9-138895.html
http://www.rs.nsu.ru/text
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://revolutionmathematics/
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Методы: 

-Наблюдение; 

-Интервью; 

-Сравнение; 

-Исторический анализ; 

-Логический анализ; 

-Индукция и дедукция. 

Ход работы:  

-Поиск информации по заданной теме; 

-Анализ источников; 

-Обработка информации; 

-Интервью; 

-Выводы. 

Основная часть 

Общие сведения о математике в ходе мировой истории; 

Возвращаясь к нашей проблеме, не лишним будет еще раз упомянуть о том, что роль математики не то, 

чтобы преуменьшена, но многие не представляют масштабы значения математики в человеческой культуре. 

Даже если заглянуть немного назад, примерно в VII века по XX века, то можно увидеть, что эта науку 

рассматривали прежде всего, как часть философии, а если еще точнее – то средство познания мира. 

Прежде всего математика ценна тем, что позволяет довольно эфемерные, лишь интуитивно понятные 

вещи преобразовать в формулы и вычисления, и, оказывается, что до того момента абстрактное нечто можно 

привести к точному решению и свести информацию до необходимого минимума. Из этого же и пошло, что чем 

больше в какой – либо науке математики, тем она точнее, и, если так можно выразиться, «научней».  

Математика способствует развитию мышления, и не только в рамках конкретно этого направления. 

Великие математики (Рене Декарт, Анри Пуанкаре, Архимед, Бернхард Риман, Блез Паскаль, Евклид, Исаак 

Ньютон и другие) зачастую вписывают свое имя еще и в ряды философов, физиков, инженеров, художников, 

изобретателей.  

Математика в технических науках; 

Прежде чем прийти к роли  математических методов в гуманитарных сферах, необходимо понять ее, 

казалось бы, очевидную роль в технической и естественно-научной сферах.  

Снова перенесемся назад на пару столетий назад. Сейчас, в ХХI веке, веке IT-технологий и развитой 

инженерии, когда необходимость математики для инженеров также очевидна, как биологии для врачей, 

невероятно это читать, но тогда люди всерьез задавались вопросом – в нужна ли высшая математика 

инженерам? Формулы, расчеты – все это не нужно, интуиция и чутье – вот что необходимо. «Зачем математика, 

когда можно придумать намного больше, чем рассчитать?» - задавался вопросом Т.Эдисон, один из 

крупнейших электротехников тех лет. И только к концу XIX века при формировании системы образования 

инженеров люди подняли вопрос о том, какие все же разделы необходимо включить в программу. Чуть позже, в 

начале XX века появились курсы высшей математики для инженеров. 

На данный момент, процесс математизации технических наук происходит столь быстро, что это, в 

каком – то смысле, становится проблемно. Повышение квалификации, стремительная перестройка учебных 

программ, которые не успевают за новыми открытиями чреваты устареванием и неактуальностью в 

современном мире.  

Математические методы в гуманитарной сфере  

Гуманитарная сфера как противоположность технической. История.  

Математика принято относить к естественным наукам в той же степени, сколько и технические. Она – 

мостик для понимания процессов, происходящих вокруг нас. Мостик, состоящий из методов и анализа для 

исследования мира, множества событий происходящих в нем, так и не нашедших объяснения.  

С другой стороны, математику не причисляют к естественным наукам, потому что ее суть далека от 

естествознания, в которой принято изучение законов природы, применения философского натурализма, вне 

привязки к человеку.  

Гуманитарные же науки (филология, философия, история, культурология, социология и другие) 

требуют в той или иной степени мышления логического, с имеющимся четким построением, кое свойственно 

математическому.  

Исходя из этого, можно сказать, что математика, не принадлежа и одновременно являюсь частью 

каждой из направлений в науке, является не столько ей, сколько инструментом, объединяющим разные сферы и 

решающий их проблемы. Она – универсальный язык, на котором изъясняется техническое, естественное и даже 

гуманитарное направления. 

Например, в истории или социологии математические методы подразумевают статистическую 

обработку информации. Например, основная часть работы историка – это именно работа в архивах. Работа со 

столь ценной документацией подразумевает под собой действие математического мышления – необходим 

анализ поступающей информации, сортировка ее огромного количества, выявление сути и правильной поставке 

вопросов в поисках истины.  
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Ведь история занимает особое место в обществе. История – это единственный банк данных, 

единственная память человечества о возможных вариантах развития прогресса. Утеря какого-либо 

исторического факта невосполнима принципиально. 

Заключение  
Заключение можно начать с тех же слов, что и введение. «Математика – царица всех наук». Изучив 

информацию, предоставленную мной выше – об историческом значении, о непосредственном участии 

математики в жизни, о линейном программировании - можно с уверенностью сказать, что математика – основа 

и опора для любого научного направления, в том числе и гуманитарного 
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Современная концепция модернизации российского образования, в том числе переход на новые 

ФГОСы требуют  формирования универсальных знаний, умений и навыков; освоении ключевых компетенций и 

совершенствовании опыта самостоятельной деятельности студентов. В связи с этим возрастают требования к 

качественному обучению, что заставляет менять устаревшие  подходы к процессу обучения и находится в 

постоянном поиске новых форм и методов преподавания. Один из интересных методов решения этой проблемы 

–  применение технологии  «кейс-стади». 

Технология Case Study («разбор конкретных ситуаций») зародилась в  США, в Школе бизнеса 

Гарвардского университета. Впервые он был применён на практике в 1924 году. Культурологической основой 

появления и развития кейс-метода явился принцип «прецедента» или случая. В России применять кейс-метод 

стали в 80-х годах, сейчас он является весьма популярным. 

Кейс-метод позволяет демонстрировать академическую теорию с точки зрения реальных событий. Он 

позволяет заинтересовать студентов в изучении предмета, способствует активному усвоению знаний и навыков 

сбора, обработки и анализа информации, характеризующей различные ситуации. 

Важность метода заключается в том, что он развивает целый ряд необходимых навыков у студентов: 

- аналитические навыки: умение классифицировать полученную информацию, выделять основную 

мысль, анализировать, представлять и добывать нужные сведения, мыслить ясно и логично; 

- практические навыки: уровень сложности, представленный в кейсе, способствует формированию 

навыков использования  полученных знаний на практике; 

- творческие навыки: поиски альтернативных решений, которые нельзя решить логическим путём; 

- коммуникативные навыки: умение вести дискуссию, убеждать окружающих. Умело применять 

наглядный материал, кооперироваться в группы, защищать собственную точку зрения, в споре с оппонентами, 

составлять краткий убедительный отчёт; 

- социальные навыки: умение оценить поведение людей, умение слушать, поддерживать дискуссию и 

аргументировать противоположное мнение, контролировать себя и др.; 

- самоанализ: умение анализировать мнение других и своё собственное в процессе спора, разбираться 

в возникающих моральных и этических проблемах, чтобы в дальнейшем разрешить их. 

Технология конструирования самого метода выглядит следующим образом: 

- выявление существующей проблемы, события или периода, в котором развивается ситуация; 
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- определение цели создания кейса (например, при изучении в курсе математики  темы 

«Практическое применение средних величин»): подчеркнуть, что теоретические знания о средних 

статистических величинах помогают решать насущные практические вопросы, например, вопрос отбора 

наиболее подходящих для данного вида деятельности работников; 

- поиск источников информации в соответствии с конкретной ситуацией, используя различные 

источники (интернет, справочная литература и др.); 

- подготовка вариантов представления материала (форму презентации); 

- обсуждение и внесение изменений, привлекая как можно более широкую аудиторию, чтобы 

улучшить качество созданного кейса. 

- разработка заданий и возможных вопросов для ведения дискуссии, которые позволят студентам 

освоить различные виды коммуникаций, описать предполагаемые действия студентов и преподавателей во 

время дискуссии; 

- классификация и анализ фактов для представления общей картины исследуемого явления или 

события. 

Весь процесс подготовки кейса основан на навыках и умениях работы с информацией, что позволяет 

актуализировать свои знания и активизировать научно-исследовательскую деятельность. Хороший кейс, как 

правило, учит искать неординарные подходы, т.к. не имеет единственно правильного решения. И хотя для 

каждой ситуации существует классическое решение, это вовсе не значит, что именно оно будет оптимальным. 

Можно принять хорошее решение, а его результаты приведут к плохим последствиям. Можно принять 

решение, которое все вокруг считают неудачным, но именно оно приведёт вас к нужным результатам. 

Кейс, как единый информационный процесс, как правило, состоит из трёх частей: 

1) вспомогательная информация; 
2) описание конкретной ситуации; 
3) задания и вопросы, как в печатной форме, так и в виде презентации. 
Технология «кейс-стади» – это многоэтапное знакомство с реальной проблемой, её коллективное 

обсуждение и последующее представление своего взгляда на её решение перед всей аудиторией. Это позволяет 

использовать теоретические знания, овладеть методологией и ускорить усвоение практического опыта при 

изучении математики т.е. метод поможет получить опыт применения собственных знаний в решении проблем. 

Каждый преподаватель может найти разнообразные сюжеты для “кейсов” и наполнить их 

необходимым содержанием – использование этого метода сразу принесёт ощутимые плоды: во-первых, на 

уроке, проводимом по такой технологии, не бывает равнодушных и практически невозможно “отсидеться” в 

стороне, во-вторых, каждый студент, ощутив недостаток знаний по теме ”кейса”, сделает для себя вывод, что 

эти знания не абстрактные, а необходимы для применения на практике, следовательно, нужно подойти к этому 

серьёзно, если не хочешь затем в жизни испытывать трудности, в-третьих, у студентов перед глазами 

содержание “кейса”, следовательно, можно повторить теоретические основы, на которые затем опираться при 

решении практических вопросов. 

В условиях перехода к новым образовательным стандартам к преподавателю предъявляются более 

высокие требования повышения уровня образовательной компетенции. Уже недостаточно использовать 

традиционные способы обучения, он должен быть озадачен поиском новых эффективных форм и методов 

преподавания, соответствующих всем требованиям государственного стандарта. Освоение и использование 

новых подходов и методов обучения позволяет преподавателю развиваться в профессиональном отношении и 

оставаться на высоком уровне компетенции в условиях изменяющейся образовательной среды. 
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Роль физики и химии при изучении живых организмов 

В настоящее время нет такой науки, которая бы развивалась изолированно, не опираясь на последние 

достижения других наук. Развитие медицины, совершенствование методов биологических исследование 

непосредственно опирается на достижения физики и химии. [1] 

Процессы, происходящие в живом организме, составляют биологическую форму движения материи. 

По своей природе биологические явления неизмеримо более сложны, чем физические и химические. Нельзя, 

например, объяснить рост организмов, эволюции живого, наследственность только законами физики и химии. 

Однако нельзя объяснить многие биологические явления, не опираясь на законы физики и химии.  

Биологическая форма движения материи как более сложная включает в себя более простые формы движения – 

физическую и химическую, но полностью ими не исчерпывается. Поэтому значение физических и химических 

законов совершенно необходимо для понимания глубоких и сложных процессов, протекающих в живом 

организме, в том числе и в человеческом, изучением которого занимается медицина.  

Физика – основа медицинской техники 

Каждое существенное открытие в физики обогащает медицину новыми приборами и аппаратами, 

новыми методами диагностики и лечения. Так, например, изучение оптического микроскопа позволило сделать 

гигантский шаг вперед в изучении микроорганизмов и разработать эффективные способы борьбы с 

инфекционными болезнями. Открытие рентгеновских лучей привело к созданию принципиального нового 

метода диагностики и лечения, позволяющее наблюдать за работой и состоянием внутренних органов человека. 

Изучение электрических явлений дало возможность создать приборы, объективно регистрирующие работу 

сердца, клеток головного мозга и различных групп мышц. [1] 

Значение физики для медицины 

В лечебной практике широкое применение находят физические методы лечения: водо - и теплолечения, 

светолечение, электрические методы лечения. Физика является теоретической основой всех физических 

методов лечения и диагностики, вооружает медицинских работников знанием принципов устройства 

аппаратуры, применяемой для лечебных целей. Эти знания необходимо для технически грамотной 

эксплуатации всего комплекса современной медицинской техники. [2] 

Таким образом, значение физики для медицины обусловливается тремя обстоятельствами: 1)физика 

создает основу для правильного понимания биологических процессов. 2) она является теоретической базой 

современной медицинской техники; 3) вооружает  знанием физических методов клинической диагностики и 

лечения, а также исследования сложных биологических систем.   

Трудно указать такую область медицины, где бы не использовались те или иные законы физики. 

Существует много медицинских специальностей, непосредственно основанных на использовании физики: 

радиология, рентгенология, офтальмология, физиотерапия и многие другие. 
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В настоящей статье изложены примеры рассуждений, исследований, приводящих к открытию путей и 

средств решения разнообразных математических задач. Таким образом, имеется возможность видеть, как 

найдено решение той или иной задачи, каков был процесс поисков этого решения. 

Решение трудной задачи – крайне сложный процесс. Никакие методические указания не могут 

исчерпать многообразия его сторон. Любое указание обязательно будет неполным, схематичным. Поэтому для 

решения трудной задачи нужны, кроме теории, методических указаний, еще и догадки, изобретательность. 
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Итак, некоторые рекомендации, которыми полезно пользоваться при решении задач всегда. 

1. В первую очередь необходимо изучить текст задачи до полного понимания. Не следует суетливо 
приниматься за решение задачи, не поняв всех условий задачи и той цели, которая должна быть достигнута. 

Перед тем как приступить к решению задачи, необходимо ответить на такие вопросы: Что дано? В чем состоят 

условия задачи? Что надо найти или что надо доказать? 

Решение задачи надо начинать лишь тогда, когда задача стала ясной и прочно запечатлелась в вашем 

сознании. Но чтобы решить задачу, надо иметь еще и желание ее решить и быть готовым проявить для этого 

необходимую настойчивость. 

2. Если с задачей связана какая-либо геометрическая фигура, то надо сделать чертеж и указать на нем 

(если это возможно) данные и искомые величины, выбирая для их обозначения наиболее подходящие и 

удобные символы.  

Неправильный или неточный чертеж может иногда направить вас на ложный путь и привести к 

неверным заключениям. Если первый чертеж оказался почему-то неудачным, сделайте его более вдумчиво 

заново. 

Однако необходимо знать, что все же не чертеж, а логические связи являются основой для заключений 

в ходе решения задачи. Поэтому решение задачи невозможно подменить никаким даже очень точным 

чертежом. К чертежу как средству наглядности полезно прибегать в некоторых случаях и при решении не 

геометрических задач. 

3.  Решая задачу, контролируйте каждый свой шаг, т.е. каждую выкладку и вычисление, каждое 

построение. Вы обязаны уметь доказать правильность каждого совершенного вами действия. 

4. В процессе решения задачи не забывайте следить за тем, все ли условия или данные задачи вами 
уже использованы. 

5. Если, решая задачу, вы остановились и не знаете, что делать дальше, сопоставьте то, что вы уже 
получили, с тем, что требуется получить. Во многих случаях одно такое сопоставление бывает достаточным, 

чтобы увидеть правильный путь дальнейших действий. 

6. Обратите внимание еще на одну, правда, редко встречающуюся ситуацию. Представьте себе, что по 
ошибке или даже преднамеренно вам предложили доказать ложное утверждение, разумеется, не предупредив 

вас, что оно ложное.  

Конечно, в действительности такая задача не имеет смысла, и ее невозможно решить. Если вы 

заметите, что утверждение ложное, и докажите его ложность, то это доказательство заменит собой 

несуществующее решение задачи и будет означать, что вы правильно ответили на ложно поставленную задачу, 

т.е. справились с этой задачей.  

Но если вы не заметите, что утверждение ложное и станете его доказывать, то ваши усилия не приведут 

е цели.  Однако они могут оказаться не напрасными, если в процессе этих усилий вы обнаружите ложность 

утверждения. 

Приведем пример. Пусть предложено доказать, что неравенство 10(а+в)>ав справедливо при любых 

положительных значениях букв а и в. 

Прежде чем доказывать это утверждение, посмотрим, не является ли оно ложным. Взяв, например, 

а=10 и в=10, получим, что неравенство справедливо.  А взяв, например, а=100 и в=100, мы получим в левой 

части неравенства 2000, а в правой 10000, т.е. обнаружим, что данное утверждение является ложным. 

Теперь допустим, что мы не заметили ложность утверждения. Стремясь доказать это утверждение и не 

подозревая, что оно ложное, мы, естественно, станем преобразовывать неравенство 10(а+в)>ав к виду, 

например,      
   

  
   или     

 

 
 

 

 
   . Но здесь мы можем сразу заметить, что при достаточно больших 

значениях букв а и в дроби 
 

 
 и 

 

 
 будут числами сколь угодно близкими к нулю. А в таком случае число    

 

 
 

 

 
     также окажется сколь угодно близким к нулю, а следовательно, меньшим единицы. Этим и доказана 

ложность данного утверждения. 

7. Приведем еще пример, когда условия задачи недостаточны для ее решения. 
З а д а ч а.  Катер прошел по течению реки расстояние 10 км от А до В и обратный путь от В до А, 

затратив на весь путь туда и обратно 1 час. За какое время катер пройдет с той же собственной скоростью 

расстояние 20 км по озеру?  

Чтобы найти ответ на поставленный вопрос, надо знать собственную скорость катера.  

Пусть собственная скорость катера равна v км/ч, а скорость течения реки а км/ч. Тогда по условию 

задачи  
  

   
 + 

  

   
 = 1. Отсюда    - 20v -    = 0, или v=10         . Скорость катера не может быть 

отрицательной, поэтому v=10+         Из этой формулы видно, что определить собственную скорость 
катера невозможно, т.к. неизвестна скорость течения реки. Следовательно, для решения задачи данные условия 

недостаточны. 

8.  Несколько замечаний о задачах вообще. Существуют задачи, для решения которых достаточны 

логические рассуждения, подсказываемые здравым смыслом. Но существуют и такие задачи, для решения 

которых нужны, кроме того, еще и догадки, изобретательность. 



 
 

311 
 

Существуют задачи, поставленные крупнейшими математиками мира и до настоящего времени еще не 

решенные. Причем зачастую эти задачи формулируются настолько просто, что понять их может школьник 

средней ступени. Приведем примеры. 

 А) Одна из самых старых нерешенных задач связана с совершенными числами. Натуральное число 

называется совершенным, если оно равно сумме всех своих делителей (включая единицу, но исключая само 

число). Например, совершенными являются числа 6 и 28. Действительно, 6=1+2+3; 28=1+2+4+7+14. Доказано, 

что при тех значениях n, при которых число          является  простым, число N=     -1)    всегда будет 

совершенным. Все найденные совершенные числа являются четными. Но до сих пор никто не знает, есть ли 

хоть одно нечетное совершенное число. Эта проблема пока не разрешена.  

Б) До сих пор, на протяжении более трех столетий, не доказана и не опровергнута так называемая 

великая теорема Ферма. Это теорема гласит следующее: «Если натуральное число n > 2, то уравнение    
    =    не имеет решений в области натуральных чисел». (При n=2 такие решения существуют, например, x=3, 

y=4,  z=5  или x=5, y=12,  z=13). Для некоторых n, например для всех n от 3 до 100, это утверждение Ферма 

доказано немецким математиком Куммером Э. (1810 -  1893) и его учениками. 

В) Среди других труднейших математических задач, над которыми размышляли крупнейшие 

математики мира, особое место занимает проблема Эйлера – Гольдбаха. Это проблема гласит: «Всякое четное 

число, большее двух, является суммой двух простых чисел».  

Поясним это на примерах: 

                              4=2+2, 

                              6=3+3, 

                              8=3+5, 

                              10=3+7=5+5, 

                              12=5+7, 

                              14=3+11=7+7, 

                              …………………. 

                              40=3+37=11+29=17+23. 

В течение долгого времени не удавалось найти никаких путей исследования этой проблемы.  

Некоторые математики пытались даже путем проверки на примерах натолкнуться на противоречащий случай, 

но такая проверка не дала результата. Один из лучших знатоков теории чисел начала XX столетия Ландау 

сказал на Международном математическом конгрессе 1912 года: «Проблема Эйлера-Гольдбаха превосходит 

силы современной математики». Но в 1937 году действительный член Академии наук СССР И.М. Виноградов 

доказал эту проблему для всех достаточно больших чисел, а именно для всех чисел, больших, чем              
Относительно этого числа можно сказать образно, что оно неизмеримо больше числа атомов в Галактике. 

Несмотря на это, достижение И.М. Виноградова признано у нас и за рубежом одним из крупнейших в теории 

чисел первой половины XX века.  

Наряду с такими математическим проблемами, которые в свое время были поставлены, но  до 

настоящего времени не решены, существует много и таких, которые на протяжении столетий и даже 

тысячелетий не удавалось решить, но в конце концов оказались решенными. Вот несколько примеров. 

А) Задача о построении циркулем и линейкой квадрата, равновеликого данному кругу (задача о 

квадратуре круга), и задача о делении произвольного угла на три равные части (задача о трисекции угла) 

оставались нерешенными на протяжении четырех тысячелетий. Все попытки решить эти задачи оставались 

бесплодными.  

Наконец, в 1837 году французский математик Ваецель доказал, что деление произвольного угла на три 

равные части с помощью циркуля и линейки невозможно. А в 1887 году немецкий математик Линдеман 

доказал, что число π (отношении длины окружности к своему диаметру) является трансцендентным, т.е. не 

удовлетворяет никакому алгебраическому уравнению с целыми коэффициентами. Этим самым он доказал, что 

с помощью циркуля и линейки невозможно построить квадрат, равновеликий данному кругу. Таким образом, 

обе эти классические задачи, восходящие к древнегреческой математике, оказались решенными лишь в XIX 

веке. 

 Б) Уравнения 3-й и 4-й степени в общем виде были решены лишь в  XVI веке итальянскими 

математиками Кардано, Тарталья, Феррари. 

В) Неразрешимость уравнений степени выше четвертой в общем виде была доказана лишь в XIX веке 

норвежским математиком Абелем и молодым французским математиком Галуа. 

Г) В 1900 году на международном математическом конгрессе один из крупнейших математиков XX 

века Гильберт поставил 23 математические проблемы. Большинство из этих проблем Гильберта к настоящему 

времени решены. Причем решение многих из них принадлежат советским математикам А.Н. Колмогорову, А.О. 

Гельфонду, Л.С. Понтрягину, В.И. Арнольду. 

Итак, вам не удается решить задачу самостоятельно? Может, вы забыли необходимую теорему или 

формулу? Или прочитали текст задачи поверхностно и просто не поняли задачу? А может, сочли задачу 

непосильной и не стали даже ее решать? Не проявили достаточную настойчивость?  И если вы сумеете всякий 

раз правильно ответить на эти вопросы, то и это будет повышать в некоторой мере ваше умение решать задачи 

самостоятельно. 
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Вспомните, не было ли в вашей практике таких случаев, когда вы, узнав правильное решение задачи 

(или доказательство теоремы), все же остались неудовлетворенными и ставили перед собой такой вопрос: «А 

каким образом найдено или раскрыто это решение? Каков был процесс поисков этого решения? Не могу ли я 

решить задачу иначе, и даже может быть лучшим способом?» 

«Крупное научное открытие дает решение крупной проблемы, но и в решении любой задачи 

присутствует крупица открытия. Задача, которую вы решаете,  может быть скромной, но если она бросает 

вызов вашей любознательности и заставляет вас быть изобретательным  и если вы решаете ее собственными 

силами, то вы сможете испытать ведущее к открытию напряжение ума и насладиться радость победы» (Д. 

Пойа. Как решать задачу). 
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Современный мир уже невозможно представить без Интернета, все больше и больше он внедряется в 

нашу жизнь, становится одним из доминирующих инструментов, как для персональной, так и академической и 

профессиональной коммуникаций. Количество пользователей Интернета увеличивается с каждым годом по 

всему миру, России также не стала исключением. 

В связи с ростом пользователей сети Интернет появляется проблема интернет-аддикции, т.е. Интернет-

зависимости. 

Интернет-зависимость — навязчивое стремление использовать Интернет и избыточное пользование им, 

проведение большого количества времени в сети. На данный момент, Интернет-зависимость не 

является психическим расстройством по медицинским критериям. 

Психологи выделили 5 основных типов Интернет-зависимостей, они таковы: 

- Навязчивый веб-серфинг (информационная перегрузка) — бесконечные путешествия по Всемирной 

паутине, поиск информации. 

- Пристрастие к виртуальному общению и виртуальным знакомствам — большие объёмы переписки, 

постоянное участие в чатах, веб-форумах, избыточность знакомых и друзей в Сети. 

- Игровая зависимость — навязчивое увлечение компьютерными играми по сети. 

- Навязчивая финансовая потребность — игра по сети в азартные игры, ненужные покупки в 

интернет-магазинах или постоянные участия в интернет-аукционах. 

- Пристрастие к просмотру фильмов через Интернет. 

Вся наша культура становится более зависимой от этой технологии, и неудивительно, что у некоторых 

людей возникают проблемы в связи с тем, что они слишком много времени проводят в Интернете. 

Соответственно, растет и количество исследований, посвященных изучению зависимости от Интернета. 

Сообщается, что в 2015-м аудитория Рунета составляла 80,5 млн пользователей: прирост по сравнению 

с предыдущим годом оказался на уровне 9,2 %. По оценкам, 66,5 млн человек выходят в Сеть каждый день 

(плюс 9,3 % по сравнению с предыдущим годом). 

http://www.vixri.ru/
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На сегодняшний день третья часть аудитории российского Интернета составляет молодежь, при этом 

отмечается, что количество молодежи среди интернет-пользователей растет быстрее, чем количество 

представителей других возрастных групп. Но и среди молодежи выделяется категория наиболее частых 

пользователей Интернета — студенческая молодежь. По мнению Л. В. Мардахаева, студенческая молодежь 

имеет специфические социальные и психологические черты, наличие которых определяется как возрастными 

особенностями молодых людей, так и тем, что их социально-экономическое и общественно-политическое 

положение, духовный мир находятся в состоянии становления, формирования. 

В связи с этим именно данная категория предрасположена к возникновению различных видов 

зависимости, в том числе интернет-зависимости. Как правило, такую предрасположенность имеют студенты, у 

которых наблюдаются такие черты характера как: сосредоточенность на собственном внутреннем мире, 

трудности в установлении социальных контактов с окружающими, ориентация на собственный внутренний мир 

— чувства, мысли, переживания. 

По результатам эмпирического исследования интернет-зависимости студентов Волгоградского 

техникума энергетики и связи, было выявлено, что ежедневно (более 8 часов) пользуются интернетом около 

87% опрошенных. 2-4 часа в день используют интернет – 10% студентов, остальные респонденты не 

пользуются интернетом либо пользуются не более 15 минут. На вопрос «Как вы проводите свободное время?» 

основная часть студентов ответила, что «дома, за компьютером, планшетом, телефоном» (около70%).  

На вопрос о целях использования сети, были получены следующие данные: 97% опрошенных 

используют интернет исключительно для общения в социальных сетях и участия в онлайн-играх. Одобряют 

подобное времяпровождение практически все родители, аргументируя это нехваткой времени на своих детей. О 

влиянии на здоровье компьютера, в частности интернета, задумывается только 5% опрошенных студентов. 

Не ограничившись, опросом студентов ГБПОУ «Волгоградский техникум энергетики и связи», мы 

решили провести опрос на более высоком уровне. Для выяснения зависимости молодежи от сети Интернет, мы 

провели два опроса, в которыхприняло участие около 300 человек. Вопросы были следующие: «Сколько 

времени ежедневно Вы проводите в сети Интернет?», «Как Вы проводите свободное время чаще всего?». 

Результаты были неутешительные. На первый опрос мы получили следующие данные: «Более 5 часов» – 60%; 

«Все время, пока не сплю» –28%; «Менее 2 часов» – 10%; «Не выхожу в сеть Интернет» – 2%. На второй опрос 

«Как Вы проводите свободное время чаще всего?» мы получили ответы следующего характера: «За 

компьютером (телефоном, планшетом)» –65%; «Провожу время с друзьями (гуляю на свежем воздухе)» –25%; 

«Занимаюсь творчеством (танцы, вокал, вышивание и др.)» 8%; «Занимаюсь спортом» –2%.  

Таким образом, можно сделать выводы, что в большинстве своем нынешняя молодежь зависима от 

сети Интернет. 

 Для решения проблемы Интернет-зависимости предлагаю несколько способов: 

1. Самый простой и радикальный способ — это отключить интернет. Если вашей силы воли не хватает 

для того, чтобы просто сказать себе твердое «нет», можно воспользоваться специальными программами, с 

помощью которых можно установить на своем компьютере время, по наступлении которого доступ в сеть будет 

блокироваться. Или просто ограничить работу определенных сайтов. 

2. Составить жесткий распорядок дня и придерживаться его, контролируя реализацию намеченных 
целей. 

3. Попробуйте составить список изменений, к которым вы сможете прийти, сократив время 
пребывания за компьютером. 

4. Переводите свои сетевые связи в реальные отношения. Если вас привлекает человек на сайте 
знакомств, онлайн игре, социальной сети, просто познакомьтесь с ним. 
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МОДЕЛЬНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Мозюкина Вера Викторовна  

ГКОУ «Волгоградский лицей им. Ф.Ф. Слипченко» 

г.Волгоград 
 

Обучение сегодня рассматривается не как передача знаний от учителя к ученику, а как сотрудничество.  

В связи с этим в образовательном процессе начинают преобладать методы работы, обеспечивающие 

становление самостоятельной творческой личности, готовой к восприятию и решению инновационных задач. 

Анализ литературных источников позволяет говорить о том, что на сегодняшний день в 

педагогической науке и практике эффективным методом формирования универсальных учебных действий 

является моделирование, но в практической деятельности не у всех педагогов получается использовать данный 

метод. Проблема моделирования на уроках математики является одной из основных в обучении решению 

текстовых задач, которая связана с необходимостью повышения теоретического уровня знаний, формируемых 

на разных ступенях обучения. В помощь этому как раз и приходит создание модели, позволяющее выявить 

внутренние связи и отношения объектов, наметить пути решения. 

Моделирование-средство анализа и решения задачи, которая родилась в процессе предметных 

преобразований. За моделью у каждого ученика стоит действие с реальными предметами, которое теперь уже 

он способен выполнить в умственном плане. Где и когда использовать модель определяет задание. Если 

конструирование способа решения легче увидеть или это этап работы над текстовой задачей (заключенные в 

тексте отношения по ходу чтения отражаются схематически), то модель строится  в начале. В случае, когда 

способ решения задачи находится практически, модель строится по окончании действий для того, чтобы 

осмыслить их. 

Решить задачу-это значит раскрыть связи между данными и искомыми, заданными условием задачи, 

определить последовательность применения общих положений математики(правил, законов, формул), 

выполнить действия над данными задачи, используя найденные общие положения, и получить ответ на 

требование задачи или доказать невозможность выполнения требования. 

Первым этапом работы с задачей является анализ, цель которого –выделение «ведущего» отношения 

среди множества других, установление связей данных и искомого. На самом деле, в процессе этого учитель, а 

значит, и ученики используют лишь различные виды краткой записи или готовые схемы, а создание модели на 

глазах у учеников применяется редко. При фронтальном анализе и решении задачи выслушивается несколько 

правильных ответов, записывается решение всем классом с доски. А чтобы научить самостоятельно решать 

задачи каждого ученика следует применять моделирование. Модель не только помогает выявить заданные 

отношения, но и увидеть новые, не отраженные в тексте задачи, но при этом увлекаться только составлением 

моделей к задачам не стоит. Следует включать и обратные задания, а именно составление текстов различных 

задач по модели. Для этого учитель предлагает некоторую модель, а дети самостоятельно составляют текст 

задачи, что способствует развитию творческого мышления каждого ученика. Для формирования умения решать 

задачи можно использовать постановку различных вопросов к условию, составление условия по данному 

вопросу, подбирать различные числовые данные или их изменять, составлять аналогичные и обратные задачи. 

На одной и той же модели путем ее преобразования следует рассматривать одновременно прямые и обратные 

задачи, чтобы более глубоко и осознанно выявить все связи между данными и искомыми. При построении 

работы по решению задач, необходимо обращать внимание на уровень сформированности учебного 

моделирования: учащиеся выделяют и анализируют структурные компоненты задачи или осознают общие 

принципы при анализе и решении, умеют решать задачи, включающие, несколько типов разных отношений или 

преобразовывают и находят различные способы решения с обоснованием оптимального. Причем замечена 

следующая взаимосвязь между уровнем сформированности учебного моделирования и общим умением решать 

задачи: чем выше уровень моделирования, тем выше уровень решения задач, но, конечно, есть исключения. 

Моделирование в обучении должно быть усвоено учащимися и как способ познания, которым они 

должны овладеть, и как важнейшее учебное действие, являющееся составным элементом учебной 

деятельности. Обучение с применением моделирования повышает активность мыслительной деятельности 

учащихся, помогает понять задачу, самостоятельно найти рациональный путь решения, установить нужный 

способ проверки, определить условия, при которых задача имеет или не имеет решение. Включение 

моделирования в учебный процесс рационализирует его и одновременно активизирует познавательную 

деятельность учащихся, значит, решается не только конкретная учебная задача, но и осуществляется развитие 

учащихся. 

Воспитание ученика-исследователя-это процесс, который открывает широкие возможности для 

развития активной и творческой личности, способный вести самостоятельный поиск, делать собственные 

открытия, решать возникающие проблемы, принимать решения и нести ответственность за них. 
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Введение 

Социально-мобилизационная активность деструктивного характера, а также акции протеста, которые 

организуются с применением инструментария социальных сетей (общественные движения, демонстрации, 

флеш-мобы, перекрытие трасс) становятся повседневными реалиями в жизни современного общества. 

Преимуществами этой разновидности социальных сетей является невиданная раньше оперативность, 

лабильность, доступность, емкость, а главнее всего – интерактивность и сетевая архитектура, которая делает 

возможным и даже стимулирует неограниченный рост их аудитории. Социальные сети стали самой популярной 

составляющей современного Интернета, которым в мире пользуются в настоящее время свыше 2 млрд. человек. 

 Сегодня из 100 самых посещаемых сайтов в мире 20 – это классические социальные сети и еще 60 – в 

той или другой степени используют Web 2.0, то есть является социализированными. Больше 80% мировых 

компаний используют социальные сети в работе. Около 78% людей доверяют сообщениям из социальных 

сетей, и значительно меньший процент – традиционным источникам информации и рекламе. 

Социальные сети, как вызов национальной безопасности – это, прежде всего проблема, которая 

получила общественный отзвук и решение которой, имеет важное, приоритетное значение для обеспечения 

национальной безопасности.  

Факторы, при которых социальные сети могут рассматриваться как вызов это события, явления, 

процессы, которые порождают опасности относительно: 

нарушения прав и свобод человека; 

общественно-политической стабильности; 

социально-экономического развития; 

подрыва международной стабильности и региональной безопасности; 

государственной безопасности и обороноспособности страны; 

пропагандыоднополых сексуальных отношений и т.д. 

Общественная активность в социальных сетях становится одним из трендов современного глобального 

развития, который побуждает к научному изучению  и анализу эволюции данного социального факта. 

Российское общество имеет слишком мало ресурсов для противостояния опасным тенденциям в процессах 

глобализации. что и определило актуальность исследования. 

Цель исследования: воспитание критического отношенияк источникам информации в социальных 

сетях и формирование умения противостоять деструктивным идеям, несущим угрозу национальной 

безопасности. 

Предмет исследования: информация деструктивного характера, представляющая угрозу национальной 

безопасности посредством социальных сетей. 

Объект исследования: контент страниц пользователей социальных сетей разных возрастных групп. 

Гипотеза: рост влияния информации в социальных сетях может привести  к деструктивной идеологии, 

что в условиях социального кризиса и слабой государственной власти угрожает ростом аномии, дальнейшими 

явлениями деградации в духовной и нравственной жизни общества. 

Задачи исследования: 

Дать определение угрозы национальной безопасности в аспекте информационного пространства. 

Проанализировать контент  и выделить информацию деструктивного характера. 



 
 

316 
 

Исследовать восприятие данной информации разными группами пользователей. 

Выработать общие рекомендации для соблюдения информационной безопасности. 

Методы исследования: контент-анализ,сравнительный анализ и анкетирование  разновозрастных групп.  

Научная новизна: в настоящие время количество научных работ посвященных проблемам  социальных 

сетей существенно  мало, недостаточно уделено внимание информации, несущей деструктивный характер. 

Теоретическая значимость исследовательской работы заключается в реалистичности формулируемых 

задач с учетом требований обеспечения   безопасности в процессе использования социальных сетей; в изучении 

восприятия подрастающим поколением информации преподносимой в социальных сетях. 

Практическая значимость заключается в том, что полученные материалы пригодны для воспитания 

критического отношения к источникам информации в социальных сетях, формировании умения противостоять 

деструктивным идеям, несущим угрозу национальной безопасности, а также реализации проектов по выработке 

мер защиты в работе соцсетями. 

Угроза национальной безопасности в аспекте информационного пространства 

Наиболее актуальная проблема российского общества заключается в том, что оно имеет слишком мало 

ресурсов для противостояния опасным тенденциям в процессах глобализации. Интенсивные темпы развития 

ИКТ в России не сопровождаются ростом либеральных идей, напротив, социум склоняется к деструктивным  

моделям поведенияв повседневной  жизни. Все это приводит к росту противоречий в формировании 

информационного пространства и общества. С одной стороны, государство и общество не могут не признать 

стратегическую важность интеграции в мировое сообщество, в том числе, с помощью развития ИКТ. С другой 

стороны, такая интеграция неминуемо сопровождается ростом воздействия на общество деструктивной 

идеологии, что в условиях социального кризиса и слабой государственной власти угрожает ростом аномии, 

дальнейшими явлениями деградации в духовной и нравственной жизни общества. 

 Рассмотрим угрозы, исходящие из информационной сферы. В «Концепции национальной 

безопасности Российской Федерации» указано, что «серьезную опасность представляют собой стремление ряда 

стран к доминированию в мировом информационном пространстве, вытеснению России с внешнего и 

внутреннего информационного рынка; разработка рядом государств концепции информационных войн, 

предусматривающей создание средств опасного воздействия на информационные сферы других стран мира; 

нарушение нормального функционирования информационных и телекоммуникационных систем, а также 

сохранности информационных ресурсов, получение несанкционированного доступа к ним». 

Понятие безопасности раскрывается в Законе о безопасности, где безопасность определяется как 

«состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз». 

В Концепции национальной безопасности РФ существенно дополнены и конкретизированы положения, 

ранее закрепленные в Законе о безопасности. 

В Концепции введено понятие национальных интересов как совокупности сбалансированных 

интересов личности, общества и государства. При этом ограничен перечень областей, национальные интересы в 

которых определяют предмет национальной безопасности: в области экономики, в социальной, 

внутриполитической, международной, информационной сферах, в области военной (оборонной), пограничной и 

экологической безопасности. 

Укрепление информационной безопасности названо в Концепции национальной безопасности РФ в 

числе важнейших долгосрочных задач. Роль информационной безопасности и ее место в системе национальной 

безопасности страны определяется тем, что государственная информационная политика тесно взаимодействует 

с государственной политикой обеспечения национальной безопасности страны через систему информационной 

безопасности, где последняя выступает важным связующим звеном всех основных компонентов государст-

венной политики в единое целое. 

В Доктрине информационной безопасности РФ информационная безопасность Российской Федерации 

определяется как состояние защищенности ее национальных интересов в информационной сфере, 

определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и государства. 

В составе информационной сферы общества выделяют:  

субъекты информационной сферы;  

общественные отношения в информационной сфере; 

информационную инфраструктуру общества; 

информацию. 

В соответствии с Законом о безопасности и содержанием Концепции национальной безопасности РФ 

под информационной безопасностью следует понимать состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства в информационной сфере. 

При этом необходимо учитывать опасности для культуры и духовного развития, которые несет в себе 

само информационное общество. Оно содержит в себе большое внутреннее противоречие, заключающееся, с 

одной стороны, в возрастающей роли теоретического знания, в необходимости интенсивной и постоянной 

рефлексии общественной реальности, а с другой стороны, в девальвации смысла, превращении знаков в копии 

не имеющих оригинала в реальности, в отрицании истины, знания, нравственности, науки и даже общества и 

самой реальности.  
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Информационное общество, как это ни странно, девальвировало само понятие информации. Все 

больше людей, в том числе ученых, относятся пессимистически к наступлению информационной эры, не 

доверяя ни СМИ, ни данным Интернета. Обилие информации делает практически невозможной какую-либо 

проверку данных, социум, как оказалось, не располагает надежными институтами, защищающими людей от 

дезинформации и манипуляции смыслами. 

Становление информационного общества неразрывно связано с информатизацией  и решать проблемы 

его формирования в России необходимо в контексте глобализационных изменений. Опасность глобализации 

сегодня заключается в том, что она приводит к формированию и закреплению социально-экономических 

моделей, которые на длительный период времени могут определить общее направление развития страны. 

Потенциальные угрозы социальных сетей 

Современный этап развития общества характеризуется возрастающей ролью информационной сферы, 

являющейся важным фактором общественной, социальной, политической и других сфер государства. Это 

обусловлено тем, что с одной стороны, продолжается научно-техническая революция в области 

вычислительной техники и связи, а с другой – в условиях реализации конституционных прав граждан на 

свободу экономической, информационной и интеллектуальной деятельности расширяется потребность 

социально активной части населения в расширении информационного взаимодействия как внутри государства, 

так и за его пределами. В свою очередь, геополитическое взаимодействие мирового сообщества осуществляется 

сегодня, прежде всего, в информационно-психологическом пространстве. Это порождает значительное 

количество проблем, ключевой среди которых является использование данного пространства для проведения 

операций информационно-психологической войны. По указанной проблеме, в Доктрине информационной 

безопасности РФ отмечено: «источником внешней угрозы информационной безопасности Российской 

Федерации является разработка рядом государств концепций информационных войн, предусматривающих 

создание средств опасного воздействия на информационные сферы других стран мира, нарушение нормального 

функционирования информационных и телекоммуникационных систем, сохранности информационных 

ресурсов, получение несанкционированного доступа к ним». Социальные сети являются каналом 

распространенияразнообразной информации, включающей в себя деструктивные идеи, которые несут 

потенциальную угрозу национальной безопасности. 

Если говорить  об угрозах в соцсетях, то можно привести ряд потенциальных: 

мгновенная  скорость распространения информации и довольно сильным эффектом памяти 

(содержимое многих социальных ресурсов индексируется и доступно из поисковиков);  

индекс доверия к этим источникам информации; 

фишинг – вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к 

конфиденциальным данным пользователей; 

«дружба» с неизвестными или малоизвестными людьми. «дружеский» стиль общения, 

распространенный в соцсетях, обманчив — он может создать ложное ощущение, что вокруг только друзья и 

доброжелатели, с которыми можно делиться любой информацией; 

маскарад, или возможность подмены личности: доподлинно неясно, кто именно скрывает свои 

действия под именем друзей или прикрывается фотографиями знакомых в профиле соцсети; 

отсутствие политики информационной  безопасности,  распространение информации, 

компрометирующей подростков подражанию (своего рода выработка тренда поведения); 

распространение информации деструктивного характера, несущую пропаганду экстремизма, однополой 

любви, средств зависимости и т.д.      

Список угроз направленных на дезорганизацию пользователей, разобщение и развращение  общества, 

на привитие ложных институтов моральных и нравственных ценностей  можно продолжать. 

В последние годы в отечественной научной литературе широко обсуждается вопрос о необходимости 

патриотического воспитания молодежи. Не только многие педагоги, родители, но и общественные деятели 

признают тот факт, что за последние 20 лет очень многое в деле патриотического воспитания было упущено, и 

сейчас для того, чтобы сохранить нашу страну как целостную суверенную державу, необходимо возрождать 

бережное отношение к Родине, учить детей с малых лет воспринимать Россию как уникальную страну с 

неповторимой историей, взывающей уважение, самое лучшее место на земле, олицетворяющее родной дом и 

требующее заботы о нем. Причем осуществлять такое воспитание должны все участники социума, окружающие 

ребенка: родители, родственники, педагоги и, безусловно, СМИ. 

К сожалению, очень часто происходит так, что ни семья, ни учебные заведения, а тем более СМИ не 

осуществляют такой деятельности, формируя личности молодых людей – «Иванов-не помнящих-родства», не 

готовых ни любить свою Родину, ни защищать ее. И очень часто подобное наплевательское отношение к 

России рождается у молодых людей под воздействием современных социальных сетей, часть из которых 

осознанно культивирует «ненависть к России» с целью деформирования личностей юных россиян[5]. 

Результаты исследования 

Исследование проводилось на базе  Котовского промышленно-экономического техникума среди 

разных возрастных групп. В анкетировании выявили, что популярной сетью среди участников является 

социальная сеть «ВКонтакте», поэтому контент страниц респондентов исследовался именно в этой сети.  

Результат исследования показал, что участники патриотичны, к государству настроены положительно, но 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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разграничить информацию «провести линию между черным и белым» могут даже не все взрослые участники 

исследования. Среди ответов подростков ярко выражено, что пропаганду однополых отношений они не 

замечают, с  понятием экстремизма в полной мере многие не владеют, многие не считают насилием факты, 

которые описаны в УК РФ, оскорбление в свой адрес воспринимают как должное, и как показал анализ страниц 

пользователей, сами являются пропагандистами средств зависимости. 

Результаты анкетирования 

В анкетировании принимали участие 150 респондентов в возрасте от 16 до 60 лет. Участникам был 

предложен ряд вопросов, с множественным выбором, где выбрать нужно было те варианты, которые они 

считают правильными. 

Первыйвопрос был задан для определения возраста участника анкетирования чтобы выявить 

возрастное восприятие действительности. Респондентов от 16 до 25 лет было большее количество (124 

человека), а респондентов более старшего возраста 26 человек. 

Второйвопрос был задан для определения предпочитаемых социальныхсетей. 

 
Рисунок 3.1 – Выбор предпочитаемых социальных сетей 

Так как большая часть анкетирования выпала на социальную сеть «ВКонтакте», то именно в этой сети 

и проводилось исследование на темы, несущие деструктивный характер. Более того в исследование было 

выявлено, что 37 человек пользуются видеохостингом, что тоже своего рода социальный сайт. 39% 

опрошенных считаю социальные сети и видеохостинги неотъемлемой частью жизни. 

 
Рисунок 3.2 –Отношение к социальным сетям 

Следующим, был задан вопрос «Что из перечисленного Вы считаете антигосударственной пропагандой 

в соцсетях?» 
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Рисунок 3.3 – Выявление отношения к вопросу «Что из перечисленного Вы считаете 

антигосударственной пропагандой в соцсетях?» 

Целью данного вопроса было узнать, как  респонденты воспринимают информацию. Считают ли они 

это антигосударственной пропагандой. Из анализа данного вопроса видно, что большинство опрошенных 

взрослых людей способны рассмотреть угрозу, а подрастающее поколение более 50 процентов видит только в 

оскорблении Российского народа. 

Чтобы узнать, какиедеструктивные идеи несёт в себе антигосударственная пропаганда, в вопросах под 

номерами6-12, респондентам были предложены варианты проблем, которые они, предположительно, могли 

встретить при столкновении в социальныхсетях. 

Большинство склоняется к тому, что не считают некоторые моменты экстремистскими, хотя все 

варианты из предложенных являются экстремистским материалом. 

 
Рисунок 3.1 – Отношение участников к вопросу экстремизма 

 Статья 282 УК РФ устанавливает ответственность за действия, направленные на возбуждение 

национальной, расовой или религиозной вражды, унижение национального достоинства, а равно пропаганду 

исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, 

национальной или расовой принадлежности, если эти деяния совершены публично или с использованием 

средств массовой информации (УК РФ, ст.282). 
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Респондентам был предложен ряд вопросов с вариантами ответов, несущих угрозу национальной 

безопасности. Рассмотрим их восприятие к данным вопросам. 

 
Рисунок3.2 – Отношение респондентов к пропаганде однополых отношений 

 

 
Рисунок 3.3 – Отношение участников опроса к теме суицида в соцсетях 

Такое большое количество положительных ответов, это результат СМИ, которые «открыли глаза» на 

участившиеся случаи подросткового суицида. 
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Рисунок 3.4 – Сталкивались ли вы в соц. сетях с оскорблениями в адрес Российского народа? 

В анализе 10 вопроса заметно, что большинство участников опроса ответили положительно. И можно 

сделать вывод, что на основании патриотического чувства, респондент может выявить оскорбление. 

На вопрос «Считаете ли вы пропагандой психически активных веществ следующие факты в 

соцсетях»был получен следующий результат. 

 
Рисунок 3.5 –Отношение к пропаганде средств зависимости 

Где 78 человек  из 150 считают, что демонстрация употребления ПАВ – это пропаганда. 20 человек из 

150 считают шутки резидентов «CоmedуClub» пропагандой, большинство же не видит опасности в рекламе 

ПАВ. Анализ личных страниц показал, что многие даже у себя на страницах размещают подобный контент. 

Анализ данного вопроса показал, что и не все взрослые замечают угрозу в пропаганде средств зависимости. 

В следующем вопросе было выявлено, что участники считают насилием. 

 
Рисунок 3.6 –Считаете ли вы насилием факты, встречающиеся в сетях? 
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Рисунок 3.7 – Как вы считаете, несет ли пропаганда деструктивных идей опасность (перечисленные в 

вопросах 6-12) для пользователей социальных сетей, государства и его национальной безопасности? 

В вопросе №13 многие участники опроса дали положительный ответ, следует предположить, что 

предшествующая череда вопросов натолкнула их сделать данный выбор. 

 
Рисунок 3.8 – Считаете ли вы, что страницы ваших друзей многое говорят о них? 

Интернет конфиденциальность является предметом озабоченности сегодняшнего дня. И это вызывает 

ряд определенных этических вопросов. Рекламодатели отслеживают действия пользователей в интернете и 

вторгаются в частную жизнь. Онлайн-транзакции, электронная почта и профили социальных сетей, постоянно 

проверяются, тем самым происходит вторжение в частную жизнь. Для этого могут быть веские причины. Но 

этично ли это? 

Уединение – это состояние бытия, скрытое от посторонних глаз. Это позволяет селективному 

раскрытию личности. Для одних это означает анонимность, а для других, это подразумевает обеспечение 

безопасности персональных данных. Определения конфиденциальности отличаются у разных людей и культур. 

Интернет является средством общения и платформой для финансовых сделок, а также через него 

осуществляется обмен данными. Со все более широким использованием интернета для различных целей, 

развилось новое понятие – Интернет-конфиденциальность. Она включает потребности в области безопасности 

информации пользователей и предотвращение раскрытия личной информации пользователей без их согласия. 

Технологии дают возможность просматривать все сведения, которыми обмениваются через интернет. Это 

может быть полезно для защиты страны, защиты от мошенников, и т.д.  

На вопрос «Закрыт ли Ваш профиль в соцсетях для пользователей, не являющихся «друзьями»?» Были 

получены следующие результаты:  

105 человек заявили, что их профиль закрыт; 

у 32- открыт; 

у 13 пользователей соцсетей профиль закрыт частично.  
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Рисунок 3.9 – Закрыт ли Ваш профиль в соц. сетях для пользователей,  

не являющихся   «друзьями»? 

Как показал анализ исследования страниц  участников на тему «Информация о себе». Для анализа были 

выделены следующие смысловые единицы изучаемого содержания: 

конкретные (информация о себе; тематика фильмов; музыка; литература; фотографии; желания; 

цитаты); 

обобщенные (тема секса; нецензурная лексика; демонстрация пагубных пристрастий табаку; 

демонстрация пагубных пристрастий к алкоголю; демонстрация пагубных пристрастий к наркотикам). 

При анализе этого показателя рассматривался критерий развернутости и полноты информации. 

Развернутая информация о себе характеризуется наличием на странице пользователя автобиографических 

данных о себе, описания времяпровождения, музыкальных, литературных и кинопредпочтений, наличием 

фотоальбома. Информация о себе (автобиографические данные) может быть изложена очень кратко или вообще 

отсутствовать, также может не быть описания времяпровождения, музыкальных, литературных и 

кинопредпочтений; фотография может или отсутствовать, или быть заменена картинкой. 

Информация о себе. Результаты анализа показали, что большинство испытуемых (76%) разместили на 

своих страницах «ВКонтакте» очень подробную, даже интимную информацию о себе. Например, точное место 

жительства, домашний и сотовый телефоны и т. д. Это показывает, что большинство пользователей не 

способны реально оценить ситуацию общения в виртуальном пространстве. Они представляют в открытый 

доступ конфиденциальную информацию, которой могут воспользоваться (и пользуются, по сводкам 

криминальной хроники) мошенники. Кроме того, такая подробная информация может быть использована 

злоумышленниками в корыстных целях. Только 24% пользователей представили на своей странице краткую 

информацию о себе. Эти люди реально оценивают ситуацию и четко ограничивают рамки своей открытости. 

Заключение 

Результаты исследования подтвердили существование актуальность обозначенной в данной работе 

проблемы: неправильное восприятие окружающей действительности под влиянием социальных сетей 

вследствие чего социум склоняется к деструктивным моделям поведения, что создает угрозу национальной 

безопасности. 

Подводя итог  проведенного исследования среди участников образовательного процесса в ГБПОУ 

«Котовский промышленно-экономический техникум», можно сделать вывод о том, что актуальным становится 

изучение данной темы, т.к. подростковый возраст является временем быстрого когнитивного (познавательного) 

развития[5], т.е. время бурного развития мышления подростков. Поэтому мысли, идеи и концепции, 

разработанные в этот период жизни, существенно влияют на всю будущую жизнь, играя важную роль в 

характере и формировании личности.  

В этой связи, необходимо создать условия развития и воспитания стабильного,полноценного и 

здорового общества. 

Современный человек живёт в постоянной коммуникации, под постоянным информационным 

воздействием, или даже можно так сказать — под постоянным информационным потоком. В то же время, он 

находится в плену стереотипов, которые впитал из культуры: стереотипов как позитивных, так и негативных, 

если оценивать по сложившимся на данный момент в обществе представлениям о праведности, как заложенных 

системой воспитания и традициями в своей семье, так и  общекультурных  исторически сложившихся в 

обществе алгоритмов поведения и мышления. 

При этом необходимо отметить, что современному молодому человеку, к сожалению, в большинстве 

случаев, присущ такой характер стихийно складывающегося мировоззрения, при котором связи между 
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образами мировоззрения неустойчивы, могут меняться со временем или будут взаимно противоречить друг 

другу. 

Внешним угрозам информационного давления можно противостоять, развивая собственные 

информационно-коммуникационные технологииформируя в пользователях интернета такие качества  как: 

Стремление быть более внимательным, повышать  личную стрессоустойчивость. 

 Обладание развитой рефлексией – «понимать самого СЕБЯ, своих потребностей, состояния, своих 

целей и цели окружающих». 

Готовность к постоянной инновационной деятельности; подготовленность к обработке и оценке 

информации встречаемой пользователем: Быть профессионалом! «Настоящий Мастер не попадает в сложные 

ситуации». 

Умение действовать в экстремальных ситуациях, принимать нестандартные решения. 

Анализ и сравнение данной ситуации с другими известными примерами подобных ситуаций. 

Анализ возникающей проблемы; готовность и подготовленность к сочетанию личных и групповых 

интересов, инициативность, предприимчивость. 

Воспитание духовно-нравственных ценностей. 

Понимание информационной безопасности. 

Восприятие деструктивных идей как угрозы национальной безопасности. 
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Попытки создания средств обучения, в которых используются возможности информационных и 

коммуникационных технологий, предпринимаются уже более 50 лет. За это время ученые и специалисты 

неоднократно обращались к теме электронного учебника (ЭУ), предлагая самые разные трактовки этого 

понятия. В связи с появлением широкого спектра мобильных электронных устройств тематика, связанная с 

разработкой и использованием в учебном процессе электронных учебников, вновь приобрела актуальность.  

Многие зарубежные и отечественные специалисты  считают, что ЭУ, разработанный  на современном 

мобильном электронном устройстве, в перспективе способен полностью заменить печатный (бумажный) 

учебник [1; 3]. ЭУ в формате электронной книги (PDF, DJVU, FB3, ePub, RTF) может воспроизводиться на 

таких устройствах, как электронные книги (ридеры) и планшеты. Пользователь может выполнять 

индивидуальные настройки: шрифта (выбор гарнитуры шрифта, дискретное масштабирование шрифта, выбор 

цвета шрифта), режимов отображения контента (черный текст на белой подложке, белый на черной и пр.), 

яркости свечения экрана мобильного устройства[4]. Мобильными устройствами для воспроизведения ЭУ  

являются планшеты, позволяющие использовать для представления образовательного контента не только текст, 

но также статические и динамические иллюстрации (видео, анимации). 

Рассмотрим более подробно составляющие мультимедийного интерактивного контента ЭУ. Типовым 

компонентом ЭУ является текст (гипертекст). Основной контент, как правило, разделяется на параграфы, 

соответствующие урокам классно урочной системы[2]. В учебниках большого объема текст структурируется с 

помощью подзаголовков, списков, таблиц. Гиперссылки обеспечивают сетевую структуру контента. Верстка 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2555426/?tool=pmcentrez
http://genocid.net/author.php?rid=537
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текста должна обеспечивать возможность удобного просмотра как в горизонтальном, так и в вертикальном 

режимах.  

Нами был создан электронный курс лекций по Отечественной истории для обучающихся I курса. 

Учебник включает 7 разделов: начиная с теоритических основ исторической науки, заканчивая периодом 

Октябрьской революции (рис. 1). 

 
Рис.1 – Главная страница электронного учебника 

Учебник разбит по темам, каждая тема включает в себя параграфы (рис.2-3).  

 
Рис. 2– Содержание страниц электронного учебника по истории 
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Рис. 3 –  Содержание страниц электронного учебника по истории 

Учебник имеет удобную систему навигации (кнопки, гиперссылки). Общий объем учебника в переводе 

на мумажный источник – 105 страниц. 
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Вступление 

В развитии различных областей человеческой деятельности математика оказывала и оказывает 

существенное влияние. Ее роль складывалась исторически и зависела от двух факторов: степени развития 

математических понятий и математического аппарата, а также степени зрелости знания об изучаемом объекте.  

Современное развитие науки характеризуется потребностью изучения сложных всевозможных 

процессов и явлений – физических, химических, биологических, экономических, социальных и других.  Теории 

математики широко применяются в других науках, казалось бы, совершенно от нее далеких – лингвистике, 

юриспруденции. 

Математические методы и модели в медицине 

Развитие методов вычислительной математики и нарастание мощности компьютеров позволяют в наши 

дни выполнять точные расчеты в области  медицины. 

В медицине часто возникают сложные проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов, 

которые еще находятся на стадии испытания. Морально врач обязан предложить своему больному наилучший 

из существующих препаратов, но фактически он не может сделать выбор, пока испытание не будет закончено. 

В этих случаях применение правильно спланированных последовательностных статистических испытаний 

позволяет сократить время, требуемое для получения окончательных результатов.  

Математика в строительстве 
Область применения математических законов не знает границ, они используются во многих отраслях 

науки и производства. Строительные задачи могут отличаться по степени сложности расчетов. Например, 

прочностные расчеты, определяющие геометрию основных элементов здания и степень выносливости несущих 

конструкций, относятся к сложнейшим вычислениям. Подобные расчеты выполняются с учетом множества 

факторов и стоят на стыке двух наук – математики и сопротивления материалов. Однако помимо таких 

сверхсложных задач существуют и более простые.  

К таким задачам, имеющим строго прикладной характер, можно отнести следующие варианты:  

1. Построение прямого угла. 

2. Определение площади нестандартной фигуры. Просчитать потребность в расходном материале для 

такой площади очень сложно. Однако, используя принцип деления сложной геометрической фигуры на 

несколько простых, можно быстро добиться нужных результатов. Для этого достаточно вычислить площадь 

простой геометрической фигуры, а затем добавить или отнять от нее площадь другой фигуры, которая исказила 

стандартные формы . Исходя из этих простых примеров , можно с уверенностью утверждать, что именно 

математика является «царицей наук».  

Применение математики в спорте 
1. Шахматы 

Ни для кого не секрет, что у математики и шахмат много родственного. Выдающийся математик 

Г.Харди, проведя параллель между этими двумя видами человеческой деятельности, заметил, что решение 

проблем шахматной игры есть не что иное, как математическое управление, а игра в шахматы – это как бы 

«насвистывание математических мелодий». Довольно близки формы мышления математика и шахматиста.  

2. Теннис 
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Теннисистам и любителям этого вида спорта известна своеобразная арифметика тенниса – подсчет 

очков, в котором присутствует аппарат математики. Разнообразие ударов, по направлению, силе, дальности, 

высоте полета, вращений с той или иной скоростью вокруг осей различной ориентации и т.д., все это сегодня  

подвергаются компьютерному исследованию. Ни кто иной, как математик строит математическую модель игры 

в теннис, изучение которой позволяет ответить на многие вопросы, касающиеся структуры теннисного матча.  

Спортивному судейству в последние годы помогает математическая статистика. Этот раздел 

математики используется для прогнозирования спортивных результатов отдельных спортсменов и их 

рекордных достижений на основе результатов, показанных ими в процессе подготовки.  

Другой сферой применения математики в спорте, является решение задач о пищевом рационе 

спортсменов различных видов спорта: количество потребления тем или иным спортсменом в сутки белков, 

жиров, углеводов, витаминов и т.д. Конечно, здесь не обойдется и без рекомендаций врачей, тренеров и т.д. 

Задача об оптимальном пищевом рационе спортсмена – это типичная задача  математического 

программирования. 

Не обойтись без математики и для решения такой задачи тренера, как, например, формирование 

команды для смешанной эстафеты по плаванию из группы спортсменов, среди которых имеется несколько 

пловцов, хорошо владеющих более чем одним стилем плавания.  

Математика в архитектуре 
При составлении плана чаще всего решается геометрическая задача о разбиении многоугольника на 

части. Обязательно используется понятие масштаб. Он изображает план с точки зрения математики, 

представляя его в виде той фигуры, которую можно было бы увидеть, смотря на неё сверху с правой и левой 

стороны. Выполняются различные расчёты для вычисления количества необходимого материала.  

Математика в географии 
Математика используется в географии при: вычислении количества жителей населённых пунктов 

(например, Москва – 10,5 млн. человек), определении масштаба (масштаб карты – 1:10.000.000), вычислении 

плотности населения (средняя плотность населения в Европе – 65,4 чел на 1 кв.км), измерении высоты гор 

(высота г. Эльбрус – 5642 м), при нахождении географического объекта при помощи широты и долготы 

(например, координаты Москвы - 55°45' сш, 37°37' вд). Также математика используется в географии при других 

вычислениях и нахождениях. 

Если бы математика тесно не сотрудничала с географией, география вообще как наука не смогла бы 

развиваться. Доказательствами к этому являются такие факты: многие географические термины 

позаимствованы из математики. В географии используются простейшие основы математики. Все законы 

физики и химии сформировались в какой-то мере благодаря математике, а химические и физические законы 

помогают географии развиваться и занимать своё место в науках.  
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Образование – это индустрия, 

 направленная в будущее. 

С.П. Капица 

Использования инновационных методов особую значимость приобретает при подготовке студентов 

квалификации «Повар, кондитер». 

В связи с социально-экономическими изменениями в мире, в современном обществе возникла 

потребность в активных, деятельных людях, которые могли бы быстро приспосабливаться к меняющимся 

трудовым условиям, выполнять работу с оптимальными  энергозатратами, способных к самообразованию, 

самовоспитанию, саморазвитию. В настоящее время перед профессиональным образованием стоят сложные 

задачи – не только подготовка грамотного специалиста, но и формирование профессионального компетентного 
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выпускника, способного к профессиональной мобильности в условиях информатизации общества. 

Компетенции «закладываются»  в образовательный процесс посредством технологий. 

Технология обучения – это совокупность методов и средств обработки, представления, изменения и 

предъявления учебной информации, это наука о способах воздействия преподавателя на студентов в процессе 

обучения, с использованием необходимых  технических и информационных средств. 

Изучая опыт использования в педагогической деятельности инновационных методов, можно выделить 

их преимущества: они помогают научить студентов активным способам получения новых знаний; дают 

возможность овладеть более высоким уровнем личной социальной активности; создают такие условия в 

обучении, при которых студенты не могут не научиться; стимулируют творческие способности студентов; 

помогают приблизить учебу к практике повседневной жизни, формируют не только знания, умения и навыки по 

предмету, но и активную жизненную позицию.  В связи с чем особый интерес вызывают активные методы 

обучения, т.к. они способствуют: эффективному усвоению знаний; формируют навыки практических 

исследований, позволяющие принимать профессиональные решения; позволяют решать задачи перехода от 

простого накопления знаний к созданию механизмов самостоятельного поиска и навыков исследовательской 

деятельности; формируют ценностные ориентации личности; повышают познавательную активность; 

развивают творческие способности; создают дидактические и психологические условия, способствующие 

проявлению активности студентов. 

Педагогическое мастерство преподавателя состоит в том, чтобы отобрать нужное содержание, 

применить оптимальные методы и средства обучения в соответствии с программой и поставленными 

образовательными задачами.   На современном этапе развития нашего общества как никогда возросла 

социальная потребность в нестандартно мыслящих творческих личностях. Потребность в творческой 

активности специалиста и развитом мышлении, в умении конструировать, оценивать, рационализировать 

быстро растет. Решение этих проблем во многом зависит от содержания и методики обучения будущих 

специалистов [2, с 240].   

    В современных условиях глобализации и конвергенции образовательных рынков и становление 

общего образовательного пространства высокое качество образования прочно ассоциируется с целями 

Болонского процесса: академическая мобильность, признание дипломов, введение кредитных систем, 

инвариативные технологии обучения и управления знаниями. 

  Основой целью профессионального образования является подготовка квалифицированного 

специалиста, способного к эффективной профессиональной работе по специальности и конкурентного на рынке 

труда [3, с.382].  

Традиционная подготовка специалистов, ориентированная на формирование знаний, умений и навыков 

в предметной области, всё больше отстаёт от современных требований. Основой образования должны стать не 

столько учебные дисциплины, сколько способы мышления и деятельности. Необходимо не только выпустить 

специалиста, получившего подготовку высокого уровня, но и включить его уже на стадии обучения в 

разработку новых технологий, адаптировать к условиям конкретной производственной среды, сделать его 

проводником новых решений, успешно выполняющим функции. 

 Изменяющаяся социально-экономическая ситуация в современной России обусловила необходимость 

модернизации образования, переосмысление теоретических подходов и накопившейся практики работы 

учебных заведений. 

Концепцией модернизации образования до 2010 г. и Программой среднего профессионального 

образования предусмотрены такие приоритеты образования, как доступность, качество, эффективность. 

Реализации этих приоритетных требований способствуют педагогические инновации. Инновации в 

образовательной деятельности – это использование новых знаний, приёмов, подходов, технологий для 

получения результата в виде образовательных услуг, отличающихся социальной и рыночной 

востребованностью. Изучение инновационного опыта показывает, что большинство нововведений посвящены 

разработке технологий. 

В последние десятилетия в педагогической практике начали широко применяться различные 

образовательные технологии, хотя мысль о технологизации процесса обучения высказывал ещё Я.А. 

Коменский почти 400 лет назад. Он призывал сделать обучение «техническим», т.е. таким, чтобы всё, чему 

учат, имело успех.  

За рубежом, прежде всего в США, интерес к образовательным технологиям возник в середине XX в., 

когда появились первые программы аудиовизуального обучения, т.е. обучения с помощью технических 

средств. Термин «образовательные технологии», появившийся в 1960-х гг., означает построение 

педагогического процесса с гарантированным результатом. 

Педагогика давно искала пути достижения если не абсолютного, то хотя бы высокого результата в 

работе с воспитанниками и постоянно совершенствовала свои средства, методы и формы.   Длительное время 

считалось, что достаточно найти какие-то приёмы или методы – и желаемая цель будет достигнута. Постепенно 

педагогическая практика накопила много средств, методов и форм обучения и воспитания, но результаты их 

применения были не всегда однозначны. 

Очевидно, что оптимизация педагогического процесса путём совершенствования методов и средств, 

является необходимым, но не достаточным условием. Отбор методов, средств и форм должен совмещаться с 
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реализацией конкретной цели и отработкой системы контроля показателей обучения и воспитания. Этому и 

призвана помочь технологизация педагогического процесса.  

Технологизация - совокупность действий для достижения какого-либо результата. 

Технология в любой сфере – это деятельность, в максимальной мере отражающая объективные законы 

данной предметной сферы и поэтому  обеспечивающая наибольшее для данных условий соответствие 

результатов деятельности предварительно поставленным целям. 

В «Глоссарии современного образования» рассматривают три подхода к определению понятия 

«образовательная технология» [1]: 

1.Систематический метод планирования, применения, оценивания всего процесса обучения и усвоения 

знания путём учёта человеческих и технических ресурсов и взаимодействия между ними для достижения более 

эффективной формы образования. 

 2. Решение дидактических проблем в русле управления учебным процессом с точно заданными 

целями, достижение которых должно поддаваться чёткому описанию и определению. 

3.Выявление принципов и разработка приёмов оптимизации образовательного процесса путём анализа 

факторов, повышающих образовательную эффективность, с помощью конструирования и применения приёмов 

и материалов, а также посредством применяемых методов. 

   Образовательная технология – системный метод проектирования, реализации, оценки, коррекции и 

последующего воспроизводства учебно-воспитательного процесса. 

   Характерные черты: 

•   диагностическая формулировка целей; 

•  ориентация всех учебных процедур на гарантированное достижение целей; 

•   оперативная обратная связь, оценка текущих и итоговых результатов; 

•   воспроизводимость учебно-воспитательного процесса. 

С целью повышения качества подготовки специалиста, активизации познавательной деятельности 

студентов, раскрытия творческого потенциала, организации учебного процесса с высоким уровнем 

самостоятельности преподаватели  применяют в работе следующие образовательные технологии: личностно-

ориентированные обучение, проблемное обучение, тестовые формы контроля знаний, блочно-модульное 

обучение, метод проектов, кейс-метод, кредитно-модульная система оценки, обучение в сотрудничестве, 

разноуровневое обучение, проведение бинарного урока, дистанционное обучение. 

В своей работе использую элементы игровой технологии, технологии взаимообучения, технологии 

развивающего и проблемного обучения, проектной технологии, здоровосберегающей технологии, личностно- 

ориентированной технологии. 

Основное требование, предъявляемое к современному  уроку -  перенесение центра тяжести с 

информационного обучения на активизацию познавательной деятельности и самостоятельной учебной работы, 

использование игровых технологий. 

Игровая форма занятий создаётся на уроках при помощи игровых приёмов и ситуаций, которые 

выступают как средство побуждения, стимулирование студентов к учебной деятельности. 

Использование на уроках таких игр, как «Выбери метод обработки», « Выбери способ приготовления», 

« Найди ошибку» и др. предполагает развитие у студентов понимание возможности  различных вариантов 

решения задачи, умение осуществлять перебор вариантов, сравнить их и находить оптимальный вариант. 

Обучение, в котором реализуется принцип  вариативности, снимает у студентов страх перед ошибкой, учит 

воспринимать неудачу не как трагедию, а как сигнал для исправления ситуации. 

Игровые формы обучения, как никакая другая технология, способствует использованию различных 

способов мотивации:   

Мотивы общения 

Студенты, совместно решая задачи, участвуя в игре, учатся общаться,  укрепляются межличностные 

отношения. 

Моральные мотивы 

В игре каждый студент может проявить себя, свои знания, умения, своё отношение к деятельности, к 

людям. 

Познавательные мотивы 

Каждая игра имеет близкий результат (окончание игры), стимулирует студентов к достижению цели 

(победе). В игре команды или отдельные студенты равны (есть игроки). Состязательность - неотъемлемая  часть 

игры - притягательна для студентов. 

В игре есть некое таинство - неполученный ответ, что активизирует деятельность студентов, толкает  

на поиск ответа. Основная цель игры - развитие творческих умений и навыков, формирование  творческого 

потенциала и профессионально - ориентированного мышления. Игра помогает студентам осознать себя в новой 

роли, игра заставляет  считаться с товарищами, сопереживать, сочувствовать, т. е способствует воспитанию 

личности.   

Именно на этих принципах построен урок – ярмарка-кастинг.   Урок ярмарка – кастинг можно 

проводить при изучении любого профессионального модуля. Например, при изучении профессионального 

модуля «Технология обработки сырья и приготовление   блюд  из овощей и грибов», предложить студентам 
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провести осеннюю ярмарку – кастинг « Овощи на нашем столе». Ярмарка - кастинг   проводится в форме 

технологического   совета. Каждая подгруппа представляла собой кафе по приготовлению блюд из овощей. 

Каждый участник   кафе предлагал  блюдо на рассмотрение технологического совета, для их отбора и 

приготовления. Блюдо оценивалось всеми участниками в таблице «Оценка блюда», итог подводился в баллах. 

Консультанты кафе рассказали критерии оценки блюда.  

В ходе подготовки к уроку студенты самостоятельно искали интересный материал, изучали 

технологию приготовления, готовили блюдо, что способствует активизации познавательной деятельности. В 

своих обзорных докладах консультанты кафе не  только напоминали студентам пройденный материал по 

товароведению, технологии, техническому оснащению, но и дополнили его новинками, обобщили для 

практической деятельности. 

  Межпредметная связь теории с практикой ярко проявляющиеся в этот момент способствует развитию 

у студентов чувство ответственности, стремление показать все свои способности. Наглядный итог открытого 

урока – демонстрация блюд прошедших кастинг, это праздничное шоу – ярмарка мастерства, творчества, 

выдумки, фантазии.  

В нестандартном уроке деятельность педагога меняется коренным образом. Его главная задача не 

«донести», «преподнести», «объяснить», и «показать» студентам, а организовать совместный поиск решения 

возникшей задачи. Для этого на уроке используют кейсы и интелект-карты с рисунками.    

 Преимущества применения образовательных технологий - меняются функции преподавателя и 

студента, преподаватель становится консультантом-координатором (а не выполняет информирующе-

контролирующую функцию), а студентам предоставляется большая самостоятельность в выборе путей 

усвоения учебного материала. 

Образовательные технологии дают широкие возможности дифференциации и индивидуализации 

учебной деятельности. 

Результат применения образовательных технологий в меньшей степени зависит от мастерства 

преподавателя, он определяется всей совокупностью её компонентов. 

Образовательные технологии связаны с повышением эффективности обучения и воспитания и 

направлены на конечный результат образовательного процесса - это подготовка высококвалифицированных 

специалистов: 

•   имеющих фундаментальные и прикладные знания; 

•  способных успешно осваивать новые, профессиональные и управленческие области, гибко и 

динамично реагировать на изменяющиеся социально-экономические условия; 

•   обладающих высокими нравственными и гражданскими качествами в условиях инновационного 

образовательного пространства. 
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Одной из интересных задач математики является задача о разрезании круглого пирога. На какое 

максимальное количество частей можно разделить круглый пирог, если сделать  n разрезов? Эта задача имеет 

двоякую интерпретацию. С одной стороны, её можно рассматривать как абстрактную задачу чистой геометрии 

(пересечение идеального круга или плоскости идеальными прямыми), с другой её же можно рассматривать с точки 

зрения прикладной геометрии (реальный пирог разрезать реальным ножом). 

Очевидно, что искомое число (максимальное количества частей) является функцией от n. 

Рассмотрим несколько случаев взаимного расположения прямых на плоскости и в каждом из них найдем 
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функциональную зависимость количества частей (k) от n. 

1. Прямые параллельны. 

 

 

 

 

 

 

 

n=1; k=2n=2; k=3n=3; k=4. 

Функция: k=n+1. 

2. Прямые пересекаются в одной точке 

 

 

 

 

 

 

 

n=2; k=4                 n=3; k=6                  n=4; k=8. 

Функция: k=2n 

3. Одна прямая пересекает n-1 параллельные прямые 

 

 

 

 

 

 

 

n=2; k=4; n=3; k=6; n=4; k=8 

Функция: k=2n. В первом, втором, третьем случаях функции очевидны. 

4. Рассмотрим ещё один, общий случай, когда каждая прямая пересекает все остальные, но так, что нет 

параллельных, в одной точке не пересекается больше двух, и каждые две прямые пересекаются. 

Если совсем не разрезать пирог, получится один кусок (одна часть); одна прямая, по свойству простых 

геометрических фигур, разбивает плоскость (в нашей задаче пирог) на две полуплоскости (части);  два разреза 

дают четыре части; три разреза семь и т. д. Методом проб и ошибок нетрудно вычислить несколько первых 

чисел.  

 

 

 

 

 

 

 

n=1; k=2            n=2; k=4             n=3; k=7.          n=4; k=11    n=6; k=16 

Функцию можно найти не слишком хорошо известным методом исчисления конечных разностей, 

стоящим где-то на полдороге между элементарной алгеброй и математическим анализом. Исчисление конечных 

разностей появилось почти три века назад между 1715 и 1717 годами. Метод состоит в следующем. Нужно в 

выражение вместо х подставить последовательные натуральные числа, начиная с 0. Затем требуется записать 

значения выражения при этих значениях х. На следующей строке нужно написать разности между соседними 

числами предыдущей строки (вычитать каждый раз надо из правого числа левое). На третьей строке надо 

написать разности между числами второй строки. Затем требуется записать разности третьей, четвёртой, пятой и 

других строк, пока разности не будут равны между собой. Причём, если производящая функция исходного ряда 

линейна, то равными окажутся разности первой строки. Если она квадратичная, то равны между собой вторые. 

Кубическое выражение, то есть выражение, в котором степень х не выше третьей будет иметь одинаковые третьи 

разности. 

Вернёмся к задаче. Полученные числа занесём в таблицу. 

Вычислим разности этих чисел, затем разности разностей и т. д., располагая их по строкам. Вторые 

разности оказались равными между собой, следовательноn в функции квадратичен. В выражении коэффициент 

при n
2
 равен половине нижнего числа(1), получится 1/2n

2
. Коэффициент при n получится, если вычесть из первого 

числа средней строки(1) половину нижнего числа(1/2). Свободный член просто равен первому числу в верхней 

строке(1). Получилась функция k=1/2n
2
+1/2n+1. 
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Количество прямых 0  1  2  3  4  5 

Количество частей 1  2  4  7  11  16 

Первые разности  1  2  3  4  5  

Вторые разности   1  1  1  1   

Докажем полученную формулу методом математической индукции:  

1.  Проверим верность формулы k= 1/2n
2
+1/2n+1 при n= 1. 

При n=1 k=1/2n
2
+1/2n+1=1/2 12

+1/2 1+1=1/2+1/2+1=1+1=2 

Получаем очевидную формулу: k=n+1.  

2. Предположим верность формулы при n=m 

При n=mk=1/2n
2
+1/2n+1=1/2m

2
+1/2m+1. 

3. Докажем верность формулы к=1/2n
2
+1/2n+1 при n=m+1. 

k=1/2(m+1)
2
+1/2(m+1)+1=1/2m

2
+m++1/2m+1/2+1=(1/2m

2
+12m+1 )+(m+1). 

Если провести t+1-ую прямую, то на плоскости добавится m+1 часть. 

 

  

 

 

 

 

По рисунку видно, что m+1-ая прямая делится предыдущими m прямыми на m+1 часть. 

Следовательно, на плоскости добавляется m+1 часть. Следовательно, формула верна. 

Рассмотрим задачу о разбиении плоскости окружностями на части. Выведем формулу зависимости 

количества частей плоскости(k) от количества окружностей(n). Рассмотрим некоторые случаи взаимного 

расположения окружностей на плоскости. 

1.   Непересекающиеся окружности: 

 

 

 

 

 

n=1; k=2            n=2; k=3n=3; k=4.n=4; k=5 

Получаем формулу   k=n+1. 

2.   Окружности имеют одну общую точку 

 

 

 

 

 

 

n=2; k=3                   n=3; k=4                       n=4; k=5. 

Получаем формулу  k=n+1. 

3. Цепочкаокружностей на плоскости. 

 

 

 

 

 

 

n=2; k=4                   n=3; k=6                    n=4; k=8. 

Получаем формулу: k= 2n. 

3.  Рассмотрим общий случай расположения окружностей на плоскости. 
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n=2.  k=4                           n=3,    k=8                    n=4    k=14  

Формула не очевидна, выведем её с помощью рассмотренного метода исчисления конечных разностей, 

полученные числа занесём в таблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одинаковые вторые разности, кроме числа 1. Искомая функция при n=0 принимает значение, не равное 

единице, как видно из рисунка. Чтобы все вторые разности были одинаковыми, дадим значение функции при 

n=0 равное двум. Составим таблицу: 

 

 

 

 

 

 

Функция квадратичная, потому что одинаковые вторые разности. Используя рассмотренный ранее метод 

исчисления конечных разностей, получаем формулу k=n
2
-n+2. Докажем верность полученной формулы методом 

математической индукции.  

1.  Проверим верность формулы при n=1; 

k=1
2
-1+2=2, действительно, окружность разбивает плоскость на 2 части. 

2.  Предположим верность формулы при n=m.k=m
2
-m+2. 

3. Докажем верность формулы при n=m+1; 

k= (m+1)
2
-(m+1) +2=m

2
 +2m+1-m-1+2= (m

2
-m+2) +2m. 

Рассмотрим рисунок, выясним, сколько частей добавится, если, имея m окружностей, провести m+1-ую 

окружность. 

 
Добавим m+1-ую окружность, получим 2mчастей, m+1-ую окружность пересекает каждая из 

имеющихся окружностей в двух точках, так, если имелось m окружностей, то получается 2m точек 

пересечения, то есть окружности разбивают m+1-ую окружность на 2m дуг. Поэтому на плоскости 

добавляется 2m частей, формула верна и при n=m+1.  

Формула доказана методом математической индукции, однако для случая n=0 она не применима. 

Рассмотрим задачу о том, на какое максимальное число частей можно разделить плоский полумесяц, 

сделав одновременно n разрезов. Перебрав различные варианты, придем к следующему: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n 0  1  2  3  4 

k 1  2  4  8  1

4   1  2  4  6  

   1  2  2   

n 0  1  2  3  4 

 

 

         

k 2  2  4  8  1

4   0  2  4  6  

   2  2  2   
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n=1  k=2                      n=2   k=6                     n=3        k=10 

Воспользуемся методом исчисления конечных разностей.  

 

Количество 

разрезов 

0  1  2  3 

Количество частей 1  3  6  1

0 Первые разности  2  3  4  

Вторые разности   1  1   

а=1; b=2; с=1; воспользовавшись формулой Ньютона, получаем следующую формулу: 

k=n
2
+3/2n+1. 

 

Мы изучили методы исчисления конечных разностей и математической индукции и применили их к 

нахождению и доказательству функциональных зависимостей. Метод исчисления конечных разностей можно 

применять при решении алгебраических и геометрических задач. 
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Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него компьютерных 

технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение 

информационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное пространство. Неотъемлемой и 

важной частью этих процессов является информатизация образования. 

В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на 

вхождение в мировое информационно-образовательное пространство. Этот процесс сопровождается 

существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса, 

связанными с внесением корректив в содержание технологий обучения, которые должны быть адекватны 

современным техническим возможностям и способствовать гармоничному вхождению ребенка в 

информационное общество. 

Информационно-коммуникационные технологии призваны стать неотъемлемой частью целостного 

образовательного процесса, значительно повышающей его эффективность. 

Традиционно сложившаяся система подготовки будущего учителя направлена на формирование 

системы знаний, умений, уделяя мало внимания профессионально-значимым практическим умениям и 

навыкам, готовности к деятельности. Это в полной мере относится к подготовке преподавателя информатики. 

Проблемы подготовки будущего педагога и преподавателя информатики, в частности, рассмотрены в 

работах М. М. Абдуразакова, О. А. Абдулиной, Ю. К. Бабанского, Н. Ф. Белокур, В. П. Беспалько, Н. В. 

Кузьминой, В. А. Сластенина, Н. Ф. Талызиной и др. 

Как отмечает М. М. Абдуразаков, практика подготовки будущего преподавателя информатики 

показывает, что выявляемые трудности в этом процессе заключаются в: неумении осуществлять проектную 

деятельность по разработке структуры и содержания урока, в выборе форм и методов, средств передачи 

учебной информации, не владении педагогическими технологиями [1. С. 111]. 

Сложившаяся в России образовательная и экономическая ситуация четко обозначила социальный заказ 

на подготовку педагогических кадров, обладающих не только глубоким багажом знаний, профессиональных 

умений и навыков, но и формированием профессиональной готовности к проектной деятельности будущих 

преподавателей информатики. Как показал анализ литературы по проблеме, проектная деятельность дает 

возможность самореализации, интеграции теоретической и практической подготовки, умения работать в 

команде единомышленников для достижения личностно и профессионально значимой цели. Вместе с тем 

современные образовательные реалии открывают новые возможности для использования в этом плане всего 

ресурса современных компьютерных технологий, позволяя максимально интенсифицировать процесс 
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формирования профессиональной готовности к проектной деятельности будущих преподавателей 

информатики. 

Психолого-педагогические исследования свидетельствуют, что «большинство выдающихся людей, 

политических лидеров обладают проектным типом мышления. В современном педагогическом колледже есть 

все возможности для развития проектного мышления будущих педагогов с использованием информационно-

компьютерных технологий, открывающих для учителя новые возможности в преподавании своего предмета» 

[3. С. 40]. 

Как показывает опыт работы, изучение любой дисциплины с использованием ИКТ способствует 

повышению интереса студентов к учебно-познавательной деятельности. 

Анализ психолого-педагогической литературы по рассматриваемой проблеме показывает, что для 

большей заинтересованности студента проект должен иметь личностно значимую цель, сформулированную в 

виде проблемы, решая которую автор работы определяет свою стратегию и тактику, самостоятельно 

распределяет время, привлекает необходимые ресурсы, в том числе ИКТ. Но, если «в прежние годы серьезную 

трудность представлял поиск информации в условиях ее дефицита, то спецификой сегодняшнего дня 

становится работа в условиях ее обилия. Это так же приносит свои плоды, так как развивает навыки 

критического подхода к источнику информации, приучает к проверке достоверности, отсеиванию 

второстепенных или сомнительных сведений, делает составителя проекта устойчивым к разного рода 

побочным влияниям, в том числе и к агрессивной рекламе» [2. С. 57-59]. 

Специально создаваемые информационные технологии могут использоваться в повседневной 

проектной деятельности, которая определяется как «организованная совокупность целенаправленных действий, 

связанных с решением проблемы и предполагающих наличие определенных задач, методов и ресурсов. 

Центральным является понятие «цель». Каждый проект имеет конечную цель – причину, послужившую 

основанием для его запуска. Обычно такой целью является продукт (например, телевизионная реклама) или 

услуга (например, курсы повышения квалификации) [5. С. 29]. 

Всё имеющееся на сегодняшний день многообразие информационных технологий, позволяющих 

осуществлять повседневную проектную деятельность наиболее эффективным образом, можно условно 

разделить на две категории: 

- персональные информационные менеджеры (органайзеры); 

- информационные менеджеры проектов (планировщики). 

К первой категории относятся программы, предназначенные для планирования ежедневного рабочего 

времени, составления расписания деловых встреч, хранения контактов (адресов, телефонов и e-mail), 

организации и поиска самой разнообразной информации. Среди наиболее популярных программных продуктов 

из этой категории следует назвать MicrosoftOutlook, но она не является единственной. По своим 

функциональным возможностям ее превосходят All-in-1 PersonalOrganizer (APO) – эргономичный 

персональный информационный менеджер, используемый как инструмент для организации разного рода 

информации: задач, событий, контактов, заметок, гиперссылок на файлы и web-ресурсы. Данная программа 

выступает средством образного отображения вводимых данных, то есть позволяет интегрировать информацию 

в наиболее удобном для работы виде. Из категории персональных информационных менеджеров следует 

выделить: 3Day OrganizerPro, ActiveDiary, AnyTimeOrganizer, AskSam, EasyOrganizer, EzOutliner и OrgaNice, 

которые достаточно просты в использовании и служат удобным средством для составления ежедневных 

расписаний, ввода контактов и заметок, выступая своего рода заменителем бумажных ежедневников, записных 

книжек и блокнотов. Компьютерные программы из категории информационных менеджеров проектов 

предназначены для планирования проектов, отслеживания их реализации, использования людских ресурсов, 

оборудования и материалов: 3Z ProjectTracker – менеджер проектов, позволяющий одновременно работать над 

одним проектом группе пользователей по сети. Общая информация по проекту представляется в виде 

проектной карты, где указывается название проекта, его руководитель, длительность и ресурсы (работники, 

материалы и оборудование). 

Программа позволяет также создавать отдельные листы задач для участников, задействованных в 

реализации проекта и формировать разнообразные отчеты о ходе его выполнения. Эффективность проективной 

деятельности определяют использование механизмов и принципов внедрения ИКТ-технологий. 

В рамках развития проективной деятельности в колледже (вузе) с помощью внедрения ИКТ-

технологий появилась необходимость разработки системы принципов дидактической технологии: 

- научность (необходимость включения фундаментальных положений современной науки, а также 

перспектив ее развития, при этом способы усвоения учебного материала должны быть адекватны современным 

научным способам познания); 

- системность (структурированность изложения материала и выделение основных понятий, связей, 

основа для разработки содержания компьютерной обучающей программы, а также метод современного 

научного познания); 

- индивидуальная доступность (возможность достижения цели обучения, наличие 

разветвлений, путей и скоростей прохождения учебного курса, оказание помощи в виде пояснений, 

дополнительных указаний и задач, постоянный контроль и поддержка на необходимом уровне мотивации 

студента); 
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- интерактивная наглядность (позволяет увидеть то, что не всегда возможно в реальной жизни даже с 

помощью чувствительных и точных приборов, осуществить различные действия, изучить их не только 

статичное изображение, но и динамику развития в различных условиях, вычленить главные закономерности 

изучаемого предмета или явления, а также рассмотреть его в деталях); вместе с тем интерактивная наглядность 

позволяет говорить о новом инструменте познания – когнитивной компьютерной графике, которая не только 

представляет знания в виде образов-картинок и текста, а также позволяет визуализировать те человеческие 

знания, для которых еще не найдены текстовые описания или которые требуют высших ступеней абстракции. 

Принцип систематичности и последовательности определяет организацию учебного материала, так и 

систему действий обучаемого по его усвоению; последовательность специфических действий – восприятие 

информации с экрана дисплея, работа в знаковых моделях, ввод ответа с клавиатуры. Последовательность 

получила свой смысл в информационных технологиях обучения, где понимается очередность выдачи учебных 

фрагментов обучающей программой, построение и корректировка наиболее эффективной последовательности 

при самостоятельной работе обучаемого в интеллектуальных учебных средах. В зависимости от содержания 

учебного материала, последовательность предоставления знаний студенту может строиться либо по 

индуктивному, либо по дедуктивному методу. С сознательность (принцип обеспечен методикой организующей 

стратегии, в которой отдается предпочтение современным информационным технологиям обучения, 

направлена на воспитание стратега, который рассматривает предметы и явления в их взаимосвязи, 

самостоятельно изучает материал, дополняя полученные в учебном заведении знания). Для реализации 

принципа сознательности студенту сообщаются цели и задачи обучения, сведения о предметной деятельности и 

основных этапах ее осуществления. Успешность реализации зависит от теоретического уровня курса, полноты 

раскрытия изучаемых понятий и их взаимосвязей. 

Информационные технологии обучения потребовали введения, обоснования и раскрытия принципа 

когнитивной коммуникации (организация диалога между обучаемым и обучающим, в данном случае между 

компьютером и учащимся). 

Анализируя накопленный опыт в данной области, для повышения мотивации студентов в процессе 

освоения ИКТ на занятиях информатики успешно реализуются различные формы проектного и интерактивного 

обучения, предполагающее организацию и развитие диалогового общения, ведущее к взаимопониманию, 

взаимодействию и совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач. Можем полагать, 

что использование компьютерных телекоммуникаций в учебном процессе колледжа (вуза) позволяет придать 

этому понятию более широкий смысл: общение может оставаться межличностным, будучи опосредованным 

различными техническими средствами. 

В наиболее общем виде это обозначается термином k2k (keyboardtokeyboard, то есть «клавиатура с 

клавиатурой»). Овладев на занятиях по информатике ИКТ общением в сети, студенты включаются в подобный 

образовательный процесс, в котором педагоги колледжа (вуза) используют новые педагогические методы. 

Помимо этого для решения конкретных учебных задач студенты используют информационные ресурсы 

Интернета. В таком учебном процессе студент становится субъектом интерактивного, коммуникативного 

взаимодействия с педагогом и соучениками-коллегами. 

Выбор технологии образовательного процесса занимает одно из ключевых мест в педагогической 

системе обучения различным дисциплинам. Вместе с тем назрела потребность в создании новых эффективных 

технологий вузовского обучения основам инженерного проектирования и конструирования с 

профессиональным использованием САПР. При решении учебных задач с применением САПР студенты 

получают возможность доступа к имеющимся технологическим разработкам, компьютерным базам 

систематизированного и аннотированного хранения информации с максимально упрощенной процедурой 

поиска. 

В колледжах, вузах при решении комплексных проблем обучения студентов основам проектирования и 

формирования у них профессионально важных качеств будущего специалиста педагоги используют 

универсальные системы автоматизированного проектирования САД/САЕ/САМ/PDM системы КОМПАС. В 

качестве основных задач в данном случае выступают: 

– адаптация в учебный процесс системы КОМПАС; 

– разработка и совершенствование учебно-методического обеспечения; 

– взаимодействие с кафедрами инженерно-технического профиля в рамках концепции формирования 

непрерывной, сквозной подготовки. 

Завершающим этапом проекта может стать его презентация. Студент готовит аннотацию, тезисы 

проектной разработки, необходимые для защиты проекта. Наш опыт работы со студентами показывает, что 

презентация проекта – это убеждение в своих позициях, форма коммуникации, чувство цвета, линии, 

композиции, пропорции и гармонии, способность к образному мышлению, знание психологии цвета. Все это 

помогает создать эффективную презентацию результата проекта и обеспечивает творческий успех. При 

разработке презентации учитывается, что она: 

– быстро и доходчиво изображает вещи, которые невозможно передать словами; 

– вызывает интерес и делает разнообразным процесс передачи информации; 

– обеспечивает выступления. 
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Таким образом, использование ИКТ-технологий, его механизма и принципов позволяет определить 

основные этапы деятельности, связанные с усвоением учебной информации при компьютерном обучении: 

а) Эмпирическая деятельность как этап восприятия: 

– отражение фона, заполняющего поле экрана дисплея; 

– концентрация внимания и отражение отдельных единичных объектов на фоне; 

– отражение выделенных единичных объектов в конкретной ситуации; 

– отражение конкретной ситуации в комплексе. 

б) Эвристическая деятельность по распознаванию ситуации: 

– абстрагирование от конкретности, в которой представлена ситуация, создание знаковой модели; 

– поиск алгоритма преобразования модели для решения поставленной задачи, привлечение имеющихся 

знаний. 

в) Репродуктивная деятельность по преобразованию модели и получению нового знания: 

– преобразование модели по избранному алгоритму; 

– интерпретация результатов преобразования, оценка адекватности полученной модели имеющимся у 

обучаемого знаниям; 

– оценка адекватности решения поставленной задаче. 

г) Практическая деятельность, связанная с отработкой навыка: 

– закрепление умения в подобных ситуациях; 

– формирование умения в необычных ситуациях; 

– формирование ассоциативных умений в необычных ситуациях. 

В этой связи внедрение ИКТ-технологий в практику проективной деятельности студентов, будущих 

преподавателей информатики открывает большие возможности для совершенствования образовательных 

педагогических методик, обмена опытом и творческого подхода к обучению. Основой для этого является 

накопление учебно-методических материалов во внутреннем структурированном информационном 

пространстве колледжа (вуза) и использование Интернет-технологий как для оперативного, так и для 

отсроченного общения со студентами: электронной почты, форумов, чатов, видеоконференций. 

Анализ потенциальных возможностей компьютерных технологий в подготовке будущих 

преподавателей информатики к проектной деятельности показал, что компьютер является мощным учебно-

техническим устройством, значительно повышающим потенциал студента в проектной деятельности. Между 

студентом и машиной создается симбиоз, в котором каждый делает то, что лучше может сделать. При этом 

ведущая роль остается за педагогом колледжа или вуза. [6. С. 67]. 

На основании вышеизложенного можем полагать, что необходимыми условиями для обеспечения 

эффективности готовности подготовки будущего преподавателя информатики к проектной деятельности в 

колледже (вузе) являются согласованность между субъектами информатизации колледжа (вуза) (кафедра 

математики и информатики, инженерно-педагогический институт (университет), информационные службы, 

электронная библиотека, персонал, отвечающий за информационную подготовку) и образовательным 

процессом; информатизация профессионального становления будущего преподавателя информатики к 

проектной деятельности; развитость информационной среды колледжа; подготовленность преподавательского 

состава колледжа к содержательно-технологическому обеспечению профессиональной готовности будущего 

преподавателя информатики к проективной деятельности; мотивированность и активность студентов в 

овладении основами проективной деятельности. 

Усвоение основ проектной деятельности студентами наиболее целесообразно организовать при 

выполнении конкретного проекта. Вместе с тем дефицит учебного времени приводит к тому, что трудоемкость 

проектной деятельности не позволяет освоить ее полноценно. Затруднена и оперативная корректировка 

процесса проектной деятельности студента. 

Таким образом, внедрение ИКТ в практику проектной деятельности открывает большие возможности 

для совершенствования образовательных педагогических методик, обмена опытом для творческого подхода к 

учебно-воспитательному процессу колледжа. 
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В сознании современного общества происходит переход от понимания социального предопределения 

школы как задачи простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику к новому пониманию 

функции школы. Главной целью школьного образования становится формирование у учащихся возможности 

без помощи учителя ставить учебные цели, планировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения. Иначе говоря, формирование умения учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором и 

строителем» образовательного процесса. 

Новым социальным запросам, основанных на знаниях и высоком инновационном потенциале отвечает 

разработка концепции развития универсальных учебных действий (УУД) в системе общего образования. 

Проблема формирования УУД в процессе обучения младших школьников является недостаточно 

разработанной. Усвоение общих умений решать задачи связано как с развитием логических операций, так и с 

овладением умением моделировать и использовать различные знаково-символические средства. Данные умения 

относятся к группе познавательных УУД. 

Многие исследователи  отмечают, что целенаправленная работа по формированию познавательных 

УУД у младших школьников должна носить системный характер (Е.В. Веселовская, Е.Е. Останин). При этом 

исследования психологов (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.А. Люблинская, Д.Б. Эльконин и др.) 

позволяют сделать вывод о том, что результативность процесса формирования познавательных УУД зависит от 

способа организации специальной развивающей работы.  

В работах данных авторов доказывается, что в результате правильно организованного обучения 

младшие школьники весьма быстро приобретают навыки познавательных УУД, в частности, умение обобщать, 

классифицировать и аргументированно обосновывать свои выводы. 

Однако, несмотря на обилие освещения в литературе проблем развития познавательных УУД учащихся 

начальных классов, этот вопрос является недостаточно изученным. Поэтому мы попытались выявить 

методические возможности развития познавательных учебных универсальных действий младшего школьника 

на уроках математики. 

Объект исследования – процесс обучения математике в начальной школе. 

Предмет исследования – способы формирования познавательных универсальных учебных действий у 

младших школьников на уроках математики. 

Цель исследования – теоретически изучить способы формирования познавательных универсальных 

учебных действий у младших школьников на уроках математики. 

Ответственность учителя начальных классов всегда была исключительной, но в условиях введения 

ФГОС НОО она существенно возрастает. Образовательный стандарт нового поколения ставит перед учителем 

новые цели. Теперь в начальной школе учитель должен научить ребёнка, не только читать, писать и считать, но 

и сформировать УУД, составляющие основу умения учиться. 

В начальной школе, изучая разные предметы, учащийся на уровне возможностей своего возраста 

должен освоить способы познавательной, творческой деятельности, овладеть коммуникативными и 

информационными умениями, быть готовым к продолжению образования. 

Итак, успешное обучение в начальной школе невозможно без формирования у младших школьников 

учебных умений, которые вносят существенный вклад в развитие познавательной деятельности учащегося, т. к. 

являются общеучебными, т. е. не зависят от конкретного содержания предмета. При этом каждый учебный 

предмет в соответствии со спецификой содержания занимает в этом процессе свое место. 

Например, уже на первых уроках перед ребенком ставятся учебные задачи, и сначала вместе с 

учителем, а затем самостоятельно он объясняет последовательность учебных операций (действий), которые 

осуществляет для их решения. Любая задача, предназначенная для развития или оценки уровня 

сформированности УУД,   предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) 

следующих навыков: ознакомление-понимание — применение – анализ – синтез - оценка. 

В связи с этим роль учителя начальных классов существенно изменяется в части понимания смысла 

процесса обучения и воспитания. Теперь учителю необходимо выстраивать процесс обучения не только как 

процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной 

деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, 

семейных и других ценностей.  
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Поэтому наряду с традиционным вопросом «Чему учить?», учитель должен понимать, «Как учить?» 

или, точнее, «Как учить так, чтобы инициировать у детей собственные вопросы: «Чему мне нужно научиться?» 

и «Как мне этому научиться?». 

В первую очередь это касается формирования универсальных учебных действий (УУД). 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через 

все предметные области и внеурочную деятельность. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования УУД. 

Схема работы над формированием УУД указывается в программе формирования УУД и тематическом 

планировании. 

Способы учета уровня сформированности УУД - в требованиях к результатам освоения учебной 

программы по каждому предмету и в программах внеурочной деятельности. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения.  

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать 

и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия постановки и 

решения проблем. 

Для формирования познавательных УУД подбираются задания, правильный результат выполнения 

которых нельзя найти в учебнике в готовом виде. Но в текстах и иллюстрациях учебника, справочной 

литературы есть подсказки, позволяющие выполнить задание. 

 К познавательным УУД относятся следующие умения: осознавать познавательную задачу; читать и 

слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить её в материалах учебников, рабочих 

тетрадей, другой дополнительной литературе; осуществлять для решения учебных задач операции  анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы;   

выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; понимать информацию, 

представленную в схематичной, модельной форме, использовать знаково-символичные средства для решения 

различных  учебных задач. 

Одно из важнейших познавательных универсальных действий - умение решать проблемы или задачи. 

Усвоение общего приема решения задач в начальной школе базируется на сформированности 

логических операций - умении анализировать объект, осуществлять сравнение, выделять общее и различное, 

осуществлять классификацию, сериацию, логическую мультипликацию (логическое умножение), устанавливать 

аналогии. В силу сложного системного характера общего приема решения задач данное универсальное учебное 

действие может рассматриваться как модельное для системы познавательных действий. Решение задач 

выступает и как цель, и как средство обучения. Умение ставить и решать задачи является одним из основных 

показателей уровня развития учащихся, открывает им пути овладения новыми знаниями. 

При обучении различным предметам используются задачи, которые принято называть учебными. С их 

помощью формируются предметные знания, умения, навыки. Особенно широко применяются задачи в 

математике. 

Существуют различные подходы при анализе процесса решения задачи: логико-математический 

(выделяют логические операции, входящие в этот процесс), психологический (анализируют мыслительные 

операции, на основе которых он протекает) и педагогический (приемы обучения, формирующие у учащихся 

умение решать задачи). 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

- моделирование; 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Логические универсальные действия: 
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- анализ; 

- синтез; 

- сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого характера. 

Таким образом, младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом для 

формирования познавательных универсальных учебных действий, так как все виды деятельности, в том числе и 

учебная деятельность, в этом возрасте способствуют развитию познавательной сферы.  

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать 

причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. 

Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. 

Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют 

выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 

знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для 

дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих 

практических задач во взрослой жизни. 

Математика как школьный предмет имеет большие потенциальные возможности для формирования 

всех видов УУД. Реализация этих возможностей на этапе начального математического образования зависит от 

способов организации учебной деятельности младших школьников, которые позволяют не только обучать 

математике, но и воспитывать математикой, не только учить мыслям, но и учить мыслить. 

Одним из эффективных способов формирования познавательных УУД является включение в работу 

специальной системы заданий, например нестандартных логических задач, а также дидактических игр, 

повышающих познавательный интерес младших школьников на уроках математики, обладающих 

значительным воспитательным потенциалом, создающих зону ближайшего развития для всех учащихся. 

Таким образом, курс математики в свете федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования призван создать условия для формирования познавательных умений, 

сформировать логическое и абстрактное мышление у младших школьников, характерные для математической 

деятельности и необходимые для основной школы и для дальнейшего обучения. 
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Введение. 

Человечество сегодня стоит в начале новой технологической революции, которая радикально изменит 

нашу жизнь. Подобного размаха и сложности перемен человечество еще не испытывало никогда: изменится все 

– как мы работаем, живем, относимся друг к другу. Сейчас предвидеть невозможно, как она будет 

разворачиваться, но уже сегодня очевидно, что четвертая промышленная революция затронет все прослойки и 

слои человеческого общества, все профессии и т.д. 

Основные движущие факторы следующие.  

1.  Развитие способов сбора и анализа данных. Это –Big Data, Data Sience, Machine Learning, Deep 

Learning и т.д. Хотя большинство идей в этой отрасли разработаны десятки лет назад, сама эта отрасль начала 

бурно развиваться сравнительно недавно, когда появились большие объемы данных для анализа и появились 

способы их быстро собирать и анализировать.      

2. Интернет Вещей. Количество вещей, подключенных к интернету, постоянно растет. Смарт- 

термостаты Nest, купленные за 3,2 млрд долларов Google, значительно снизили затраты газа на обогрев домов в 

Северной Америке, фитнес браслеты, которые в ближайшее время превратятся в серьезные медицинские 

приборы, смарт- холодильники и т.д.  

3. Аддитивные технологии производства и трехмерная печать. Американская частная космическая 

компания SpaceX, например, печатает некоторые детали своих двигателей из металла и они уже успешно 

летали в космос. Добавьте уже существующие дроны, роботы, полностью автоматизированные хранилища и 

суть новой промышленной революции  станет понятна.  

Появляются, однако, сомнения в прекрасном будущем, когда в Давосе на экономическом форуме 

высказывается мнение о том, что четвертая – цифровая -  революция может уничтожить средний класс в 

развитых странах.  По мере вытеснения этих людей из пула рабочей силы роботами, социальное напряжение 

будет нарастать. А это значит – необходимо менять систему профориентации и образования. На форуме в 

Давосе эксперты по цифровой промышленной революции  сообщили, что революция уже началась, и точкой 

отсчета стал 2015 год. В 2018 можно ожидать ускорение процессов в связи с ожидающимся появлением 

автономного транспорта, усиления ИИ и методов обучения машин, улучшенных материалов и методов печати. 

Изменения будут иметь взрывной характер, когда у людей будет весьма мало времени на переобучение. В 2018 

году в связи с этими процессами количество безработных увеличится на 100 млн. Поэтому призыв – учиться, 

учиться и еще раз учиться, становится актуальным как никогда. 

Можно поговорить об образовании в России – но об этом много сказано – это и недостаток 

финансирования, и весьма скромное оснащение учебных заведений компьютерной техникой и технологиями и 

т.д. и т.д. Но поговорим о том, как в таких непростых условиях мы развиваем учебный процесс в нашем 

техникуме. 

Технические дисциплины. Перспективы. 

Актуальность исследования. В современных социально-экономических условиях зависимость 

профессиональной мобильности специалистов технического профиля от знания общих закономерностей 

строения и функционирования техники в условиях ее стремительного обновления существенно увеличивается, 

в связи с чем возрастает актуальность совершенствования их общетехнической подготовки. Одним из 

направлений совершенствования общетехнической подготовки является реализация принципа 

профессиональной направленности в обучении, поскольку профессиональная направленность преподавания 

общетехнических дисциплин реализуется в недостаточно полной мере, что приводит к снижению мотивации и 

интереса обучающихся к общетехнической подготовке и, как следствие, к снижению качества не только 

общетехнической подготовки, но и подготовки специалистов в целом. 

Проблема исследования. Общетехническая подготовка как составляющая политехнического 

образования достаточно давно является объектом исследований в педагогике. Вопросы профессиональной 

направленности обучения достаточно глубоко и разносторонне исследованы в теории обучения. Однако до 

настоящего времени в научно-педагогической литературе не представлены исследования по реализации 

профессиональной направленности курсов общетехнических дисциплин при подготовке техника по 

специальности 21.02.01 «Разработка и эксплуатация НГМ)». Таким образом, сложилось противоречие между 

необходимостью профессионально направленного преподавания курсов общетехнических дисциплин 

студентам средних профессиональных учебных заведений по специальности 21.02.01 «Разработка и 

эксплуатация НГМ)», и недостаточно полной разработанностью его дидактического обеспечения. Данное 

противоречие позволило сформулировать проблему исследования: каким должно 
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быть дидактическое обеспечение профессионально направленного преподавания курсов общетехнических 

дисциплин. 

Объект исследования - процесс обучения общетехническим дисциплинам в средних профессиональных 

учебных заведениях. 

Предмет исследования – профессионально направленное преподавание курсов общетехнических 

дисциплин. 

Цель исследования - разработать дидактическое обеспечение профессионально направленного 

преподавания общетехнических дисциплин при подготовке техника по специальности 21.02.01 «Разработка и 

эксплуатация НГМ)». 

Использование современных методов и подходов, техники и технологий позволяет вести 

образовательный процесс на высоком уровне, что в свою очередь непосредственно влияет на качество 

подготовки специалиста. Известно,  что информационные технологии активно применяются в решении задач 

управления образовательными системами и процессами, накопления информации и создания информационно-

образовательной среды техникума. Однако непосредственно в реальном процессе обучения и преподавания 

учебных дисциплин, в частности общепрофессионального и специального циклов, информационные 

технологии до сих пор применяются не в должном объеме. Основными причинами такого положения являются: 

− низкая информационная культура всего общества и педагогических коллективов СПО, незнание 

разнообразных возможностей применения информационных технологий в процессе обучения и неумение ими 

пользоваться в массовой практике; − недостаточная научая психолого-педагогическая разработанность 

теоретических основ использования информационных технологий в обучении студентов; − предметная, 

педагогическая и методическая неподготовленность значительной части преподавателей к работе с 

информационными технологиями; − низкая мотивация преподавателей и студентов к использованию 

информационных технологий в процессе преподавания и учения; − недостаточное финансирование внедрения 

современных технологий в образовательный процесс.  

Основной задачей использования современных информационных методик является расширение 

интеллектуальных возможностей человека. В настоящее время изменяется само понятие обучения: усвоение 

знаний уступает место умению пользоваться информацией, получать ее с помощью различных 

телекоммуникационных систем – наполнение специалиста не знаниями, а компетенциями. В качестве средства 

сбора, обработки, хранения и представления учебной информации студенту выступает комплекс 

мультимедийных и других информационных средств, выбор или разработка которых обусловлены целями и 

задачами, решаемыми преподавателем. 

Несомненно, базой для изучения технических дисциплин, служат теоретические знания, полученные из 

курсов математики, физики, химии и информатики. Поэтому одна из задач преподавания технических 

дисциплин сводится к обеспечению плавного перехода от абстрактных понятий естественнонаучных 

дисциплин к изучению разнообразных реальных технических систем и устройств. Очевидно, что для 

обеспечения данного перехода особое значение имеют визуализация учебного материала, лабораторный 

практикум, непосредственная связь с производством, позволяющая студентам глубже понять практическую 

значимость изучаемой дисциплины.  

В рамках изучения влияния использования современных технологий на качество обучения был 

осуществлен следующий эксперимент: в двух группах студентов заочной формы обучения проводились 

аудиторные занятия по дисциплине «Техническая механика» с использованием и без использования 

современных технологий. В результате студенты из первой группы проявили более высокий уровень знаний. 

Кроме того проведенный социологический опрос показал позитивное восприятие студентами мультимедийных 

лекций и повышение степени наглядности информации. Также следует отметить, что применение презентаций 

позволило в полтора раза увеличить объем читаемого материала, многократно использовать и легко его 

обновлять, обеспечивая уход от рутинной работы.  

В результате проведенных исследований можно сделать вывод о том, что использование современных 

технологий в образовательном процессе позволяет достичь многих положительных эффектов (визуализация 

учебной информации, моделирование изучаемых процессов и явлений, проведение лабораторных работ на 

компьютере в условиях реального опыта, осуществление контроля с диагностикой ошибок и обратной связью, 

самоконтроль и самокоррекцию учебной деятельности, индивидуализация процесса обучения, усиление 

мотивации обучения, формирование культуры познавательной деятельности), что в свою очередь неизбежно 

повышает качество образования, а следовательно и уровень подготовки специалиста. 

Было также проведено исследование успеваемости и своевременной сдачи практических и 

лабораторных работ студентами, имевшими доступ к электронной базе библиотеки и студентами не 

пользующимися такими возможностями. Проанализированы показатели групп Э-181 и Э-191 – группы 

примерно одинаковых способностей к обучению по двум дисциплинам – электротехнике и технической 

механике. Среди студентов 2-й группы, имевшей доступ к электронным источникам, на 17,2% выше количество 

своевременно сданных практических работ. Согласно опросу респондентов, обучающиеся отмечали 

возможность доработать дома задание, опираясь на электронные пособия, подготовиться к практической работе 

заранее.  Т.о. возникает новая ситуация, когда студент сам подбирает наиболее эргономичные лично для него 

характеристики изучаемого материала. Он имеет возможность самостоятельно пересоздавать любой текст, 
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полученный из базы электронных учебных видеоматериалов, иллюстрируя его, отбирая нужные аргументы, 

выстраивая их в определенную логику доказательности, отражающую его собственную точку зрения, образ его 

мысли.  

В настоящее время в техникуме ведется работа и в этом направлении – разрабатываются классные 

часы, презентации по темам дисциплин. 

Внедрение учебных презентаций и видеоматериалов способствует к появлению новых образовательных 

методик и форм занятий, базирующихся на электронных средствах обработки и передачи информации. 

Заключение. 

В ходе теоретического и экспериментального исследования поставленной научной проблемы в 

соответствии с задачами и целями исследования сформулированы следующие выводы. 

1. Существование конкурентных отношений, изменения характера и содержания общественного 

производства, научно-технический, социально-экономический прогресс и обусловленные этими процессами 

изменения современной образовательной парадигмы определяют необходимость 

совершенствования общетехнической подготовки как одного из факторов повышения эффективности обучения. 

Курс «Техническая механика» в предметном цикле общетехнической подготовки имеет ключевое значение, 

поскольку он объединяет несколько общетехнических предметов (теоретическая механика, сопротивление 

материалов, детали машин), занимает в своем цикле большой объем учебного времени, включает знания основ 

образования и функционирования машин и механизмов, базируется на знаниях фундаментальных 

дисциплин естественнонаучного цикла (математика, физика), и обеспечивают базу для 

изучения спецдисциплин. Качество обучения по курсу имеет принципиальное значение для общетехнической 

подготовки в целом.  

2. Результаты проведенного в ходе исследования педагогического эксперимента подтвердили 

эффективность профессионально направленного преподавания курса «Техническая механика». Реализация 

профессионально направленного преподавания позволила повысить качество обучения и сформировать 

положительную мотивацию студентов к будущей профессии, внести вклад в формирование профессионально 

значимых умений, способностей и качеств личности специалиста. 
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Секция 3.  «Языки в контексте национальной 
культуры» 

 

БАДЕН-БАДЕН – ВДОХНОВЕНИЕ РУССКИХ КЛАССИКОВ 

 

Зинина Анастасия Сергеевна, 
обучающаяся 8 класса 

Руководитель: Костерина Антонина Тельлобиковна. 

преподаватель немецкого языка 

МКОУ «Красноярская СШ №2» 

р.п. Красный Яр, Волгоградская обл. 
 

Богатая литература России и Германии благодаря многовековым контактам в их самой разнообразной 

форме оказывали влияние друг на друга. В истории немецкой и русской литературы найдутся такие писатели, 

чьи жизни и творчество встали перед изумленными потомками  как ослепительные вершины. Сегодня между 

нашими странами существует прочная литературная связь. Литература сближает людей, создает доверие и 

упраздняет границы между народами. Все это доказывает насколько тесны культурные  и дружественные 

отношения между  нашими странами и это обуславливает актуальность нашей работы.  

Словно лучшая награда 

За лишенья, за труды, 

Перед вами Баден – Баден 

Как глоток живой воды». - Писал Василий Жуковский.  

Поиски источника вдохновения – это, пожалуй, одна из главных проблем писателей. Говорят: 

«Большое видится на расстоянии». Может быть, поэтому размышлять о судьбе русского народа гении 

литературы предпочитали вдали от Родины. В истории российско-германских отношений Баден – Баден – одна 

из самых светлых неомраченных страниц. В течение всего 19 века этот город был символом российского 

культурного влияния в Германии. 

Мы хотим познакомить вас с этим вдохновляющим «уголком на чужбине», где знаменитые русские 

писатели создавали свои бессмертные произведения.  

Баден-Баден называют третьим городом в русской литературе после Петербурга и Москвы. О русских 

аристократах здесь охотно вспоминают и сегодня. Вам непременно расскажут легенду о князе Владимире 

Меньшикове, который имел обыкновение мчаться на тройке по Лихтентальской аллее. 

Баден-Баден – город с населением около 55 тысяч человек, расположенный в земле Баден-Вюртемберг, 

в южной части Германии, у западного края Шварцвальда. Так город назван из-за целебных источников, 

которые были известны ещё древним римлянам. 

Довольно рано Баден-Баден привлек внимание верхушки российского общества, которая после реформ 

Петра открывала для себя прелести европейской цивилизации. Немалую роль сыграла в этом Екатерина II, 

выбравшая в жены своему внуку Александру баденскую принцессу Луизу – будущая императрица Елизавета 

Алексеевна. Именно этот брак положил начало культурному паломничеству русской аристократии. 

В разное время Баден – Баден посещали и творили там Жуковский и Гоголь, Вяземский и Тургенев, 

Гончаров и Достоевский. 

В 1827 году Баден – Баден посетил Василий Жуковский и назвал город «райским уголком», а через 20 

лет он поселился здесь и жил до своей смерти в 1852 году. Именно в Баден – Бадене Жуковский работал над 

переводом «Одиссеи» Гомера. Жуковский внес огромный вклад не только в русскую, но и немецкую 

литературу.  

В 1836 году 27-летний Николай Васильевич Гоголь писал матери: «Я живу на знаменитых водах баден 

– баденских, куда заехал только на три дня и откуда уже три недели не могу вырваться. Местоположение 

города чудесно…»  Здесь же Гоголь читает знакомым первые главы нового романа «Мертвые души». В 

местной газете «Europa» опубликовал повесть «Тарас Бульба». 

Федор Михайлович Достоевский впервые побывал в Баден – Бадене в 1863 году.  С середины 19 века 

Баден – Баден становится широко известен своим казино, в котором проигрывались целые состояния, в том 

числе и нашими соотечественниками. Среди них были Гончаров, Л. Толстой, и конечно, Достоевский. О своих 

впечатлениях Толстой поведал в рассказе «Семейное счастье». Лучше всех о страсти к игре и ее последствиях 

написал большой любитель рулетки Ф. Достоевский в романе «Игрок». 

У Тургенева с Баден-Баденом связан немалый отрезок жизни, и в его творчестве этот милый городок 

просматривается лучше, чем у любого другого писателя. В 1856 году построил для себя дом – «сказочный 

замок среди леса и полян». Тургенев склонный к меланхолии, предпочитал прогулки по городу: вдоль реки, по 
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Лихтентальской аллее, мимо Курхауса, охотился в Шварцвальдских лесах, сравнивая русскую и немецкую 

охоту и находя в последней ряд «цивилизованных преимуществ». 

Старый замок - одно из самых древних строений города, откуда открывается превосходная панорама 

города. Отсюда Тургенев писал Гюставу Флоберу: «Приезжайте в Баден-Баден, тут в долинах и на горах растут 

самые красивые деревья, которые я когда-либо видел в своей жизни. Каждое из них - сильное, молодое, 

поэтичное и вдохновляющее. Оно приносит радость глазу и душе. Когда ты сидишь под этим великаном, то 

чувствуешь, как в тебя вливаются его соки, и это дает тебе здоровье и бодрость. Из Баден-Бадена вы сможете 

увезти новые краски для своей палитры». Для Тургенева Баден-Баден был частью любимой им Германии. 

В Баден-Бадене Тургеневым были написаны повесть «Призраки» и роман «Дым», в котором тонко 

переданы дух времени и атмосфера города.  

 Люблю вас, баденские тени, 

Когда чуть явится весна, 

И, мать сердечных снов и лени, 

Еще в вас дремлет тишина; 

 

Когда вы скромно и безлюдно 

Своей красою хороши, 

И жизнь лелеют обоюдно — 

Природы мир и мир души. 

 

Кругом благоухает радость, 

И средь улыбчивых картин 

Зеленых рощей блещет младость 

В виду развалин и седин. 

 

Теперь досужно и свободно 

Прогулкам, чтенью и мечтам: 

Иди — куда глазам угодно, 

И делай, что захочешь сам. 

(Петр Вяземский «Баден - Баден») 

До сегодняшнего дня сохранились виллы, где жили русские писатели, а также памятник Тургеневу, 

Жуковскому и многим другим. 

Сегодня в городе под эгидой Посольства России в Германии проводят Русские недели. В апреле 2014 

года побратимом Баден – Бадена стал наш курортный город Сочи. 

Баден – Баден – «летняя столица Европы», «Королевский» курорт, его называют еще «городом роз». 

Как будто сама природа сделала эти места для отдыха и творческого вдохновения. 
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Актуальность изучения языковых приемов в средствах массовой информации обусловлена тем, что 

СМИ в жизни общества играют чрезвычайно важную роль, ее деятельность оказывает исключительно большое 

влияние на жизнь общества в целом, и на каждого человека в отдельности. 

Во всём мире: в каждой стране, городе и даже деревне люди ежедневно читают. Читают газеты, 

журналы, рекламные вывески, объявления и т.д. Читают с разными целями: чтобы получить информацию о 

чём-либо, быть в курсе событий, узнать о цене на тот или иной товар… 

В наши дни печатные издания являются самыми точными регистраторами новых слов, значений, 

словосочетаний. Они значительно быстрее всех других жанров письменной речи отражают сдвиги, которые 

происходят во всех сферах жизни общества, и в большинстве случаев являются первыми письменными 

источниками, фиксирующим появление новых слов, значений и выражений, претендующих на вхождение в 

общеупотребительную лексику.  
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Возросший интерес к рекламной деятельности вызвал, в свою очередь, интерес исследователей к 

главному продукту рекламы - рекламному тексту и, соответственно, языку рекламы. Изучением языка рекламы 

занимались Д.Э. Розенталь, Н.Н. Кохтев, А.Н. Баранов. [8] 

Язык рекламы мгновенно реагирует на появление новых идей и событий, а изменения в любой 

жизненной сфере неизбежно отражаются в рекламных текстах. Сегодня средство коммуникации важнее самого 

сообщения. То есть содержание информации зависит прежде всего от того, по какому каналу она передана - по 

радио, по телевидению или в газете. Все в мире коммуникации подводится под основополагающий афоризм 

Маклюэна "The medium is the message" - "Средство - это сообщение". Отсюда и другой его тезис, который 

звучит так: "Истинно тотальная война - это война посредством информации. [4] 

Целью нашего исследования было изучение языковых приемов в средствах массовой информации. 

Объектом изучения являются тексты средств массовой информации, рекламы. 

Предметом являются языковые приемы и особенности их реализации в текстах средств массовой 

информации. 

Задачи данной работы: 

- определить основные тенденции развития средств массовой информации; 

- выделить и проанализировать языковые приемы в текстах средств массовой информации; 

- продемонстрировать потенциал языковых средств текста. 

СМИ представляют собой учреждения, созданные для открытой, публичной передачи с помощью 

специального технического инструментария различных сведений любым лицам. Отличительные черты СМИ - 

это публичность, т.е. неограниченный круг пользователей; наличие специальных технических приборов, 

аппаратуры; непостоянный объем аудитории, меняющейся в зависимости от проявленного интереса к той или 

иной передаче, сообщению или статье. [1] 

Средства массовой информации подразделяются на визуальные (периодическая печать), аудиальные 

(радио), аудиовизуальные (телевидение, документальное кино). 

Таким образом, СМИ проявляют себя в совершенно различных сферах, в экономической, 

политической, духовно-идеологической и социальной, в каждой из которых СМИ выполняют свою 

определенную функцию: 

- производственно-экономическую; 

- регулирующую; 

- духовно-идеологическую; 

- информационно-коммуникативную. 

Практически для всех средств массовой информации характерно использование различных языковых 

приемов во всем их разнообразии, что само по себе непосредственно связано с тем, что изначально суть средств 

массовой информации заключается именно в привлечении внимания людей. [2] 

Самая воздейственная разновидность СМИ - это реклама. Языковые приемы позволяют достигнуть 

основополагающего принципа создания рекламных текстов: на минимальном отрезке текста достигнуть 

максимальной экспрессии. 

Анализ рекламных текстов различных реклам позволяет сгруппировать языковые приемы следующим 

образом: фонетические, графические, лексические, морфологические, словообразовательные. 

Звуковой облик рекламного текста является важным компонентом его успеха у реципиента. На 

фонетическом уровне создатели рекламных текстов чаще всего применяют различные повторы как звуковые, 

так и лексические. 

Следует отметить, что примеры фонетических языковых средств встречаются в рекламе нечасто, но 

они являются выразительными и позволяют тонко обыгрывать дополнительные оттенки рекламируемого 

товара. 

Среди графических приемов можно выделить шрифтовыделение, в том числе с псевдочленением (с 

псевдомотивацией). Реализация этого приема осуществляется различными способами и может происходить в 

пределах одного слова, словосочетания, предложения или всего текста. 

Существует три способа построения рекламного текста: вертикальный, горизонтальный и 

диагональный. Псевдочленение позволяет обыгрывать различные значения языковой единицы и извлекать из 

нее дополнительный смысл: швейЦарские часы (швейцарские + царские) (реклама магазина часов). 

Посредством шрифтовыделения можно не только обыгрывать различные значения языковой единицы и 

извлекать из нее дополнительный смысл, можно акцентировать внимание на каком-то определенном слове. [3] 

В качестве графически выделенного сегмента может выступать: 

1) название фирмы или компании, предоставляющей рекламируемый товар или услугу: НИКАких 

заоблачных цен! Газовые плиты и стиральные машины от фирмы «Ника - Дон»; aRMadillo An Internet First 

Mover (реклама компании «RM»); 

2) название рекламируемого товара или предоставляемой услуги: Все по МАКСИМуму! (реклама 

сигарет «МАКСИМ»), ТВОЕ мироЗДАНИЕ (реклама строительной фирмы). 

Шрифтовыделение часто сопровождается нарушением правил написания словосочетания или 

предложения: куПИКвартиру (реклама агентства недвижимости «ПИК»), FORDiesel ranger 2003 (реклама 

автомобиля марки «Ford»), DOCKERS + mysunglasses my favourite pair (реклама очков). 
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В современной российской рекламе широкое распространение получило выделение части слова 

латиницей, обозначающей название рекламируемого продукта или услуги, что связано с интернационализацией 

общения и направлено на повышение предлагаемого товара в ранге, подчеркивания его иностранного 

происхождения: C «MEXX» всегда MEXXмальный успех! (одноименное название бренда и магазина одежды 

«MEXX» + максимальный). 

В качестве морфологических приемов в языке рекламы можно выделить создание окказиональных 

прилагательных и окказиональных степеней сравнения, причем степени сравнения также могут создаваться и у 

окказионализмов: 

- окказиональное прилагательное: President - такой сырный сыр! (реклама сыра «President»); 

- окказиональная сравнительная степень прилагательного: Куда они спешат? - На новый аромат 

«Fairy»! Яблочнее яблок! Лимоннее лимонов! Ягоднее ягод! (реклама моющего средства «Fairy»); 

- окказиональная превосходная степень прилагательного: САМЫЙ ИГРУШЕЧНЫЙ МАГАЗИН 

КАТЮША! (реклама детского магазина «Катюша»); 

- превосходная степень окказионального прилагательного: САМЫЙ ПРОВАНСАЛЬНЫЙ 

«ПРОВАНСАЛЬ»! (реклама майонеза «Провансаль»). [6] 

Таким образом, языковые средства приобрели устойчивое употребление в языке рекламы. Более того, 

ряд рекламных приемов может использоваться только при создании рекламного текста и никакого иного. 

Обилие приемов и их разновидностей также свидетельствует о формировании игрового стиля в языке рекламы. 

Феномен трансформации значения слов - довольно распространенное явление в рекламных текстах, 

сопровождающее приемы языкового манипулирования и разнообразные способы психологического 

воздействия. 

Подобные языковые приемы активизируют внимание, делают восприятие текстов рекламных 

сообщений более легко запоминающимися, таким образом нарушается стандартность текста, его обыденность, 

он становится оригинальным, интригующим. 

Рекламный текст может иметь несколько вариантов истолкования, причем неоднозначность рекламных 

текстов может быть как языковой, так и речевой. Все примеры создания неоднозначности в рекламных текстах 

мы разделяем вслед за А.А. Зализняк на следующие группы: 

1) языковая неоднозначность 

2) речевая намеренная неоднозначность 

3) речевая ненамеренная неоднозначность.  

1. Языковая неоднозначность: В этом случае диагонально переводишь мяч налево, подключается 

Дима, подключается Иванов, а теперь неожиданно подключается … Вадик? Ты когда должен подключиться? - 

До 30 апреля. А что, 10 баксов то не лишние. Джинс, подключись до 30 апреля и получи 10$ (реклама сотовой 

связи «Джинс»); Something special in the air (реклама компании «American Airlines»). 

2. Речевая неоднозначность. 

2.1. Намеренная речевая неоднозначность: - Каждый день я гружу друзей - А я их развожу - Я их 

достаю - Я часами вправляю друзьям мозги - А я им вставляю, чтобы были собранными - А я проверяю друзей 

самыми изощренными способами - А я на них стучу - А я продаю друзей… каждый день. И это неплохой 

бизнес! - МЫ ДЕЛАЕМ НАСТОЯЩИХ ДРУЗЕЙ - НОУТБУКИ IRU. - А еще вы можете заказать своего друга 

(реклама продажи компьютерной техники «IRU» в кредит); When I grow up I want to be a cat. For really choosy 

cats (рекламный текст корма для кошек «Choosy» якобы озвучивается щенком). 

2.2. Ненамеренная речевая неоднозначность: БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТЫ ДУМАЕШЬ. Минздрав 

предупреждает: курение опасно для вашего здоровья (реклама сигарет «Ява»); Auto Repair Service. Free pick-up 

and delivery. Try us once, you'll never go anywhere again (реклама автосервиса). [7] 

В таких случаях речевая неоднозначность относится не к одному слову, а ко всему высказыванию в 

целом и заключается не в многозначном значении слова, а в его вербальном контексте. 

В рекламных текстах может происходить обыгрывание омонимов -названий рекламируемых товаров и 

услуг, являющихся именами существительными - собственными и нарицательными: 

- именами собственными; 

- антропонимами: БЭЛЛА опережает время! (реклама продукции компании «Bella»); 

- топонимами; 

- реальными: РОСТОВ - Новый город на карте «Сибири» (реклама авиакомпании «Сибирь»); 

- условными: Теперь и у нас есть квартира в «СВОЕМ ДОМЕ»! КВАРТИРЫ В РАССРОЧКУ И СО 

СКИДКОЙ (реклама жилищного кооператива «Свой Дом»); 

- именами нарицательными; 

- одушевленными: В ЧЕРНОГОРИЮ СО СПУТНИКОМ! (реклама турфирмы «Спутник»); 

- неодушевленными: ОТКРОЙТЕ «ФОРТОЧКУ»! (реклама сети салонов металлопластиковых окон 

«Форточка»). 

Чаще всего в рекламных текстах обыгрываются омонимы - существительные, но в качестве омонимов 

могут выступать и другие части речи: 

- местоимение: ГДЕ НАСЛАЖДЕНИЕ - ТАМ Я! (реклама сока «Я»); 
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- междометие: ЗИМА! ЕЛКИ-ПАЛКИ! НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ПОДХОД К ТЕЛЕГЕ! (реклама трактира 

«Елки-палки»). [5] 

Таким образом, разновидность языковых приемов в рекламе имеет большой потенциал благодаря тому, 

что ее использование соответствует основному принципу создания рекламного текста: максимум информации - 

минимум текста. Рекламные тексты, созданные через обыгрывание многозначности и омонимии, через 

обращение к прецедентным феноменам, являются яркими и запоминающимися, привлекающими внимание 

современного человека. 

Средства массовой информации - мощная сила воздействия на сознание людей, средство оперативного 

донесения информации в разные уголки мира, наиболее эффективное средство влияния на эмоции человека, 

способное убеждать реципиента наилучшим образом. 

Языковые приемы, используемые в средствах массовой информации, очень разнообразны. 

Для усиления выразительности текста могут одновременно использоваться не один, а сразу несколько 

языковых приемов. На фонетическом уровне чаще всего применяют различные повторы как звуковые, так и 

лексические: аллитерация, анафора, игра с омофонами, игра с омографами, игра с омофорами. 

Среди графических приемов можно выделить шрифтовыделение, цифровыделение, параграфемные и 

супраграфемные элементы. 

Использование английского языка при создании рекламных текстов российской рекламы и его 

использование в смежных с рекламой сферах деятельности (при создании таких реалий как вывески, обложки 

тетрадей, названия газет и т.п.) свидетельствует об усилении интернационального начала в коммуникации и 

моде на английский язык. 

Реклама как одна из разновидностей средств массовой информации усредняет все и всех, посягает и на 

элитарную культуру. [9] 
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Введение 

Вопросы заимствований всегда представляли интерес для лингвистов и историков. Теоретик лингвист 

А. А. Реформаторский в своём труд «Введение в языковедение» отмечает, что словарный состав языка 

изменяется  непрерывно обновляется. Это понятно, потому что словарный состав языка, непосредственно 

отражая в языке действительность с её переменами, обязан включать новые слова для обозначения новых 

вещей, явлений, процессов. Настоящее исследование представляет определённый интерес, так как проблема 

немецких заимствований изучена к настоящему времени не до конца. В данной работе мы пытались выделить 

сферы преимущественного распространения немецких слов, количество (и по алфавиту в том числе), 

определить время проникновения немецких слов в русский язык и проследить за их изменениями. 
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Цель данной работы - изучение лексических заимствований из немецкого языка. Для достижения 

поставленной цели нам предстоит решить следующие задачи: 

1. изучить особенности немецких заимствований в русском языке; 
2. изучить культурно-экономические, исторические предпосылки, способствующие проникновению 

немецкой лексики в русский язык; 

3. выяснить какие изменения она претерпевала при переходе из немецкого в русский язык. 
Объект данной работы - заимствованная лексика в языке. 

Предметом представляемой работы являются лексические единицы русского языка, которые были 

заимствованы из немецкого языка. 

Метод исследования: в качестве главного метода использован метод этимологического анализа, так 

как в основу работы положено происхождение лексической единицы. 

Практическое значение: собранные материалы и полученные результаты могут быть использованы на 

уроках немецкого языка, а также всеми интересующимися лингвистикой для расширения своего кругозора. 

Приступая к изучению немецких заимствований, необходимо разобраться, что мы понимаем под 

заимствованием, какие виды оно имеет. 

Заимствования в языкознании 

Заимствование- это результат языковых контактов, представленный переходом элементов одного 

языка в другой.  Чаще всего заимствуются слова, реже - синтаксические конструкции. Заимствование звуков и 

словообразовательных элементов другого языка происходит через заимствованные слова, которые 

осваиваются заимствующим языком, приспосабливаясь к его особенностям. В ходе этого приспособления 

иностранные слова усваиваются настолько, что их иноязычное происхождение может совершенно не 

ощущаться и обнаруживается лишь этимологами, например, нем. der Teller –тарелка. 

Однако множество иноязычных слов сохраняют следы своего происхождения в виде своеобразных 

звуковых, орфографических и грамматических особенностей, не свойственных исконно-русским словам. Очень 

часто иноязычные слова обозначают малоупотребительные, специальные, свойственные чужим странам и 

народам понятия. Существует несколько путей заимствования: устные, книжные, письменные. 

Заимствованное слово при «акклиматизации» в новом языке обычно подвергается опрощению. 

Опрощение – это изменение морфемной структуры слова, проявляющееся в процессе языка. 

Наряду с процессом заимствования происходит процесс калькирования. Калькирование – это создание 

слов из исконного материала, но по иноязычным образцам, соответственно  калька – слово или выражение, 

созданное из исконных языковых элементов, но по образцу иноязычных слов и выражений. Калька 

представляет собой скрытое заимствование: из исконного языкового материала создаётся слово или выражение, 

воспроизводящее строение иноязычного образца. 

Калькирование является одним из средств обогащения словарного состава языка наряду со 

словообразованием по исконным образцам и обыкновенными заимствованиями, однако оно ограничивается 

преимущественно областью существительных. 

Немецкие заимствования в русском языке 

Изменение лексического состава языка связано с изменениями в различных сферах жизни человека. 

Причины заимствования можно подразделить на внешние и внутриязыковые. Основная внешняя причина – это 

тесные политические, экономические и культурные отношения между странами и народами. Основная 

внутриязыковая причина – это стремление  заменить громоздкое наименование однословным понятием. 

Русский народ с древних времён не был изолирован от других государств и активно с ними контактировал. В 

итоге всё это приводило к языковым заимствованиям. Со временем множество заимствованных слов вошло в 

число общеупотребительных и перестало восприниматься как иноязычные. Национальная самобытность 

русского языка ничуть не пострадала от проникновения в язык иностранной лексики потому, что 

заимствование – вполне закономерный путь обогащения любого языка. Русский язык сохранил свою 

автономию и лишь обогатился за счёт иноязычных слов. Движущей силой появления заимствованных слов в 

языке являются появление новых социальных институтов, культурные и идеологические изменения. В 

Петровскую эпоху процесс заимствования иностранных слов, в том числе и немецких,  шёл наиболее активно. 

Европеизация русской культуры 18в. привела к тому, что в России появилось множество словарей, толкующих 

иностранные слова.  

Функционально – стилистическая роль немецких заимствований очень разнообразна. Все слова этой 

группы с самого начала выполняли основную номинативную функцию, поскольку они заимствовались вместе с 

определённым понятием. Тем самым они пополняли терминологические системы.  

Итак, теперь необходимо подробно рассмотреть процесс освоения немецких слов в русском языке. 

Проникая в русский язык, немецкие слова подвергаются изменениям фонетического, морфологического и 

семантического характера. Например, дифтонги немецкого языка влекут за собой следующие фонетические 

поправки:  

        Немецкий язык                                            Русский язык 

eu ей 

ei ай/ей/и/а 

äu ей 
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au ав 

Например: 

das Feuerwerk – фейерверк; 

der Freier – фраер; 

die Nadelfeile – надфиль; 

das Fräulein - фрейлина; 

das Automobil - автомобиль. 

Первая буква  h читается как г, например: die Hülse - гильза, das Halstuch – галстук. 

Иногда изменяется род заимствованных имён существительных: галстук (das Halstuch- средний род), 

бутерброд (das Butterbrot- средний род). Неупотребительные в русском языке иноязычные суффиксы 

заменяются более распространенными (иногда тоже иноязычными), например, маршировать (из нем. - 

marschieren). 

Нередко в русском  языке подвергается изменению и первоначальное значение слов: der Maler – 

живописец получило новое значение – «маляр», т.е. рабочий по окраске зданий, внутренних помещений и т.п. 

Говоря о признаках слов, пришедших из немецкого языка, можно отметить такую примету – конечное 

безударное -ер в существительных. Например: бухгалтер, гастарбайтер, ризеншнауцер, фельдшер и др. 

Немецкая лексика используется в самых различных сферах жизни и деятельности (приложение 1).  Это 

позволяет составить типологию слов, заимствованных из немецкого языка: 

1. Профессии, люди: бакенбарды - Backenbart, брудершафт - Bruderschaft, бургомистр - Bürgermeister, 

бухгалтер -Buchhalter, вундеркинд - Wunderkind, гастарбайтер - Gastarbeiter, гроссмейстер - Großmeister, 

парикмахер - Perückenmacher, почтамт -Postamt, слесарь - Schlosser, фельдшер – Feldscher/Feldscherer, 

фехтование - Fechten, егерь - Jäger.  

2. Инструменты: верстак - Werkstatt, зензубель - Simshobel, лобзик - Laubsäge, надфиль - Nadelfeile, 

рашпиль - Raspel, рейсфедер - Reißfeder, стамеска - Stemmeisen, струбцина – Schraubzwinge/Straubenzwinge, 

ухналь - Hufnagel, фуганок - Fugebank, футляр - Futteral, цикля - Ziehklinge, цинубель - Zahnhobel, шерхебель - 

Schärfhobel, шлямбур - Schlagbohrer, шпунтубель - Spundhobel, штангенциркуль - Stangenzirkel. 

3. Еда: бутерброд - Butterbrot, вафля - Waffel, рынок - Ring. 

4. Быт, одежда, аксессуары: бант - Band, брандмауэр - Brandmauer, галстук - Halstuch, канистра - 

Kanister, кастрюля – Kasserolle, кафель - Kachel, кнопка - Knopf, кружка - Krug, мундштук - Mundstück, 

перламутр - Perlemutter, рейтузы - Reithose, рюкзак - Rucksack, рюмка - Römer, тарелка - Teller, туфля - Tuffel,   

фляга - Flasche, шляпа - Schlappe. 

5. Военная лексика: аксельбант - Achselband, арест - Arrest, бивак - Biwak, блицкриг - Blitzkrieg, 

гаубица - Haubitze, гауптвахта - Hauptwachte, гильза - Hülse, ефрейтор - Gefreiter, лагерь - Lager, орден - Orden, 

рыцарь - Ritter, солдат - Soldat, тюрьма - Turm, штурм - Sturm. 

6. Транспорт: автобан - Autobahn, маршрут - Marschroute, рыдван - Reitwagen, трасса - Trasse. 

7. Море. Природа: айсберг - Eisberg, бухта - Bucht, курорт - Kurort, ландшафт - Landschaft, масштаб - 

Maßstab. 

8. Искусство: абрис - Abriss, аншлаг - Anschlag, валторна - Waldhorn, гастроли - Gastrolle, мольберт - 

Malbrett, рисунок - Reißung, фильм - Film, флейта - Flöte. 

Как видно из примеров, в процессе употребления большая часть заимствованных слов  подверглась 

влиянию заимствующего языка. Национальная самобытность русского языка ничуть не пострадала от 

проникновения в него слов иноязычных, так как заимствование – вполне закономерный путь обогащения 

любого языка. Русский язык сохранил свою полную самостоятельность и лишь обогатился за счет 

заимствованных слов. 

Заключение 

Итак, заимствуются слова из немецкого языка в силу разных причин: для названия заимствуемых 

предметов, понятий; для уточнения названий сходных предметов, орудий, машин. При заимствовании немецкие 

слова в русском языке претерпевают фонетические, смысловые, морфологические изменения, а также 

изменения по составу слова. 

В заимствовании русским языком немецких слов отразилась история нашего народа. Экономические, 

политические и культурные связи, военнные взаимоотношения наложили свой отпечаток на развитие языка. 

Мы убедились в том, что контакты России и Германии существуют с древних времён. Они прослеживаются 

уже с X – XII веков, когда активную торговую связь имели русские и немецкие купцы. 

При переходе из чужого языка в русский проходит процесс освоения: графический, фонетический, 

грамматический, лексический. Редко слово усваивалось русским языком в том виде, в каком оно бытовало в 

языке-источнике. 

Многие заимствованные слова из немецкого языка настолько прочно вошли в повседневную русскую 

речь, что кажется, они всегда были русскими. 

Мы делаем вывод, что процесс заимствования в языке беспрерывен, так как российский народ 

продолжает жить в экономическом, политическом, культурном, научно-техническом контакте с народами 

других стран. И, если употреблять заимствованное слово к месту, разумно, то оно обогащает нашу речь, делает 

её точной и выразительной.  
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Поэтому очень актуальны слова В. Г. Белинского: «Какое бы ни было слово, своё или чужое, лишь бы 

выражало заключённую в нём мысль. Если чужое лучше выражает её, чем своё, давайте чужое…»  
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Введение 

В настоящее время, наряду с развитием технологий, информация хранится и передается разными 

способами. Но по-прежнему самым простым и всем доступным способом передачи опыта является язык. 

Существует множество жанров народного творчества, таких так сказки, песни, обряды, которые передают нам 

своего рода послания от далеких предков, но самыми информативными и интересными из них являются 

поговорки и пословицы.  Несмотря на свою краткость они наполняют нашу речь яркостью и выразительностью, 

неся при этом определенную смысловую нагрузку. Пословицы и поговорки разных народов мира имеют много 

общих черт, но с другой стороны в них есть и свои специфические особенности, которые характеризуют 

самобытную культуру и многовековую историю определенного народа. В пословицах и поговорках заключена 

народная мудрость, уходящая корнями в далекое прошлое. 

Именно в силу своей яркости, образности и эмоциональности пословицы и  поговорки часто 

встречаются в различных видах текстов на немецком языке. Однако при переводе пословиц и поговорок, 

содержащихся в немецких текстах, на русский язык часто встречаются трудности, поскольку их смысл нам не 

всегда может быть понятен, а в немецко-русских и русско-немецких словарях не всегда дается их толкование. В 

настоящее время существует множество словарей, основной целью которых является  описание многообразия и 

раскрытие смысла пословиц и поговорок определенного языка. Однако вопрос об особенностях их 

функционирования в различных языках, а также перевода остаётся открытым. В данной работе будет 

предпринята попытка систематизировать имеющиеся об этом сведения и привнести что-то новое в 

исследование таких языковых явлений как пословицы и поговорки. В этом и заключается актуальность данной 

работы. 

Цель  работы: установить трудности перевода немецких пословиц и поговорок. 

Задачи: найти связь между немецкими и русскими поговорками и пословицами;  указать на трудности 

их перевода на русский язык.  

Методы проведенных исследований: теоретический  анализ  литературы,  обобщение  известных  

фактов. 

Объект исследования: пословицы и поговорки немецкого языка и их русские эквиваленты. 

Гипотеза проекта: правильный и полноценный перевод пословицы или поговорки с немецкого языка 

требует не только знаний лексики, что способствует только дословному переводу, но необходимо также 

складно и грамотно передать ее основное содержание, используя русские пословицы и поговорки. 

Пословицы и поговорки как жанр устного народного творчества. 

Cо времен глубокой древности существуют особые жанры, объяснявшие мир, сохранившие 

социальный и исторический опыт предков и, передававшие правила и нормы поведения, которые были 

представлены в виде песен, мифов, легенд, сказок, обрядов, заговоров, воинских и трудовых песен, пословиц и 

поговорок. Все эти жанры объединяются под общим термином Фольклор – от англ. folklore – народная 

мудрость, народное знание) - художественная коллективная творческая деятельность народа, отражающая его 

жизнь, воззрения, идеалы; создаваемые народом и бытующие в народных массах . 

Истоки народных пословиц и поговорок берут начало в глубокой древности. В те времена, когда люди 

не умели писать, им приходилось передавать свои знания в устной форме. Краткая форма пословиц и поговорок 

способствовала легкому усвоению и восприятию простым народом. Поэтому говорить о происхождении 

http://wikipedia.org/
http://www.lib.csu.ru/vch/093/15
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пословиц и поговорок достаточно трудно, так как произнесенные однажды, они теряют связь с источником и 

становятся частью общественного сознания. 

Другой важный источник пословиц – Библия, переведенная с иврита, которая пользовалась большой 

популярностью. Оттуда взяты мудрые изречения, мысли, высказывания, отражавшие мировоззрения 

древнейшего общества, многие из которых дошли и до наших времен. Многие высказывания пришли в 

немецкий язык из французского, английского, латыни и др. 

Благодаря длительному пути исторического развития, в пословицах и поговорках нашли отображение 

самые разные стороны жизни народа, поэтому они отличаются своим тематическим  разнообразием. Они 

касаются всех предметов, вторгаются во все области человеческого бытия, взаимоотношений, мыслей, оценок 

предметов окружающей действительности, качеств людей и многое другое.  

Как жанр устного народного творчества в пословицах и поговорках очень большое значение имеют 

традиции. Восточные народы называют пословицу «цветом языка», «ненанизанными жемчужинами», греки и 

римляне — «господствующими мнениями», итальянцы - «училищем народа», испанцы - «врачеванием души», 

немцы - «уличной мудростью». 

За счет пословиц и поговорок постоянно обогащается литературный и разговорный язык. Ведь в 

произведениях устного народного творчества много старинных и местных (диалектных) слов. 

Особенности перевода пословиц и поговорок 

При подготовке перевода одной из главных задач, стоящих перед переводчиком является максимально 

полная передача содержания изначального текста, т. к. фактическая общность его содержания с оригиналом, 

полученным в итоге, весьма значительна. 

В системах различных языков есть свои отличия, и возможность полного сохранения в переводе 

содержания оригинала может ограничиваться особенностями создания текстов на каждом из них. Поэтому 

возникает такой термин как переводческая эквивалентность — реальная смысловая близость текстов 

оригинала и перевода, достигаемая переводчиком в процессе перевода. Она базируется на сохранении (или 

возможной утрате) разных смысловых элементов, которые содержатся в оригинале. 

Рассматривая пословицы и поговорки, следует отметить, что они многозначны и поэтому их иногда 

трудно правильно истолковать. При выборе русских эквивалентов немецкой пословицы или поговорки 

обязательным критерием было совпадение главного или хотя бы одного из второстепенных значений. Но не 

следует забывать, что немецкие и русские поговорки и пословицы складывались в различных исторических и 

культурных условиях. Поэтому для выражения одной и той же или сходной мысли в них не редко 

использовались разные образы предметов или явлений действительности, которые, в свою очередь, отражали 

различный социальный уклад и быт народов, создавших их. 

Использование дословного перевода многих пословичных и поговорочных высказываний может 

привести к неприятному, нелепому результату, так как буквально их понимать нельзя, даже если понятно 

лексическое значение каждого слова и их грамматическая структура. Смысл такой фразы может затеряться и 

при переводе покажется слушателям странным и непонятным. 

Выбор тех или иных приемов и способов перевода пословиц и поговорок зависит часто от наличия или 

отсутствия у них национальной окрашенности. В так называемые «национальные цвета» окрашены очень 

многие из них. По мнению Я. И. Рецкера это касается даже нейтральных по стилю фразеологических единиц. 

Таким образом, можно сказать, что каждый переводчик, так или иначе, сталкивается с задачей передачи 

национального колорита. Он может быть обусловлен: 

1) специфической окраской отдельных компонентов (реалий, имён собственных); 

2) характером самой единицы, связанной тем или иным путем с национальными особенностями 

соответствующего народа. 

Пословицы и поговорки часто могут содержать в себе реалии или имена собственные, понятные только 

представителям именно этой национальности. Они имеют четко выраженный национальный характер, поэтому 

такие пословицы не могут быть использованы при переводе, несмотря на то, что они полностью совпадают по 

смыслу. Немецкую поговорку «Wasser in den Brunnen tragen» нельзя перевести русской «Ездить в Тулу со 

своим самоваром», так как это внесло бы в перевод чуждую национальную окраску. В таких случаях 

приходится либо дать близкий к оригиналу перевод, либо перевести ее по смыслу: «никто не носит воду в 

колодец» или «не нужно заниматься бесполезным делом».  

С переводческой точки зрения З.Е. Роганова выделяет три группы пословиц и поговорок: 

1) имеющие полный эквивалент в русском языке; 

2) имеющие в русском языке аналог, соответствующий немецкой пословице по содержанию, но не по 

форме; 

3) не имеющие соответствия в русском языке ни по содержанию, ни по форме. 

Для передачи пословиц и поговорок первой группы следует использовать метод подбора 

эквивалентов. Полная эквивалентность имеет место в том случае, когда обе пословицы имеют одно и то 

же коннотативное значение, принадлежат к одной и той же грамматической категории, таким образом в данном 

случае нужно лишь знать о существовании аналогичной пословицы в русском языке, например:  

 Alte Wunden bluten nicht. – Старые раны не кровоточат.  

Der Appetit kommt beim Essen. – Аппетит приходит во время еды.  
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Liebe ist blind – Любовь слепа.  

Der Teufel ist nicht so schwarz, wie man ihn malt. – Не так страшен черт, как его малюют. 

Wiederholung ist die Mutter der Weisheit. – Повторение – мать учения.  

Es ist nicht alles Gold was glänzt. – He все то золото, что блестит.  

Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Man muss die Pfeifen schneiden, solange man im Rohr 

sitzt. – Куй железо, пока горячо.  

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. – Яблоко от яблони недалеко падает.  

Auge um Auge, Zahn um Zahn. – Око за око, зуб за зуб.  

Mein Haus ist meine Burg. – Мой дом – моя крепость. 

При переводе второй группы пословиц и поговорок, подбирая аналог, важно учитывать все смысловые 

и стилистические особенности, а также наличие или отсутствие национального колорита. Национальный 

колорит может быть обусловлен как специфической окраской отдельного компонента, так и характером самой 

единицы, связанной национальными особенностями своего народа. То есть перевод таких единиц представляет 

особую сложность для переводчика – их не следует переводить полными эквивалентами, так как идентичность 

в данном случае невозможна. Здесь возможен относительный эквивалент, который предполагает употребление 

синонимических компонентов или изменение формы. Например:  

Schreiben tut bleiben. – Что написано пером, того не вырубишь топором. 

Eine Krähe sitzt gern neben der anderen. – Рыбак рыбака видит издалека.  

Zwei Köpfe sind besser als einer. – Одна голова – хорошо, а две лучше.  

Zu viele Köche verderben den Brei. – У семи нянек дитя без глазу.  

Es geht alles auf eine Rechnung. – Семь бед – один ответ.  

Ein Spatz in der Hand ist besser, als eine Taube auf dem Dach. – Синица  в руках лучше журавля в небе.  

Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. – Цыплят по осени считают.  

Либо следует прибегнуть к подбору нейтральной русской пословицы или поговорки, например: 

«Was Hans für wahr hält, ist dem Franz kein Bargeld» В данном случае эквивалент «у всякого Павла своя правда» 

не в любом контексте будет уместен, следует подобрать нейтральную русскую поговорку – «каждый на свой 

аршин меряет»; для передачи значения «Wie der Baum, so die Birne, wie die Frau, so die Dirne» – «какова хозяйка, 

такая служанка» подойдет более нейтральная поговорка «яблоко от яблони недалеко падает».  

Речь идет о третьей группе пословиц, когда нет возможности подобрать эквивалент или какой – либо 

нейтральный вариант. В таком случае следует прибегнуть к свободному переводу – это калькирование и 

описательный перевод. Калькирование – это вид дословного перевода, имеет место тогда, когда невозможно 

передать смысл пословицы или поговорки. Важно учесть, что переводя дословно, мы вводим новым образный 

оборот, который может быть воспринят читателем или слушателем как речевая особенность автора, к которой 

на самом деле он не стремился. 

К описательному переводу относятся объяснения, сравнения, описания, которые помогают 

максимально точно передать смысл переводимой фразеологической единицы. Очень важно максимально 

сохранить смысл высказывания. Например: «Grobheit und Stolz wachsen auf einem Holz» – «грубость и гордость 

растут на одном дереве». В русском языке не объединяют эти два понятия, поэтому и похожей пословицы у нас 

нет. «Hoffen und Harren macht manchen zum Narren» – « надеяться и ждать – глупым стать ». А мы часто 

говорим наоборот «Бог терпел и нам велел»; «Freunde in der Not gehen hundert auf ein Lot» – «в беде сотня 

друзей весит очень мало», сравним «не имей сто рублей, а имей сто друзей». 

Заключение 

После проведения исследования можно сделать вывод, что перевод немецких пословиц и поговорок 

имеет ряд трудностей. Некоторые из них легко переводятся на русский язык, тогда применяется такой способ 

перевода, как калькирование, т. е. дословный перевод или полукалька, т. е. выборочный перевод. Другие 

пословицы и поговорки нуждаются в объяснении, так как не имеют ничего общего с русскими выражениями. 

В заключение также можно отметить, что пословицы и поговорки, как фразеологические единицы, 

которых огромное количество в немецком языке, играют существенную роль при коммуникации. Т. к. 

фразеология является одним из наиболее сложных аспектов изучения иностранного языка, то овладев 

основными знаниями о ней, можно добиться высокой степени владения им. Для изучающего иностранный 

язык, изучение пословиц и поговорок чужого языка всегда связано со значительными трудностями, особенно 

если в родном языке переводчика нет аналогичного по значению и образной структуре фразеологического 

выражения. 

Знание эквивалентов русских пословиц в немецком языке очень важно при выполнении перевода. 

Кроме этого, улавливание сходства или различия смысловых оттенков, заключенных в пословичных и 

поговорочных изречениях на двух языках, оказывает изучающему иностранный язык весьма существенную 

помощь. 
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Изменения в общественно-политической жизни страны, расширение международных культурных 

контактов обусловливают престижность использования иностранных слов в речи современного носителя 

русского языка. Включение многих англицизмов в русский язык в ХХ – XXI веке связано с необходимостью 

обозначать новые предметы окружающей действительности: билборд (рекламный щит, устанавливаемый вдоль 

дорог), репост (повторная публикация какого-либо сообщения в пределах одного ресурса), мессенджер 

(программа по обмену мгновенными сообщениями), ренования (обновление), хэштег (метка, служащая для 

распределения сообщений по соответствующим темам), рингтон (мелодия, воспроизводимая на сотовом 

телефоне для оповещения о входящем вызове), пресс-релиз (сообщение для печати), онлайн (указывает на 

состояние подключения к компьютеру), оффлайн (отключённое от компьютера состояние) и др.  

Владение современным россиянином интернациональным лексическим фондом свидетельствует об 

освоении им научно-технических достижений современной цивилизации, о его способности быть на переднем 

крае науки и техники, о его адаптации в современном глобальном мире. В этом отношении иноязычное влияние 

в условиях глобализации, безусловно, играет положительную роль в обогащении русского языка новыми 

словами. В то же время ученые отмечают избыточность в употреблении американизмов современными 

россиянами, предпочтительность использования иностранных слов вместо русских аналогов. Но подобная 

ситуация происходила и раньше. Так, дворяне при Петре I говорили на голландском языке, а позже – на 

английском. В конце XVIII в. некоторые аристократы общались только по-французски, по-русски же не могли 

написать ни слова. Современные журналисты, политики и культурные деятели продолжают следовать этой 

давней традиции. Они сплошь и рядом употребляют иностранные слова и выражения (биткойн, гаджет, 

коворкинг, лайфхак, лизинг, модные луки, первоклассные коучи, тендер, тренд, троллинг, селф-мейд, фейк, 

фуршет, флэшмоб, кэшбэк и т.п.) даже в том случае, если у иноязычного слова есть русский аналог (англ. 

интертейнмент – рус. развлечение, англ. инцидент – рус. происшествие, англ. нонсенс – рус. бессмыслица, англ. 

релиз – рус. показ, англ. тинейджер – рус. подросток, англ. фейк – рус. подделка и т.д.).  

Языковая ситуация осложняется еще и тем, что огромное количество иностранных слов влилось в 

разговорный язык, и в настоящее время наблюдается масштабный процесс американизации русского языка.  

Иностранные слова активно проникают в современное городское пространство. Это хорошо видно на 

примере уличных вывесок, названий магазинов, кафе и ресторанов, а также наружной рекламы на улицах 

российских городов. Приведем в качестве примера иностранные и русские названия волгоградских магазинов, 

написанные английскими буквами:  

1) отели и гостиницы – Hilton Garden Inn Volgograd, Yuzhniy Hotel, Palace, Rest House, Hampton Hilton, 

Gostevoi Dom Imperia, Gold; 

2) рестораны, кафе, бары – «Brauhaus», пивотека «Beergeek», кафе «MONTY», немецкий ресторан-

пивоварня «Bamberg», кафе «Döner kebab», «Beergeek» – сеть пивных магазинов; 

3) другие магазины: «THE DOM» (магазин светотехники) «Trade House» (снаряжение для туризма и 

отдыха), «Green House» (цветы), «SVET» (салон светотехники), «Akcess» (магазин аксессуаров), «Oscar» 

(сувениры), «Familia», «Il Intrigo Natura Casa» (магазин бижутерии);  

4) названия свадебных салонов: «VERSAL», «PODIUM», «Свадьба.ru» (в названии магазина 

использован графический элемент – маркер интернет сайта (.ру); 

5) центры красоты: «HAIR SHOP», «WELLA-Lux», «Just Men».  

Такие рекламные номинации не только выделяют объект среди подобных, но и выполняют функцию 

привлечения внимания клиентов. 

Соединение «своего» и «чужого» весьма частотно: «Park Inn Волгоград», «Гостиница Frant». В 

подавляющем большинстве случаев выбор графики произволен. 

Проанализируем случаи употребления чужих элементов в наименованиях магазинов города 

Волгограда. 

https://volgograd.zoon.ru/shops/shou-rum_the_dom_na_prospekte_lenina/
https://volgograd.zoon.ru/shops/magazin_trade_house_na_prospekte_lenina/
https://volgograd.zoon.ru/shops/type/snaryazhenie_dlya_turizma_i_otdyha/
https://volgograd.zoon.ru/shops/type/snaryazhenie_dlya_turizma_i_otdyha/
https://volgograd.zoon.ru/shops/green_house/
https://volgograd.zoon.ru/shops/type/tsvety/
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1. «Чужая» буква призвана оживить текст на русском языке: «ZЕБРА», «Nептун». Удвоение буквы в 

середине («Салон чая и кофе Чайкоffский») и в конце слова создает определенный стилистический эффект. 

Вкрапление иноязычных элементов сопровождается искажением не только графического, но и 

орфографического облика слова в традициях так называемого албанского языка.  

2. «Чужая» часть слова, близкая или омонимичная русской, используется при создании графических 

гибридов: «БутерBrot» (продуктовый магазин), «ZooМания» (зоотовары, аквариумы), «Zabawки» (сувениры), 

«Кувыр.com», «Леди white Say Yes» (салон свадебного платья). 

Все эти примеры являются разновидностью языковой игры, средством создания рекламного текста. 

«Чужая» буква призвана задержать взгляд читателя, привлечь его внимание.  

Американо-английская лексика звучит с телевизионных экранов, иностранными словами пестрят 

многие газетные и журнальные тексты. Вот некоторые примеры. Поставить дедлайн (крайний срок) (В. Козин, 

«Время покажет», 14.07.2017 г). America First – «Америка превыше всего» (М. Юсин, «Время покажет», 

26.07.2017 г.). Сейлы, сейлы (Е. Стриженова, «Время покажет», 26.07.2017 г.). Инстаграм влияет. Пишите в 

«Твиттер» (А. Кузичев, «Время покажет», 26.07.2017 г.). Это не мода, это тренд. Есть следование тренду, есть 

ощущение тренда (В. Шендерович. Особое мнение, 27.07.2017 г.). Вытащите их из клинча (от англ. clinch, 

clinching – зажим, захват) (А. Шейнин, «Время покажет», 7.08.2017 г.). Их проклятый GPS, а наш ГЛОНАСС 

(60 минут, 7.08.2017 г.). Боты изобрели свой язык. Опасно ли развитие искусственного интеллекта? (АИФ, 

12.08.2017 г.). Это мейнстрим, это основная тональность американских СМИ (Д. Бабич, «Время покажет», 

18.08.2017 г.). Я сейчас хочу обратиться к зрителям с одним, так сказать, месседжем (А. Шейнин, «Время 

покажет», 25.08.2017 г.). Если вы считаете, что это фиты, то пустите журналистов (Д. Абзалов, «Время 

покажет», 30.08.2017 г.). Должен быть некий общественный консенсус (С. Строкань, «Время покажет», 

29.09.2017 г.). 

Широко употребительным стало слово троллинг, троллить, тролль (от англ. trolling – ловля на блесну): 

не надо меня троллить (А. Кузичев О. Яхно. Время покажет, 23.06.2017 г.), Москва намерена троллить США 

(А. Христенко. Вести, 11.08.2017 г.), это троллинг, что называется (О. Скабеева. «60 минут», 1.09.2017 г.), RT 

очень талантливый тролль (А. Шейнин. Время покажет, 23.06.2017 г.).  

Уверенно пробивает себе дорогу в нашу речь слово твитт: Трамп написал очередной твитт (А. Шейнин, 

«Время покажет», 3.08.2017 г.), после рекламы покажем твитт Трампа, где он фактически предлагает геноцид 

(А. Кузичев, «Время покажет», 18.08.2017 г.). 

Употребление английской лексики в обиходно-бытовой сфере общения становится не только чем-то 

привычным, обыденным, но и престижным. Сами носители русского языка как бы неосознанно способствуют 

усилению роли английского языка, делая заниженными субъективные оценки своего родного русского языка. А 

это прямая угроза национальной культуре и русскому языку. И здесь, на наш взгляд, следует признать 

негативное влияние иноязычной лексики, проникающей в сферу обыденного общения россиян, на развитие 

русского языка.  
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На рубеже ХХ - ХХI вв. произошли глубокие перемены не только в общественно-политической и 

социально-экономической жизни, но в языке.  

Анализ работ, посвященных исследованию языка СМИ, показал, что в доперестроечный период в 

информационных материалах разговорная, стилистически сниженная  лексика практически не использовались 

[1, с.30; 7, с.9]. Сегодня же любая, даже самая официальная и строгая информация в современных средствах 

массовой информации может быть передана с использованием элементов разговорной речи.  

Явление активного усвоения публицистическим стилем элементов разговорной речи носит 

интенсивный, широкомасштабный характер: разговорно-сниженные элементы небывалыми темпами и 

потоками проникают в телевизионную публицистику, во все ее жанровые разновидности, даже в новостные 

программы, которые всегда отличались книжно-официальной манерой подачи информации с соответствующим 

подбором средств.  

https://www.volgograd-catalog.ru/shop/kuvyr-com-22288/
https://volgograd.zoon.ru/shops/svadebnyj_salon_say_yes/
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Влиянию разговорной речи на язык публицистики посвящены работы Е.А. Земской, В.Г. Костомарова, 

О.Б. Сиротининой и др. [2,4,8], однако данная проблема не рассматривалась подробно на материале новостных 

аналитических передач. Актуальность нашего исследования обусловлена тем обстоятельством, что сам 

характер языка СМИ требует постоянного научного наблюдения над всеми существенными изменениями, 

происходящими в публицистике.  

Цель данного проекта - выявление и анализ случаев использования разговорных элементов в 

публицистической речи. 

Новизна исследования состоит в том, что в нем предпринята попытка изучить специфику языка СМИ 

XXI вв. на материале новостных аналитических телепередач в функционально-стилистическом аспекте. 

Материалом для анализа послужили контексты, извлеченные методом сплошной выборки из 

аналитических передач "Однако" с М. Леонтьевым за 2016 год. 

Исследование функционирования разговорных элементов в публицистических текстах проводилось с 

привлечением методов лингвистического наблюдения, описания, функционально-семантического и 

стилистического анализа. 

Аналитические передачи "Однако" с М. Леонтьевым, по нашим наблюдениям, обладают всеми 

характерными для публицистического стиля чертами: воздействующий характер, связанный с созданием у 

зрителей определенного отношения к передаваемой информации; тенденциозность, т. е ведущий (М. Леонтьев) 

сознательно ставит свой текст на службу той или иной идее; ярко выраженное субъективное начало; установка 

на демонстрацию речевого мастерства. 

Отбор событий в выпусках передач «Однако» определяется их социальной значимостью, 

общественным интересом. 

Анализ имеющегося в нашем распоряжении материалов передач «Однако» с Михаилом Леонтьевым 

показал, что они представляет собой рассуждение: выдвигается важная общественная проблема, анализируются 

возможные пути ее решения, делаются выводы и обобщения, материал располагается в строгой логической 

последовательности. 

К стилевым чертам анализируемых нами текстов относятся сочетание экспрессии и стандарта 

(общественное мнение). Стиль выпусков телепередач «Однако» отличается достоверностью, точностью фактов, 

конкретностью, строгой обоснованностью. С другой стороны, для анализируемых нами передач характерна 

страстность, призывность. Важнейшее требование, предъявляемое ведущим М. Леонтьевым к передаче – 

общедоступность: она рассчитана на широкую аудиторию и должна быть понятна всем. 

Анализ имеющегося в нашем распоряжении материала показал, что для передачи «Однако» характерно 

использование образных средств, переносного значения слов, слов с яркой эмоциональной окраской. 

В ходе стилистического анализа определено, что к эмоциональным средствам языка выпусков 

телепередач «Однако» с Михаилом Леонтьевым относятся эпитеты, сравнения, метафоры, обращения, 

риторические вопросы, лексические повторы,. 

Эпитеты. Например: непризнанная республика, братская республика, сюрреалистическая политика; 

абсурдной лжи. 

Метафоры: Бывшая победительница Олимпиады по русскому языку, всю жизнь искупающая этот 

первородный грех перед своими американскими кураторами, теперь лишились куратора. 

Обращения: Однако, здравствуйте!;  Однако, до свидания! 

Риторические вопросы -- разновидность вопросительных предложений, которые не содержат запроса о 

неизвестном и не требует ответа от адресата и равнозначна утверждению того предложения, которое получится, 

если вопросительное местоимение заменить на отрицательное (и, разумеется, добавить обязательное в русском 

языке не к сказуемому). Приведем примеры риторических вопросительных предложений: Понимает ли это 

Президент Приднестровья Игорь Николаевич Смирнов, выдвигающий свою кандидатуру на пятый (пятый!) 

Президентский срок? 
Проанализированный материал дает основание утверждать, что выпуски телепередач «Однако» имеет 

ряд лексических и синтаксических особенностей, характерных для разговорной речи (вопросительные и 

восклицательные предложения, лексические повторы, просторечия, литературно сниженная лексика, 

разговорные обороты речи): 

- использование вопросительных, восклицательных предложений, например: С Наступающим вас 

новым балансом интересов!; Если американцам можно Трампа, почему европейцам нельзя Ле Пен или 

альтернативу для Германии?! 

- употребление неполных предложений, например: На самом деле это совсем не банальный 

результат… . 

- обилие вводных слов и предложения: Правда, помнится, коллега Хиллари тоже пользовалась 

огромным доверием. 

Лексические повторы: Понятно, что гуманитарную помощь спецпредставитель расхищал с ведома и 

согласия папы-президента, и эти 160 миллионов - это жалкая часть того, что расхищается семейным кланом 

Смирновых, в первую очередь, на территории Приднестровья, которое находится вне юрисдикции РФ; 

Выбирая между Россией и кормушкой, Приднестровьем и кормушкой, он выбрал кормушку. 
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Разговорные обороты речи: И вот вокруг этих выборов развернулась непонятная возня; Понятно, что 

гуманитарную помощь спецпредставитель расхищал с ведома и согласия папы-президента…; Вся эта дыра 

покрывается прямой и косвенной помощью России; Сегодня в Приднестровье государственные СМИ, по сути, 

травят российское руководство, травят пророссийские партии, которые в Приднестровье, собственно, все 

пророссийские. Людей запугивают, выгоняют с работы. 

Просторечия, литературно сниженная лексика: Запрет американским компаниям бурить американский 

арктический шельф — это уже чистой воды гадство. 

Бесспорно, активизация элементов разговорной речи всех уровней в газетной публицистике - «это 

следствие общей демократизации жизни и языка, следствие общей трансформации монологической" 

журналистики в свою естественную сущность — журналистику "диалогическую"» [9, с.54]. Однако, по нашему 

мнению, в новостных программах, которые всегда отличались книжно-официальной манерой подачи 

информации, должен быть подбор лексических средств, в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка, и употребление просторечий и литературно-сниженной лексики недопустимо.  
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Введение 

Имена и фамилии  имеют большое значение  в составе  любого языка. Человек имеет имя, фамилию, 

может иметь прозвище, псевдоним, играющие важную роль в раскрытии языковой картины мира.  Имена 

собственные – это опорные точки в языковой коммуникации, они чрезвычайно важны  для общения и 

взаимопонимания людей  и являются  звеном в цепи поколений, поэтому данное основание составит 

актуальность нашей темы. 

Объектом нашего исследования является антропонимика (наука изучающая имена собственные ) 

Материал для исследования: русские и английские фамилии, собранные в литературу и сети 

интернет. 

Предмет исследования: русские и английские фамилии 

Цель нашей работы:   исследование происхождения и значения фамилий в русском и английском 

языках, выявление существования общих закономерностей образования фамилий 

Для достижения поставленной цели мы выдвинули ряд задач: 

 Изучение  происхождения русских фамилий. 

 Изучение происхождения английских фамилий. 

 Изучение сходства и различий  в происхождении фамилий в русском и английском языках. 

Изучение происхождения фамилий студентов в группе Э-320 

Также мы выдвинули гипотезу, что история фамилий тесно связана с историей народа и его языка и 

предположили, что большинство русских и английских фамилий образовано от имён собственных, прозвищ, 

места проживания, профессий. 
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Практическая значимость: исследование  поможет лучше узнать историю происхождения фамилий в 

русском и английском языках, их сходства и различия, что можно использовать для привлечения интереса к 

изучению  русского и английского языка. 

Методы исследования: 

теоретические; 

поисковые; 

сравнение; 

анализ. 

Происхождение, специфика, функционирование фамилий 
Основой многих русских и английских имен и фамилий  послужили нарицательные 

существительные.[11]Действительно имена собственные и нарицательные представляют собой различные 

лексические единицы. В языке происходит обмен между именами нарицательными и именами собственными. 

Большинство имён произошло от нарицательных слов (онимизация), раньше указывавших на какой-то признак: 

русск. Андрей - мужественный, храбрый; Светлана - светлая; англ. Clark (Кларк) - учёный; Rowena (Роуина) – 

прекрасная.  

Древнерусские фамилии давались от названий животных. Причины этого были различными. Согласно 

древнейшим тотемическим верованиям, тот или иной род вёл происхождение от определённого вида животных, 

чьим именем и звался. Таковы древнерусские имена Волк, Заяц, Лебедь, которые могли даваться  

метафорически, на основе некоторого сходства человека с определёнными животными и т.д.(Заботкина В. И., 

1989) 

В английском языке фамилии от названия животных  произошли от знаков-вывесок, изображавших 

животных или растения и служивших как для распознавания и обозначения мастерских, лавок, гостиниц, 

таверн, постоялых дворов. Необходимо помнить, что в те времена вывески были совершенно необходимы, 

чтобы неграмотные, каковых было большинство,  могли отыскать, что им нужно. Именно поэтому  многие 

английские фамилии связаны с различными животными, растениями и другими предметами, 

служивших домовыми знаками: Bull, Bush, Bell,Swan, Lyon, Griffin.Многие износящих фамилию 

Longне подозревают, что их предок мог быть владельцем таверны LongArms. 

В старинных записях сохранились имена некоторых таких владельцев: Thomasatthe Dolphin, 

WiltattheBull, GeorgeattheWhitehouse. 

Учёные отмечают, что на протяжении тысячелетий культура определялась, прежде всего, религией: 

любая религия несла собой комплекс моральных, правовых, нравственных и традиционно-бытовых норм, 

привычек. Одной из главных культурных ценностей, сопутствующих религии, служит определённый массив 

личных имён. 

Основная масса современных русских имен пришла из Византии в связи с принятием христианства, 

такие имена, как Влас, Григорий, Марфа, Агафья, заимствованы из греческого языка.[14] 

Греческий пласт в английском языке также связан с принятием христианства. В странах, принявших 

христианство, первый обряд, который в обязательном порядке проходит каждый новорожденный, - крещение, 

посредством которого он приобщается к религии и через данное ему имя устанавливает связь со своим 

небесным заступником. Приводившиеся в календарных перечнях имена церковь рекомендовала для 

именования детей.  

С норманским завоеванием в 1066 году заканчивается древнеанглийский период развития языка. После 

завоевания древнеанглийские имена почти совершенно исчезли.[13] Широкое распространение получили такие 

принесенные французами имена, как Ричард, Уильям, Роберт и т.д. и библейские имена Джон, Питер, Томас и 

т.д. 

В настоящее время преобладают старые, закреплённые в национальной традиции имена Джон, Ричард, 

Томас. 

Имена собственныеслужат для особого, индивидуального обозначения предмета безотносительно к 

описываемой ситуации и без обязательных уточняющих определений. ИС выполняют функцию 

индивидуализирующей номинации. Личное имя – персональное основное имя человека, данное ему при 

рождении или (редко) выбранное для себя взрослым человеком, и неофициальная форма (формы) этого имени, 

напр.: Михаил (Миша, Мика), Надежда (Надя, Надюша). Иногда в русской среде человек имеет второе (часто 

домашнее) имя.(Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н., 1999) Среди русских имён различаются 

древние славянские: Добромысл, Мирогость, Некрас, Хотен; календарные, или канонические, имена: Сергей, 

Мария, София. Личное имя отличается от других имён собственных и от других антропонимов характером 

индивидуализации объекта: каждый человек обязательно имеет имя, оно тесно связано с его носителем. 

 Сходства и различия русских и английских фамилий 

Как известно, между англоязычной и русской антропонимическими системами существует 

определённое соотношение, а элементарное представление о сходстве и различии между ними поможет лучше 

ориентироваться в языке. К сходным чертам относятся следующие: 

1. Наличие в обеих системах ярко выраженной позиции «имя личное» (firstname, Christianname, 

givenname) – «имя фамильное» (lastname, surname). При этом в обоих языках на речевом уровне имя личное, как 
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правило, предшествует фамилии, а на языковом уровне (в статьях энциклопедического словаря) на первое 

место выносится фамильное имя, а личное имя следует за ним. 

2. Теснейшая связь подавляющего большинства личных имён с христианской традицией и 

религиозными текстами.(Гальперин И.Р., Черкасская Е.Б., 1956) Обращённость обеих систем к христианской 

традиции объясняет многочисленные параллели между личными именами в двух языках: John – Иван, James – 

Яков, Joseph – Иосиф, George – Георгий, Thomas – Фома, Mary – Мария, Anna/Ann(e) – Анна. 

3. Наличие сходных способов образования фамилий: 

а) от личных имён: John – Johnes, Johnson (Иван – Иванов), Andrew – Andrews, Anderson (Андрей – 

Андреев), Peter – Peters, Peterson (Пётр – Петров). 

б) от названий профессий: cooper – Cooper (бондарь – Бондарев, бочар – Бочаров), miller – Miller 

(мельник – Мельников), tailor – Tailor, Taylor (портной – Портнов). 

в)  от названий животных: wolf – Wolf (волк – Волков), fox – Fox (лисица – Лисицын), bull – Bull (бык – 

Быков). 

г)  от цветообозначений: white – White (белый – Белов), black – Black (чёрный – Чернов), brown – Brown 

(бурый – Буров). 

Ссылка на сходные черты двух антропонимических систем помогает осознать родство культур разных 

народов, общие корни этих культур, проявляющиеся вопреки их территориальной разобщенности.(Маковский 

М.М., 1986) 

Вместе с тем нельзя не обратить внимание на следующие черты различия между двумя системами: 

1. Наличие нескольких личных имён при одной фамилии в англоязычной антропонимической системе: 

HerbertGeorgeWells, GeorgeBernardShaw, WilliamSomersetMaugham.  

2. В русском языке отсутствует традиция давать человеку 2 (3 или даже 4) имени, однако имеется такой 

необычный для английской антропонимической системы компонент, как фамилия, отчество (Эдвард 

БульверЛиттон Диккенс). 

3. Отсутствие у подавляющего большинства английских фамилий окончаний-формантов, служащих 

для их построения. В русском языке имеется немалое число формантов, образующих фамилии:  -ов(а), -ев(а), -

ин(а), иногда -ский (-ская), -цкий (-цкая) и позволяющих без труда идентифицировать фамилии в потоке 

связанной речи. Кроме того, в русском языке наблюдается противопоставление мужских и женских фамилий, 

что совершенно не характерно для английского языка. 

4.Возможность в английском языке именовать жену через личное имя или фамилию мужа: 

MrsJohnSmith, MrsWilliamBrown, MrsFrankAlgernonCowperwood. В русском языке на жену распространяется 

только фамилия супруга, но не его личное имя. 

Практическое исследование: « Происхождение исследование фамилий на примере группы Э-320» 

Мы провели  практическое исследование фамилий нашей группы.Всего в нашем   списке группы  25  

фамилий. В классе ребята разного национального состава,  поэтому происхождение фамилий 

отражает  традиции и обычаи этих народов. Наше исследование  показало:  64 фамилий образовано от имен и 

личных прозвищ, 12% от названия животных и 12 % от  географических названий, 8 % от цветобозначений, 4 % 

от названия профессий. 

Классификация фамилий группы Э-320 

Фамилии, 

образованные от 

личных имен, 

прозвищ 

Фамилии, 

образованные от 

названия 

профессий 

Фамилии, 

образованные от 

названия 

животных 

Фамилии, 

образованные от 

цветообозначений 

Фамилии, 

образованные от 

географических 

названий 

Ануфриев  Котляров Зайцев Чернов Мещеряков  

Екатериничева  Орлова Чернышев Суходолов 

Кайданник-  Скворцова  Недокунева 

Каскевич     

Колесников     

Крикун     

Онипченко     

Петров     

Петросян     

Пономарев     

Сизоненко     

Солодовников     

Скворцова     

Шабаев     

Зурхаев     
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Сузов     

Заключение 

Таким образом, в разноструктурных английском и русском языках имеются особенности сходства и 

различия  фамилий, которые помогают осознать родство культур разных народов, общие корни этих культур, 

проявляющиеся вопреки их территориальной разобщенности, это позволяет говорить о том, что антропонимы – 

это часть истории народа, его культуры. 
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С того момента, когда человек начинает ходить, двигаться, бегать, он выражает себя пластически. 

Иногда, чтобы понимать друг друга, достаточно жеста, поворота головы, взгляда. Танец был неотъемлемой 

частью любых народных празднеств. Мы не можем себе представить настоящего русского веселья без задорной 

пляски или танца?  Танец - это искусство, и его стили несут в себе культуру многих столетий. Помимо 

великолепного движения, у танца есть история, легенды, наряды - все, что формирует его эстетику, которая 

одна, отдельно от всего остального, притягивает людей к себе. Танцуя, вы ощущаете причастность к великому 

культурному наследию [13].  

Проблемные вопросы, которые были намипоставлены в начале исследования: взаимозаменяемы ли 

слова «пляска» и «танец»?С какой целью писатели в своих произведениях обращаются к народным песенным 

традициям, танцам и пляскам?  

Цель проекта: разобраться со значением слов «пляска» и «танец», выяснить их роль в жизни и 

художественных произведениях. 

Объект исследования – слова «танец» и «пляска» в словарях и литературе. 

Задачи, поставленные для реализации проекта: 

- составить анкету и провести опрос среди обучающихся хореографических коллективов «Виктория» и 

«Вдохновение»; 

- доказать сходство или различие слов «танец» и «пляска» в орфографических словарях; 

- показать с какой целью писатели в своих произведениях обращаются к танцам и пляскам; 

- проанализировать материал, написать статью для доклада и разработать презентацию на научно-

практическую  конференцию учащихся. 

Актуальность выбранной темы заключается: в недостаточной разработанности, объективной сложности 

изучения, информационной ценности имеющегося материала. Данная тема может представлять научный 

интерес и имеет практическое значение. 

http://geno.ru/istoria-poyavlenia-familii/
http://strana-sovetov.com/miscellaneous/genealogy/384-onomastic.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/216671
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=31623
http://www.vsefamilii.ru/vsefamilii-onomfam.html
http://spb-familia.ru/istoriya-familiy
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Реализация проекта, как теоретической, так и практической части осуществлялась с помощью таких 

методов исследования как: сбора информации; метод наблюдения; метод анализа; метод опроса 

(анкетирование); метод сравнения и обобщения; метод умозаключения; метод проектов.       

Анализ проведенного опроса обучающихся хореографических детских коллективов МКУДО 

«Жирновский ЦДТ»: «Вдохновение» и «Виктория» по проблемному вопросу - взаимосвязаны ли слова «танец» 

и «пляска» показал, что учащиеся не имеют чёткого представления о значении слов танец и пляска, когда они 

танцуют, а когда пляшут.  Мы еще раз убедились, что данный вопрос требует более глубокого изучения и 

анализа в процессе работы над проектом. 

«Взаимозаменяемы ли слова «пляска» и «танец»? На этот вопрос мы смогли ответить после изучения 

ряда орфографических словарей:большого энциклопедического, современного толкового словаря русского 

языка Т.Ф. Ефремовой, Толкового словаря Ожегова и др. И данный этап исследования показал, что слова 

«танец» и «пляска» различны по значению и трактуются следующим образом: «пляска»- основной жанр 

русского танца отличается импровизационностью. В ней наиболее полно выражается состояние человека: 

буйное веселье, лирическое настроение, восторг, любовь и т.д.; «танец» - вид искусства, в котором основное 

средство создания художественного образа - движения и положения тела танцовщика. Пляска как основной 

жанр русского народного танца входит в понятие «танец». 

На следующем этапе исследования рассмотрели, с какой целью писатели в своих произведениях 

обращаются к народным песенным традициям, танцам и пляскам. Проанализировали  художественные 

произведения: Максима Горького повесть «Детство», басни Ивана Крылова: «Стрекоза и муравей» и «Рыбья 

пляска», стихотворения Владимира Высоцкого «Белый вальс» и Александра Блока «Испанке».Авторы 

применяют слова «танец» и «пляска», чтобы создать у читателя соответствующее настроение нарисовать в 

воображении яркую картину прочитанного, глубже раскрыть характеры и образы героев, их переживания, 

сложный внутренний мир. 

Заключение и выводы: 

Безграничны возможности искусства! Всем сердцем любя родную землю, любуясь ею и гордясь своим 

народом, писатели, художники, композиторы из поколения в поколение передавали свои чувства в слове, цвете, 

музыке, движениях. И как бы не назывались жанры их произведений: стихотворения или рассказы, картины 

или рисунки, танцы или пляски – в них авторы раскрывают сущность национального характера, выражают идеи 

мира и добра. 

Слова «танец» и «пляска» связаны между собой, но имеют оттенки. «Танец» - вид искусства, в котором 

основное средство создания художественного образа - движения и положения тела танцовщика. Пляска как 

основной жанр русского народного танца входит в понятие «танец» и отличается импровизационностью. 

Практическая значимость проекта: проведённые исследования расширят знанияне только о танцах и 

пляске, но и о духовных истоках искусства в целом; помогут овладеть метапредметными учебными 

универсальными действиями в рамках проектной деятельности и развить творческий потенциал.  

Рефлексия собственной деятельности в ходе исследования по данной проблеме показала следующие 

результаты: освоение этапов работы по созданию презентации в программе PowerPoint; овладение навыками 

работы с различными информационными источниками; преодоление трудностей с  отбором необходимого 

материала из большой информационной массы и оформлением доклада для выступления на научно-

практической конференции с учетом требований и рекомендаций. 

В перспективы дальнейшего развития проекта планирую продолжить изучение данной темы не только 

в литературе, но и  в музыке и живописи. 
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«Люблю Отчизну я …» 

                                                                            « О чём шумите   вы, народные витии? 

                                                                             Зачем анафемой грозите вы России?...» 

                                                                             А. С. Пушкин  «Клеветникам России» 

 

Строки из прекрасного стихотворения М. Ю. Лермонтова «Родина» стали названием нашей 

конференции. Нет смысла в дальнейшем цитировании, но посмею напомнить, что сам Лермонтов назвал свою 

любовь странной, потому что дальше признаётся в том, что его не трогают «ни слава, купленная кровью», ни 

старина (история). Мне думается, что это не совсем так. Если бы его не трогала слава отчизны, то не было бы 

«Бородина», « Смерти поэта», не было бы Лермонтова. По моему мнению, это стихотворение, в первую очередь 

говорит о том, что у каждого из нас – Россия  своя. И в то же время  она одна на всех и должно быть нечто 

общее, объединяющее,  истинное - у всех, кто считает себя гражданами России. Это культура, вера, язык- всё  

то, что формирует менталитет нации. И, конечно, понимание национальных интересов.  

Мы живём в сложное время. Ещё совсем недавно казалось, что Россия летит в пропасть и правды нет.  

Присоединение Крыма дало понять миру, что русский медведь проснулся и спать не собирается. Как это 

напугало либеральный мир! И сколько полезло грязи! С каким удивлением мы слышали всё новые имена 

несогласных, а вернее, согласных на всё, лишь бы Россия не встала на ноги. Это не имело бы отношения к теме 

нашей конференции, если бы среди предателей национальных интересов нашей Родины не оказалось столько 

известных писателей и даже рекомендованных к изучению в школе. « Поэт в России больше, чем поэт». К 

сожалению,  многие люди от искусства забыли об этой своей ответственности. А, может быть (и что вернее 

всего), прекрасно осознают свою задачу – внедрение в умы читающей публики крайних русофобских взглядов. 

Появление внутренней русофобии - это знак того, что мы настолько глубоко больны, что внутри могут 

появляться люди, которые открыто, в глаза могут заявлять, что мы – ничтожество, и мы должны соглашаться и 

воспринимать такого рода мнения как норму поведения образованного человека. И такая культура нас 

обогревает, искажая национальное восприятие истины, заливая страну наглостью и продажностью. Это стало 

проблемой современного литературного процесса. Раньше было понятно: любовь к родине, добру и красоте - 

суть литературы. Но теперь, когда все смешалось в нашем общем доме, спрашивается: а что нынешняя 

литература понимает под любовью к Родине и истине? В этом я вижу актуальность моей работы. Тем боле, что 

появились тенденции к увеличению и количества часов по современной литературе и к расширению списка 

рекомендованных авторов. «Необходимо поддерживать проекты, которые вовлекают современную русскую 

литературу в школьное пространство и связывают её с сознанием детей»,- сказал А. Архангельский ( 

журналист, литературный критик, автор одного из учебников по русской литературе) на Российском 

литературном собрании в 2013 году. На собрании   присутствовал и выражал свои взгляды на современный 

литературный процесс и В. В. Путин. Вот его слова, которые можно расценивать и как предупреждение: 

«……все должны знать, что есть предел, красная черта, через которую нельзя переходить. Никто не хватает, 

у нас нет правила: хватай и не пущай за суждения, за мысли, высказанные вслух, в ходе уличных мероприятий, 

которые тоже разрешены законом. Но есть пределы, через которые нельзя переступать. Есть красная черта – 

вот о чём речь. Государство не должно быть жестоким. Но государство должно следить за тем, чтобы все 

соблюдали определённые правила. Вот о чём речь». 

   Я думаю, что настоящего писателя без идеологии нет. Тематика, выбор фактов, их преподнесение, 

философское наполнение, символика деталей  - все это идеология, то есть определенная система ценностей.  

Главный водораздел борьбы  проходит сегодня  не между так называемыми либералами и патриотами. Главный 

водораздел проходит между людьми, искренне любящими свое отечество, и людьми, соблазненными западной 

идеологией (а, может, и деньгами). А по большому счёту, противостояние это (а сейчас понятно, что это 

именно противостояние) гораздо глубиннее. Возьмём славянофилов и  западников. Деление у них не по 

отношению  к чему-то или к  кому-то, а по религиозному признаку. А мировоззрение у церковного и 

нецерковного человека – это две разные формы. И синтеза между ними быть не может. Эта духовная разница 

отражается и на всём внешнем. Борьба идёт очень серьёзная. И те, кто сидит внутри, как правило, сознательно 

http://5fan.ru/wievjob.php?id=33149
http://dancedb.ru/modern-dance/article/sovremennye-tancy-chto-ehto/
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работают на тех, кто находится снаружи. Перед празднованием Победы в Великой Отечественной войне,  какое 

количество совершенно отвратительной литературы было выброшено на рынок! По любому вопросу истории 

вылезают силы, которые начинают говорить совершенно противоположное. С русофобией надо бороться. 

Внешнюю русофобию победить невозможно, но внутреннюю русофобию мы обязаны пообождать. Потому что, 

если она разрастётся,  то мы просто переродимся окончательно и сами создадим у себя внутри такую 

антироссию,  которая развалит всё, что мы имеем сегодня. Создание огромной лоскутной карты, где каждое из 

маленьких государств было бы врагом соседнего - русофобская цель, направленная на уничтожение 

государства. 

 Кем зачитывалась интеллигенция в 2000-е годы? Улицкая, Веллер, Дина Рубина, Акунин. Интересные 

темы, оригинальный стиль. Но в каждом произведении исподволь, потихоньку, с улыбкой лёгкой насмешки 

проталкиваются мысли о недалёкости русских, о извечно несправедливом нашем государстве, о пьянстве и 

грязи. Ни слова о нашей вечной смелости и любви, о вере. Это всё чужое для этих людей. Посмотрите, ведь вся 

советская хрестоматийная литература очень нравственна, в корне своём - христианская. Не знаю примера, 

который бы говорил о том, что возможна жертвенная любовь к Родине одновременно с презрением к вере, к 

истории. Такое впечатление, что кто-то очень умный и крайне заинтересованный выискивает оригинальных, 

интересных авторов, прикармливает их. Они, интересные, привлекают к себе внимание интеллигенции, 

становятся, в какой- мере, оракулами, а в момент, нужный заинтересованным лицам, выпускаются в свет со 

своими речами. И очарованные талантом читатели всплёскивают руками: « Ну, вот же! Сам Веллер говорит, а 

Улицкая считает...» И мы вроде бы должны по-прежнему продолжать их слушать. Страшно. Идёт настоящая 

информационная война. А на войне надо воевать. Чтобы ни  Пелевин с матом, ни Улицкая со своим вечным: « 

Мне стыдно за Россию», ни Веллер со своими пророчествами не дошли до молодого читателя.   

Есть хороший современный писатель, наш земляк – Борис Екимов. С семидесяти пятилетием его 

поздравил сам Путин. И даже если президент не успел прочесть его произведения сам, этот факт говорит о том, 

что советники президента вполне понимают ценность таких авторов, о том, что здоровые силы в правительстве 

сильны. Надо просто на всех уровнях прекратить давать красный свет таким мыслителям, как Веллер. Истинная  

сущность  таких оракулов   проявилась именно в сложный и переломный период нашей современной истории. 

Возомнив себе, что Россия слаба, решили попрыгать на спящем льве. « У России нет будущего!»- кричал на 

всех углах. И??? 

Очень удивила история с Алексиевич. Сколько раз на школьных классных часах мы использовали 

материалы из её книг «Недетские рассказы», «У войны неженское лицо». В какой момент она поняла, что 

Россия исчадие ада? Но она сделала свой выбор. Получив Нобелевскую премию, она потеряла своих читателей. 

Предать Россию ради славы – не по - нашему...  Далеко не Пастернак. Всё как-то мелко, похоже на тявканье. 

Нет им числа. Ибо имя их - легион.  

У нас, слава Богу, есть советник и мерило нравственности, честности. Русская православная церковь. Я 

считаю, что  без православия и вне православия отыскать смысл в русской истории и литературе невозможно. И 

всё это, несмотря на  попытки исказить русскую национальную память и вывести православие за рамки русской 

истории и литературы. Ни один из авторов, значившихся хотя бы на любом сайте православной книги, не 

замарал своё имя подобным поведением. А прекрасных имён – необъятные цветники. Детские писатели, 

публицисты, поэты и писатели – рады подписаться под словами писателя Ярослава Шипова: «…есть только три 

главных счастья: быть православным, жить в России и в России умереть». Вот это - настоящая любовь к 

Родине. Родина- это люди, живущие на моей земле.  Все дети, счастье и чистоту которых мы обязаны беречь. 

Природа, отдающая от себя всё, что нам нужно и сверх того. История, которая вселяет в нас уверенность в то, 

что народ наш идёт своей русской дорогой, выполняя тяжёлую миссию, данную Богом. И вера, 

благословляющая нас на труды и подвиги.  

 «Родина… Вдали от неё каждый помнит клочок земли, с детства прикипевший к сердцу. Там небо 

просторней и голубей, там солнце глядит ласковым материнским оком, там ветер - прикрой глаза - снова унесёт 

тебя  в далёкую, невозвратную пору» - пишет Екимов в рассказе «Мальчик на велосипеде». Продолжая 

традиции Распутина, Белова и многих других русских писателей, Екимов поддерживает в своих читателях 

русский огонёк, воспетый нежным Николаем Рубцовым. Я прочитала рассказы «За тёплым хлебом», 

«Исцеляющая ночь», «Говори, мама, говори»- и во всех них пронзительная нежность к человеку, живущему на 

своей, родной земле, трудящемуся на ней и ценящему свой тёплый хлеб. Любовь к Родине - это и готовность 

отдать «душу свою за други своя». Наталья Сухинина, православный писатель, приводит такие слова: «В 

славянском языке нет слова, соответствующего западноевропейскому слову «патриот». Но это не потому, что 

мы не любим Родину, а потому, что любить Родину для нас так же естественно, как и дышать. Ведь нет же у 

нас слова, обозначающего человека, любящего свою мать. Потому, что в какой мере человек перестаёт любить 

мать, в той мере он перестаёт быть человеком». У той же Сухининой есть рассказ «Тепло холодного 

источника». Заканчивается он словами: « Мне нравятся дети с крестиками на простом шнурке. А если в руках у 

них васильки и они не боятся холодной воды в святых родниках, это самые лучшие дети на свете». Любовь 

такая - это тоже любовь к Родине. И вспомним, не к ночи, Улицкую, одного из авторов книги для детей  «Семья 

у нас и у других» при помощи которой она  пыталась дотянуть наш невежественный народ до уровня западной 

цивилизации по отношению к однополым бракам и тому подобному.  Вот такие гримасы современного 

литературного процесса.  
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Чудесный стиль у Дины Рубиной, прекрасная вязь из русских слов. Но не для нас вяжется. А вот 

рассказ Екимова «Как рассказать…» для нас, о нас. Это и о моём папке и о его товарищах и о многих других 

русских мужиках.  Живёт человек, имеет семью, работу и вот, попав в командировку на донской хутор, 

случайно, отдавшись порыву, помогает одной бабушке  картошку посадить. «Хозяйка их благодарила, 

благодарила и доброго им пожелала на семь колен вперёд. А когда уходили, она заплакала». Как не вспомнить  

«Русский огонёк» Рубцова: 

                             За всё добро расплатимся добром, 

                             За всю любовь расплатимся любовью. 

И вот герой, помня свою трудную молодость и сиротское детство, помня людей, которые «помогали 

выйти в люди», тоже решает сделать своё дело-«дело невеликое, малое… Боже, какая малость порой нужна 

человеку для счастья.  Как сказать…». И теперь каждое лето едет Григорий на Дон, говоря жене, что – на 

рыбалку, самой бабе Варе, что доктора велели воздухом чистым дышать, а сам -  стремится отдать долги. За 

всю людскую любовь  к нему  он  жаждет расплатиться любовью. Нежной любовью к людям, к родной земле 

пронизано это произведение: «Григорий выходил за ворота. Узкий серпик золотистого месяца висел в небе, а 

рядом - звезда золотая. И теперь ночью можно было тронуть рукой шёлковые, ласковые, как ребячьи волосы, 

пряди кленового цвета». « Как рассказать…» называется это произведение. Как рассказать о любви? О любви к 

людям, к детям, к Родине? « Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 

превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется 

неправде, а сорадуется истине…»- учил апостол Павел.. И хочется, чтобы именно к такой любви стремились 

читатели, а не к бесчинству и неправде.   

Заканчивая свою работу, хочется вернуться к эпиграфу- стихотворению Пушкина «Клеветникам 

России». Всё это произведение могло бы служить эпиграфом к ситуации в современной литературе. Помните 

последние строки? 

                                              Так высылайте к нам, витии, 

                                              Своих озлобленных сынов: 

                                              Есть место им в полях России, 

                                              Среди нечуждых им гробов. 

И как напутствие всем нам звучат слова современника Пушкина, святителя Филарета: « Люби врагов 

своих, сокрушай врагов Отечества и гнушайся врагами Божиими».          
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Каждый человек, изучающий иностранный язык, сталкивался с так называемыми «ложными друзьями 

переводчика» - словами в иностранном языке, очень похожими на слова родного языка, но имеющими другой 

смысл.  

Многие считают, что «ложные друзья» могут ввести в заблуждение только тех, кто лишь начинает 

изучать язык. В действительности это не совсем так. Основная часть таких вероломных «друзей переводчика» 

оказывается опасной именно для людей, удовлетворительно владеющих языком, уверенных в своих силах и, 

вследствие этого, теряющих бдительность. «Ложные друзья» очень часто приводят к неверному переводу и 

являются причиной многих курьезов. 

Ложные друзья переводчика могут приводить к неправильному пониманию и переводу текста. Часть из 

них образовалась из-за того, что после заимствования значение слова в одном из языков изменилось, в других 

случаях заимствования вообще не было, а слова происходят из общего корня в каком-то древнем языке, но 

имеют разные значения; иногда созвучие чисто случайно.  

Источники возникновения: 

Сегодня ученые выделяют четыре возможных пути появления в том или ином языке ложных друзей 

переводчика. Они могут образоваться: 
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1. Как случайное совпадение. Два языка могут развиваться достаточно независимо друг от друга, а в 

результате, в них появляются слова идентичные друг другу по написанию и произношению, но с совершенно 

разными смыслами.  

2. При заимствовании слов, когда они теряются собственное значение и приобретают в новом языке 

другой смысл. Как правило, это происходит, если какому-либо новому понятию подбирают определение в 

другом языке. Как правило, в этом случае слова используют не в прямом значении, а придумывают новый, 

иногда иносказательный, смысл.  

3. При параллельном заимствовании. Когда разные языки заимствуют одно и то же слово, но в разном 

контексте.  

4. В процессе самостоятельного развития языков. Если языки принадлежат к одной группе, то 

изначально слова в них имеют одинаковый смысл, но потом в результате расселения, отделения и других 

исторических процессов происходит смещение и подмена понятий. 

Для того, чтобы выявить уровень 

владения иностранным языком у студентов в 

ВПК им. В.И.Вернадского был проведен опрос 

учащихся. В задачи опроса входило записать 

перевод слов. Представлен правильный 

перевод слова (курсивом) и наиболее часто 

встречающийся перевод: 

Conductor – проводник → кондуктор 

Noble – благородный →нобелевская 

премия, оценка 

Scale – шкала →скала 

Luck – удача → хорошо 

 

 

Accurate – точный →аккуратный 

Attraction – привлекательность→ аттракцион 

Combine – сочетать→комбинация, комбайн 

Glass – стекло/стакан →глаз 

Lump – кусок→  лампа 

Preparation – подготовка → препарат 

Angle – угол  →ангел 

Bulk – объем→ балка 

Как видно, в самом простом, понятном и знакомом слове можно разглядеть двойной, тройной или даже 

противоположный смысл. Именно поэтому при изучении иностранного языка так важно осмысленно подходить 

к каждому слову и фразе. 

Студенты испытывают трудности при переводе, сталкиваясь с проблемой ложного перевода отдельных 

слов английского языка. Данная проблема является актуальной для любого учащегося, так как, не зная, что 

такое «ложные друзья переводчика» студент будет допускать ошибки. 
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Иностранный язык относится к особой группе учебных предметов, имеющих дело с обучением 

средствами приема и передачи информации. 

Существует множества методов,  с помощью которых достигается развития творческого потенциала, и 

о некоторых из них мы расскажем более подробно. Это проектная и внеурочная деятельность. 

В общеобразовательной школе учителя больше внимания уделяют учебному процессу, но нельзя 

забывать, что внеклассная работа вносит огромный вклад в процесс овладения иностранным языком. Она 

способствует сближению учителя и учеников, самих одноклассников, углубляет и расширяет знания учащихся, 

их кругозор, развивает интерес к дальнейшему изучению языка. Внеклассная работа способствует не только 

овладению иностранным языком, но и историей, географией, литературой, музыкой, благодаря своей 

разносторонней направленности. (Гальскова Н.Д. 2003, 83) 

Традиционной формой проведения внеклассного мероприятия в нашей школе стала организация 

музыкального фестиваля, несущая большую познавательную и воспитательную ценность, повышая мотивацию 

к предмету.  

Тематика мероприятия является актуальной, отвечая познавательным интересам и культурным 

запросам учащихся, для которых оно организуется, а также учитывая их возрастные (для учащихся младших и 

средних классов более приемлема свободная форма проведения мероприятия по иностранному языку) и 

индивидуально-психологические особенности (в мероприятии принимают участие активные и творческие 

ученики).  

Языковой материал, для мероприятия, подбирается по темам, ранее изученным на уроках английского 

языка, который обогащает языковой опыт учащихся. Применение различных вид игр делает его более 

разнообразным.  

Внеклассная работа по английскому языку является одним из эффективных средств решения многих 

задач, стоящих перед учителем: активизация учебных умений и навыков, расширение базового уровня знаний 

учащихся о культуре англоязычных стран, способствует повышению интереса к изучению иностранного языка, 

развивает коммуникативную и лингво-страноведческую компетенции, помогает отработать и  активизировать 

изученную ранее лексику. 

Общение вне урока, во время подготовки какого-либо мероприятия предполагает более близкое 

общение с учениками, являясь тем самым важным воспитательным моментом. Ребята с удовольствием 

принимают участие в мероприятии, проявляя свое творчество и активность, любознательность и 

непосредственность. Учителю внеурочное общение позволяет лучше понять и раскрыть личность каждого 

ребёнка, его таланты. ( Л.А. Байкова, Л.К. Гребенкина, О.В. Еремкина 2002, 50) Использование приёмов и 

методов групповой работы с учащимися настраивает детей на позитивный лад, учит их сотрудничать, а так же 

сплачивает детей между собой. Дети перевоплощаются в тот или иной образ, изготавливают костюмы и 

декорации, а так же составляют сценарии на иностранном языке, которые позволяют полностью погрузиться в 

иноязычную среду. 

Внеклассная работа по английскому языку способствует развитию умений и навыков по данному 

предмету, раскрепощению и развитию творческой личности школьника. Учащиеся стали более активно 

проявлять себя на уроке, появился интерес к изучению языка, пропал страх перед иноязычным говорением. 

Итак можно сказать, что внеклассная работа - это различные виды деятельности учащихся 

воспитательного и образовательного характера, организуемые и проводимые школой во внеурочное время. 

Внеклассная работа обобщает изученный материал, дополняет его, демонстрирует учащимся результаты 

овладения языком и способствует развитию творческих способностей, а следовательно внеклассная работа 

прививает интерес к изучению английского языка. 

Среди многообразия новых педагогических технологий, направленных на реализацию личностно-

ориентированного подхода в методике преподавания, в новых стандартах ключевым представляется интерес  

проектирование. 

В  нашей школе обучение английскому языку осуществляется со 2 класса. В своей работе  я широко 

применяю метод проектов. Тема работы, уровень сложности содержания  выбирается в соответствии с 

программой, интересами и уровнем языковой  подготовки детей. 
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В основном наши проекты представляют собой индивидуальную  работу учащихся. Работая над 

проектом, дети учатся мыслить самостоятельно, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания 

из разных областей, умения прогнозировать результаты. Вот некоторые из проектов учащихся, получившие 

высокие награды на региональном и всероссийском уровнях: «Мое портфолио», «Сленг», «Репрессии наших 

земляков», «Говоры нашего края», «Говорящая одежда», «Денглиш», «Дейксис», «Приметы» и многие другие. 

Самое главное отличие такой формы работы – выход за пределы стен класса. 

Работа над каждым проектом осуществляется в несколько этапов. На подготовительном  этапе мы 

обсуждаем содержание и характер проекта  (Бим   2001, 6). 

На основном этапе ребята занимаются выполнением проекта. Главная задача – собрать нужную 

информацию, откорректировать ее и оформить материал.  

Следующий этап – представление проекта, его презентация – может быть разным в зависимости от 

вида проекта. Я старюсь доброжелательно принимать все, что сделали учащиеся.  

Одним из самых сложных этапов является оценивание. Здесь педагогу нужно быть очень чутким и 

внимательным к каждому учащемуся. Нельзя обидеть ребенка. В свой проект он вложил душу. Оценка за 

творческую работу должна быть положительной. Как приятно ощущать, что ты внес свой положительный 

вклад в развитие и становление личности. Все наши проекты имели выход на муниципальные, региональные и 

всероссийские конференции в качестве участников, призеров и победителей. 

В заключение хотелось бы отметить, что проектная работа на уроках иностранного языка необходима и 

важна, так как является средством для дальнейшего образования и самообразования как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности. 
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Изменения, происходящие в экономике России, запросы рынка труда требуют новых подходов к 

профессиональной подготовке специалистов экономической сферы среднего звена, в том числе и специалистов 

в банковской сфере. Конкурентоспособному специалисту нового поколения уже недостаточно обладать 

базовыми профессиональными знаниями и умениями, ему необходимы компетентное владение 

профессиональной деятельностью на уровне мировых стандартов, мобильность, способность к 

профессиональному росту[2]. 

Современный рынок труда предъявляет к специалисту экономической сферы следующие требования: 

обладать теоретической и практической подготовкой, позволяющей осознанно и самостоятельно принимать 

ответственные решения в профессионально-экономической деятельности; владеть информационно-

коммуникационными технологиями, компьютерными программами, навыками профессионального общения; 

быть способным планировать на основе прогноза результат финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия и т.п., что говорит о его профессиональной компетентности. 

По мнению Н.В. Тельтевской, профессиональную компетентность можно охарактеризовать «как 

интегральную характеристику деловых и личностных качеств специалиста, отражающих не только уровень 

знаний, умений, опыта, достаточных для достижения целей профессиональной деятельности, но и социально-

нравственную позицию личности» [4]. 

Человек, владеющий знаниями и имеющий авторитет в каком-либо деле, и который принимает 

ответственные решения, по мнению Н.М. Борытко, является компетентным [1]. 

Следовательно, целью обучения студента экономических специальностей является профессиональная 

грамотность, характеризующаяся как интегративное профессионально-личностное свойство человека. 

Профессиональная грамотность — этокогнитивныйкомпонент профессиональной компетентности специалиста 

экономической сферы, характеризующийся  
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системными экономическими знаниями «живые знания», ценностным отношением субъекта к 

экономике, активной профессиональной деятельностью в экономической сфере[3]. 

Профессия банковского работника предполагает наличие разнообразных личностных и 

профессиональных качеств, без которых выполнение работы не будет эффективным. И здесь, владение 

понятийным аппаратом выступает как главное условиеформирования профессиональных компетенций, а 

знание профессиональной терминологии и грамотное ее использование – это первый шаг в становлении 

будущего банкира. 

В своей работе банковские сотрудники выполняют ряд операций, которые можно разделить на 

несколько категорий:  

 осуществление расчетно-кассового обслуживания,  

 проведение банковских операций,  

 кредитование юридических и физических лиц,  

 прием сбережений и вкладов;  

 осуществление проверки правильности оформления документации по платежам,  

 подготовка различных выписок по расчетным счетам, продажам ценных бумаг, обмену валют;  

 своевременное ведение операционного журнала;  

 предоставление информации справочного характера для клиентов банка и т.д. 

От степени владения профессиональным понятийным аппаратом финансовой отрасли зависит, 

насколько точно, грамотно и ясно специалист может выразить свою мысль, объяснить то или иноедействие, 

оформить и провести банковскую операцию. 

Поскольку в России банки играют ключевую роль на рынке финансовых посредников, будущему 

специалисту целесообразно сфокусировать внимание на исследовании основных понятийных категорий именно 

сферы банковской деятельности, которые трактуются банками, клиентами и государством по-разному. 

Умение выделять некоторые тонкости, различать нюансы «сходных понятий», а также правильно 

понимать сущность базовых понятий, описывающихсферу финансовых услуг способствует эффективной 

разработке и утверждении содержания договоров, правил и условий банковского обслуживания, повышению 

качества банковского обслуживания и личного уровня финансовой грамотности. 

В данном контексте речь идет о «банковском обслуживании» и его соотношении с содержанием и 

смысловым объемом таких понятий, как «банковская услуга» и «банковский продукт».  

Несмотря на то, что российское право не закрепляет определение исследуемого понятия, законодатель 

широко его использует, вкладывая в него определенный смысл и значение в том или ином контексте нормы. 

Кроме того, термин «банковское обслуживание» является интуитивно доступным для понимания 

общественностью. Вместе с тем нельзя отрицать вероятности формирования различий в представлениях и 

понимании сути данного понятия как законодательными органами, так и кредитными организациями, и 

населением страны[5]. 

Используя понятие «банковское обслуживание» в роли предмета договорных отношений, кредитные 

организации не закрепляют его формулировку в части терминов и определений соглашения.  

Такая ситуация может привести к противоречивым представлениям банка и клиента о достигнутом 

соглашении, а также способствовать повышению рисков невыполнения условий и правил соглашений о 

банковском обслуживании и провоцировать конфликтные ситуации. Это, в свою очередь, негативно 

сказывается на эффективности деятельности кредитных организаций и развитии банковского дела в целом. 

Наиболее востребованными понятиями в сфере банковской деятельности являются «банковская 

услуга» и «банковский продукт», а такое понятие, как «банковское обслуживание», практически не 

представлено.  

Рассмотрим указанную совокупность понятий банковской деятельности с позиций интересов субъектов 

отношений – банка и его клиента.  

С точки зрения интересов кредитной организации понятийный аппарат будет содержать термины, 

связанные с деятельностью и специфической формой труда субъекта банковской деятельности, а именно: 

«банковский сервис», «банковское обслуживание», «банковская услуга», «банковская технология», 

«банковский продукт», «банковская операция» и «банковская сделка».  

С точки зрения интересов клиентов банка понятийный аппарат банковской сферы будет содержать 

термины, характеризующие результат деятельности банка и наличие в нем полезного эффекта для потребителя, 

такие как «банковское обслуживание», «банковская услуга», «банковский продукт». Представим результаты в 

табличной форме (табл. 1): 

Таблица 1. Понятия банковской сферы с позиций интересов субъектов отношений 

Понятия банковской сферы 
Интересы субъектов отношений 

Банк  Клиенты  

Банковский сервис +  

Банковское обслуживание + + 

Банковская услуга + + 

Банковская технология +  
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Банковский продукт + + 

Банковская операция +  

Банковская сделка +  

Таблица 1 позволяет сделать вывод о том, что с экономической точки зрения интересы банка и клиента 

пересекаются в трех понятийных категориях: «банковское обслуживание», «банковская услуга» и «банковский 

продукт». В отличие от указанных, остальные понятия рассматриваемой совокупности – «банковский сервис», 

«банковская технология», «банковская операция», «банковская сделка» – отражают организационно-

технический и правовой характер банковских процессов, т. е. интересы поставщика банковских услуг – банка. 

Далее, «банковский продукт» с точки зрения банка является инструментом, а с точки зрения клиента – 

особым товаром, выраженным в финансовой форме. 

Реализация банковского продукта ведет к удовлетворению потребностей клиентов и в дополнение – к 

перераспределению финансовых ресурсов в соответствии с интересами обеих сторон.  

Следовательно, банковский продукт – это финансовый инструмент, созданный банком с учетом 

собственных интересов для удовлетворения потребностей клиентов, выраженный в материальной форме. 

Однако само по себе существование банковского продукта не позволяет ни банку, ни клиенту получить 

полезный эффект от финансовых отношений. Для этого необходимо совершить продажу банковского продукта. 

В результате продажи банковского продукта происходит оказание банковской услуги.  

С позиции банка суть банковской услуги заключается в совершении определенного комплекса 

действий, а для клиентов – в полезном эффекте, получаемом в результате обслуживания. Следовательно, 

банковская услуга – совокупность действий банка, направленных на удовлетворение потребностей клиентов в 

достижении ими ожидаемого полезного эффекта.  

Таким образом, банковское обслуживание предполагает сопровождение клиента до, вовремя и после 

оказания ему банковских услуг. Данное понятие характеризует процесс нескольких стадий: 

- первая стадия банковского обслуживания относится к «предпродажному» обслуживанию и включает 

в себя разъяснение банком особенностей существующих продуктов, условий оказания услуг, а также 

обязанностей сторон, заключающих договор об обслуживании, и пр.;  

- вторая стадия охватывает процесс оказания банковской услуги, сопровождающийся продажей 

продукта банка;  

- заключительная стадия банковского обслуживания включает в себя «постпродажное» обслуживание: 

контроль за исполнением обязательств, поддержку клиентов в процессе использования продукта, обратную 

связь с клиентом.  

Таким образом, банковское обслуживание можно определить, как процесс, в результате которого 

клиент получает полезный эффект от взаимодействия с кредитной организацией.  

В заключение необходимо подчеркнуть, что уточнение и обобщение понятийного аппарата банковской 

сферы позволит банковскому работнику уяснить точность в описании свойств, характеристик каждого понятия, 

что позволит повысить его профессиональную грамотность, и, как следствие, профессиональную 

компетентность.  

В свою очередь, практическое применение результатов исследования может найти отражение в 

универсализации терминологии, используемой кредитными организациями в договорах банковского 

обслуживания, будет содействовать повышению прозрачности банковской деятельности и эффективности 

отношений между субъектами банковского бизнеса. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В данной научно-исследовательской работе рассматривается следующая проблема: с какой целью и по 

каким причинам писатели и поэты скрывают свои настоящие имена и используют псевдонимы. 

Актуальностьвыбранной нами темы определяется необходимостью выявить и сопоставить причины 

обращенияпоэтов и писателейк вымышленному имени на протяжении нескольких столетий. 

Цель: выявление причин, которые побуждают авторов произведенийк использованию псевдонимов. 

Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи: 

- Узнать историю возникновения псевдонимов. 

- Выявить и сопоставить причины использования псевдонимов русскими писателями и поэтамив разные 

временные отрезки. 

- Проанализировать полученную информацию и сделать выводы. 

Объект исследования - литературоведение. 

Предметом являются псевдонимы русских писателей и поэтов 19,20,21 веков. 

Для исследования были использованы следующие методы: 

- Сбор, изучение и анализ имеющейся информации 

- Анкетирование студентов 

Формулирование и изложение своей точки зрения по данной теме. 

Теоретическая значимость заключается в том, что нами предпринята попытка глубже рассмотреть 

причины, по которым писатели и поэты скрывают свои настоящие имена. 

Практическая значимость: материалы и результаты работы могут быть использованы на спецкурсах и 

факультативных занятиях. 

Итак, что такое псевдоним? Буквально – это ложное имя. Прозвище, имя или фамилия, которое то или 

иное лицо сознательно и легально выбирает для прикрытия или сокрытия своего настоящего, подлинного, 

официального паспортного имени. Для большинства людей – это что-то неважное, мелкое, им ненужное. Рабочий 

или крестьянин, банкир или мелкий служащий, – никогда в жизни не слышали о псевдонимах и им они не нужны. 

Лишь узкая часть интеллигенции, – писатели, поэты, артисты, отчасти – ученые, знают, пользуются и понимают 

толк в псевдонимах. Для них – это понятно, для них – это близко, для них – это бывает просто нужно. Но таких 

людей ничтожно мало в народе – 0, 0001%, если не меньше. Однако именно о них всегда говорят средства 

массовой информации – ТВ, радио, пресса, именно они всегда на виду, и как теперь стали выражаться: «На 

слуху!». И это противоречие между количественной ничтожностью элиты и ее непомерным общественным 

значением ныне уже никого не тревожит и не волнует, а тем более не возмущает, вследствие чего представители 

этой элитарной прослойки перестали пользоваться псевдонимами или превратили свои прежние псевдонимы в 

стабильные паспортные фамилии. И это характерно только для нашего времени. 

История возникновения псевдонимов 

Псевдоним -общее название для вымышленных или измененных имени и фамилии, заменивших в подписи 

настоящие имя и фамилию. 

Советский Энциклопедический словарь говорит, что псевдоним – условное имя автора или артиста, 

которое заменяет его настоящие имя или фамилию (либо и то и другое). Раскрытие псевдонима без согласия автора 

не допускается, кроме случаев, когда псевдоним используется в целях фальсификации авторства. 

Обращаясь к этимологии слова, читаем «Псевдоним - заимствован в 19 веке из французского языка, в 

котором pseudonyme<греч.рseudonymos (рseudos «ложный» и onymа «имя». 

Кто первым придумал псевдонимы достоверно неизвестно. Но есть распространенное мнение на эту тему. 

Наши предки верили в таинственную власть имени над судьбой человека. Считалось, что имя может 

защитить человека от злых духов, поэтому получается, что первые псевдонимы появились вместе с именем. 

Ребенку давали два имени: одно, которым его называли все, и второе, настоящее, которое знали только жрецы 

(священнослужители), родители и сам человек. Таким образом, все имена, которые находились в пользовании, 

были на самом деле псевдонимами. 

Настоящие имена создателей многих эпических произведений до нас не дошли, но мы знаем прозвища их 

авторов. Так, один из первых индийских поэтов, написавший «Рамаяну», известен как Вальмики1, то есть 

«муравейник». Легенда гласит, что в юности он занимался разбоем, а в старости, покаявшись и став отшельником, 

долгие годы сидел так неподвижно, что муравьи построили на нем свое жилище. 
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Порой прозвище подчеркивало какую-нибудь черту в характере автора, его жизни или творчестве. Так, 

римский баснописец, впервые введший в литературу жанр сатиры, где под видом животных изображались люди, 

был прозван Федром2 (по-гречески – веселый). Он жил в I веке н. э. 

Причины, принуждавшие авторов сохранять инкогнито, всегда разнообразны. Одни были вынуждены 

держать своё имя в тайне из-за его неблагозвучия или из-за боязни преследования, другие не открывали его из-за 

общественного положения, третьи – из желания отвлечь от себя огонь критики или потому, что было модно. 

Встречаются авторы, которые из скромности или равнодушия к славе не желали выставлять своё имя напоказ. А 

для сатириков и юмористов забавные псевдонимы были дополнительным средством, чтобы произвести 

комический эффект. 

С помощью псевдонима маскировалось и количество авторов: написанное несколькими выдавалось за 

произведение одного или наоборот. 

Наука о псевдонимах, которую по аналогии с ономастикой (наукой об именах), называют псевдомастикой 

или псевдонимикой, то есть наукой о вымышленных именах, возникла в эпоху Возрождения.  

В эпоху Возрождения международным языком науки и культуры была латынь, поэтому первые словари 

псевдонимов перечисляли авторов, писавших на этом языке.  

Первый такой труд принадлежит Сауэрсу, который был издан в середине 17 века и назывался в переводе с 

латинского «О подписях и знаках, под коими скрыты истинные имена».  

Тогда же в Париже издаётся трактат АндриенаБайе с длинным названием: «Авторы, укрывавшие под 

чужими, заимствованными, придуманными, ложными, зашифрованными, нарочито изменёнными, вывороченными 

или переведёнными на другой язык фамилиями» и детально описал в нём как причины, из-за которых писатели 

заменяли свои именам другими, так и способы, с помощью которых эта замена проводилась. 

Антуан Барбье, библиотекарь Наполеона, издал в 1806 – 1809 годах четырёхтомный словарь анонимных 

сочинений, появившихся на французском языке. Современный английский словарь псевдонимов Кеннеди 

насчитывает около 60 тысяч, а немецкий Хольцмана и Бохата - около 83 тысяч вымышленных фамилий. Даже в 

небольшой Дании словарь псевдонимов включает 10 тысяч. 

Русские литературоведы и библиографы этому вопросу также уделяли этому вопросу большое значение. В 

1874 году Г.Геннади составил «Список русских анонимных книг с именами их авторов и переводчиков». В 

«Библиографическом словаре русских писательниц» Н.Голицына указаны анонимные и вышедшие под 

псевдонимами произведения. 

Советский библиограф И.Ф.Масанов собрал свыше 80 тысяч русских писателей, учёных и общественных 

деятелей. Его словарь состоит из четырёх томов и является сейчас наиболее полным справочником этого рода, 

хотя в нём присутствуют неточности. 

Однако, из всех этих словарей и справочников можно узнать только, кто стоит за тем или иным 

псевдонимом. Но существует книга Валентина Григорьевича Дмитриева «Скрывшие своё имя» из истории 

анонимов и псевдонимов, в которой была сделана попытка систематизировать некоторые факты из области 

литературоведения с использованием примеров. 

Причины использования псевдонимов 

Так влияет ли смена имени на судьбу автора и его произведений? В ряде случаев мы смело можем 

ответить "да". С другой стороны, причины, по которым автор прибегает к замене своего имени другим, могут быть 

и вполне прозаическими. К тому же, их может быть сразу несколько, что будет видно из примеров. 

Мы составили таблицу, для того чтобы понять, во все ли времена причины использования псевдонимов 

были одинаковыми. Для анализа мы выбрали псевдонимы тридцати известных писателей и поэтов 19, 20 и 21 

веков. (Александр Н.к.ш.п –А. С. Пушкин, L.- М. Ю. Лермонтов, Антоша Ч.- А. П. Чехов, Николай Щедрин –

М.Е.Салтыков-Щедрин Друг Кузьмы Пруткова - Ф.М.Достоевский. Н.Н.- Н. А. Некрасов, Т. Л. – И.С.Тургенев, 

Л.Н.- Л. Н. Толстой, Максим Горький–А. М. Пешков, Анна Ахматова –А.А. Горенко, Александр Грин –А. С. 

Гриневский, Доктор Фрикен –С. Я. Маршак, Андрей Белый –Б. Н. Бугаев, Демьян Бедный –Е. А. Придворов, Саша 

Чёрный –А. М. Гликберг, А.А.Б.- А. А. Блок, Корней Чуковский - Николай Корнейчук, Игорь Северянин -Игорь 

Лотарев, Д. Донцова- Агриппи наАрка дьевнаДонцо ва (в девичестве Васи льева), Александра Маринина - М. А. 

Алексе ева, Кир Булычев –И.В. Можейко, Аркадий Арканов –А. М. Штейнбок, Григорий Горин –Г. И. Офштэйн, 

Борис Акунин –Г. Ш. Чхартишвили, Гость – Павел Санаев, Михаи лЖване цкий -Михаил Маньевич Жванецкий, 

Ильин – А.А. Ильичёв. 

Выявили, по какой причине авторы произведений обращались к выбору псевдонимов: 

1. Проба пера 

Пожалуй, один из самых распространённых случаев. Редкий начинающий автор уверен в своем успехе на 

все сто. Почему бы не воспользоваться псевдонимом или вовсе не подписаться. 

Ниже приведены имена поэтов, попадающих в эту категорию, и их псевдонимы, имеющие отношение к 

данному случаю. 

С.А. Есенин — 1) Метеор 2) Аристон 

Н.В. Гоголь — В. Алов 

И.А. Крылов — 1) без подписи 2) И.Кр. 3) Кр. 

М.Ю. Лермонтов — L. 

В.В. Маяковский — 1) -ъ 2) В. 3) М. 4) В.М. 
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Н.А. Некрасов — Н.Н. 

А.С. Пушкин -1) Александр Н.к.ш.п. 2) П 3) 1…14-16 

М.Е.Салтыков-Щедрин — С-в. 

И.С. Тургенев — 1) …въ 2) Т.Л. 

А.А.Фет — А.Ф. 

И.И.Хемницер — без подписи 

2.Цензура 

Цензура — один из инструментов борьбы с инакомыслием. Не всегда эффективный, но всегда 

болезненный. Тем не менее, обойти ее считается делом чести. 

И здесь на помощь приходит псевдоним: на неизвестного, анонимного автора обращают меньше 

внимания. Потом, правда, все равно обращают: нерадивого цензора увольняют, а автора — если повезет — 

находят и наказывают (случай с Радищевым, которого не спасла анонимность его "Путешествия из Петербурга в 

Москву"). 

И.Бродский — Борис Осипов. 

Н.А. Добролюбов — 1) Конрад Липиеншвагер, 2)Яков Хам. 

Ю.Ким — Юлий Михайлов. 

В.Кюхельбекер — 1) без подписи, 2) В. Гарпенко. 

С.Я. Маршак — Доктор Фрикен. 

Н.Минский — без подписи (революционная поэма "Последняя исповедь" в "Народной воле", 1879) 

В.Проташинский — ЕлистратФитюлькин. 

П.Якубовский — 1) без имени, 2) П.Я., 3) П.Филиппович, 4) Матвей Рамшев, 5) О'Коннор. 6) 

ЧезареНикколини. 

3. Сословные предрассудки 

Сочинительство, да еще и за деньги, считалось среди высшего сословия занятием недостойным. 

Приходилось маскироваться. 

Князь А.М.Белосельский-Белозерский — Unprinceetranger. Под этим именем ("Иностранный князь") он 

выпустил в 1789г. свои французские стихи. 

Князь П.И.Голенищев-Кутузов — издал свои стихи (тоже на французском) как "Стихотворения одного 

русского" (1811). 

Великий князь Константин Константинович (Романов) — К.Р. 

Графиня Ростопчина — 1) без подписи 2) Д…а 3) Р-а 4) гр.Е.Р-на 5) Ясновидящая. 

4. Другая профессия 

В 1824г. в I Кадетском корпусе был издан приказ: давать по 25 розог каждому кадету, замеченному в 

сочинении прозы и по 50 розог — за стихи. Поэзиясчиталась занятием более крамольным, нежели проза. 

Представителей других профессий, правда, розгами не наказывали, но и они были не прочь 

воспользоваться псевдонимом, разграничивая таким образом свою литературную и профессиональную ипостаси. 

Р.Ф.Брандт — Орест Головнин. Под этим именем профессор филологии выпустил в 1910г. книгу своих 

басен. 

Г.Н.Курилов — УлуроАдо (юкагирское имя) 

Р.Якобсон — алЯгров 

5. Наличие однофамильцев 

Вполне объективная причина для смены имени. 

А.К.Жуковский — Бернет. Поэт ХIХ века, не посмевший оставить себе прославленное имя автора 

"Светланы" 

Л.В.Лифшиц — Лев Лосев 

В.Набоков — Сирин 

К.К.Случевский — Лейтенант С. Сын уже упоминавшегося нами поэта Случевского, унаследовавший не 

только фамилию, но и имя с отчеством, служил во флоте и тоже писал стихи. 

К.К.Фофанов — Олимпов 

6. Неблагозвучность и обыденность 

Однажды Чехову предложили прочесть стихи лирического поэта Гусочкина. Он отказался:"Что это за 

фамилия для лирического поэта — Гусочкин?! Не буду его читать". 

Это, пожалуй, самая спорная категория — поди догадайся, действительно ли автору так не нравилась или 

казалась недостаточно выразительной его настоящая фамилия, или он руководствовался другими соображениями. 

В конце концов, в определенные периоды времени (конец ХIХ — начало ХХ века) это было просто модно. 

Б.Гордеев — Божидар 

Э.Г.Дзюбин — Эдуард Багрицкий 

Л.В.Зак — Хрисанф 

Лежанкин — Петр Незнамов 

А.А.Никонова-Таршис — Ры Никонова 

С.С.Петров — Грааль-Арельский 

Е.А.Придворов — Демьян Бедный 
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Яков Сатуновский — Ян Сатуновский 

В.Сидоров — Вадим Баян 

П.С.Соловьева — Allegro 

Ф.К.Тетерников — Федор Сологуб 

Т.В.Толстая — Татьяна Вечорка 

К.К.Фофанов — Олимпов 

Н.Шор — Анатолий Фиолетов 

7.Определенные ассоциации 

Псевдонимы этого рода призваны подчеркнуть духовную близость поэта к чему-либо. Их еще можно 

назвать "говорящими псевдонимами". Эта группа весьма обширна. Разделим ее на подкатегории. 

а) географические 

А.В.Абрамов — Ширяевец. Этот весьма забавно по нынешним временам звучащий псевдоним (вспомним 

Баяна Ширянова) происходит от названия села Ширяево, родины поэта. 

В.Загорянский — настоящее имя неизвестно (от подмосковной станции Загорянка). 

И.В.Лотарев — Игорь Северянин 

В.Махнин — Саянов (родился у подножия Саян). 

С.Г.Петровский-Ситнианович — Симеон Полоцкий. Знаменитый монах был уроженцем Полоцка и служил 

в тамошнем монастыре. 

б)национальные 

Г.Н.Курилов — УлуроАдо (юкагирское имя) 

Г.Лисин-Г.Айги (от чувашского "хайхи" — "вот тот") 

П.Степанов — Ламутсий (эвенский поэт, ламуты — прежнее название эвенов) 

в) идеологические 

Есть и противоположный пример — когда настоящее имя вызывает негативные ассоциации и его 

приходится зашифровывать : 

Д.М.Цензор - Дмитрий Ц. 

8.Придумали не сами 

Тоже очень распространенный вариант, как правило, идущий в связке с более существенными причинами. 

Многие из имен этой категории нам уже известны. 

И. Бродский — Борис Осипов 

Б.Н.Бугаев — А.Белый 

Е.И.Васильева — Черубина де Габриак 

Н.Мандель — Наум Коржавин 

М.Л.Михайлов — Л.Шелгунова 

Н.А.Некрасов — Савва Намордников 

Ю.Олеша — Зубило 

Е.А.Придворов — Демьян Бедный 

Ф.К.Тютюнников — Федор Сологуб 

М.Шейхман — Михаил Светлов 

И.Юркунас — Юркун 

9.Комический эффект 

Псевдонимы, целью появления которых было создание комического эффекта, называют пайзонимы (от 

греч. paizein — шутить). Как правило, они были временными и возникали не столько для сокрытия подлинного 

имени, сколько шутки ради, либо для того, чтобы подчеркнуть сатирический характер произведения. 

В.А.Жуковский — Маремьян Данилович Жуковятников, председатель комиссии о построении 

Муратовского дома, автор тесной конюшни, огнедышыщийэкс-президент старого огорода, кавалер трех печенок и 

командор Галиматьи. 

Н.А.Некрасов — Феклист Боб, Иван Бородавкин, Наум Перепельский,Чурмень,литературной биржи 

маклер Назар Вымочкин. 

Д.Д.Минаев—Федор Конюх, Повар Николай Кадов, Поручик Харитон Якобинцев, Юнкер А.Ресторанов. 

А.С.Пушкин-ФеофилактКосичкин. 

Результаты исследования 

В ходе выполнения научно-исследовательской работы мы провели анкетирование среди студентов1-

2курсов (122 человека). Им было предложено ответить на следующие вопросы: 

1. Что такое псевдоним? 

2. Кто из известных писателей и поэтов использовал в своей творческой деятельности псевдонимы? 
Приведите примеры. 

3. Как вы думаете, по каким причинам люди выбирают псевдонимы? 

4. Кто из писателей выбрал себе псевдоним «Человек без селезенки»? 

5. Хотели бы вы взять себе псевдоним? 

По результатам анкетирования было выявлено, что на первый вопрос знают правильный ответ около 90% 

студентов. Во втором вопросе назвали а) один пример – около 15%; б) от двух и более – около 80% и в) ни одного 
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примера – около 5%. На третий вопрос дали наиболее верные ответы 85%. На четвертый вопрос, к сожалению, 

ответили немногие – около 5% опрошенных. А взять себе псевдоним хотели бы 45%. Кстати говоря,примерно у 3% 

студентов уже есть псевдонимы в Контактах, чему мы удивились. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Есть латинская пословица: «Habentsuafatalibelli» – «У каждой книги своя судьба». Можно сказать, что своя 

судьба есть у каждого псевдонима. Часто жизнь его бывала короткой: вымышленное имя, под которым 

начинающий автор из осторожности или по другим соображениям вступал на литературное поприще, оказывалось 

ненужным и отбрасывалось. Но порой, и не так уж редко, литературная фамилия полностью вытесняла настоящую, 

как на страницах книг, так и в жизни их авторов. 

Псевдонимы заслуживают изучения, как один из важных факторов литературной жизни всех времён и 

народов. Мы думаем, что знакомство с такой интересной темой расширит кругозор любителей литературы. 

Имя оказывает большее влияние на жизнь и характер его носителя. И при принятии ненастоящих имен 

формируется определенная личность, связанная с сочетанием фамилии, имени и отчества. То есть получается, 

выбирая себе псевдоним, писатель сам выбирает себе судьбу, прежде всего, в писательской деятельности. Кому-то 

изменение имени принесет успех и славу, для кого-то, наоборот, окажется роковым шагом в карьере. 

Услышав псевдоним человека, мы узнаем о нем гораздо больше, нежели услышав просто имя. Ведь 

псевдоним характеризует человека, несет большой поток информации о нем. 

Нам было очень интересно проводить данное исследование, оно вызывает желание заглянуть в тайну 

имени, понять причины, которые побуждают людей взять тот или иной псевдоним. 

На примере изучения псевдонимов некоторых русских писателей мы можем сделать следующие выводы. 

Основными причинами, по которым люди используют псевдонимы, являются: 

1) В 19 веке это были, прежде всего, цензура, первый литературный опыт и сословные предрассудки. 

2) В 20 веке - боязнь преследования, проба пера, неблагозвучие имени или фамилии. 

3) В 21веке - влияние общественного положения, другая профессия, первый литературный опыт. 

4) Для сатириков и юмористов во все времена - чтобы произвести комический эффект. 

С помощью определения классификации мы узнали, какое удивительное разнообразие псевдонимов 

существует в мире, о котором мы даже не догадывались. 

С развитием компьютерных технологий в современном мире возрастает популярность использования 

ников, тех же самых псевдонимов. Возрастает и число новых псевдонимов и их групп, поэтому работа может быть 

продолжена. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

А. С. Пушкин 

Первое появившееся в печати стихотворение Пушкина (тогда 15-летнего лицеиста) – «К другу 

стихотворцу» — было втайне от автора послано в «Вестник Европы» его лицейским товарищем Дельвигом. 

Никакой подписи поставлено не было. В 1814-1816 гг. Пушкин шифровал свою фамилию, подписываясь 

Александр Н.К.Ш.П., или – II - , или 1…14-16. 

Н. В. Гоголь 

20-летний Гоголь, вступая на литературную стезю как поэт, идиллию «Ганц Кюхельгартен» выпустил за 

подписью В. Алов. Но когда в «Северной пчеле» и в «Московском телеграфе» появились отрицательные отзывы, 

Гоголь скупил у книгопродавцев все оставшиеся у них экземпляры идиллии и уничтожил их. 

А. П. Чехов 

20-летний А.П. Чехов юморески в «Стрекозе», «Зрителе» и в «Будильнике» подписывался Антоша Ч., Ан. 

Ч. и А. Чехонте. А шуточное письмо в редакцию «Осколков» Чехов подписал «Полковник Кочкарев». 

М. Горький 

М. Горький под заметками в «Самарской газете» и «Нижегородском листке» (1896 г.) ставил Pacatus 

(мирный), а в сборнике «Красной панорамы» (1928 г. ) подписался Unicus (единственный). В «Самарской газете» 

фельетоны «Самара во всех отношениях» с подзаголовком «Письма одного странствующего рыцаря» подписывал 

Дон Кихот (1896 г.). Горький в подписях к фельетонам нередко использовал инкогнитоним Н. Х., который 

следовало читать: «Некто икс». 
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А. Гайдар 

Сам автор однозначно и чётко о происхождении псевдонима «Гайдар» не писал. Имя «Гайдар» 

напоминало писателю его школьные годы, имея в виду, что «Г» в этом имени означало «Голиков», «ай» — 

«Аркадий», а «дар», как бы перекликаясь с героем Александра Дюма Д’Артаньяном, «на французский манер» 

означало «из Арзамаса». Таким образом, имя «Гайдар» расшифровывается как «Голиков Аркадий из Арзамаса». 

А. С. Гриневский 

Александр Степанович Гриневский, придумывая себе псевдоним, сократил фамилию так, что она 

приобрела иностранное, экзотическое звучание, как имена многих его персонажей, как названия манящих городов 

и земель, которые он описывает. Он именовал себя еще Грин Гриныч Гриневский: «я трижды таков, как есть». 

Кир Булычев 

Можейко Игорь Всеволодович (1934-2003) 

Русский писатель-фантаст, киносценарист, историк-востоковед (кандидат исторических наук). Автор 

научных работ по истории Юго-Восточной Азии (подписывал настоящей фамилией), многочисленных 

фантастических повестей, рассказов (часто объединенных в циклы), сборника "Кое-какие стихи" (2000). 

Псевдоним скомпонован из имени жены (Кира) и девичьей фамилии матери писателя. Как признался писатель, 

идея псевдонима возникла давно, когда он был еще аспирантом Института востоковедения и написал первый 

фантастический рассказ. Он побоялся критики, насмешек: «Овощную базу прогулял! На профсоюзное собрание не 

явился... А еще балуется фантастическими рассказами». Впоследствии имя "Кирилл" на обложках книг стали 

писать сокращённо - "Кир.", а потом сократили и точку, так и получился известный сейчас "Кир Булычёв". 

Григорий Горин-Офштейн Григорий Израилевич (1910-2000) 

Российский писатель-сатирик, а также автор фельетонов, пьес, монологов. На вопросы о причине выбора 

такого псевдонима Григорий Израилевич отвечал, что это всего лишь аббревиатура: "Гриша Офштейн Решил 

Изменить Национальность". 

А.Н. Радищев 

Первая книга, обличавшая ужасы и варварство крепостного строя, знаменитое «Путешествие из 

Петербурга в Москву» А.Н. Радищева была издана в 1790 г. Без указания имени автора, под нарочито безобидным 

заглавием. Но никогда еще в России не издавался столь смелый протест против рабства. Книга оставалась 

запрещенной, «опасной» свыше 100 лет. 

П. В. Долгоруков 

Князь Пётр Владимирович Долгоруков выпустил в Париже на французском языке, от имени графа 

Альмагро, брошюру «Заметки о знатных русских семействах», где содержались компрометирующие материалы о 

высокопоставленных особах. Псевдоним автору не помог: по возвращении в Россию он был арестован и по 

приказу Николая I выслан в Вятку. Впоследствии стал политическим эмигрантом. 

Н. Г. Чернышевский 

Н.Г. Чернышевский, автор прогремевшего в свое время романа «Что делать?», отправленный властями на 

каторгу, а потом в ссылку с запретом выступать в печати, все же иногда ухитрялся переправлять свои 

произведения на волю и за границу. Так, в лондонской типографии русских эмигрантов была анонимно 

опубликована первая часть романа «Пролог», написанная Чернышевским на каторге. Уже после ссылки опальный 

писатель, имя которого запрещалось упоминать, смог выпустить ряд статей под псевдонимами Андреев и Старый 

трансформист. 

С. Я. Маршак 

Самуил Яковлевич Маршак, находясь в годы гражданской войны на территории белогвардейцев, 

печатался в журнале «Утро Юга» под псевдонимом Доктор Фрикен. Лишь псевдоним, тщательно оберегаемый 

редакцией, помог Маршаку избежать расправы за то, что он высмеивал генералов - самодуров. 

Юлий Ким- Юлий Михайлов 

В конце 60-х русский поэт, композитор, драматург, сценарист, бард.  

 из-за участия в правозащитном движении Юлию Черсановичу Киму было "рекомендовано" прекратить 

публичные концерты; с афиш спектаклей, из титров теле- и кинофильмов, где использовались его песни, исчезло 

его имя. Позднее Киму разрешили сотрудничать с кино и театром, при условии, что он будет пользоваться 

псевдонимом. И вплоть до перестройки он подписывался именем Юлий Михайлов. 

Аркадий Арканов-Штейнбок Аркадий Михайлович (род. 1933) 

Российский писатель-сатирик. В начале 1960-х Аркадий Штейнбок начал заниматься литературной 

деятельностью, однако фамилия его не всем нравилась - слишком еврейская. В детстве Аркадия звали просто 

Аркан - отсюда и псевдоним. 

Эдуард Лимонов-Савенко Эдуард Вениаминович (род.1943) 

Скандально известный писатель, журналист, общественно-политический деятель, основатель и глава 

ликвидированной Национал-большевистской партии. С июля 2006 года - активный участник оппозиционного 

Кремлю движения "Другая Россия", организатор ряда "Маршей несогласных". Псевдоним Лимонов ему придумал 

художник ВагричБахчанян (по другим данным - Сергей Довлатов). 

А.М.Белосельский-Белозерский 

Князь А.М.Белосельский-Белозерский — Unprinceetranger. Под этим именем ("Иностранный князь") он 

выпустил в 1789г. свои французские стихи. 
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Е. П. Растопчина 

В 1831 г. П. А. Вяземский опубликовал в альманахе «Северные цветы» первое стихотворение графини 

«Талисман» с подписью Д-а. Позже Ростопчина начала подписывать свои публикации Р-а, а потом своим полным 

именем. 

К. К. Романов 

К. Р. — литературный псевдоним великого князя Константина Константиновича Романова. Впервые этот 

псевдоним появился в 1882 г. в «Вестнике Европы» под стихотворением «Псалмопевец Давид», чтобы затем на три 

десятилетия войти в русскую поэзию. 

Анна Ахматова -Горенко Анна Андреевна (1889-1966) 

Поэтесса.. Своим псевдонимом Анна Горенко выбрала фамилию своей прабабушки, ведшей род от 

татарского хана Ахмата. Позже она рассказывала: "Только семнадцатилетняя шальная девчонка могла выбрать 

татарскую фамилию для русской поэтессы… Мне потому пришло на ум взять себе псевдоним, что папа, узнав о 

моих стихах, сказал: "Не срами мое имя". - "И не надо мне твоего имени!" - сказала я…" 

А. И. Куприн 

Александр Иванович Куприн в девятнадцать лет, будучи юнкером Александровского военного училища, 

напечатал рассказ «Последний дебют», подписав его Ал.К-рин, его, по воспоминаниям, «посадили на двое суток в 

карцер и под угрозой исключения из училища запретили заниматься впредь недостойным будущего офицера 

бумагомаранием». 

А. А. Бестужев 

Повести декабриста Александра Александровича Бестужева выходили под псевдонимом Марлинский (по 

названию дворца Марли в Петергофе, где стоял его полк). Марлинский пользовался большим успехом как 

романист; в нём, по словам Белинского, «думали видеть Пушкина в прозе». 

А. А. Перовский 

Алексей Алексеевич Перовский служил попечителем учебного округа. Его романы выходили за подписью 

Антоний Погорельский, по названию его имения Погорельцы. 

Б. Бугаев 

Сын московского профессора математики Борис Бугаев, будучи студентом, решил напечатать свои стихи и 

встретил противодействие со стороны отца. Псевдоним Андрей Белый ему придумал Михаил Сергеевич Соловьёв, 

руководствуясь лишь сочетанием звуков. 

К. Булычев-Кир (Кирилл) Булычёв - Игорь Можейко. Писатель-фантаст доктор исторических наук, 

сотрудник Института Востоковедения Академии Наук СССР. 

Свои фантастические произведения издавал исключительно под псевдонимом, который был скомпонован 

из имени жены (Кира) и девичьей фамилии матери писателя. Своё настоящее имя писатель сохранял в тайне до 

1982 года, поскольку полагал, что руководство Института Востоковедения не посчитает фантастику серьёзным 

занятием, и боялся, что после раскрытия псевдонима будет уволен. 

Ирина Грекова-Елена Сергеевна Вентцель(1907 - 2002). 

Русский прозаик, ученый-математик. Доктор технических наук, автор многочисленных научных трудов по 

проблемам прикладной Придворов Ефим Алексеевич (1883-1945) математики, вузовского учебника по теории 

вероятностей, книги по теории игр и т.п. Подобно Льюису Кэрроллу, свои научные труды печатала под настоящим 

именем, а романы и повести под «математическим» псевдонимом (от названия восходящей к латыни французской 

буквы «игрек»). Как литератор начала публиковаться в 1957 году и сразу стала знаменита и любима, ее роман 

"Кафедра" зачитывали буквально до дыр. 

Александр Грин-Г. Н. Курилов 

Первые стихи начал писать в 1961 году. Писал под псевдонимом УлуроАдо. 

Д. Донцова 

Журналистка Агриппина Васильева, выйдя замуж, сменила и род занятий, и фамилию и имя, и стала 

Дарьей Донцовой. 

Ф.К. Тетерников 

В редакции, куда он отнес свои первые произведения, ему посоветовали выбрать псевдоним. И тут же 

Тетерникову выбрали псевдоним – Федор Сологуб. С одним «л», чтобы не путали с автором «Тарантаса». 

Саша Черный- Гликберг Александр Михайлович. 

Поэт.В семье было 5 детей, двоих из которых звали Саша. Блондина называли "Белый", брюнета - 

"Черный". Отсюда и псевдоним. 

Демьян Бедный-Придворов Ефим Алексеевич (1883-1945) 

Русский и советский поэт. Фамилия у Ефима Алексеевича - ну никак не подходящая для пролетарского 

писателя. Псевдоним Демьян Бедный - деревенское прозвище его дяди, народного борца за справедливость. 

Б. Акунин 

Борис Акунин - Григорий Шалвович Чхартишвили. Как сам писатель признавался в интервью, фамилию 

Чхартишвили товароведы книжных магазинов все равно ни за что бы не выговорили. А Борис Акунин и 

выговаривается легко, и сразу настраивает окончившего школу читателя на классику XIX века. 

Комическийэффект 

А. П. Чехов 



 
 

377 
 

Многочисленные псевдонимы Чехова, использовавшиеся исключительно для комического эффекта: Г. 

Балдастов; Макар Балдастов; Врач без пациентов; Вспыльчивый человек; Гайка № 6; Гайка №9и другие. 

А. С. Пушкин 

Среди журналистских псевдонимов Александра Сергеевича Пушкина самым выразительным и 

значительным является ФеофилактКосичкин. 

Н. А. Некрасов 

Н.А. Некрасов — Феклист Боб, Иван Бородавкин, Наум Перепельский ,Чурмень, литературной биржи 

маклер Назар Вымочкин. 

М. Горький 

Чтобы рассмешить читателей Горький придумывал шуточные псевдонимы, выбирая старые, давно 

вышедшие из употребления имена в сочетании с замысловатой фамилией. Он подписывался Иегудиил Хламида, 

Поликарп Унесибоженожкин. На страницах домашнего рукописного журнала «Соррентийская правда» (1924 г.) он 

подписывался Метранпаж Горячкин, Инвалид муз, Осип Тиховоев, Аристид Балык. 

 

АНАЛИЗ СПЕЦИФИКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ АНГЛИЦИЗМОВ В РЕЧИ 

 

Горшковозова Мария Михайловна 

обучающаяся 2 курса 

Руководитель: Мазепа Марина Валериевна 

преподаватель русского языка и литературы 

 ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» 

г. Волгоград 
 

АНАЛИЗ СПЕЦИФИКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ АНГЛИЦИЗМОВ В РЕЧИ 

Одной из актуальных проблем современной лингвистики является взаимодействие и взаимовлияние. 

Ярким примером языковых контактов можно считать появление и функционирование в одном языке слов 

другого языка. Я хотела бы представить исследовательскую работу, на мой взгляд, на очень актуальную тему. 

Думаю, что многие обращают внимание на то, как много заимствованных слов используется в нашем языке, 

особенно английских. 

Объект    исследования: лексические единицы и специфика употребления англицизмов   в молодежной 

речи. 

Цель исследования: анализ специфики функционирования англицизмов в речи молодых людей. 

Исследовательские задачи: 

1. Проанализировать теоретические материалы, связанные с темой.  

2. Выявить причины заимствований слов.  

3. Рассмотреть способы образования англицизмов. 

4. Определить источники появления англицизмов в русском языке.  

5. Провести анкетирование   населения с тем, чтобы выяснить отношение разных возрастных категорий 

к исследуемому явлению. 

Итак, согласно словаря В. И. Даля, Англицизм [фр. anglicisme] – это слово или выражение, 

заимствованное из английского языка. Тенденция к употреблению слов, пришедших из английского языка, 

начала проявляться в 50-е годы XX века. Особенно она усилилась в 1980-90 годы и продолжается сегодня. 

Проблема состоит не в качестве отдельного слова, а в количестве заимствованных англицизмов, которые 

“входят в язык не сотнями и не тысячами, а сотнями тысяч, если и не больше”. 

В настоящее время интерес лингвистов сосредоточен на русско-английском языковом контакте: 

появляется большое количество заимствований английского происхождения. 

Наиболее частые причины появления англицизмов в русском языке:  

1. Появление новой терминологии. В связи с быстрым развитием и распространением информационных 

технологий в обиходной жизни появилось много новых предметов, которые требуют названия: ноутбук, 

винчестер, диск, байт, сайт и др. 

2. Дань моде. Знание английского языка считается престижным. Используя англицизмы, люди хотят 

выглядеть современно, пытаясь завоевать уважение собеседника. Слова «шоппинг», «презентация», «рейтинг», 

«брифинг», «шоумен» и др. на их взгляд звучат привлекательнее исконно русских слов. 

 3. Экспрессивность новизны. Многие фирмы и компании в качестве названий используют англицизмы, 

чтобы привлечь внимание к своей продукции необычностью звучания: Kcell, Beeline, Dalacom, Skyline и др.  

Самые главные источники появления англицизмов в русском языке: реклама, интернет, кинематограф, 

музыка, спорт, косметика. 

По способам образования англицизмов можно выделить следующие группы заимствований из 

английского языка: 

1. Прямые заимствования. Слово встречается в русском языке приблизительно в том же виде и в том же 
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значении, что и в языке – оригинале. Например, Уикенд – выходные; мани – деньги 

2. «Калька». Слова иноязычного происхождения, употребляемые с сохранением их фонетического и 

графического облика. Например, меню, пароль, диск. 

3. «Гибриды». Данные слова образованы присоединением к иностранному корню русского суффикса, 

приставки и окончания. В этом случае часто изменяется значение иностранного слова – источника. Например, 

аскать (to-ask – просить). 

Исследование показало, что основными источниками пополнения лексического запаса молодежи 

являются: интернет, компьютерные технологии, кино, музыка, спорт, СМИ (телевидение, журналы). 

Большинство иноязычных слов настолько укрепились в речи, что многие не задумывались о том, что 

употребляемые ими слова являются заимствованными.  

С целью выявления особенностей и причин использования молодежью англицизмов в повседневной 

жизни я составила опросник. В исследовании приняли участие учащиеся первого курса «Волгоградского 

колледжа ресторанного сервиса и торговли». 

1. Среди причин, по которым молодые люди используют англицизмы, превалируют: 

 а) с их помощью мне легче объясняться (42%); 

 б) я не знаю слова, обозначающего это понятие на русском языке (27%); 

 в) мне кажется, что английские слова более выразительны, с их помощью легче произвести 

впечатление на собеседника (18%);  

г) остальные не смогли ответить на поставленный вопрос (13%). 

 2. Обучающиеся англицизмыупотребляют в речи: 

 а) часто (54%);  

б) иногда (37%);  

в) почти не использую (9%). 

Слова для определения лексического значения   были даны по следующим группам: 

 а) Интернет, компьютерные технологии; 

 б) спорт; 

 в) экономика, политика; 

 г) мода;  

д) бытовая сфера. 

При изучении этого вида исследования выяснилось, что молодые люди прекрасно понимают значение 

слов, относящихся к спорту, компьютерным технологиям, моде и бытовой сфере. А вот небольшая группа слов, 

относящихся к экономико-политической области, осталась без объяснения лексического значения. 

Англо-русское языковое взаимодействие постоянно привлекает внимание исследователей, 

направленных на изучение общего притока иноязычной лексики в русском языке. Необходимо регулярно 

проводить работу по воспитанию у молодежи культуры общения с иноязычными словами и хорошего языкового 

вкуса. А хороший вкус – главное условие правильного и уместного использования языковых средств, как чужих, 

так и своих.  
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Читая Шолохова, познаешь жизнь, красоту мира, человеческих чувств, народного слово, зорче 

смотришь на людей, открываешь для себя, что они не так просты, как могут показаться, когда видишь их, 

людей с огрубевшими руками и немногословной речью, за тяжелым трудом, на ветрах, под дождем и палящим 

солнцем. Нет, они наделены и умом, и красивыми чувствами. Шолохов помог нам еще больше полюбить 

родной народ. 

Произведения словесного искусства имеют еще одно особое свойство - их охотно перечитываешь ради 

наслаждения красотой слова, заучиваешь наизусть.  Таковы и многие страницы Шолохова. 

Книги Шолохова - явление огромное, эпохальное. В них - открытия, равные самым немеркнущим и 

самым дерзким. Они явились новым шагом в художественном развитии человечества. 

Шолохов уже в ранних рассказах чувствует силу народной речи, умеет найти самые емкие и 

единственные слова. Основные черты его стиля - это свободное подчинение слова творческому заданию, 

образность, сжатость, динамичность, народный колорит лексики, образных средств, синтаксической структуры. 

Шолохов понимал, что расцвет литературы возможен лишь на основе высоких стилистических 

критериев. Язык для него - это и ум, и душа, и все сущее бытие родины, производное человеческого деяния, 

труда, истории, тысячелетней культуры. Отсюда - широкая историческая перспектива, осознание народности, 

непреходящей ценности языка. Он всегда оберегал это сокровище. Для него важна прежде всего 

преемственность в развитии художественных стилей. Никакого взрыва языковых норм, никаких скачков и 

потрясений, о чем тогда так много толковали, Шолохов не признавал, не принимал. Уважая все доброе в нашей 

старине, ибо это отмечено гением самого народа, он опирался на фольклор, на язык народа, на диалектизмы. 

В языке художественной литературы диалектизмы используются для изображения местных 

географических особенностей, специфики быта, культуры. Они помогают ярче охарактеризовать героев, 

передать индивидуальность их речи. 

В стиле Шолохова редкие по выразительности словесные средства. Он знает силу точных названий 

вещей и действий, признаков и незаметных оттенков,   умело   отбирает   глаголы,    наречия,    служебные    

слова, фразеологизмы, строит изобразительные средства, опираясь на язык народа. Повествовательная речь 

писателя пестрит словами и оборотами разговорной речи, диалектизмами. 

В «Донских рассказах» Шолохова проявилась его способность улавливать и запечатлевать состояние 

народной жизни в ее исторически знаменательных чертах и неповторимо своеобразных приметах, в которых 

отражаются и устойчивые особенности быта, и меняющийся лик действительности, чувства и настроения 

людей, испытывающих на себе воздействие времени. 

Диалектизмы Шолоховым используются в «Донских рассказах» как выразительные средства: для 

речевой характеристики персонажей, для передачи местного колорита, для более точного, с точки зрения 

автора, называния некоторых вещей и понятий, диалектизмы создают территориальную языковую картину 

мира. 

Проанализировав   «Донские   рассказы»   Шолохова,   мы   выделили следующие группы 

диалектизмов.  

Фонетические диалектизмы: 

Нонешний — нынешний. «-Дедуня, я нонешний год не катался на каруселях! - в страхе кричит 

Мишка». («Нахаленок») [1] 

Придорожник - подорожник. По кочковатому летнику, по колеям, ветрами облизанным, мышастый 

придорожник кучерявится... («Родинка») [1] 

Жарынь - жара Потные щеки жадно лизнула жарынь. («Алешкино сердце») [1] 

Чебрец, чаберь, чобырь - чебрец, богородская травка [2]. Григорий, растирая в потных ладонях 

душистую головку чеборца, дико улыбался. 

Церквенка - церква, церковь, место, здание для христианского богослужения.   За   станицей,   около   

кладбища,   с   передка   соскочила разлапистая трехдюймовка, на облупившуюся церквенку зевнула стальной 

пастью. («Путь-дороженька») [1] 

Суседство - соседство. Однако Петькина услужливость и благоговение перед ним, перед Долбошевым 

(который родом сам не откуда-нибудь, а из Гуляй Поля и жил с Нестором Махно прямо-таки в тесном 

суседстве), его растеплили, разговаривать стал он с Петькой охотнее. («Путь-дороженька») [1] 

Словообразовательные диалектизмы: 
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Прощевайте прощайте. «- Ну, прощевайте! На свободе забегу покалякать». («Путь-дороженька») 

[1] 

Детва - детвора. «По улице иду - детва проходу не дает.» («О Колчаке, крапиве и прочем») [1] 

Рукомесло - ремесло. «- Нет, из рабочих. - Это как же? Рукомесло имел какое... » («Чужая кровь») [1] 

Всчет - насчет. «Всчет чего же пишут?» («Чужая кровь») [1] 

Надежа - надежда.  « - Смотри, Федя, не подведи! На тебя у нас надежа» («Батраки») [1] 

Главачом - главным. «- Я, - говорит, - в банде своей охотой была и тягалась с ихним главачом 

Игнатьевым... » («Шибалково семя») [1] 

Изменшество - измена.   «- Убью я ее не из страху, а по совести, за тех братов-товарищей, какие 

головы поклали через ее изменшество (измену)...» («Шибалково семя») [1] 

Сумлевайся — сомневайся. « - Не могу я тебя в живых оставить, а за дитя не сумчевайся». 

(«Шибалково семя») [1] 

Грамматические диалектизмы: 

«Давайте спервоначалу (сначала) не заводить скандапьной драки». («О Колчаке, крапиве и прочем») 

[1] 

«Хучь (хоть) и чужая в тебе кровь, а душой за тебя болишь, (болит) как за родного... » («Чужая кровь») 

[1] 

«Бодягин глянул на сани, ломтями резавшие лиловый снег сбочъ (сбоку)дороги, сказал придушенно: - 

Не серчай, батя... » («Продкомиссар») [1] 

Дён (дней) через пять тем местом назад ехали. («Шибалково семя») [1] 

Лексические диалектизмы: 

Ляд - негодный, нехороший, черт [2]. «- Ну, винись, - говорю, - ляд с тобой!» («Шибалково семя») [1] 

Гутарить - говорить, болтать [2]. «-Не тот час, чтоб гутарить, молчи лежи!» («Шибалково семя») [1] 

Стежка - дорога, тропинка [2]. «- Почти не к чему... Стежки нам выпали разные». («Продкомиссар») 

[1] 

Бондарь — обручник, работающий обручную или деревянную посуду [2], кадушка - стойковая 

обручная посудина [2]. Председатель трибунала, бывший бондарь, с приземистой сцены народного дома 

бросил, будто новый звонкий обруч на кадушку набил...» («Продкомиссар») 

Кумекать - смекать, соображать. [2] « - Я тоже так кумекаю». («Батраки») [1] 

Хата - изба, домишко, халупа. [2].Хата, где квартирует Николка, стоит на яру над Доном. («Родинка») 

[1] 

Яр - обрыв, крутизна, круча, отрубистый берег реки [2]. По ночам в бурю волны стучатся под яром, 

ставни тоскуют, захлебываясь, и чудится Николке, что вода вкрадчиво ползет в щели пола и, прибывая, трясет 

хату. («Родинка») [1] 

Цебарка, цыбарка - железное ведро, кверху шире [2]. Слышно, как в сарае уговаривает хозяйка корову 

стоять спокойно, телок мычит требовательно и басовито, а о стенки цыбарки вызванивают струи молока. 

(«Родинка») [1] 

Забрехала - залаяла [2]. Во дворе скрипнула калитка, собака забрехала («Родинка») [1] 

Стряпки — стряпная, стряпушка, кухня, поварня [2], хребтина - хребетъ, спина, верхняя часть 

туловища у животного; продольная средина спины [2], окарачивать - сесть на кого, на что верхом, обнять 

ногами [2]. «- За гриву держись, сынок! - кричал он, а мать из дверей стряпки улыбалась Николке, бледнея, и 

глазами широко раскрытыми глядела на ножонки, окарачившие острую хребтину коня, и на отца, 

державшего повод». («Родинка») [1] 

Стряпаться - готовить кушать. Мать возится у печки, кончает стряпаться. («Алешкино сердце») [1] 

Базы - скотный двор [2]. Именья - одни каменья, а хату и подворье еще до смерти мать пораспродала 

соседям: хату за девять пригоршней муки, базы   за пшено... («Алешкино сердце») [1] 

Харч - съестной припас, пища, еда, продовольствие [2]. Харч у меня, как полагается, настоященский... 

Молочишко есть и все такое прочее... («Алешкино сердце») [1] 

Якшаться - знаться, водиться, дружить [2]. «Вы, - говорит, - Анисий Петрович, действительно 

блюдете казачью честь, а Федор, сынок ваш, с большими якшается, двадцать годов парню, жалко, может 

пострадать... » («Алешкино сердце») [1] 

Справный - здоровый, хороший [2]. «- Возьми в конюшне лошадь, какая на вид справней, и скачи на 

Крутенький участок». (« Путь-дороженька») [1] 

Сполох - тревога [2]. Сотник рванулся, в воздухе повис стонущий крик: «Сполох!» («Путь-

дороженька») [1] 

Чубатая курица - хохлатая [2]. «- А за то, что ты в курятнике из гнезда чубатой курицы все яйца 

покрач и на каруселю отнес, прокатал!..» («Нахаленок») [1] 

Жито - рожь [2], левада - огороженный или окопанный луг [2]. Бородатые станичники на суглинке, по 

песчаным буграм, возле левад засевают клинышками жито. («Родинка») [1] 

Гунья — худая, ветхая, истасканная одежда [2]. «-Нынче же холодком мотай в Даниловку, принеси 

свои гунья, а завтра с рассветом на покос. («Батраки») [1] 

Баклага - фляга, деревянная закрытая обручная или долбленная посудина разного вида [2], арба - 
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крестьянская телега [2]. Поскрипывали колесики косилки, позади громыхала арба, в задке в большой 

деревянной баклаге шумливо-весело булькала вода. («Батраки») [1] 

Лог - долина, не крутой раздол, луг [2]. Вон там, за логом, трава уж просохла. («Батраки») [1] 

Мотыга - большая кирка для копки твердой почвы [2]. Утром взял кусок хлеба, мотыгу и отправился 

полоть. («Батраки») [1] 

Байбак - сонный, плотный, малорослый человек [2]. «- Ты не думай, ежели праздник, так молено 

байбаком лежать да хлеб жрать. («Батраки») [1] 

Гомонить - шуметь, кричать [2]. Отворили дверь в сенцы, прислушаться   в хате гомонили и смеялись. 

(«Смертный враг») [1] 

Мороковать - смыслить, смекать [2]. «- Мы уж- тут мороковали про это, - насмешливо улыбнулся он, 

поглаживая бороду. («Смертный враг») [1] 

Завалинка - земляной вал вокруг избных стен [2]. «Собрались мы этак вечерком на завалинке, горе 

горюем, я и говорю... («О Колчаке, крапиве и прочем») [1] 

Грызный — сварливый, брюзга [2]. «- Я, - говорит, -молодой очень грызный, а потому не 

соответствую... » («О Колчаке, крапиве и прочем») [1] 

Баить - говорить [2]. «- Маменька наша бает, какие без попа и не на кладбище закопанные, этих черти 

будут в аду драть!» («Алешкино сердце») [1] 

Кизек - формованный навозный кирпич для топлива [2]. «Кутру в прикладке кизеков Яков с Петькой 

вырыли глубокую яму... » («Путь-дороженька») [1] 

Дерюга - грубый, толстый холст из охлопьев [2]. «Лесник Данила кинул на пол дерюгу». («Путь-

дороженька») [1] 

Следует отметить наиболее частотное употребление Михаилом Александровичем лексических 

диалектизмов, являющихся омонимами по отношению к литературным аналогам. Диалектные слова содержат 

усиление признака оценки или эмоции. Шолохов часто употребляет разновидность лексических диалектизмов - 

этнографизмы, слова, обозначающие многие бытовые предметы, некоторые сельскохозяйственные орудия, 

местные особенности жилых и хозяйственных построек, например: «- Может, в нашем дворе, в катухе 

переднюем? - морщась от боли, спросил Петька». («Путь-дороженька») [1] 

При всем обилии диалектных слов речь действующих лиц у Шолохова понятна, доступна читателю, 

потому что основной словарный материал совпадает с общерусским, а диалектизмы, за немногим 

исключением, тоже воспринимаются без труда, так как очень близко стоят к общеупотребительным синонимам. 

Язык Шолохова отличается удивительной красочностью и выразительностью, звучностью и остротой, 

тем богатством смысла и гармонией, которые достигаются в результате слияния двух начал - стихии народной 

речи и творческих усилий художника слова. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования:   

В наш век технического прогресса как никогда остается актуальной проблема культуры речи. Мы часто 

пользуемся сотовым телефоном, пишем друг другу СМС, но редко задумываемся о том, как мы выражаем при 

этом свои мысли, какими словами это делаем. Хочу привести высказывание лингвиста С. И. Ожегова: 

«Высокая культура речи заключается в умении найти не только точное средство для выражения своей мысли, 

но и наиболее доходчивое (то есть наиболее выразительное) и наиболее уместное (то есть самое подходящее 

для данного случая)». В этом нам могут помочь слова – синонимы. Необходимость их употребления я хочу 

показать на примере поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души», язык которой является одним из лучших образцов 

русского литературного языка. 

Цель работы: определить, какие функции выполняют синонимы в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые 

души». 
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По ходу работы предполагается решить ряд задач: 

 определить понятие термина «синонимы», их классификацию,  

 обозначить  группы синонимов в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» в зависимости от части речи и 

их смыслового значения, определить их типологию, 

  выявить функции синонимов в произведении, 

 провести опрос обучающихся с целью узнать, часто ли используют они  в своей речи синонимы. 

Проблема: Зачем Н.В. Гоголь использует в своем произведении различные синонимы? Можно ли 

обойтись без них? 

Разработанность проблемы: в работе использована типология синонимов Н.М. Шанского,  опыт 

таких известных лингвистов, как  З.Е. Александрова и  В.В. Виноградов. При анализе особенностей языка Н.В. 

Гоголя - труды П.К. Боголепова, Л.Н. Ереминой, А.Н. Кожина, Ю.В. Манна и других. 

Гипотеза: Имела ли бы поэма Гоголя такой успех, если бы в ней не было множества синонимов?   

Для решения поставленных целей и задач  использовались следующие методы и приемы: 

 анализ литературных и информационных источников, 

 сравнение, сопоставление, классификация языковых единиц, 

  опрос. 

Материалом исследования послужила поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Объект исследования: язык поэмы.  

Предмет исследования: синонимы, использованные в этом произведении. 

1. ПОНЯТИЕ ТЕРМИНА «СИНОНИМЫ», ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

 С синонимами мы познакомились в 5 классе. Что же это такое? 

Синонимы – слова одной части речи, которые обозначают одно и то же, но различаются оттенками 

значения или употреблением в речи. 
  

Например, синонимами являются слова азбука – букварь, красный - алый, торопиться – спешить.  

Более полное и точное толкование термина «синонимы» мы встречаем в работах Н. М. Шанского. 

Языковед пишет: «Синонимы – слова, обозначающие одно и то же явление действительности». Далее он 

уточняет, что, обозначая одно и то же, синонимы обычно называют это по-разному, характеризуя эту вещь с 

различных точек зрения. Именно поэтому синонимы, как правило, не являются словами абсолютно 

идентичными друг другу, как в отношении значения, так и в отношении своих эмоционально-стилистических 

свойств. Они почти всегда отличаются друг от друга или  

1) некоторыми оттенками в лексическом значении, или  

2) своей эмоционально-экспрессивной окраской, или  

3) принадлежностью к определенному стилю речи.  

Часто различие между ними идет сразу по нескольким признакам. 

В связи с этим выделяется несколько типов синонимов. 

1. Семантические синонимы 

Синонимы, отличающиеся оттенками в значениях, называются семантическими (смысловыми) 

Например, мокрый - влажный, сырой отражают различную степень проявления признака – «имеющий 

значительную влажность, пропитанный влагой»; ср. также умирать - погибать, пропадать – «переставать 

существовать, подвергаться уничтожению (в результате бедствий, воздействия каких-либо сил, условий)».  

Наличие семантических синонимов в языке отражает глубину и точность человеческого мышления. 

Окружающие предметы, их свойства, действия, состояния познаются человеком во всем своем многообразии. 

Язык передает тончайшие нюансы наблюдаемых фактов, подбирая каждый раз новые слова для выражения 

соответствующих представлений.  

2. Стилистические синонимы  

 Синонимы, имеющие отличия в экспрессивно-эмоциональной окраске и употребляемые поэтому в 

разных стилях речи, называются стилевыми (стилистическими); ср.: жена (общеупотр.) - супруга (офиц.); 

молодые (разг.) - новобрачные (кн.), глаза (нейтр.) -очи (выс.), лицо (нейтр.) - морда (сниж.) -лик (выс.).  

Экспрессивные особенности синонимов позволяют нам каждый раз выбрать то слово, которое наиболее 

уместно в конкретной речевой ситуации, стилистически оправдано в том или ином контексте. Богатство 

стилистических оттенков у слов в русском языке создает неограниченные возможности для творчества, нео-

жиданного их сопоставления или противопоставления, что ценят художники слова.  

3. Семантико-стилистические синонимы  

Синонимы, которые отличаются и оттенками в значении, и стилистически, называются семантико-

стилистическими. Например, блуждать - слово книжное, означающее «идти или ехать без определенного 

направления, не имея цели,  или в поисках кого-либо или чего-либо»; кружить (кружиться) - разговорное, 

означающее «меняя направление движения, часто попадать на одно и то же место»; плутать - обиходно-

разговорное, означающее «идти или ехать в поисках верного направления, нужной дороги»; с тем же 

значением: путаться - разговорное, блудить - просторечное.  

4. Контекстуальные синонимы 
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В контексте нередко стираются семантические различия близких по значению слов, происходит так 

называемая нейтрализация значений, и тогда как синонимы могут употребляться слова, не принадлежащие к 

одному синонимическому ряду. Например, в словосочетаниях говор (ропот) волн, шум (шелест, шепот, 

шорох) листвы, выделенные слова взаимозаменяемы, но назвать их синонимами в строгом значении термина 

нельзя. В подобных случаях говорят о контекстуальных синонимах.  

2. СИНОНИМЫ В ПОЭМЕ Н.В. ГОГОЛЯ «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 

2.1. ГЛАГОЛЫ-СИНОНИМЫ 

Гоголь, развивая реалистические традиции А.С. Пушкина, явился вместе с ним одним из 

основоположников современного литературного языка. Он продолжал путь, проложенный его великим 

учителем по линии демократизации языка и дальнейшего сближения книжного литературного языка с бытовой 

разговорной речью.  

Язык «Мертвых душ» - один из лучших образцов общенационального литературного языка. Еще В.Г 

Белинский писал о языке поэмы Гоголя: «При каждом слове его поэмы читатель может говорить: здесь русский 

дух, здесь Русью пахнет».  

Русское слово является средством познания русской жизни, и в то же время оно было «эстетическим 

инструментом», с помощью которого автору удавалось изображать типичные признаки тех сторон 

действительности, которые становились объектом художественного произведения. И здесь значительная роль 

отводилась глагольному слову, обладающему широкой смысловой и эмоционально-оценочной 

содержательностью. Глагол придает тексту большую динамичность, он реализует интенсивность события, 

явления. 

Анализ языкового материала показал, что в поэме Гоголя «Мертвые души» преобладают глаголы-

синонимы: «А уже там, в стороне четыре пары откалывали мазурку; каблуки ломали пол, и армейский штабс-

капитан работал и душою и телом, и руками и ногами, отвертывая такие па, какие и во сне никому не 

снилось отвертывать». 

Нужно отметить, что, хотя в «Мертвых душах» Гоголь поставил своей задачей изобразить 

неподвижность и косность жизни николаевской России и населявших ее «мертвых душ», тем не менее, эта 

поэма - путешествие полна движения, что находит и свое словесное выражение.  

При выборе глагольного слова в произведении предпочтение нередко отдается разговорным словам; 

при этом возникают цепочки синонимов, состоящие из слов разговорных и литературно - книжных, и все они 

указывают на отдельные стороны того, что покрывается одним и тем же понятием. Так, представление о 

характере быстрого движения (об интенсивном перемещении чего - либо) находит реализацию в употреблении 

слов бежать, броситься (со всех ног), лететь (птицею), мчать, мелькать, порхать, скакать «бежать, 

подпрыгивая», ускользнуть. Доминантой этого синонимического ряда является нейтральный глагол бежать в 

значении «Двигаться быстро, резко отталкивающимися от земли движениями ног». Далее следует 

семантический синоним броситься - «Быстро устремиться» (начать движение). Глаголы лететь и мчать 

являются в данном значении лексическими дублетами, так как их толкование отсылается к глаголу мчаться 

(«то же, что мчаться»). Остальные синонимы будут являться семантико - стилистическими, так как различаются 

не только по своему значению, но и по сфере употребления. Это такие глаголы, как мелькать, порхать, 

ускользнуть.  

В поэме Гоголя «Мертвые души» представление о чем-то быстро совершающемся передается при 

помощи ряда слов разговорной речи: «Всякий призываемый в барские покои обыкновенно отплясывал через 

весь двор босиком». Разнообразны по своим изобразительным свойствам и глаголы, реализующие понятие 

медленного движения или непринужденного перемещения в пространстве: брести, волочиться, карабкаться, 

плестись, ползти, тащиться, тянуться. Данный синонимический ряд глаголов объединен общим значением 

«медленно идти». В основном это стилистические синонимы, различающиеся сферой употребления (разг.). Так, 

гости Ноздрева сначала «было береглись и переступали осторожно, но потом, увидя, что это ни к чему не 

служит, брели прямо, не разбирая, где большая, а где меньшая грязь». Или другой пример: «Отец, взявши сына, 

выехал с ним на тележке, которую потащила мухортая пегая лошадка»; «Отец расстался с сыном и потащился 

вновь домой»; «Жаль оставлять отогретое уже место на людской кухне..., чтобы вновь тащиться под дождь, 

слякоть и всякую дорожную непогоду»; «Потянулись одни длинные деревенские заборы»; «Везде, поперек 

каким бы ни было печалям, ... плетется жизнь наша».  

Н.В. Гоголь, описывая отношения помещика Ноздрева, использует глаголы - синонимы вывести и 

вытолкать, которые указывают на направление движения и уточняют характер осуществляемого 

перемещения. « Какая - нибудь история непременно происходила: или выведут его под руки из зала жандармы, 

или принуждены бывают вытолкать свои же приятели». Вывести - «Ведя, направить куда - нибудь; удалить 

оттуда - нибудь». Вытолкать (разг.) - «Толчком выбросить, удалить». Слова вывести и вытолкать являются в 

данном предложении семантико - стилистическими синонимами.  

Глагольные слова образуют в произведениях Гоголя своеобразные сцепления, придающие тексту 

эмоционально - оценочный характер. Причем различные виды неодобрительного отношения (ирония, 

подтрунивание или даже сарказм) реализуются словами разговорной речи, которые придают тексту большую 

образность. Она построена на  смысловых ассоциациях, возникающих при переносном употреблении слов. 

Например, бить, колотить, поколачивать, тузить, наказывать. Эти глаголы особенно распространены в чет-
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вертой главе поэмы, посвященной кутиле Ноздреву. Вот, что говорит писатель о своем герое: « ... игра весьма 

часто оканчивалась другою игрою: ... поколачивали его сапогами»; и далее «… он через несколько времени уже 

встречался опять с теми приятелями, которые его тузили». Глаголы поколачивать и тузить относятся к 

одному синонимическому ряду, доминантой которого является глагол бить со значением «Ударяя, причинять 

боль кому - нибудь, избивать». Слово поколачивать имеет помету «разговорное» при следующем значении 

«бить, наносить побои». Глагол тузить (прост.) _ «Бить, колотить». Таким образом, данные глаголы являются 

стилистическими синонимами.  

При характеристике каждого из своих помещиков Н.В. Гоголь большое внимание уделяет описанию 

обеда или кушаний, которыми они угощают Чичикова. Так, в контекстах, в которых приоткрываются 

различные стороны «культа еды» как единственной заботы, охватывающей существование помещиков и 

чиновников, используются близкие по значению, но разные по смыслу и экспрессии глаголы, причем они 

нередко восходят к обыденной речи, к просторечно-фамильярному общению и, употребленные в переносном 

значении, приобретают оттенок оценочности. Например, закусить - «Поесть немного», доехать - «Съесть до 

конца все, что на блюде», отделать – «Полностью покончить с тем, что было предложено», уписывать - 

«Алчно насыщаться». Налегать (на что-то) - «Аппетитно есть», трескать - «Утолять свой голод, быть 

прожорливым». Так Коробочка после совершения сделки предлагает Чичикову: «Прошу покорно закусить».  

Разговорно-просторечная лексика представлена достаточно широко и разнообразно не только в 

собственной речи персонажей, но и в повествовании рассказчика. С помощью таких слов достигается 

живописность описаний, а также определенная эмоциональная тональность «рассуждающей» речи: Собакевич 

«пристроился к осетру... в четверть часа с небольшим доехал его всего ...  Отделавши осетра, Собакевич сел в 

кресло». Глагол отделать получает несвойственное ему значение «Съесть до конца, прикончить до хвоста». 

При этом сохранилось его общеязыковое значение «Завершение действия, начатого ранее».  

Гости «приступили со всех ног с вилками к столу... , налегая кто на икру, кто на семгу, кто на сыр». 

«Народ-то больно прожорлив, от праздности завел привычку трескать, а у меня есть и самому нечего». 

Соединение самых обыкновенных слов приобретает в контексте ассоциативную образность « ...Чичиков 

свернул три блина вместе и, обмакнувши их в растопленное масло, отправил в рот, а губы и руки вытер 

салфеткой»; «"Щи, моя душа, сегодня очень хороши!"- сказал Собакевич, хлебнувши щей и отваливши себе с 

блюда огромный кусок няни».  

Глаголы выступают в роли образных стержней повествования, которое как бы опирается на их 

экспрессивность. Именно при опоре на образную содержательность глаголов плясать - танцевать, достигается 

полнота и красочность иронического изображения дворянского веселья: «Галопад летел во всю пропалую: 

почтмейстерша, капитан-исправник, дама с голубым пером, грузинский князь Чипхзйхилидзев, чиновник из 

Петербурга, чиновник из Москвы, француз Куку, Перхуновский, Беренбендовский - все поднялось и понеслось 

"Вона! Пошла писать губерния!" - проговорил Чичиков, попятившись назад». «Почтмейстерша, вальсируя с 

такой томностию, опустила на бок голову .... Одна очень любезная дама,- которая приехала вовсе не с тем, 

чтобы танцевать, по причине приключившегося ... не вытерпела, однако же, и сделала несколько кругов ... ». 

«Он (Чичиков) видел только вдали блондинку, ... сгоравшую желанием пуститься летать по паркету. А уж 

там в стороне пары откалывали мазурку». 

Таким образом, глаголы в данном тексте образуют следующий синонимический ряд: танцевать, 

вальсировать, понестись, летать, откалывать (мазурку). Доминантой этого ряда является глагол танцевать - 

«Исполнять танец». Вальсировать - «Танцевать вальс»; понестись - «Начать двигаться вперед с большой 

скоростью»; летать - «Передвигаться с легкостью»; откалывать (мазурку) (прост.) – «танцевать».  

Разнообразие оттенков, свойственных синонимам, определяет особое внимание к выбору нужного 

слова синонимического характера, особенно при письменном общении. Необходимо выбирать наиболее 

образные, емкие и уместные в данном контексте слова, точно и выразительно передающие высказываемую 

мысль.  

Анализ языкового материала показал, что в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» глаголы-синонимы 

играют важную роль. Они выражают большую динамичность сюжета. Глагольные слова образуют в 

произведении своеобразные сцепления, придающие тексту эмоционально-экспрессивный характер. Причем 

различные виды неодобрительной оценки реализуются чаще всего словах из разговорной речи, которые 

придают тексту большую образность.  

2.2. СИНОНИМЫ - СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

Как уже было отмечено, в языке Н.В. Гоголя большую роль играют глаголы как «слова, оживляющие 

все то, к чему они прилагаются». Это дает большие возможности для синонимии. Но писатель наряду с 

глаголами - синонимами использует синонимические ряды других частей речи (хотя и в меньшей степени).  

В поэме многие герои путешествуют по русским дорогам, ездит Чичиков, помещики и чиновники, 

горожане и крестьяне, да и сам автор.  

Помимо глаголов, обозначающих разнообразные движения, в поэме также много синонимических 

выражений, относящихся к тем, кто находится в пути: путешественник, проезжающий, проезжий, приезжий, 

езжалый, путник, дорожный. Эти слова различаются оттенками значений: путешественник - «Тот, кто 

путешествует»; проезжающий - «Тот, кто проезжает мимо»; проезжий - «Тот, кто находится проездом»; 

приезжий - «Тот, кто приехал»;  езжалый - «Тот, кто много ездил»; путник - «Тот, кто совершает далекий путь 
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пешком, странник»; дорожный - «Тот, кто находится в дороге. Эти слова являются семантическими 

синонимами.  

Среди существительных-синонимов встречаются как общеязыковые, так и контекстуальные.  

Например, слова, обозначающие человека из привилегированного класса: помещик, господин средней 

руки, дворянин, хозяин, барин. Это общеязыковые синонимы. «В ворота гостиницы губернского города NN 

въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в которой ездят холостяки: ... помещики, имеющие 

около сотни душ крестьян, - словом, все те, которых называют господами средней руки; «Дворянин, матушка», - 

ответил Чичиков».  

- Что ж барин? У себя, что ли?  

- Здесь хозяин, - сказал ключник.  

Или другой пример: «Каких гонений, каких преследований не испытал, какого горя не вкусил, а за что? 

Слова гонение  и преследование - общеязыковые стилистические синонимы. Гонение (книж.) - -

«Преследование с целью притеснения, угнетения, запрещения чего-нибудь».  Преследование (от глаг. 

преследовать - «Следовать, гнаться за кем-нибудь с целью поимки, уничтожения». 

Приведем пример контекстуальных синонимов: «Полились целые потоки расспросов, допросов, 

выговоров, угроз, упреков, увещеваний, так что девушка бросилась в слезы, рыдала и не могла понять ни одного 

слова». Существительные расспрос, допрос, выговор, угроза, упрек, увещевание образуют синонимический 

ряд, в котором слово расспрос (от глаг. расспросить) - «задавать кому-нибудь вопросы с целью узнать, 

выяснить что-нибудь»; допрос - «опрос для выяснения обстоятельств дела, преступления», выговор - «строгое 

словесное замечание, наказание за проступок»; угроза - «запугивание, обещание причинить кому-нибудь вред, 

зло»; упрек - «Выражение неудовольствия неодобрения, обвинения».  

Эти существительные  являются контекстуальными синонимами и используются писателем для 

экспрессивно-стилистической окраски текста.  

Также контекстуальные синонимы употребляются при обращении героев к своим слугам или 

подчиненным: «Эй, человек! позови приказчика, он должен быть сегодня здесь»; «Что, мошенник, по какой 

дороге ты едешь?» - сказал Чичиков; « Что ты, болван, так долго копался?»; «Ах ты мошенник эдакой; ведь я 

тебе кричал в голос, сворачивай, ворона, направо!». Слова человек, мошенник, болван, ворона - 

контекстуальные синонимы, выражающие заниженное отношение к человеку низшего сословия. Такие 

синонимы выполняют в тексте экспрессивно-стилистическую функцию.  

Большое количество контекстуальных синонимов встречается в третьей главе, когда Чичиков 

находится у зажиточной помещицы Коробочки, которой дает следующие именования: старуха, старушка, 

помещица, барыня, хозяйка, матушка. «Здесь тебе не постоялый двор: помещица живет»; «Погодите, я скажу 

барыне»; «Поди ты сладь с нею! В пот бросила проклятая старуха»; «Бережлива старушка»; «Чичиков 

поблагодарил хозяйку»; «На все воля божья, матушка». Не все слова этого синонимического ряда будут 

контекстуальными синонимами. Существительные старуха, старушка, помещица-барыня по отношению 

друг к другу являются общеязыковыми синонимами.  

Интересны также обращения помещиков к Чичикову: подлец, брат, батюшка. Ноздрев во время игры: 

«А! так ты не можешь, подлец! Когда увидел, что не твоя берет, так и не можешь». «Врешь, брат!»; Коробочка: 

«Вот здесь и расположитесь, батюшка, на этом диване». 

Необходимо отметить существительные, характеризующие Плюшкина.  

Прием постепенного узнавания, проявляющегося в смене родовых характеристик, мы находим в 

шестой главе «Мертвых душ». Чичиков увидел в усадьбе барина «какую-то фигуру, которая начала вздорить с 

мужиком, приехавшим на телеге. Долго он не мог распознать, какого пола была фигура: баба или мужик». 

Узнавание идет по всем законам комического. Сначала Чичиков пытается определить пол фигуры по платью, 

но «платье на ней было совершенно неопределенное». «По висевшим у ней за поясом ключам и по тому, что 

она бранила мужика довольно поносными словами, Чичиков заключил, что это верно, _ключница». Именно в 

виде ключницы и фигурирует этот персонаж в ближайших сценах: «…прервала ключница ... сказала ключница... 

взошла та же самая ключница, которую встретил он на дворе». Сигнал изменения ситуации отделяет первый 

эпизод приема от следующего: «Но тут увидел он, что это был скорее ключник, чем ключница: ключница по 

крайней мере, не бреет бороды, а этот, напротив того, брил, и, казалось, довольно редко». Здесь наступает 

следующий эпизод в «узнавании»:  

- Что ж барин? У себя, что ли?  

- Здесь хозяин, - сказал ключник.  

- Где же? - повторил Чичиков.  

- Что, батюшка, слепы-то, что ли? - сказал ключник. - Эхва! А вить хозяин - то я! Таким образом, 

выстраивается цепочка синонимов, характеризующих Плюшкина: фигура, баба, мужик, ключница, ключник, 

барин, хозяин. Гоголь, пользуясь таким многообразием разнородных существительных, называющих одного 

человека, создает комический эффект в поэме.  

Ироническая интерпретация текста может передаваться сопоставительным рядом, расположенным в 

определенной градации: «Положим, например, существует канцелярия, не здесь, а в тридевятом государстве, а 

в канцелярии положим, существует правитель канцелярии. Прошу посмотреть на него, когда он сидит среди 

своих подчиненных, - да просто от страха слова не выговоришь! гордость и благородство, и уж чего не 
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выражает лицо его? Просто бери кисть, да и рисуй: Прометей, решительный Прометей! Высматривает орлом, 

выступает плавно, мерно. Тот же самый орел, как только вышел из комнаты и приближается к кабинету своего 

начальника, куропаткой такой спешит с бумагами подмышкой. Что мочи нет. . . с  Прометеем сделается такое 

превращение, какого и Овидий не выдумает: муха, меньше даже мухи, уничтожился в песчинку! Здесь 

выстраивается ряд уподоблений - превращений: Прометей - орел - куропатка - муха - песчинка. Эти 

существительные можно назвать контекстуальными синонимами, т.к. они характеризуют одного человека, 

правителя канцелярии.  

Таким образом, роль языковых и контекстуальных синонимов - существительных очень велика, 

поскольку они используются писателем для создания комического и сатирического подтекста.  

 2.3. СИНОНИМЫ – ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 

Анализ языкового материала показал, что в языке Гоголя представлены и прилагательные, 

выполняющие функцию синонимов. Эти слова помогают автору более точно и ярко охарактеризовать какой-

нибудь предмет или человека. Это особенно важно при изображении помещиков.  

Так, Манилов обходительный, учтивый, приятный, добрый. «Тут же познакомился он (Чичиков) с 

весьма обходительным и учтивым помещиком Маниловым». «В первую минуту разговора с ним (Маниловым) 

не можешь не сказать: «Какой приятный и добрый человек!». Эти определения оправдывают и фамилию 

дворянина Манилова (от глаг. манить - «звать, прельщать, привлекать). 

Коробочку Чичиков характеризует как крепколобая и дубинноголовая за ее непонятливость и 

упорство. «Ну, баба, кажется, крепколобая!» - подумал про себя Чичиков». «Эк, ее дубинноголовая какая!» - 

сказал про себя Чичиков, уже начиная выходить из терпения». Эти прилагательные образуют синонимический 

ряд: глупый, крепколобый, дубинноголовый. Крепколобый (разг. неодобр.) - «С трудом, медленно 

соображающий, тупой», Дубинноголовый (от сущ. дубина (прост. бран.) «Тупой, глупый человек». 

Тяжеловесность, медвежья прочность и неуклюжесть отличают Собакевича от других помещиков. 

«Двор окружен был крепкою и непомерно толстою деревянною решеткой... На конюшни, сараи и кухни были 

употреблены полновесные и толстые бревна, определенные на вековое стояние ... Даже колодец был отделан в 

такой крепкий дуб, какой идет только на мельницы да на корабли». И даже герои полководцы, украшавшие его 

гостиную «были с такими толстыми ляжками и неслыханными усами, что дрожь проходила по телу». 

Толщина, прочность, избыточная основательность - это основные качества, характеризующие этот образ.  

Таким образом, основная роль синонимов - прилагательных в поэме - охарактеризовать героев как 

можно точно и ярко, подчеркнув ироничность повествования. 

2.4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СИНОНИМОВ В ПОЭМЕ 

Природа синонимов двойственна: с одной стороны, это слова, которые обозначают одно и то же, а с 

другой стороны - это слова, чем-то различающиеся.  

Эта двойственность природы синонимов лежит в основе их употребления в речи. В одних случаях 

используется, прежде всего, их смысловое тождество (или очень близкое сходство), в других основное 

внимание уделяется различию. И, наконец, в ряде случаев берутся обе стороны: и смысловая близость, и 

различие.  

Наличие синонимов в речи, само существование синонимических рядов дает возможность автору из 

нескольких очень близких по смыслу слов выбрать самое нужное, единственно возможное для выражения 

своей мысли.  

Многочисленны и разнообразны случаи употребления синонимических рядов. Отметим, прежде всего, 

прием, который можно назвать нанизыванием синонимов: в одном предложении рядом стоят несколько слов, 

обозначающих одно и то же (или почти одно и то же). Используется это иногда для усиления выразительности. 

Синонимы в этом случае выполняют функцию уточнения, а также экспрессивно-стилистическую. Например, 

«Видно, что повар Ноздрева руководствовался более каким-то вдохновением и клал первое, что попадалось под 

руку: сыпал перец, совал капусту, пичкал молоко». При нанизывании синонимов подчеркивается тождество или 

очень близкое смысловое сходство слов. 

При сопоставительном употреблении синонимов используется в первую очередь различие между 

словами. Типы такой подачи синонимов разнообразны.  

Часто сопоставление синонимов употребляется в диалоге, причем слова одного синонимического ряда 

как бы распределяются между собеседниками. Приведем пример из четвертой главы, повествующей о встрече 

Ноздрева с Чичиковым:  

Ну, брат, если б ты знал, как я продулся! Поверишь ли, что не только убухал четырех рысаков - все 

спустил ...  

Ты, однако, и тогда так говорил, - отвечал белокурый, - а когда я тебе дал пятьдесят рублей, тут же 

просадил  их.   

Глаголы продулся, убухал, спустил, просадил являются синонимами - жаргонизмами, 

выполняющими экспрессивно - стилистическую функцию в тексте. Они вводятся и в авторское повествование, 

и в речь персонажей. Эти слова придают художественной речи яркость и красочность, остроту художественных 

оценок и реалистический колорит. В самом деле, трудно представить Ноздрева без типичных слов и 

выражений, употребляемых в среде картежников, менял, «разбитных малых».  
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Вот пример синонимов-жаргонизмов в названии карт: «Выходя с фигуры, он (почтмейстер) ударял по 

столу крепкою рукою, приговаривая, если была дама: «Пошла старая попадья!», если же король: «Пошел, 

тамбовский мужик!» А председатель приговаривал: «А я его по усам! А я его по усам!». Иногда при ударе карт 

по столу вырывались выражения: «А! была не была не с чего, так с бубен!» Или же просто восклицания: 

«черви! червоточина! пикенция! пикендрас! пичурущик! пичура!» и даже просто: «пичук!». 

Еще в большей степени подчеркивается различие между синонимами при их противопоставлении. 

Например: на антитезе синонимов построен образ блондинки, встретившейся Чичикову на балу у губернатора: 

«Она только одна белела и выходила прозрачною и светлою из мутной и непрозрачной тьмы». 

Приведем ряд примеров, в которых нет заметного смыслового, стилистического или иного различия 

между синонимами, разнообразящими речь: «Позвольте мне вам представить жену мою, сказал Манилов». 

«Фу! какую ты неприятность говоришь, - сказала супруга Собакевича. «Я хотел бы купить крестьян ... »; «Я 

хотел было закупать у вас хозяйственные продукты». 

Умение владеть синонимическими средствами русского языка проявляется как в правильном выборе из 

синонимического ряда соответствующего слова, так и в правильном употреблении синонимов в пределах 

одного контекста. Так, Гоголь использует глаголы речевой деятельности: «О чем бы разговор ни был, он 

(Чичиков) всегда умел поддержать его: шла ли речь о лошадином заводе, он говорил о лошадином заводе; 

говорили ли о хороших собаках, и здесь он сообщал очень дельные замечания; трактовали ли касательно 

следствия, произведенного казенною палатою, - он показывал, что ему небезызвестны и  

судейские проделки; было ли рассуждение о бильярдной игре - и в бильярдной игре не давал он 

промаха; говорили ли о добродетели - и о добродетели рассуждал он очень хорошо, даже со слезами на глазах; 

об выделке горячего вина, и в горячем вине знал он прок; о таможенных надсмотрщиках и чиновниках - и о них 

он судил так, как будто бы сам был и чиновником и надсмотрщиком». 

Употребление синонимов в пределах одного контекста может носить самый различный характер, они 

могут использоваться с разными стилистическими целями.  

С одной стороны, использование синонимов (это, пожалуй, наиболее распространенный случай) может 

быть обусловлено, прежде всего, стремлением избежать тавтологии (функция замещения), слишком частого 

повторения одних и тех же слов: «Бричка пошла прыгать по камням»; «Чичиков понесся по мягкой земле»; 

«Экипаж пошел опять подплясывать и покачиваться»; «Тройка то взлетала на пригорках, то неслась духом с 

пригорка»; «Верста с цифрой летит тебе в очи». 

С другой стороны, синонимические слова используются для создания перечисления или градации: « 

Они всегда говоруны, кутилы, лихачи, народ видный». Эти контекстуальные синонимы выполняют 

экспрессивно-стилистическую и уточняющую функцию.  

Выше уже говорилось об историческом характере синонимической системы современного русского 

литературного языка, которая постоянно перестраивается в связи с соответствующими изменениями в лексике 

вообще. Слова, ранее в синонимических связях друг с другом не находившиеся, с течением времени становятся 

синонимами, и наоборот. Поэтому синонимические ряды меняются как качественно, так и количественно. Если 

мы обратимся к синонимическому ряду во главе с основным словом «слуга», то увидим, что во времена Гоголя 

данный синонимический ряд был очень богат и разнообразен: слуга, половой, мужик, крестьянин, ключник, 

люд, дворовые, дворня, крепостные, лакей, чернь. В современном русском языке этот ряд синонимов 

заметно сократился, т. к. исчезли явления, обозначаемые этими словами. Но в то же время, необходимо 

отметить, что этот ряд пополнился новыми словами: официант, швейцар и т.д.  

Таким образом, синонимы в поэме выполняют ряд функций, таких как:  

1) функция замещения, связанная со стремлением избежать нежелательных повторений,  

2) функция уточнения, связанная с желанием автора более четко передать свои мысли,  

3) функция экспрессивно - стилистическая, помогающая писателю выразить многообразие оценок и 

свое отношение к чему-либо.  

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНОНИМОВ В РЕЧИ СТУДЕНТОВ 1-2 КУРСА 

Я провела выборочный опрос студентов 1 – 2 курса (144 чел.) нашего образовательного учреждения с  

целью  узнать, используют ли они в своей речи синонимы. 

Вот полученные мной результаты:  

Правильно дали определение термина «синонимы»  57 % от всех опрошенных, 43 % затруднились с 

ответом. 

Только 64 % студентов знают, зачем они нужны и часто употребляют их. А 50 % считают, что в речи 

можно вообще обойтись без синонимов.  

У 28 % опрошенных вызывает трудности подбор синонимов, 29 % не смогли правильно подобрать 

синоним к прилагательному «пасмурный».  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря на большое количество научных трудов вопрос о толковании термина «синонимы» остается 

открытым и в наши дни. На мой взгляд, наиболее точным и лаконичным определением этого термина является 

следующее: «Синонимы – слова одной части речи, которые обозначают одно и то же, но различаются 

оттенками значения или употреблением в речи» (Т.А. Ладыженская, М.Т.Баранов). 
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Н.М. Шанский выделяет несколько типов синонимов: семантические (смысловые), стилистические, 

семантико-стилистические и контекстуальные. 

Анализ языкового материала показал, что в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» среди синонимов 

преобладают, как правило, глаголы, позволяющие увидеть большую динамику сюжета. Несмотря на то, что 

задачей поэмы было показать косность и неподвижность России, она полна движения. Среди глаголов 

встречаются стилистические и семантико-стилистические синонимы.  

Также Гоголь использует синонимы-существительные,  чаще контекстуальные, для создания 

комического и даже сатирического эффекта.  

Встречаются в произведении и синонимы-прилагательные, позволяющие автору ярко охарактеризовать 

какой-либо предмет или человека. 

Синонимы играют большую роль в поэме, так как выполняют ряд функций, таких как:  

1) функция замещения, связанная со стремлением избежать нежелательных повторений,  

2) функция уточнения, связанная с желанием автора более четко передать свои мысли,  

3) функция экспрессивно - стилистическая, помогающая писателю выразить многообразие оценок и 

свое отношение к чему-либо. 

Среди этих функций в произведении преобладает экспрессивно - стилистическая, так как писатель 

использует в своем повествовании много разговорных и просторечных слов, среди которых можно встретить 

жаргонизмы как слова, характеризующие культуру общения некоторых героев поэмы. 

Таким образом, если бы в поэме Гоголя не было бы слов-синонимов, то ее язык был беден, неярок и 

она, скорее всего, не имела бы такого успеха, какой имеет сейчас.   

Был проведен  опрос студентов 1 – 2 курса (144 чел.) нашего образовательного учреждения, в 

результате которого выяснилось, что 43% опрошенных  не смогли дать правильного определения термину 

«синонимы»,  только 64 % студента знают, зачем они нужны и часто употребляют их, у  28 % опрошенных 

вызывает трудности подбор синонимов.  
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Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования является формирование универсальных учебных 

действий на уроках. Образовательный стандарт нового поколения ставит перед учителем новые цели. Теперь в 

начальной школе учитель должен научить ребёнка не только читать, писать и считать, но и должен привить две 

группы новых умений. Во-первых, это универсальные учебные действия, составляющие основу умения 

учиться. Во-вторых, формировать у детей мотивацию к обучению. 

Игра – универсальное средство, помогающее учителю иностранного языка превратить достаточно 

сложный процесс обучения в увлекательное и любимое учащимися занятие. Игра позволяет вовлечь в учебный 

процесс даже «слабого» ученика, так как в ней проявляется не только знания, но и сообразительность и 

находчивость. Более того, слабый по языковой подготовке ученик может стать первым в игре: находчивость и  

сообразительность оказываются здесь порой более важными, чем знание предмета. Чувство равенства, 

атмосфера увлечённости и радости, ощущение посильности задания – всё это дает возможность обучающимся 

свободно высказываться на чужом языке.  

Актуальность данной проблемы вызвана целым рядом факторов. Во-первых, интенсификация учебного 

процесса ставит задачу поиска средств поддержания у учащихся интереса к изучаемому материалу и 

активизации их деятельности на протяжении всего занятия. Эффективным средством решения этой задачи 

являются игры. Во-вторых, одной из наиболее важных проблем преподавания иностранного языка является 

обучение устной речи, создающей условия для раскрытия коммуникативной функции языка и позволяющей 

приблизить процесс обучения к условиям реального обучения, что повышает мотивацию к изучению иност-

ранного языка. Вовлечение учащихся в устную коммуникацию может быть успешно осуществлено в процессе 

игровой деятельности.  

Еще в древности люди использовали игру в обучении молодого поколения. Однако современный 

образовательный процесс рассматривается как очень серьезный, обязательный и тяжелый труд, и в принципе он 

не должен быть развлекательным. Игра рассматривается как досуговая деятельность. В то же время, в связи с 

необходимостью усвоения большого объема информации, расширением диалога культур появляется 

потребность в неких педагогических технологиях, обучающих умению воспринимать и запоминать 

информацию, видеть и решать проблемы, а так же развивать творческие способности. Сегодня одной из таких 

технологий может стать игровая технология, которая способна развитьумения и навыки самостоятельной 

оценки и отбора получаемой информации.  

Игра по своей роли синтетична, она органично объединяет эмоциональный и рациональный виды 

познавательной деятельности. 

Игра – это естественный для ребенка способ усвоения информации и довольно эффективная форма 

обучения. Она является важной частью жизненного опыта ребенка. Итак, передавая знания с помощью игры, 

педагог учитывает будущие интересы школьника и организует учебную деятельность, исходя из своих 

(взрослых) соображений удобства, порядка и целесообразности. 

Для того чтобы правильно применять игровые технологии на уроках, прежде всего, следует изучить 

классификации игр. 

Для начала нам необходимо дифференцировать просто игру от педагогической игры. Педагогическая 

игра имеет четко поставленную цель, она тщательно продумана, структурирована и ее результат 

спрогнозирован. 

Существуют различные критерии классификаций педагогических игр. 

Классификация по виду деятельности:  

активные физические, т. е. двигательные, подвижные; умственные (или интеллектуальные);  

связанные с трудовой деятельностью; социальные (имитирующие общественные отношения);  

психологические (моделирующие разного рода психологических ситуации).  

Классификация по характеру педагогического процесса, ради которого применяются игры:  

обучающие, обобщающие, контролирующие, игры с элементами воспитания и дидактики; 

познавательные, развивающие, воспитывающие;  

творческие, с элементами диагностики, воспроизведения и др.  

Классификация по методике преподавания: сюжетные, деловые, постановочные, ролевые. 

Классификация по среде или окружению, в котором применяются игры: уличные, комнатные, 

компьютерные, настольные. 
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Классификация по аналогии школьных предметов: 

физика, химия, биология; 

лингвистическая, литературная, музыкальная, историческая; 

производственно-трудовая, спортивная, физкультурная и т. д. 

Классификация по возрастному критерию: 

дошкольный возраст (5-7лет); 

младшие школьники (7-10 лет); 

старшие школьники (11-16 лет) 

В процессе обучения и воспитания игры классифицируются в зависимости от поставленных целей, 

которых педагог стремиться достичь в результате игровой деятельности. 

Классификация педагогических игр по целевым ориентациям:  

дидактические – расширения кругозора, познавательная деятельность; развитие трудовых навыков и 

обще учебных умений; формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности; 

воспитывающие – воспитание самостоятельности, воли; формирование определенных жизненных 

позиций, нравственных, эстетических, мировоззренческих установок; воспитание коллективизма, 

сотрудничества, коммуникативности и общительности; 

развивающие – развитие внимания, речи, мышления, памяти, воображения, фантазии, эмпатии, 

рефлексии; развитие умения сравнивать, сопоставлять, находить аналогии, умение находить правильное 

решение; 

социализирующие – приобщение к нормам и ценностям общества; обучение общению; адаптация к 

условиям среды; стрессовый контроль, самоконтроль; психотерапия. 

Возраст от 7-8 до 10-11 лет считается младшим школьным возрастом. Это начальный этап обучения 

ребенка в школе. В этот период происходит интенсивное биологическое развитие детского организма. 

Происходят изменения в центральной нервной системе, развитие костной и мышечной системы и работы 

внутренних органов. 

Такое интенсивное развитие детского организма требует больше активности. Изменения претерпевает 

так же и психическая жизнь ребенка. Основной задачей этого возраста является постижение окружающего мира 

и человеческих отношений. Именно в этом возрасте закладываются основы нравственных, моральных, 

этических и социальных чувств. 

Возраст 6-7 лет у школьников называется адаптационным. С поступлением в школу у ребенка растет 

роль взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, у него появляются новые, непривычные и порой 

непосильные обязанности, и поэтому может возникнуть ряд трудностей в освоении новой для себя роли. 

Кварцов Г.Г. и Кварцова Е.Е. выделяют три сферы трудности адаптации и предлагают решение проблем с 

помощью специально подобранных игр-диагностик и игр коррекций. 

Трудности в сфере отношения к взрослому: ребенок не совсем понимает профессиональную роль 

учителя, не умеет строить отношения в учебной деятельности. Авторы предлагают дать ребенку задачи, где бы 

присутствовали расхождения в задаваемых и реальных условиях. 

Трудности в сфере отношений к сверстникам: ребенок не в состоянии решить косвенные задачи, не 

способен увидеть ситуацию глазами партнера. Для коррекции трудностей этого вида предлагается играть в 

сюжетно-ролевые игры с правилами, где бы ребенок исполнял одновременно две роли с взаимно 

противоположными интересами. 

Трудности в сфере отношений к себе: у ребенка завышенная самооценка, низкий уровень 

самоконтроля, не умеет правильно оценивать свои действия и поступки. Здесь могут быть полезны игры-

драматизации по сказкам и пьесам, где ребенку предлагается режиссерская игра с мелкими предметами, в 

которой ему отведены несколько ролей. Рядом должен присутствовать взрослый, который бы стимулировал 

развитие сюжетного действия с помощью вопросов. 

По определению М.Ф. Стронина, "игра - это вид деятельностей в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуете самоуправление 

поведением".  

 Склоняясь к классификации М.Ф. Стронина, хотела бы подробнее рассмотреть следующие категории 

игр.  

 М.Ф. Стронин подразделяет игры на следующие категории:  

 1. лексические игры; 

 2. грамматические игры; 

 3. фонетические игры; 

 4. орфографические игры; 

 5. творческие. 

  Использование игр и игровых ситуаций на уроке раскрывают способности детей. Даже такие простые 

игры способствуют усвоение языкового материала. Они хорошо развивают память, внимание, приучают 

работать в команде, воспитывают вежливое и доброжелательное отношение к другим участникам учебной и 

игровой деятельности, совершенствуют произносительные и лексические навыки, повышают мотивацию 
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учащихся к изучению английского языка, способствует созданию доброжелательной атмосферы на уроке. Игры 

позволяют осуществлять индивидуальный подход к учащимся. Игра обучает, развивает, воспитывает, 

развлекает и дает отдых. 
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Английский язык имеет тысячелетнюю историю. За это время в нем накопилось большое количество 

выражений, которые люди нашли удачными, меткими и красивыми. Так и возник особый слой языка - 

фразеология, совокупность устойчивых выражений, имеющих самостоятельное значение. 

Фразеология (греч. phrasis - “выражение”, logos - “учение”) - раздел языкознания, изучающий 

устойчивые сочетания в языке. Фразеологией называется также совокупность устойчивых сочетаний в языке в 

целом, в языке того или иного писателя, в языке отдельного художественного произведения и т.д. [1,с. 134]. 

Профессор А.В. Кунин пришел к выводу, что, в основном, фразеологическая единица - это сочетание 

потенциальных слов с полностью переосмысленным значением и сочетание потенциальных слов с 

действительными словами с частично переосмысленным значением [5, с. 45]. 

Согласно словам академика В.В. Виноградова, все фразеологические единицы - это выражения, в 

которых значение одного элемента зависит от значения другого [4, с. 67]. 

Источники происхождения фразеологизмов в современном английском языке очень разнообразны. 

Исконно английские фразеологические единицы. 
1.  Фразеологические единицы, отражающие традиции и обычаи английского народа: good wine needs 

no bush —«хорошее вино не нуждается в ярлыке»; (по старинному обычаю, трактирщики вывешивали ветки 

плюща в знак того, что в продаже имеется вино). 

2. Фразеологические единицы, связанные с английскими реалиями: blue stocking (презр.) синий чулок 

(«собранием синих чулков» назвал в бытность свою в Англии голландский адмирал Босковен один из 

литературных салонов середины XVIII  в. в Лондоне, так как ученый Бенджамин Спеллингфлит появился в 

этом салоне в синих чулках). 

3. Фразеологические единицы, связанные с именами английских писателей, ученых, королей: according 

to Cocker - «как по Кокеру», правильно, точно, по всем правилам (Э. Кокер, 1631-1675, автор английского 

учебника арифметики, широко распространенного в XVII в.). 

4. Фразеологические единицы, связанные с поверьями: a black sheep — паршивая овца, позор в семье 

(по старому поверью, черная овца отмечена печатью дьявола). 

5. Фразеологические единицы, связанные с астрологией: be bom under a lucky star - родиться под 
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счастливой звездой. 

6. Фразеологические единицы, взятые из сказок и басен: the whole bag of tricks - весь арсенал 

хитростей, фокусов. 

7. Фразеологические единицы, связанные с карикатурами: drop the pilot — отказаться от умного и 

преданного советчика (выражение возникло в связи с помещенной в английском юмористическом журнале 

"Punch" в 1890 г. карикатурой на отставку Бисмарка по требованию Вильгельма II). 

8. Фразеологические единицы, связанные с преданиями: halcyon days -спокойные, мирные дни, 

спокойное время (halcyon — зимородок; по древнему преданию, зимородок выводит птенцов в гнезде, 

плавающем по морю, в период зимнего солнцестояния, в этот период море бывает совершенно спокойным). 

9. Фразеологизмы, связанные с историческими фактами: as well be hanged (или hung) for a sheep as for a 

lamb - «если суждено быть повешенным за 

овцу, то почему бы не украсть заодно и ягненка» (отголосок старого английского закона, по которому 

кража овцы каралась смертной казнью через повешение) [2, с. 235-250]. 

Заимствованные фразеологические единицы. 

1. Многие английские фразеологизмы заимствованы из латинского языка через французский. Но 

имеются и фразеологизмы, заимствованные непосредственно из латинского языка, минуя французский: 

forewarned, forearmed — «кто предупрежден - вооружен» (лат. praemonitus, praemunitus). 

2. Фразеологические заимствования из французского языка: burn the candle at both ends -«прожигать 

жизнь» (фр. bruler la chandelle par les deux bouts). 

3. Фразеологические заимствования из немецкого языка немногочисленны: blood and iron — «железо и 

кровь», беспощадное применение силы, (нем. Blut und Eisen - принцип политики Бисмарка, стремившегося 

объединить Германию силой прусского оружия.). 

4. В английском языке немного фразеологизмов, заимствованных из испанского языка, например: blue 

blood - «голубая кровь», аристократическое происхождение (исп. sangre azul - голубая кровь.). 

5. Русский язык: the Sick Man of Europe - «больной человек Европы» (так назвал царь Николай I 

Турцию в 1853 г.). 

6. Датский язык: an ugly duckling - «гадкий утёнок» (человек, несправедливо оцененный ниже своих 

достоинств). 

7. Голландский язык: still life - «натюрморт» (pi. still lifes) (гола. stilleven). 

8. Итальянский язык: every dog is a lion at home - всяк кулик в своем болоте велик (итал. ogni сапе ё 

leone a casa sua). 

Много ФЕ пришло в Англию из США, например, cut no ice - не иметь влияния, значения [3, с. 250-270] 

Для достижения максимальной адекватности при переводе фразеологизмов с английского на русский 

переводчик должен уметь воспользоваться различными «видами перевода»: 

1. Эквивалент, т.е. имеющийся в русском языке адекватный фразеологический оборот, совпадающий с 

английским оборотом по смыслу, и по образной основе, например: as cold as ice - холодный как лед. 

2. Аналог, т.е. такой русский устойчивый оборот, который по значению адекватен английскому. 

Например: a drop in the bucket - капля в море. 

3. Описательный перевод, т.е. перевод путем передачи смысла английского оборота свободным 

словосочетанием, например: to rob Peter to pay Paul - отдать одни долги сделав новые (взять у одного, чтобы 

отдать другому). 

4. Антонимический перевод, т.е. передача негативного значения с помощью утвердительной 

конструкции, например: to keep one’s head — не терять головы. 

5. Калькирование. Метод калькирования применяется в тех случаях, когда переводчик хочет выделить 

образную основу фразеологизма, например: the moon is not seen when the sun shines (пословица) - когда светит 

солнце, луны не видно. 

6. Комбинированный перевод. В тех случаях, когда русский аналог не полностью передает значение 

английского фразеологизма или же имеет иной специфический колорит места и времени, дается 

калькированный перевод, а затем идет описательный перевод и русский аналог для сравнения, например: carry 

coals to Newcastle - «возить уголь в Ньюкасл», (ср. ехать в Тулу со своим самоваром) [6, с. 314-316]. 

Таким образом, фразеологические единицы выступают ярким средством обогащения речи при 

изучении английского языка. Использование таких конструкций в речи и письме позволяет интереснее и 

выразительнее передать свои мысли. 
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«Все народы меняются словами 

и занимают их друг у друга» 

В. Г. Белинский 

Заимствование слов - естественный и необходимый процесс языкового развития. Лексическое 

заимствование обогащает язык и обычно нисколько не вредит его самобытности, так как при этом сохраняется 

основной, «свой» словарь, а кроме того, неизменным остается присущий языку грамматический строй, не 

нарушаются внутренние законы языкового развития. 

Заимствование не говорит о бедности языка. Если заимствованные слова и их элементы усваиваются 

языком по своим нормам, преобразуются по потребностям «берущего» языка, то это свидетельствует как раз о 

силе, о творческой активности этого языка. При этом необходимыми заимствованиями следует правильно 

пользоваться, хорошо понимая их смысл и зная условия их употребления. 

Понятие заимствованного слова 

Русскому народу на протяжении истории приходилось вступать в политические, экономические, 

торговые, научно-культурные и прочие связи с другими народами. В результате подобных разносторонних 

контактов русская лексика пополнялась иноязычными заимствованиями.  

Под заимствованным словомв языкознании понимается всякое слово, пришедшее в русский язык 

извне, даже если оно по составляющим его морфемам ничем не отличается от исконно русских слов (такое 

явление может наблюдаться тогда, когда слово берется из какого-либо близкородственного славянского языка, 

например: мудрость - из старославянского языка, вольность - из польского языка). 

Заимствованные слова – это такие иноязычные слова, которые полностью вошли в лексическую 

систему русского языка. Они приобрели лексическое значение, фонетическое оформление, грамматические 

признаки, свойственные русскому языку, употребляются в различных стилях, пишутся буквами 

русского алфавита. 

Процесс заимствования слов - явление нормальное, а в определенные исторические периоды даже 

неизбежное. Заимствование обогащает словарный запас принимающего языка. 

Пути и причины заимствований 

Существует целый ряд классификаций с учётом различных аспектов их рассмотрения, иноязычные 

слова по внешним признакам делятся на: 

- фонетические - заимствования некоторых звуков, не свойственных принимающему языку; 

- графические - использование нехарактерных букв и буквосочетаний; 

- морфологические - отклонение от грамматических норм; 

- словообразовательные - использование нетипичных словообразовательных элементов; 

- синтаксические - употребление несвойственных принимающему языку моделей словосочетаний; 

- семантические - специфичность контекста или тематических областей, к которым принадлежат 

понятия, называемые заимствованиями. 

По мнению С.В. Гринёва, наиболее очевидными причинами являются заимствования - 

экстралингвистические (внеязыковые) и лингвистические. 

Экстралингвистические причины: 

- культурное влияние одного языка на другой; 

- наличие устных и письменных контактов стран с разными языками; 

- повышение интереса к изучению языка. 

Лингвистические причины: 

- отсутствие в родном языке эквивалентного слова для нового понятия; 

- стремление к устранению омонимии и полисемии в родном языке; 

http://pandia.ru/text/category/alfavit/
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- потребность в детализации соответствующего значения; 

- невозможность образования производных от исконных терминов. 

Источники заимствования различны. Они обусловлены конкретными историческими судьбами 

народов.  

Заимствование на современном этапе. 

Современный этап развития русского языка характеризуется двумя вполне определенными явлениями: 

1) жаргонизацией литературной речи; 

2) усилением процесса заимствования иностранных слов. 

Заимствованные слова  сначала появились в профессиональной сфере:        

-компьютерные технологии – драйвер, сайт, файл;  

-виды спорта – виндсерфинг, скейтборд;  

-экономика – маркетинг, бартер;  

-политика – президент, парламент, импичмент;  

-финансы – ваучер, фьючерсные кредиты. 

В русский язык вошли слова из самых разных языков: классических (греческого и латинского), 

западно-европейских, тюркских, скандинавских, родственных славянских и других. 

Заимствования из греческого языка: палата, блюдо, крест, хлеб (печеный), кровать, котел и др. 

 слова из области религии: анафема, ангел, архиепископ, демон, митрополит, клирос, лампада, 

икона, протоиерей, пономарь; 

 научные термины:  математика, философия, история, грамматика;  

 бытовые термины: лохань, баня, фонарь, кровать, тетрадь;  

 наименования растений и животных: кипарис, кедр, свекла, крокодил и др. 

 в области искусства и науки: хорей, анапест, комедия, мантия, стих, идея, логика, физика, аналогия 

и др. 

Много слов латинского происхождения, например: диктатура, конституция, корпорация, лаборатория, 

меридиан, максимум, минимум, пролетариат, процесс, публика, революция, республика, эрудиция и другие. 

Из других западноевропейских заимствований: ария, аллегро, либретто, тенор, браво, буффонада, 

соната, карнавал, каватина, вермишель, макароны,  гондола и др.  

Слова из тюркского языка: ковыль, тушканчик, жемчуг, кумир, чертог, бисер, караван, кобура, курган, 

каракуль, казна, деньга, базар, коврига, изюм, арбуз, таз, утюг, очаг,шаровары, кушак, тулуп, аргамак (порода 

рослых туркменских лошадей), чалый, буланый, гнедой, караковый, каурый, бурый. 

К немецким относится ряд слов торговой, военной, бытовой лексики и слов из области искусства, 

науки и т.д.: вексель, штемпель; ефрейтор, лагерь, штаб, галстук, штиблеты, верстак, стамеска, фуганок; 

шпинат; мольберт, капельмейстер, ландшафт, курорт.  

Голландскими являются некоторые мореходные термины: буер, верфь, вымпел, гавань, дрейф, лоцман, 

матрос, рейд, флаг, флот и др. 

Из английского языка  также вошли некоторые морские термины: мичман, бот, бриг, бойкот, лидер, 

митинг; тоннель, троллейбус, баскетбол, футбол, спорт, хоккей, финиш; бифштекс, кекс, пудинг», технической 

(компьютер, дисплей, файл, байт), спортивной (бобслей, овертайм, файтер), финансовой и коммерческой 

(бартер, брокер, дилер, дистрибьютер, лизинг), искусства (римейк, ток-шоу, андеграунд, триллер), 

общественно-политической (брифинг, рейтинг, импичмент, хобби) и др. 

К французским относятся: браслет, гардероб, жилет, пальто, трико; бульон, мармелад, котлета, туалет, 

а также слова из военной лексики, искусства и т.д.: атака, артиллерия, батальон, гарнизон, канонада; актер, 

афиша, пьеса, режиссер. 

Незначительное количество слов пришло из испанского языка: серенада, кастаньеты, гитара, мантилья, 

каравелла, карамель, сигара, томат и др. 

Немногие заимствования имеются из финского языка: морж, пельмени, пурга; 

 Из венгерского: хутор. 

«Избыточные» заимствования 
Заимствований в русском языке всегда было много, но сейчас они хлынули таким потоком, что часто 

даже затрудняют понимание текста: дедлайн, спойлер, бэкграунд, тренд, шоурум, офис, коуч, мерчендайзер. 

Особое раздражение вызывают «избыточные» заимствования, то есть когда заимствование дублирует по 

смыслу уже существующее в русском языке слово. Чаще всего это модные слова 

типа комьюнити (вместосообщество), интервью (в новом значении вместо собеседования), лофт (вместо 

чердака) и т.д. Трудно вообразить себе современный мир без презентаций, несмотря на существование почти 

полного синонима – слова представление. 

«Русский язык, сохраняя свою уникальность и идентичность на протяжении громадного пространства и 

длительного времени  вобрал в себя богатства языков. Однако, главным источником его развития, обработки и 

шлифовки явилось созидательное творчество русского народа, прежде всего поколения русских и всех 

российских деятелей науки, политики, техники, культуры и литературы - русский язык стал высокоразвитым, 

богатым, раскрытым в своих потенциалах и упорядоченным стилистически дифференцированным, исторически 
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сбалансированным языком, способным обслуживать все потребности - не только национальной, но и 

общечеловеческие». 
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Развитие   речевых  навыков. 

Когда мы говорим о  том, что кто-то знает иностранный зык, имеем в виду, что человек понимает и 

умеет разговаривать на этом  языке. 

При обучении иностранному языку  учителю надо думать, что мотивирует учащихся говорить на 

иностранном языке. Нужно  создавать на уроке такие условия, чтобы у ученика появилось желание говорить на 

иностранном языке. 

Наурокенужновсегдастаратьсясоздаватьреальнуюилиприближеннуюкреальной.  

Существует две формы устной речевой деятельности: монологическая и диалогическая.  Для  

стимулирования речевой деятельности студенту нужно представить речевой образец, чтобы освоить его и 

связать с другими, подобными ситуациями. 

 На начальном этапе целесообразно отдавать  предпочтение монологическому высказыванию, затем  

тренировочные упражнения на составления   вопросительных предложений на монологическое высказывание.  

Наследующемэтапемонологическаяидиалогическаяречьприсутствуют в равных пропорциях. Следующийэтап-

этоэтапвведениядискуссийиразмышлений. 

Итак, для  становления у учащихся подлинных автоматизмов владения языковым материалом, т.е. 

достижения такого уровня владения материалом, при котором оперирование им протекало бы автоматично в 

сложных условиях речевой деятельности. Автоматизм можно выработать с помощью «дрилловых» 

упражнений, но такие упражнения не решают задачу обучения говорению на ИЯ. Становление подлинных 

автоматизмов возможно лишь в результате многократного употребления активизируемого материала в речи, 

т.е. в связных высказываниях при выражении собственных мыслей. Это означает, что нужны речевые 

упражнения. Это означает и то, что в преподавании ИЯ должно быть перераспределение соотношения между 

языковыми (тренировочными) упражнениями и речевыми (коммуникативными) упражнениями в пользу 

последних. Ведь, зачем нужна такая система упражнений, которая не может обеспечить практическое 

овладение языком. 

Однако, на практике, в условиях ограниченной сетки часов, не всегда удается уделять больше 

внимания речевым (коммуникативным) упражнениям. Тогда остается такой выход – максимально возможное 

совмещение процесса целенаправленной активизации языкового материала и процесса речевой практики, 

придание упражнениям для активизации материала речевой направленности, с тем, чтобы учащиеся, выполняя 

эти упражнения, осуществляли акт связной речи.  

Приобучению говорению наИЯ применяются и должны применяться несколько разрядов упражнений 

разного уровня активизации. 

Первый тип – языковые, тренировочные, подготовительные, предречевые, первичные, элементарные, 

некоммуникативные, «дриллы».Назначение таких упражнений (1 типа) – целенаправленная активизация 

языкового материала, результатом которой должен быть навык оперирования определенными фонетическими, 

лексическими и грамматическими элементами или целыми предложениями. Сущность этих упражнений – в 

многократном и варьируемом повторении иноязычной формы, соответствующей заданному содержанию.  

http://studbooks.net/1192230/literatura/prichiny_puti_etapy_zaimstvovaniya_chuzhih_slov_zaimstvuyuschim_yazykom
http://studbooks.net/1192230/literatura/prichiny_puti_etapy_zaimstvovaniya_chuzhih_slov_zaimstvuyuschim_yazykom
http://pandia.ru/text/80/077/45742.php
https://infourok.ru/referat-na-temu-zaimstvovannie-slova-1342717.html
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Второй тип – речевые, коммуникативные, ситуативные, синтетические, актуализированные, творческие 

упражнения в речи. 

Назначение таких упражнений (2 типа) – нерегулируемая, конкретно ненаправляемая активизация 

языкового материала в условиях речевой практики при решении коммуникативных и содержательных задач. 

Результатом такого рода активизации должна явиться речевая компетентность, операционная готовность 

включения в реальную коммуникацию. Сущность этих упражнений – в формировании и реализации 

собственного содержания в иноязычной форме. 

Очень важно сказать о психологических различиях между 1 и 2 типами упражнений. Направление всех 

выполняемых учебных действий можно охарактеризовать так: от упражнений, в которых внимание ученика 

направлено на языковую форму высказывания (1 тип - тренировочные), к упражнениям, в которых его 

внимание сосредоточено на содержании высказывания (2 тип – коммуникативные). 

Анализ теории и практики применения упражнений для обучения говорению приводит к заключению, 

что система не может строиться на базе одного вида упражнений, система должна строиться на 

монофункциональном упражнении. Какие же требования надо предъявлять к упражнениям тренировочной и 

коммуникативной стадий? 

Тренировочные упражнения должны: носить тренировочный характер, под чем подразумевается 

повторяемость одних и тех же языковых элементов на материале каждого упражнения; носить обучающий 

характер и предупреждать речевые ошибки; быть рассчитаны на отработку какого-либо одного языкового 

явления; обеспечивать в качестве конечного продукта операции производство минимальной единицы речи – 

предложения. 

Тренировочную микросистемусоставляют такиегруппы упражнений: 

1) имитационные: повторение вслед за звуковым источником речевого материала; Согласитесь с 

данными утверждениями и обоснуйте  

свое согласие, используя образец. Составьте диалог, используя образец и приведенные ниже 

словосочетания и выражения. 

2) подстановочные: воспроизведение речевых образцов, видоизмененных на основе заданных 

элементов замены;выскажите несогласие с приведенными ниже утверждениями, используя образец; Напишите, 

как ваша семья обычно празднует Рождество, используя образец; 

3) комбинационные: построение на основе данных элементарных предложений более крупных 

синтаксических образований с помощью незначительных изменений; Составьте монологическое высказывание 

на основе  плана и списка обязательных словосочетаний; Составьте небольшой рассказ по теме 

«Familyvaluesinthemodernworld»; 

4) трансформационные: видоизменение учащимися данных им предложений путем замены основной 

грамматической или лексической структуры по образцу; Опровергните следующие высказывания, используя 

образец; Передайте содержание диалога в форме монолога по образцу; 

5) конструктивные: самостоятельное построение учениками высказываний с опорой на данный им 

языковой материал; Составьте 5 предложений, используя данные модели и приведенные пары слов; Дополните 

следующий диалог; 

6) переводные: перевод на завершающем этапе активизации языкового материала используется в 

основном как контролирующие упражнения.Переведите предложения на английский язык;Переведите текст на 

английский язык; 

Коммуникативные упражнения должны: сообщать ученикам информацию, поделиться которой 

может стать их реальной потребностью или учебным заданием; стимулировать продуцирование связной речи 

на основе их жизненного опыта и знаний; стимулировать выражение своего отношения к тому или иному 

событию; создавать ситуации для речевого общения в классе, моделируя одну из сфер реального устного 

общения; строиться на проработанном и достаточно усвоенном учениками материале; предусматривать 

формирование одной из разновидностей речи, дифференцирующейся по протяженности (реплика, 

фрагментарное высказывание, монолог), коммуникативному содержанию (описание, рассуждение, рассказ), 

цели коммуникативного высказывания (повеление, совет). 

Коммуникативную микросистему составляют такие группы упражнений: 

1) респонсивные: включающие вопросо-ответные и реактивные упражнения, основная единица 

обучения – предложение, суть операции – в реакции учеников на высказывание или вопрос; 

2) ситуативные: включающие учебно-речевые проблемные ситуации, основная единица обучения – 

фрагментарное высказывание, суть операции – в реакции учеников на описание ситуации, содержащее стимул к 

речи; 

3) репродуктивные: включающие пересказ, сообщение, информацию; единица обучения – 

монологическое единство, суть операции – в изложении некоторого речевого материала учениками, 

побуждаемыми содержащимся в нем стимулом или предписанием; 

4) дескриптивные: включающие описание визуальных материалов (картинок, видео и кинофильмов), 

основная единица обучения – монологическое единство, суть операции – в переложении на звук зрительного 

ряда, имеющего содержание; 
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5) дискутивные: включающие учебную дискуссию и комментирование, единица обучения – связное 

высказывание различной протяженности, суть операции – в реакции на некоторую экспозицию, 

стимулирующую обучаемых к выражению своего отношения к ней; 

6) композиционные: включающие устные сочинения учеников с опорой на данный им материал (тему, 

пословицу), свободный рассказ; единица обучения – развернутый монолог; 

7) инициативные: включающие ролевые игры, «интервью», «пресс-конференции», различные виды 

импровизаций; единица обучения – предложение, фрагментарное высказывание; суть операции – в 

вербализации внутреннего стимула к организации общения; 

8) игровые: включающие разного рода загадки, шарады, игры. 

Неподготовленная речь предполагает, что умения и навыки использования языкового материала 

необходимо довести до такого уровня, чтобы можно было осуществлять речевые коммуникации. Умение 

непринужденного общения на иностранном языке в реальных жизненных ситуациях – один из показателей 

качества владения языком. 

Безусловно, существует много приемов обучения неподготовленной речи, которой, к сожалению, 

отводится мало времени на уроках, а содержание учебных материалов не особенно соответствует решению 

этой задачи. 

В отличие от родного языка, иностранный язык является результатом специального обучения, и с 

самого начала представляет собой организованную деятельность с сознательным анализом составляющих его 

элементов. При этом с самого начала идет усвоение сложных  лексико-грамматических структур, а образная, 

чувственная сторона не включается в обучение, страдает, и поэтому в условиях школы понятие речевого 

общения неизбежно подменяется понятием процесса формирования речевых навыков и умений, устного 

воспроизведения языкового материала. Это фактически является обучением подготовленной речи, передаче 

изученного программного материала другими словами, а иногда и просто пересказа изученного. 

Важно, чтобы учащиеся не боялись высказываться на уроке, не боялись ошибиться. Этому 

способствует проведение так называемого начального этапа урока «Warming-up». Безусловно, каждый этап 

урока по-своему необходим и важен, но я считаю, начальный этап мобилизует на весь урок. Именно в начале 

урока необходимо переключиться на другой язык. Поскольку основная деятельность урока – речевая, то начало 

урока имеет цель: настроить учащихся на готовность общаться. Именно на этом этапе урока можно отойти от 

темы, изучаемой на занятиях по учебным пособиям и поговорить о чем-то более интересном. 
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С давних пор народ создавал пословицы и поговорки. Эти маленькие кладези народной мудрости были 

своеобразным зеркалом коллективного разума, отражающим настроения и стремления людей, так называемые 

«житейско-бытовая мудрость». И с новыми  поколениями пословицы обрезались, кромсались так, чтобы 

выставить какую-то  ситуацию в абсолютно другом свете. Новые пословицы, изувеченные и обрезанные.  Они 

отражали новые веяния в народном сознании. 

Знаете ли вы истинные значения пословицы и поговорок, которые мы частенько используем в 

повседневной жизни? 

В своей работе я попыталась разобраться в истинном содержании пословиц и поговорок, которые мы  

используем достаточно часто в своей повседневной речи. 

Предмет исследования – выяснить истинное значение пословиц и поговорок. 
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Цель работы –показать значение пословиц и поговорок в их первоначальном звучании. 

Поставленная цель раскрывается через следующие задачи: 

-выяснить первоначальное значение  тех или иных пословиц; 

-сравнить содержание пословиц современного периода с их истинным значением; 

-показать, как изменилось содержание пословиц с течением времени. 

Наша гипотеза: Показать, что первоначальный смысл пословиц и поговорок значительно поменял 

своё содержание в связи с изменением жизни людей. 

Некоторые крылатые выражения, пословицы и поговорки пришедшие к нам из Библии или из латыни, 

меняют смысл из-за того, что с развитием языка меняется значения того или иного слова. 

Язык меняется. И нет ничего странного в том, что иногда люди выбирают нечто более подходящее для 

современного человека: тот смысл, который наиболее востребован. Но когда мы произносим, то или иное 

выражение, лучше знать, что имелось в виду первоначально. 
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Средства массовой информации (СМИ) во многом определяют языковую, социально-психологическую 

и культурную ситуации в обществе. Информируя человека о состоянии мира и заполняя его досуг, СМИ 

оказывают влияние на весь строй его мышления, на стиль мировосприятия, на тип культуры сегодняшнего дня. 

Медиатексты в наши дни являются одной из самых распространенных форм бытования языка и 

отражают ежедневное обновление информационного потока. Их язык является мощным средством пропаганды 

и манипуляции общественным сознанием. Медиапсихологи утверждают, что сегодня восприятие  человеком 

окружающего мира в большой степени зависит от того, каким его представляют в печати, телевидении, радио, 

Интернете. Кроме того, СМИ формирует  языковые нормы, распространяет речевые стили, вырабатывает у 

потребителей языковые вкусы. 

Средства массовой информации (далее СМИ) подразделяются на аудиовизуальные (документальное 

кино, телевидение), аудиальные (радио), визуальные ((периодическая) печать).  

Исследуя язык средств массовой информации: телевидения, радио, журналов, газет, - можно выделить 

следующие факты нарушений норм литературного языка, которые носят регулярный массовый характер: 

 - во всех средствах массовой информации постоянное употребление жаргонной, просторечной, в том 

числе бранной и даже ненормативной, лексики; 

 - на телевидении и радио наблюдаются постоянные нарушения норм произношения слов как самими 

ведущими программ, так и их героями, а также политиками, артистами и др.; 

 - на радио и молодёжных каналах телевидения (MTV, МУЗТВ и т. п.) и других каналах в программах, 

где целевая аудитория молодёжь и подростки, огромное количество заимствованной лексики из английского 

языка (его американского варианта), особенно большое количество слов, связанных с модой (тренд, лук, принт 

и др.) и современной музыкой (хит, демо, трек, саунд и т. д.). 

Появление в прямом эфире спонтанной устной речи обусловлено отменой цензуры. Демократизация же 

СМИ спровоцировала участие в публичном общении лиц, имеющих различное образование и соответственно 

уровень речевой культуры. 

В период существования СССР существовала жесткая корректура и цензура. Каждый диктор в 

обязательном порядке обращался к словарям в затруднительных случаях произношения, словоупотребления и 

т. д., чего, к сожалению, нельзя сказать сегодня о современных телеведущих, судя нарушениям канонов 

литературного языка, ими допускаемыми. 

Необходимо, чтобы язык героев «прямого эфира» занимал то место, которое всегда занимал язык 

героев в русской классической литературе: он не считался образцом для подражания, а лишь характеризовал 

персонажей. Именно при существовании выше перечисленной культуры можно достичь этой цели. Более того, 

крайне важно, чтобы профессиональное умение говорить на русском языке с использованием всего его 

лексического богатства стало определяющим в вопросах профессиональной пригодности творческих 

работников электронных СМИ. 

Современные российские СМИ, особенно телевидение, не выполняют в полной мере свою 

образовательную функцию. На телевизионных экранах в избытке всевозможных развлекательных программ, 
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среди которых встречаются передачи, исключительно негативно влияющие на речь аудитории. (Например, 

программы, всячески коверкающие речь в юмористических, комедийных целях). В то же время на радио («Эхо 

Москвы», «Радио России») и на телевидении («Культура») есть специальные программы, ориентированные на 

воспитание правильной культуры речи. 

Но  сильнее воздействие на массы оказывают не речи и  статьи  в целом, а отдельные слова, 

конструкции, вдалбливаемые в толпу миллионными повторениями. Например, в рекламе. 

Современный рекламный слоган –  это краткая запоминающаяся фраза,  которая передает в яркой,  

образной форме основную идею рекламной кампании. Слоган является важной составляющей фирменного 

стиля, рекламной и PR-политики компании. Существуют некоторые принципы его построения. Эти принципы 

относятся к его содержанию (то есть семантике) или к восприятию потребителем (то есть прагматике).  

Информация,  которая помещается в слоган,  должна быть значимой для потребителей и отражать специфику 

фирмы. 

«Почувствуй ощущение чистоты» - под этим слоганом зрителю преподносится реклама шампуня 

Shamtu производства Procter & Gamble. Даже человеку, далекому от филологии, понятно, что почувствовать 

ощущение невозможно – слова-синонимы, стоящие рядом, становятся навязчивыми и бессмысленными. 

Фирма, торгующая компьютерной техникой, разместила в печати рекламу, на которой красовался 

заголовок: «Встречайте солнце вместе с нами». Такой рекламный заголовок должна быть приемлем, к примеру, 

для фирмы, торгующей рыболовецкими принадлежностями. Но как потребителю связать встречу солнца с 

компьютерами? В рекламе одной газеты присутствовал заголовок: «Достойные новости для достойных людей». 

Новости не бывают достойными или недостойными. Οʜᴎ могут быть хорошими и плохими, ожидаемыми и 

неожиданными и т. д. Фраза «достойные новости» — абсурдна. 

«Традиции японских самураев» — данный заголовок красовался на рекламе японских канцтоваров. 

Попробуйте объяснить, как связаны традиции японских самураев с канцтоварами и как потребитель, увидев 

такой заголовок, поймет, что ему предлагают, и какие выгоды от этого предложения он получит. 

Еще одним примером абсурдности может служить заголовок в печатном рекламном объявлении 

фирмы, торгующей компьютерами: «Пробивая стену недоверия... Не переплачивай! Купи компьютер в кредит». 

Вряд ли кто-нибудь сможет логически связать первую фразу со второй. Более того, обычно общая сумма, 

выплаченная за товар, проданный в кредит, несколько больше, чем сумма, выплаченная за товар сразу и 

полностью. 

Штампы в рекламе. Сегодня некоторые слова и словосочетания стали очень модными в отечественной 

рекламе. Οʜᴎ кочуют из заголовка в заголовок, образуя иногда самые «невменяемые» фразы. Одно из таких 

заезженных слов «элитный». Потребитель каждый день читает, слушает, смотрит объявления, в которых 

предлагают элитную мебель, элитную одежду и обувь, элитную косметику, элитное стерео для автомобилей. 

Средством общения для большинства людей стала всемирная сеть Интернет. Пользуясь различными 

сайтами, переписываясь по электронной почте, нетрудно заметить, что в мире виртуального пространства слова 

русского языка зачастую употребляют, не соблюдая никакие нормы орфографии. На форумах и в чатах тексты 

пишут без использования знаков препинания, иногда без прописных букв, с большим количеством сокращений 

и опечаток. Восстановление и возрождение русского языка в СМИ, скорее всего, необходимо начинать с более 

качественной подготовки и переподготовки кадров публицистов, ведущих программ, комментаторов, дикторов 

— всех тех, кто выносит русский язык в мультимедийное пространство. Мерами по улучшению речевой 

культуры на телевидении можно использовать общеобразовательные программы и видеоролики, 

пропагандирующие высокий уровень грамотности, доказывающие, что сейчас очень модно быть грамотным, 

что грамотность — это тренд, это повышает уровень каждого. Также можно организовать общественное 

движение или акцию, ставящие своей целью искоренение неправильных слов и оборотов в русском языке; 

чтобы это движение имело долговременный характер. В настоящее время в Интернете уже появляются сайты, 

предлагающие учебный материал по русскому языку, а также проводятся интерактивные диктанты, которые 

могут помочь проверить свой уровень грамотности. Например, один из таких сайтов является gramota.ru, а один 

из известных интерактивных диктантов — «Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция. Были 

осуществлены государственные меры по улучшению речевой культуры. 9 июня 2014 года состоялось 

образование Совета при Президенте Российской Федерации по русскому языку. Указом Президента (№ 375 от 

22 апреля 2013 года) 2014 год в России был объявлен Годом Культуры. Чтобы привлечь внимание общества к 

чтению, вообще к литературе, 2015 год в Российской Федерации был проведен под лозунгом Года Литературы. 

Но эти мероприятия в прошлом! А что же сегодня?.. Будем продолжать засорять свою речь словами-

паразитами, сленгом, вульгарной и иностранной лексикой?.. Безусловно, стоит над этими вопросами задуматься 

и решать проблему на уровне государства. 
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Что понимается под термином«современный языковой процесс»? Понятие «современный языковой 

процесс» включает в себя несколько составляющих, а именно: 

1. Заимствованная лексика. 

Заимствованными являются слова, пришедшие в русский язык из других языков на разных этапах его 

развития. Причиной заимствования являются тесные экономические, политические, культурные и иные связи 

между народами. Заимствованные, или иноязычные, слова, составляющие около 13 % в лексической системе 

русского языка, пополняют и обогащают лексику русского языка.  

2. Нейтральная лексика. 

Нейтральная лексика– это слова, не прикрепленные к определенному стилю речи, имеющие 

стилистические синонимы (книжные, разговорные, просторечные), на фоне которых они лишены 

стилистической окраски. Так, слово бродить является нейтральным по сопоставлению с книжным блуждать и 

просторечными шататься, шляться; будущий — по сопоставлению с книжным грядущий; взгляд — по 

сопоставлению с взор; глаза — по сопоставлению с очи. На первом месте приводится стилистически 

нейтральный синоним: голый — нагой; доказательство — аргумент; душистый — благовонный — 

благоуханный. 

3. Жаргонные слова 

Жаргонная лексика– это слова, употребление которых ограничено социальными факторами: 

принадлежностью говорящих к одной и той же социальной среде, профессии, одному и тому же возрасту, их 

совместным времяпрепровождением, общностью интересов и т.п., т.е. слова, используемы в жаргоне. 

4. Авторские неологизмы (или окказионализмы) - новые слова, созданные каким-либо автором и 

употребляющиеся только в контексте данного произведения: орлоносый, светлоглазость (М. Волошин), 

языкотворец, многопудье, издымиться, любята (В. Маяковский). Авторские неологизмы могут быть 

семантическими: рассыпчатые от старости профессора (Маяк.), небеса разоблаченные (Исак.) и др. 

Авторские неологизмы, в отличие от языковых, возникают исключительно как стилистическое 

средство, используемое для решения экспрессивно-художественных задач. Они сохраняют новизну, 

ощущаются как новые независимо от времени своего создания. 

5. Языковая игра (каламбур) 

Каламбур (франц. calembour), вид языковой игры, основанный на объединении в одном тексте либо 

разных значений одного слова, либо разных слов (словосочетаний), тождественных или сходных по звучанию. 

Если бы вам предложили сравнить речевые особенности русского языка до 21 века и после него, то 

явным различием можно было бы назвать использование в речи людей поколения 21 века: нецензурной брани, 

своеобразного сленга, заимствованной лексики и т.д. 

Каковы же причины резко возросших темпов языковой динамики. 

Во-первых, резко расширяется состав участников массовой коммуникации: новые слои населения 

присоединяются к роли ораторов, к роли пишущих в газеты и журналы. 

Во-вторых, резко ослабляется, даже рушится, цензура. Люди говорят и пишут свободно, ослабляется 

«внутренний цензор». 

В-третьих, возрастают личностное начало в речи. Безликая и бездарная речь сменяется речью личной, 

приобретает конкретного адресата. 

В-четвертых, возрастает диалогичность общения. В интервью участвуют два равноправных 

собеседника. Это беседа «на равных». 

В-пятых, расширяется сфера спонтанного общения. Люди уже читают заранее написанные речи. 

И, наконец, меняются ситуации и жанры общения. Жесткие рамки официального публичного общения 

ослабляются. Сухой официальный диктор радио и телевидения сменяется ведущим, который размышляет, 

шутит, высказывает свое мнение. 

Таким образом, в публичном общении возрастает степень неподготовленности и ослабляется 

официальность. 

Выходит, что форма нашего языка изменилась под давлением обстоятельств, которые заставили 

двигаться как отдельного человека, так и общество в целом. К хорошим или плохим результатам привело нас 

http://www.textologia.ru/slovari/lingvisticheskie-terminy/slova-paraziti/?q=486&n=1670
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изменение динамики?! Безусловно, создание радио и телевидения, Интернета и применение их в социуме - это 

положительная сторона, но является ли употребление большинством населения нецензурной брани таким же 

плюсом? 

Что присуще сегодняшним медиатекстам? В первую очередь хочется отметить речевую раскованность 

публичных выступлений, в которых смешиваются книжные и устно-разговорные особенности. Тексты 

выступлений готовят далеко не все, предпочитая выступать экспромтом. Как следствие этого – снижение 

речевой культуры, расшатывание установленных литературных норм. Темы, которые, по мнению журналистов, 

оживляют эфир и газеты, – вседозволенность, криминал, культ денег, власти. В последнее десятилетие на 

экране ТВ появилось много новых передач разговорного жанра (ток-шоу), транслируемых без редактирования, 

в прямом эфире. В них не только участники, но и ведущие проявляют речевую агрессию, выраженную в 

желании публично унизить, причинить боль, продемонстрировать превосходство. 

Так, в российском печатном издании в статье о программисте, которого привлекают за действия с 

компьютерными программами в Соединенных Штатах Америки, звучит призыв: давайте поможем нашему 

русскому парню, который оказался в суде в Соединенных Штатах, в руках американцев? То есть дело не в том, 

виноват или нет наш соотечественник, а все сводится к противопоставлению "русский парень - американцы", 

которые его захватили или хотят его лишить свободы. Подобный шовинизм часто встречается в средствах 

массовой информации: "Пенсионерки души не чаяли в участковом-азербайджанце: он хоть и не русский, но 

очень хороший человек. Вежливый. Спокойный». Выражение "Не русский, но хороший человек" указывает, что 

в подтекст припрятаны отрицательные суждения о нерусских. 

Вторая особенность медиатекстов – образование новых фразеологизмов. Примерами 

некодифицированной фразеологии могут служить такие устойчивые сочетания, как «спустить все на тормоза», 

«включить счетчик», «сесть наиглу», «зашибать (срубать) бабки», «оборотни в погонах», «однорукий бандит» и 

др. 

Заголовки статей, содержащие некодифицированную лексику, привлекают внимание к проблемам в 

обществе своей эмоциональностью, экспрессивностью, оценочностью.  

Например, на страницах газет и журналом мы часто встречаем такие заголовки: «Кто «стрижет» 

доходы с госсобственности?» «Неоконченные гастроли рязанских «слонов», где «слоны» – название 

криминальной группировки. 

Часто в рекламных слоганах встречается языковая игра: «Для душа и души» (обыгрывание сходства в 

звучании), «Поедем поедим», «Попробуй Италию на вкус» (многозначность слов), «Чтобы быть в тонусе, надо 

чтобы «тонус» был в тебе» (обыгрывание сходства в звучании слов). 

Однако сами авторы репортажей и ведущие передач не видят в этом ничего плохого, радуются, если 

рейтинг скандальной передачи высок, а газеты раскуплены. Но текст рекламы отражает языковой вкус 

общества. Образованные потребители рекламной продукции должны быть требовательны к языку рекламы и 

СМИ, употреблять свой лингвистический иммунитет от «словесного мусора».  

Средства массовой информации – мощная сила воздействия на сознание людей, средство оперативного 

донесения информации в разные уголки мира, наиболее эффективное средство влияния на эмоции человека, 

способное убеждать реципиента наилучшим образом. 

Языковые приемы, используемые в средствах массовой информации, очень разнообразны: от 

семантических тропов и стилистических фигур до графических выделений на базе слова, словосочетания, 

предложения или всего текста и прецедентных феноменов. Данная языковая ситуация свидетельствует о 

многообразии языковых приемов. Совмещение различных языковых приемов стало обычным явлением для 

реализации информации в тексте.  

Для усиления выразительности текста могут одновременно использоваться не один, а сразу несколько 

языковых приемов. На фонетическом уровне чаще всего применяют различные повторы как звуковые, так и 

лексические: аллитерация, анафора, игра с омофонами, игра с омографами, игра с омофорами.  

Среди графических приемов можно выделить шрифтовыделение, цифровыделение, параграфемные и 

супраграфемные элементы. Феномен трансформации значения слов – довольно распространенное явление в 

текстах, сопровождающее приемы языкового манипулирования.  

Языковые средства на морфологическом уровне встречаются достаточно редко и являются одной из 

самых сложных и тонких видов в языке текстов СМИ. В данной работе в качестве морфологического приема 

были выделены степени сравнения прилагательных . 
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7 СПОСОБОВ НАЧАТЬ ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ТАК, ЧТОБЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ИЗБЕЖАТЬ РАЗОЧАРОВАНИЯ. 

1) ПОНЯТЬ, ЧТО ЭТО НЕПРОСТО  

Я считаю, что волшебных методов изучения английского языка не существует, овладеть английским - 

задача не из простых, именно поэтому у многих людей с этим большие трудности. Нужно принять, что 

придётся потратить время, деньги, силы на изучение языка. Чуда не будет. Если вы не готовы пройти этот путь, 

то можно и не начинать.  

2) ПОНЯТЬ, ЧТО ЭТО ПРОСТО 

Английским языком овладели миллионы людей. Трудность изучения заключается не в самом языке, 

тут наоборот, английский по сравнению с другими языками считается очень простым, основная трудность в 

том, чтобы просто сделать то, что нужно сделать для результата. Большинство ждут волшебства, а поэтому 

смотрят пункт 1)  

3) ПОНЯТЬ ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ  

Вам вообще нужен английский? Для чего? Действительно ли это является вашей целью, или это 

просто, желание, навеянное эмоциями и окружающими факторами? Определите, нужен ли вам английский, 

если да, действуйте.  

4) ПОНЯТЬ, ЧТО БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ИЗУЧЕНИЯ  

Часто люди говорят, что изучают язык для себя, без английского никуда. Такой ответ не даёт 

конкретного понимания о том, к чему вы идёте. Хочу уметь говорить, разговорный нужен - снова не понятно, 

говорить как? По слогам? Для чего вообще? Разберитесь с пунктом 3), после определите, что для вас будет 

измеримым результатом изучения.  

5) САМОМОТИВАЦИЯ  

Очень часто слышно о мотивации, не хватает мотивации, где её найти. Скорее всего, если вы 

разобрались с первыми четырьмя пунктами, то вопрос мотивации для вас уже не стоит. Что такое мотивация? 

На самом деле это цель, если цель правильно определена и правильно поставлена, то о мотивации вы и не 

вспомните. Останется просто сделать.  

6) НЕ НАСТУПАТЬ НА СТАРЫЕ ГРАБЛИ  

Большинство изучающих английский уже имеет неудачный опыт изучения языка. Если используемые 

методы не принесли результата, то либо вы делали не то, что нужно, либо делали не так, как нужно. Не 

повторяйте неэффективные действия. Второй или третий раз они не принесут нового результата. Это вами же и 

проверено.  

7) СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЙ ШАГ  

Если вы попросту не начнёте изучение, то всё остальное - трата времени.  

Путь в тысячу миль начинается с первого шага. Лао-Цзы. 

Выучить английский не по зубам не потому, что английский является трудным и для его изучения 

нужна природная предрасположенность. Нет, всё это ерунда, любой желающий может в короткие сроки 

освоить язык.  

Всё дело в том, что большинство людей просто не способны сделать достаточно для этого, либо 

вообще не могут хотя бы начать.  

Многие до сих пор надеются, что есть чудесный способ, волшебная таблетка, которая поможет не 

затрачивая времени и усилий освоить английской язык, но такой таблетки нет!  

Многим нужен английский язык для комфортного общения, для карьеры, бизнеса, путешествий, но они 

до сих пор верят, что он чудесным образом когда-нибудь выучится сам собой.  

Часть людей постоянно оправдывают себя отсутствием времени, мотивации, предрасположенности, но 

в действительности они просто последние лентяи, которые всегда найдут оправдания и виноватых.  

Времени не будет никогда, если его не начать выделять, повод отложить на потом будет всегда! 

Бездействие не приведёт к результату. Но миллионы людей по всему миру уже освоили английский язык. 

Сможете и вы!  

- НЕВОЗМОЖНО освоить английский за 16 уроков!  

- НЕВОЗМОЖНО запоминать в час сотни новых слов и легко освоить язык!  

- НЕВОЗМОЖНО освоить английский, изучая грамматику и занимаясь переводом текстов!  

- НЕВОЗМОЖНО освоить английский не приложив усилий!  
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- НЕВОЗМОЖНО освоить английский язык, не начав!  

По моему мнению, изучение английского, это правильная система и дисциплина. Это совокупность 

методов, целая структура, которая работает только в комплексе.  

Не надо ждать чуда и волшебной методики. Да, существуют работающие методы, но все они работают, 

только если их начать применять. Те из вас, кто до сих пор не освоили язык, просто пока не сделали достаточно 

для достижения результата. Это надо понять и принять!  

Основные трудности изучения заключаются в том, что большинство людей просто не могут начать 

изучение, не знают с чего начать, как правильно структурировать процесс, как изучать слова, как разобраться с 

грамматикой, как преодолеть разговорный барьер, не знают что вообще надо делать чтобы наконец освоить 

английский. Именно поэтому люди бьются лбом об стену, тратят кучу времени и денег, не получают результата 

и часто бросают обучение.  

Знайте, мифы и стереотипы сложены мнением большинства. Практика показывает, что большинство не 

преуспевают в определённой сфере и используют мифы для оправдания собственных неудач. Это же 

большинство и принимает мифы за истину, выведенную компетентными людьми. Задумайтесь над этим.  

1)БЕЗ ГРАММАТИКИ НИКУДА. ГРАММАТИКА ВСЕМУ ГОЛОВА.  

Так обычно говорим мы учителя, либо те, кому так сказали учителя.  

Но для чего вам нужен английский? Давайте угадаем, хотите уметь говорить и понимать английскую речь. Да, 

именно это и есть основная цель изучения любого языка. Знайте, грамматика не учит вас говорить, грамматика 

учит говорить грамотно, но невозможно научить грамотно говорить человека, не умеющего говорить в 

принципе.  

Базовый навык при изучении любого языка – это говорение. Если вы считаете, что без грамматики 

никуда, то обратите внимание, в русском языке вы без знаний грамматики  зашли довольно далеко.  

2) НАДО ПРОСТО ВЫУЧИТЬ МНОГО СЛОВ И БУДЕШЬ ГОВОРИТЬ.  

Это можно услышать как правило от тех, кто не может выучить много слов.  

Изучая слова, вы получаете знание этих слов, а для разговора нужны навыки использования. Более того, речь 

состоит не из отдельных слов, а из связок, словосочетаний и предложений, изучение отдельных слов в отрыве 

от контекста даст возможность изъясняться на примитивном уровне, но вы не научитесь полноценно говорить.  

3)ВСЁ ЭТО ЕРУНДА. ПАРУ НЕДЕЛЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ И БУДЕШЬ СВОБОДНО РАЗГОВАРИВАТЬ.  

Об этом частенько трезвонят лентяи и те, кто никогда не пробовал так изучать язык, а просто 

сотрясают воздух.  

Запомните, время, необходимое на изучение английского, во-первых зависит от вашего текущего 

уровня, а во-вторых от конечной цели. Начиная в англоговорящей среде с нуля, в условиях ежедневной 

интенсивной разговорной практики и ежедневных самостоятельных занятий, за такое короткое время у вас 

получится только научиться примитивно общаться на общие темы. Если вы начнёте со среднего уровня, то 

получите больше уверенности в общении, ваша речь станет более беглой, вы лучше научитесь понимать на 

слух.  

В любом случае, за 2 недели чуда не будет. Просто спросите у тех, кто изучал язык за границей, как это 

вообще.  

3) НАДО ЗАНИМАТЬСЯ ИМЕННО С НОСИТЕЛЕМ ЯЗЫКА.  

Вообще все эти фразы про носителей и переезд за границу, они скорее модные, чем по делу. 

Большинство людей так пытаются казаться умнее, делают вид, что разбираются в теме.  

На начальных этапах, изучение английского с русским преподавателем, да и вообще с использованием 

русского языка, значительно проще, быстрее и эффективнее, чем с носителем языка. Когда вы дойдёте до 

среднего уровня, и простое общение на общие темы уже не будет проблемой, будет уместно поработать и с 

носителем. Учтите, что носитель носителю рознь, и если заниматься, то только с компетентным 

преподавателем, а не просто человеком, для которого английский является родным. Вспомните, что и вы 

носители русского, но смогли бы вы его преподавать?  

4) ПРОСТО СМОТРИТЕ СЕРИАЛЫ, ФИЛЬМЫ, СЛУШАЙТЕ ПЕСНИ, АУДИО И БЫСТРО 

ЗАГОВОРИТЕ.  

Это ещё одна модная фраза от теоретиков ушу. Перечисленные упражнения действительно хороши, 

однако с их помощью вы не научитесь говорить. Почему? Заметьте, всё вышеперечисленное помогает 

отработать навык понимания на слух, а не навык говорения! Навык говорения отрабатывается только на 

специальных разговорных техниках и на разговорной практике. Это нужно понять и принять!  

Более того, просто сами по себе просмотр видео и прослушивание аудио, не дадут вам никакого 

результата, если не работать с просматриваемым и прослушиваемым материалом. [3] 
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    В последние десятилетия в лингводидактике стали выделять особое направление, ставящее во главу 

угла изучение языка в тесной связи с культурой народа, который говорит на этом языке. Изучающие 

иностранный язык обычно стремятся, в первую очередь, овладеть определенным минимум знаний, который 

позволил бы им участвовать в коммуникации. Однако, когда усвоение языка достигает полноты, человек 

одновременно получает огромное духовное богатство, хранимое языком, проникает в новую национальную 

культуру. Этот аспект обучения иностранным языкам целенаправленно рассматривается 

лингвострановеденнием. Е.М.Верещагин и В.Г. Костромаров лингвострановедением предлагают называть 

''аспект методики преподавания иностранных языков, в котором исследуются приемы ознакомления 

изучающих язык с новой для них культурой''. 

Лингвострановедение как частное ответвление многоаспектной науки о языке и обществе — 

социолингвистики ставит своей задачей изучение ''элементов общенациональной культуры, которые находят 

свое выражение в литературном языковом стандарте, обслуживающем всю нацию''. 

Как правило, участники коммуникативного акта с самого начала стараются определить общий для них 

объем знаний и затем интуитивно учитывают его; это отражается обычно и на форме речи, и на ее содержании. 

Такие общие для участников коммуникативного акта знания могут определяться как ''обоюдное знание реалий 

говорящим и слушающим, являющееся основой языкового общения''. В структуре фоновых знаний можно 

выделить следующие компоненты: 1)вербальные; 2)вербально-этикетный; 3)ритуально-этикетный. В первом 

случае носителем культуроведческой информации является слово или словесный комплекс, во втором — 

высказывание как определенная речевая модель, в третьем — стереотипы поведения. 

В рамках данной статьи будет рассмотрен лишь вербальный компонент фоновых знаний, а именно его 

частное проявление в идиоматических выражениях, отражающих национальный характер. 

Для вербального компонента существенным является понятие реалий единиц, которые раскрывают 

специфику жизни народа, общественных и культурных явлений. В лингвострановедении под реалией понимают 

''и предмет(явление языка), при этом уделяется большое внимание национальному колориту''. В реалиях 

наиболее наглядно проявляется близость между языком и культурой: появление новых реалий в материальной 

и духовной жизни общества ведет к возникновению реалий в языке. Фразеологизмы являются ярким примером 

реалий, т.к. они лаконично выражают обобщенную глубокую мысль, часто имеют общечеловеческое 

содержание, но вместе с тем многие из них обнаруживают типично национальное. 

Фразеология любого языка — это ценнейшее лингвистическое наследие, в котором отражается видение 

мира, национальная культура, обычаи и верования, фантазия и история говорящего на нем народа. Особый 

интерес здесь представляет идиоматика, т.е. Та часть фразеологии, где особенно часто проявляется полный 

отрыв слов-компонентов от их первоначального (словарного) значения. 

Связь между языком и культурой говорящего на нем народа широко известна. Когда же мы 

обращаемся к идиоматике, то, прежде всего, бросается в глаза особенность этих знаков: они рождаются в 

результате осмысления необходимости найти знаковое выражение для определенных событий, ощущений и 

ситуаций, которые тесно связаны с самим человеком, с       поведением людей в обществе, с отношениями 

между людьми. Таким образом, идиоматика отражает когнитивную деятельность членов языкового коллектива, 

основанного на наивном представлении об этом мире. 

Поскольку для идиом характерна образная митивированность, которая напрямую связана с 

мировидением народа-носителя языка, идиомы в принципе обладают культурно-национальной коннотацией. 

Все, что интерпретируемо в терминах ценностных установок, ''прескрипцией народной мудрости'', 

''мировидения и миропонимания народа'', признается релевантным в аспекте национальной культуры. 

Итак, если идиомы напрямую связаны с мировозрением определенного народа, то они, несомненно, 

отражают и национальный характер данного народа, который, как известно, является частью национальной 

культуры. 

Итак, поскольку идиомы отражают характер нации, который, в свою очередь, является неотъемлемой 

частью культуры народа, то они, соответственно, могут служить хорошим материалом для формирования 
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вербального компонента лингвострановедческой компетенции учащихся о стране изучаемого языка. Данная 

методика должна, на наш взгляд, включать следующие компоненты: 

1. Текст, содержащий идиоматические выражения. В качестве текстов могут быть использованы как 
аутентичные, так и специально составленные для этих целей образцы. 

2. До- и послетекстовые упражнения, направленные на формирование речевых лексических навыков 

по использованию данных идиом. 
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Анекдоты стали неотъемлемой частью коммуникации. Являясь отражением многих сфер 

жизнедеятельности современного общества, анекдот прочно вошел не только в ситуации бытового общения, но 

и стал активно использоваться в СМИ. Анекдот затрагивает такие сферы жизнедеятельности как политика, 

спорт, работа, взаимоотношения между различными социальными группами, в том числе и сферу общения в 

школьной среде.  

В основе анекдота лежит комическое, любой анекдот фокусирует внимание на определенных 

противоречивых ситуациях, проблемах, и применяется в коммуникации прежде всего для того, чтобы 

развеселить собеседника/ читателя.  

В современном языкознании существует множество работ, посвященных рассмотрению анекдота (А.Д. 

Голобородько, А.Д. Шмелева, О.А.Чиркова), а также изучению приемов и средств комического (В.И.Карасик, 

М.Р. Желтухина, Т.И.Шатрова, Б.Т.Танеев, В.Е.Жаров и др.). Проблема изучения лингвистических 

особенностей передачи комического в анекдотах школьной тематики до настоящего времени остается 

малоизученной.  

Объект исследования – школьные анекдоты на английском языке.  

Предмет исследования – лингвистические средства и приемы передачи комического в англоязычных 

школьных анекдотах. 

Целью данной работы является изучение лингвистических особенностей передачи комического в 

английских школьных анекдотах. Для достижения этой цели были поставлены конкретные исследовательские 

задачи: 1) определить понятие «комическое», 2) раскрыть виды комического, 3) дать общую характеристику 

школьного анекдота, 4) выявить лингвистические средства и приемы передачи комического и 5) 

классифицировать школьные анекдоты в соответствии с ними. 

Материалом исследования стали анекдоты школьной тематики в количестве 100 единиц из 

англоязычных электронных медиаресурсов (пяти  англоязычных сайтов (http://www.jokes4us.com, 

http://www.schooljokes.com,  http://www.101funjokes.com, http://www.jokes-best.com, http://www.laughfactory. 

com) мы произвели сплошную выборку самых популярных анекдотов школьной тематики в количестве 100 

единиц.   

http://www.jokes4us.com/
http://www.schooljokes.com/
http://www.101funjokes.com/
http://www.jokes-best.com/
http://www.laughfactory/
http://www.laughfactory/
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Основные методы исследования, применяемые при написании работы, – методы структурного и 

семантического анализа, интерпретативный анализ, сравнительно-сопоставительный анализ, метод 

количественного подсчета. 

Понятие «комическое» широко используется в лингвистике, литературоведении, эстетике и искусстве. 

Комическое находит свое отражение в большинстве жанров искусства (комедия, фарс, скетч, эпиграмма, 

пародия, частушка, карикатура, шарж), а также выражено в форме каламбура и анекдота.  

Вслед за М.Р.Желтухиной, под комическим мы будем понимать «особую форму двойственности, 

которая проявляется как внутренне, так и внешне: 

1) комическое как положительное и отрицательное начало человека …; 

2) комическое субъекта, его порождающего, и объекта, на которого оно направлено; 
3) комическое осознаваемое и неосознаваемое в своих истоках» [1, с.35]. 
В своей работе мы проводим разграничение между формами комического - сатирой и юмором, 

сарказмом, иронией. 

Пытаясь разграничить формы комического, мы воспользовались формой дифференциации 

комического, предложенной М.Р.Желтухиной [1]. 

Исходя из представленных в ней данных, мы можем отметить следующее: 

- по таким лингвопрагматическим критериям как степень понимания адресатом комического и 

перлокутивный эффект, по лингвокогнитивным - степень интеллектуальности и степень негативности 

происходит нарастание признака от юмора к сарказму; 

- по некоторым критериям (лингвокогнитивные: степень интеллектуальности, характер оценочного 

знака) совпадают такие виды комического как сатира и сарказм;   

- можно установить полное соответствие между юмором, сатирой и сарказмом по такому 

лингвопрагматическому критерию, как характер выражения оценки (имплицитно-эксплицитный). 

Рассмотрев сущностные характеристики анекдота как жанра литературы, в своей работе мы будем 

придерживаться следующего определения слова «анекдот» – короткий рассказ (миниатюра) с забавным и 

смешным содержанием и жизненным сюжетом, предполагающий комическую развязку. 

Для школьного анекдота характерно наличие следующих компонентов: 

- место (время) – школа, дом, урок; 

- участники (образовательного процесса): учитель (директор) – ученик(и), ученик(и) – ученик(и), 

ученик – родители; 

- ситуации общения – урок, перемена, задания, результаты, курьезные случаи; 

- композиционно школьный анекдот представлен двухчастной структурой: завязка (интродукция) и 

развязка (кульминация). Завязка сюжета призвана знакомить читателя/ слушателя с темой, создает ситуацию 

ожидания: 

Рассмотрим наиболее частотные средства создания комического в школьных анекдотах. Определим 

наиболее продуктивные (частотные) средства создания комического в английском языке на материале 

школьных анекдотов. Путем анализа пяти первоисточников англоязычных Интернет-ресурсов мы произвели 

сплошную выборку самых популярных анекдотов школьной тематики в количестве 100 единиц. 

Выделив и сравнив средства передачи комического в наиболее популярных школьных анекдотах, мы 

определили, что самой популярной является группа лингвистических средств – 89 анекдотов (89,0 %). В 11 

анекдотах (11,0 %) использованы нелингвистические средства создания комического.  

В группе лингвистических средств создания комического (ССК) наиболее популярными являются: 

лексические, морфологические, синтаксические, фонетические и морфемные. Остановимся на рассмотрении 

каждой разновидности языковых средств передачи комического. 

Фонетические ССК: 

- How do bees get to school? 

- Byschoolbuzz!  

Комическое в анекдоте достигается путем фонетической игры слов, связанной со сходством звучания 

английских слова «bus» - «автобус» и  «buzz»  - «жужжать» использования приема звукоподражания. 

Использование фонетических средств передачи комического входит в  состав каламбура (pun), т.е. 

эффект комического достигается в связи с многозначностью английских слов, сходных по фонетическому 

звучанию. Данный прием оказался самым распространенным. Объяснить это возможно тем, что английский 

язык содержит многочисленное количество подобных слов. 

Teacher: Donald, what is the chemical formula for water? 

Donald: H-I-J-K-L-M-N-O. 

Teacher: What are you talking about? 

Donald: Yesterday you said it was H to O. 

В данной ситуации невозможно выполнить полный перевод английского анекдота так, чтобы в нем 

сохранился комический эффект. Отметим лишь то, что несмотря на сочетание графического ССК с 

фонетическим, на первый план снова выступает каламбур. 

Морфемные ССК: 

Teacher: What's an American Indian's wife called? 
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Pupil: A squaw 

Teacher: That's right, and what are their babies called? 

Pupil: Squawkers. 

Комизм ситуации достигается путем появления в слове «squawkers» суффикса er, использующегося для 

обозначения профессий, рода деятельности людей.  

Лексические: 

Teacher: Why can’t you work in an orange juice factory? 

Student: I don’tknow. Why? 

Teacher: Because you can’t concentrate! 

Шутка основана на полисемантичности слова concentrate концентрироваться и делать 

концентрированным (например, сок). За счет этого реализуется комическое, а именно ирония. 

Морфологические ССК: 

а) местоимение 

Teacher: Name two pronouns. 

Pupil: Who? Me? 

б) числительное 

Teacher: Namesixwildanimals. 

Pupil: Two lions and four tigers. 

Словообразовательные (морфологические): 

English Class Teacher: "One day we will be corruption free. Which tense is it?" 

Student: "Futureimpossibletense. 

Шутка заключается в словотворчестве ученика, который создает название «будущее невозможное 

время». 

Фразеологические ССК: 

Father: What did the teacher thinkofyouridea? 

Son: She took it like a lamb. 

Father: Really? What did she say? 

Son: Baa! 

Комическое в данном анекдоте создается благодаря смысловому обыгрыванию фразеологизма to take 

sth like a lamb - безропотно принять. 

Синтаксические ССК: 

Teacher: I see you missed the first day of school. 

Kid: Yes, but I didn't miss it much. 

Комическое создается за счет повтора слова miss, к тому же с изменением значения: miss – 1) 

пропускать; 2) скучать, тосковать. 

Таким образом, в английской лингвокультурепреобладают лексические средства передачи 

комического, в основе которых чаще всего находится каламбур, построенный на основе многозначности слов. 

Неоднозначность перевода английского анекдота на русский язык порой затрудняет понимание и не позволяет 

сохранить комический смысл его содержания. 

Перспективойданногоисследования является изучение влияния средств передачи комического 

эффекта на носителей языка. 

Научнаяновизна исследования состоит в выявлении лингвистических  приемов и средств передачи 

комического в английских анекдотах школьной тематики. 

Теоретическаязначимость работы заключается в развитии лингвокультурологии, межкультурной 

коммуникации, теории дискурса, прагмалингвистики.  

Практическаяценность выполненного исследования отражается в том, что его результаты могут 

найти применение на уроках английского языка и элективных курсах, в курсах языкознания, лексикологии, 

теории коммуникации, прагмалингвистике, спецкурсах по филологическому анализу текста. 
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Необходимость овладения иностранным языком становится всё более насущной в современном мире, 

так как каждый четвёртый житель пользуется им для общения на том, или ином уровне. 

Задачи обучения в начальной школе предполагают подготовку младшего школьника к активному, 

грамотному и творческому участию в социальной деятельности. Важным фактором такого участия выступают 

приобретенные знания, навыки и умения в пользовании родным языком и, в определенной мере, иностранным. 

Опыт использования родного языка младшими школьниками позволяет «успешно реализовывать 

коммуникативную функцию языка и на новом языковом материале» [2, с. 134]. 

Основной практической целью обучения лексическому материалу в процессе изучения иностранного 

языка во втором классе в средней школе является формирование у учащихся лексических навыков как 

важнейшего компонента экспрессивных и рецептивных видов речевой деятельности. 

Лексический речевой навык включает в себя два основных компонента: словоупотребление и 

словообразование. Г.В. Рогова и И.Н. Верещагина считают, что психофизиологической основой лексических 

речевых экспрессивных навыков являются лексические автоматизированные динамические связи как единство 

семантических слухоречемоторных слов и словосочетаний [36, с. 118]. 

Основная цель работы над лексикой, как записано в Программе, состоит в том, чтобы учащиеся 

последовательно овладели лексикой в говорении, понимали её при аудировании и чтении. Одновременно 

должно происходить развитие навыков по образованию и пониманию слов на основе известных суффиксов и 

префиксов, определённых моделей создания новых лексических единиц [31, с. 182]. Вся работа над 

иноязычным словом в школе должна обеспечить: а) создание мобильного словарного запаса; б) 

предотвращение его забывания; в) использование лексических единиц в устной речи в соответствии с целью 

обучения [8, с. 165]. 

Под содержанием обучения лексической стороне иноязычной речи понимают все то, на основе чего 

будет происходить развитие лексических навыков.  

Любое вводимое слово должно, во-первых, быть коммуникативно значимым для ребенка; во-вторых, 

вступать в семантические и грамматические связи с другими словами. Как утверждает Е. И. Негневицкая, 

«сразу после введения слова необходим переход к действию с ним», при этом «речевое действие означает 

построение высказывания». Построение высказывания лежит уже в области грамматики. Следовательно, 

освоение лексического материала в отрыве от грамматики невозможно [29, с.  75]. 

А. Е. Рацимор считает, что «применение лексико-семантических схем в учебном процессе на раннем 

этапе обучения иностранному языку развивает репродуктивное мышление ученика, помогает довести владение 

изучаемым материалом до автоматизма» [35, с. 37]. Как показывает практика, схемы и таблицы - один из самых 

эффективных видов работ учащихся с новыми лексическими единицами и правилами их употребления в речи. 

Вначале отдельно прорабатываются различные фрагменты таблиц, составленные учителем, затем ученики 

продолжают работу с ними в различной игровой форме (Игры: «Domino: Satz- Bild-Zuordnungsubung», «Artikel-

lotto», «Puzzle»).  

Формированию лексической компетенции необходимы упражнения. В дидактике под упражнением 

понимается тренировка, то есть регулярно повторяющееся действие, направленное на овладение каким либо 

способом действия. С. Ф. Шатилов понимает под упражнением «специально организованное в учебных 

условиях одно - либо многоразовое выполнение отдельной или ряда операций, либо действий речевого (или 

языкового) характера» [46, с. 55]. Упражнение - это «форма взаимодействия учителя и учащихся (при 

самостоятельной работе учащихся и учебника), опосредуемая учебным материалом и имеющая 

стандартизированную структуру: постановка задачи, указание на пути её решения, её решение и контроль» [7, 

с. 195].   

Использование  лексических  игр на уроках немецкого языка в младших классах регламентируется 

следующими положениями: 1) в игре следует учитывать психологические особенности младших школьников; 

2) выбор игры и формы ее проведения зависят от количества участвующих в ней; 3) в игре должен 

отрабатываться  лексический  материал, работа над которым ведется в классе в данный момент; 4) выполнение 

игры должно осуществляться на материале, определяемом темой или ситуацией; 5) в  лексические  игры 

включаются слова из других тем с целью их повторения; 6) при выполнении лексических  игр (языковых и 

речевых) нужно широко использовать компоненты действующего учебно-методического комплекта для 

соответствующего класса. 
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Правильно сформулированные установки заданий в упражнениях могут стимулировать выполнение 

той или иной операции, что приводит в итоге к достижению поставленной цели и к развитию 

речемыслительной деятельности ученика в целом.  

Для создания и стимулирования развития мотивов учения младших школьников  рекомендуется 

следующий комплекс упражнений:  

 «Alpahbetkreis». Учащиеся делятся на 2 группы. Каждому в группе раздаётся буква алфавита. За 1-2 

минуты ученики должны встать в круг в алфавитной последовательности. Выигрывает тот, кто быстрее встанет 

в круг в алфавитном порядке. Затем все поют  

 Найдите в тексте слова, относящиеся к указанной учителем теме, нарисуйте  и раскрасьте их (работа 

в группах). - Findet im Text die Wörter nach dem Thema, zeichnet  und malt sie aus! 

 «Ein Brief von Sven». Вставьте пропущенные в словах буквы и буквосочетания (индивидуальная и 

групповая форма работы). - Stellt die versäumten Buchstaben in den Wörtern ein! 

 Опишите персонаж, используя как можно больше имён прилагательных. - Beschreibt die handelnde 

Person 

Ролевые игры по темам учебник для 2 класса. 

Целью следующих упражнений является активизация когнитивных процессов младших школьников. 

 Покажите называемые учителем предметы. Нарисуйте их и раскрасьте. 

 Посмотри на картинку в течение 2 минут, прочти подписи к рисункам, запомни их, затем назовите 

по памяти очередное слово и предшествующие слова. 

 Составьте ассоциограмmу к ключевому слову, запишите её в тетрадь, затем составьте по ней 

рассказ. - Bildet die Assoziogram  zum Stichwort, zeichnet sie ins Heft auf, dann bildet nach ihr die Erzählung. 

 Решите кроссворд, используя хорошо знакомые слова. - Löst das Kreuzworträtsel, die gut bekannten 

Wörter verwendend. 

 Прочитайте слова и вычеркните из них те, которые не относятся к данной группе.  

 Прочтите текст и расположите картинки в той последовательности, как описываются в нем 

события.- Lest den Text durch und verfügt die Bilder in jener Reihenfolge, wie darin die Ereignisse beschrieben 

werden. 

Следующий комплекс упражнений можно использовать для развития лексической компетенции 

ученика и для усвоенных слов, большое значение для которых имеет речевая практика учащихся вторых 

классов 

 Покажите называемые учителем предметы, произнесите вслух их названия, обращая внимание на 

произношение. 

 Прослушайте лексические единицы по теме, и повтори их вслед за диктором, обращая внимание на 

произношение отдельных звуков и интонацию. Игра «Эхо», «Поезд» (ритмичное проговаривание в различном 

темпе — поезд набирает и сбавляет ход). 

 Озвучьте команды учителя (учеников класса) «Pantomimaspiel». 

 Прочитай названия городов, скажи, какие из них находятся в Германии, какие в России (названия 

праздников).  

 Расставь правильно буквы и узнаешь имена персонажей известной тебе немецкой сказки. -  Stellt 

richtig die Buchstaben auf und du erkennst die Namen der handelnden Personen des deutschen dir bekannten Märchens. 

Младшему школьнику в соответствии с его психологическими особенностями всегда требуется 

ощущать результат своей деятельности. Созданию на уроке эмоционально-психологического комфорта, 

развитию позитивной самооценки и ситуации успеха для младших школьников способствуют упражнения из 

следующего комплекса: 

 Раскрась буквы в любимый цвет. - Malt die Buchstaben in die Lieblingsfarbe aus. 

 Найди в словаре названия животных на Af, Eu, Ti. - Findet im Wörterbuch  die Tiere auf Af… 

 Какие из приведённых слов пишутся с большой буквы (с маленькой) 

 «Wörterschlange». Найди слова и распредели их в алфавитном порядке. 

 Выписав по порядку буквы зелёного цвета, ты сможешь прочесть название немецкого города (имя 

главного персонажа, время года, название месяца, праздника и т.д.) 

Формирование лексических навыков и умений приводит в итоге к развитию у учащихся лексической 

(семантической) компетенции в полном объеме.  

При обучении младших школьников лексической стороне иноязычной речи важно не только 

формирование иноязычных речевых навыков и умений, но и всестороннее развитие личности учащегося в 

целом: в современной модели обучения иностранным языкам учащийся выполняет роль субъекта учебного 

процесса и субъекта межкультурного взаимодействия.  
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Неотъемлемым качеством конкурентоспособного молодого рабочего, востребованного на рынке труда, 

является владение грамотной речью на государственном русском языке. Умение общаться одновременно и 

естественное качество всякого  человека, данное от природы, и непростое  искусство, предполагающее 

постоянное совершенствование.  Чистая речь – это речь, в которой нет языковых элементов, чуждых 

литературному языку, а  также отвергаемых нормами нравственности слов и словесных оборотов. Чистота речи 

предполагает соблюдение не только языковых, но и этических норм.  

По правилам языка все слова в высказывании должны участвовать в выражении его смысла. Слова, 

которые не несут определённого значения, называются паразитами (сорняками, пустышками), их употребление 

является нарушением правил языка. 

В настоящее время «наш прекрасный, богатый, могучий» русский язык засоряется ненужными 

словами, речь становится неяркой, малопонятной и невыразительной. Не случайно проблема «чистоты» 

русского языка в последние годы приобрела острый характер и стала одной из центральных в обществе. С этим 

явлением столкнулись и студенты нашего техникума, чем и был вызван интерес к проблеме засорённости речи 

словами-паразитами. 

Мы исследовали проблему употребления слов-паразитов на территории техникума, провели 

социологический опрос и пришли к следующим выводам: 

- 100 %  обучающихся употребляют слова-паразиты в речи; 

- самые распространенные слова-паразиты «ну (75%), «вот» (65%), «короче» (70%). 

Также проанализировали слова-паразиты, часто встречающиеся в речи студентов во время занятий и во 

внеурочное время. Приведем некоторые из них. 

 

1

. 

Короче Резкость, желание быстрее 

закончить диалог. 

Короче, дело было так... 

 

2

. 

Как бы Неуверенность в том, что говорит; 

приблизительность  

Мы уже как бы  читали эту книгу 

3 Типа Желание выделиться 

Заменитель паузы 

Типа, ты кто такой? 

4 Это Пауза во время говорения или 

употребления каких-то слов 

 

Пушкин... это... любил... это... 

осень. Он... это... посвятил ей 

много стихотворений... 

5 Вообще, ваще! 

 

Лёгкое возмущение 

Итог речи 

 

Вообще, я сначала хотел…  

Идёшь на пары? – Ну, ты, ваще! 

 



 
 

411 
 

Анализируя полученные результаты, мы попытались выявить действенные способы борьбы с данным 

вредным языковым явлением: 

1. Читать хорошую литературу; 

2. Усилить самоконтроль за своей и чужой речью; 

3. Наказывать себя штрафом; 

4. Практиковать выступления перед аудиторией; 

5. Как только захочется сказать «эээмм», сделать вдох.  Пауза лучше, чем слова-паразиты. 

6. Научиться делать паузы в речи, делать её размеренной. Слушателю куда сложнее слышать 

бессмысленный поток. На месте запятых делать небольшие паузы. А в конце предложения – долгие. 

 На основании результатов данного исследования мы сделали вывод, что слова – паразиты  засоряют 

речь говорящего, разрушают нашу национальную культуру, портят родной язык. Чаще всего слова-паразиты 

используются студентами из-за скудности словарного запаса. Иногда на эти слова возникает мода, поэтому их 

могут использовать подростки, не имеющие проблем с речью. 

Очень хочется, чтобы молодежь не забывала слова И. С. Тургенева «Берегите же наш прекрасный 

русский язык, этот клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками.… Обращайтесь 

почтительно с этим могущественным орудием…». 
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Проблемам художественного перевода в отечественном и зарубежном переводоведении посвящено 

огромное количество исследований. Значительное их количество посвящено переводу поэзии. Это 

свидетельствует о том, что проблема поэтического перевода по-прежнему остается актуальной как в 

теоретическом, так и в практическом плане. Переводы поэтических текстов более трудны, требуют большей 

тонкости языкового чутья, более высокой профессиональной подготовки, нежели перевод прозы. Проблемой 

перевода поэтических текстов занимались многие ученые, такие как Ю.М. Лотман, Я.И. Рецкер, В.М. 

Жирмунский, А.А. Потебня, Л.С. Бархударов, В.Н. Комиссаров, Н.В. Перцов. 

В своей работе мы рассмотрели особенности перевода поэтических текстов, трудности перевода 

стихотворений Р. Бернса на русский язык, а также провели сравнение вариантов перевода стихотворения Р. 

Бернса «Myheart’sintheHighlands».  

В силу того, что русский язык является по своей структуре флективным, рифма для него более 

характерна и естественна, чем для английского [6]. Англоязычная поэзия не имеет исходных форм рифмы, 

поэтому как таковая рифма и строгий размер отсутствуют, в то время как русский рифмованный стих имеет 

особый музыкальный ритм и мелодичность. Такое различие в рифме приводит к трудностям в переводе. 

[9]Некоторые переводчики пытаются компенсировать это различие, делая акцент на сюжете, смысле или 

главных героях [8]. 

В связи с тем, что любые два языка несоизмеримы по своей природе, существует два способа перевода, 

которые прямо противоположены друг другу: независимый и подчинённый. Суть независимого перевода 

состоит в том, что переводчик, восприняв и осмыслив дух и смысл подлинника, передаст его на язык перевода, 

не сохраняя при этом его формы. Главная задача такого перевода – не просто передать смысл, но и 

воспроизвести лирику и красоту поэтического произведения. Такой поэтический перевод призван обеспечить 

восприятие носителями языка перевода максимального объёма той информации, которая заложена в 

подлиннике автором, а также воспроизвести на его читателей то же эмоциональное воздействие, что и на 

носителей иностранного языка. 
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Переводчики, придерживающиеся подчинённого способа перевода, в первую очередь, стремятся с 

наибольшей точностью передать форму произведения. Этот способ перевода предполагает не только 

сохранение размера, строфики и метрики стихотворения, но также порядок и тип рифм, особенности его 

мелодики и звуковой организации. По их убеждению, только так в переводе можно сохранить индивидуальный 

стиль автора. [7] 

По мнению Л.С. Бархударова, трудности перевода поэтических произведений обусловлены 

«расхождениями между структурой двух языков и жесткими формальными требованиями, налагаемыми на 

поэтические тексты» [3]. Переводчику необходимо передать ритм, рифмовку, аллитерации, ассонансы, 

звукоподражания, звуковой символизм и другие выразительные средства поэзии. 

Поэтический текст, как и любой другой, является носителем определенной информации. Под 

информацией следует понимать содержательную сторону текста во всей ее совокупности [5]. 

Информация поэтического текста явственно подразделяется на два принципиально различных подвида: 

смысловую и эстетическую [4]. 

В поэзии, и особенно в лирической поэзии, эстетическая информация часто главенствует надсмысловой. 

Именно передача эстетической информации является главной задачей переводчика. 

В зависимости от того вида информации, который переводчик желает с максимальной точностью 

воспроизвести, возможны три принципиально разных метода перевода одного и того же поэтического 

подлинника [2]. 

1. Филологический перевод - перевод поэтического текста, выполненный прозой и нацеленный на 

максимально полную передачу фактической информации подлинника.  

2. Стихотворный перевод - это такой метод перевода поэзии, при котором фактуальная информация 

оригинала передается на языке перевода не поэтической, а лишь стихотворной речью. Этот вид перевода 

практически не воспроизводит эстетическуюинформацию. 

3. Поэтический перевод как таковой, при котором посредством стихотворного текста осуществляется 

одновременная передача смысловой и эстетической информации. 

Разнообразные подходы к переводу поэтического текста можно продемонстрировать на примере 

стихотворений Р. Бернса, стихи которого переводили многие переводчики в разное время, среди которых С.Я. 

Маршак, О.И. Сенковский, В.А. Жуковский, Т.Л. Щепкина-Куперник, И.И. Козлов, С.В. Петров, О.Н. Чюмина, 

М.Л. Михайлов, В.С. Курочкин, В.Г. Костомаров, В.Д. Федотов и др. 

Работа Р. Бернса над фольклором довольно сильно определила характер его творчества. В его стихах 

отчетливо прослеживается шотландский диалект, многие из стихов написаны на мотивы народных песен.В его 

стиле четко преобладают элементы народной поэзии – например, наиболее часто он использует повторы, 

которые характерны для народной песни, сказа или баллады. Смешение различных жанров, свободное 

сочетание строк с разным размером и ритмом, смешение строк различной метрической длины – используется 

поэтом не потому, что он неграмотен, как раз наоборот, он грамотно использует и творчески перерабатывает 

фольклорные ходы, чтобы его творчество обрело новую силу, красоту и значение. 

Так как поэт писал на английском и шотландском языках, перевести его стихи на русский язык так, 

чтобы сохранить их первообразную ритмичность и, самое главное, настроение и смысл — задача вовсе не из 

лёгких. Но, тем не менее, в русской литературе существует два наиболее известных перевода стихотворения Р. 

Бёрнса «Myheart'sintheHighlands», авторов А. Козлова и С. Маршака.  

«Моё сердце в Шотландии» 

В Шотландии сердце, со мной его нет, 

В Шотландии скачет оленю вослед. 

Цель – дикий олень или горный козёл, 

В Шотландии сердце, куда б я ни шёл. 

Прощай же, Шотландия, север родной, 

Край доблести, чести и славы былой. 

Где б я ни бродил, был в какой из сторон – 

В родные холмы я навеки влюблен. 

Прощайте, вершины, прощайте, снега, 

Прощайте, ущелья, долины, луга, 

Прощайте, леса в небесах голубых, 

Прощай и потоков бурлящий разлив. 

В Шотландии сердце, со мной его нет, 

В Шотландии скачет оленю вослед. 

Цель – дикий олень или горный козёл, 

В Шотландии сердце, куда б я ни шёл. 

(А. Козлов) 

«В горах моё сердце» 

В горах мое сердце... Доныне я там. 

По следу оленя лечу по скалам. 

Гоню я оленя, пугаю козу. 

В горах мое сердце, а сам я внизу. 

Прощай, моя родина! Север, прощай, – 

Отечество славы и доблести край. 

По белому свету судьбою гоним, 

Навеки останусь я сыном твоим! 

Прощайте, вершины под кровлей снегов, 

Прощайте, долины и скаты лугов, 

Прощайте, поникшие в бездну леса, 

Прощайте, потоков лесных голоса. 

В горах мое сердце... Доныне я там. 

По следу оленя лечу по скалам. 

Гоню я оленя, пугаю козу. 

В горах мое сердце, а сам я внизу! 

(С. Маршак) 

Перевод А. Козлова, на наш взгляд, ближе всего к словам оригинала: 
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«My heart's in the Highlands, wherever I go» – «ВШотландиисердце, кудабянишёл»,«The hills of the 

Highlands forever I love» – «Вродныехолмыянавекивлюблен». 

Однако Роберт Бёрнс не называет свою Родину напрямую, вероятно, для того, чтобы позволить любому 

другому читателю найти для себя что-то близкое, родное в этом произведении. Козлов А. же, напротив, 

пренебрёг этим элементом. Зато, в его словах сохранился тот самый непередаваемый шотландский дух, 

которого в своём творчестве придерживался Бёрнс.Козлов А. так же, как и Р. Бернс использует повторы для 

создания нужного ритма и настроения: «Прощайте, вершины, прощайте, снега», а иногда наоборот изменяет 

конструкцию исходного текста:«ThebirthplaceofValour, thecountryofWorth» – «Край доблести, чести и славы 

былой». 

В отличие от варианта А. Козлова, в тексте Маршака С. сохранена вероятная задумка Р.Бёрнса, и 

родина шотландского поэта в нём не названа, что делает основную мысль Бёрнса о любви к своей Родине 

ближе и понятнее для читателя: «Myheart'sintheHighlands, myheartisnothere» - «В горах мое сердце, а сам я 

внизу». Маршак С. так же, как и Р. Бернс использует повторы: «FarewelltotheHighlands, farewelltotheNorth» - 

«Прощай, моя родина! Север, прощай».Некоторые конструкции исходного текста он, в отличие от Козлова 

А.,сохраняет:«ThebirthplaceofValour, thecountryofWorth» – «Отечество славы и доблести 

край»,«Farewelltothemountainshighcover'dwithsnow» - «Прощайте, вершины под кровлей снегов». Однако в 

целом перевод Маршака отличается гораздо более выраженной переводческой вольностью: «WhereverIwander, 

whereverIrove» -«По белому свету судьбою гоним», «ThehillsoftheHighlandsforeverIlove» -«Навеки останусь я 

сыном твоим». 

В результате анализа переводов стихотворенияР. Бёрнса выявлено, что используются различные 

переводческие приёмы как с ориентацией на культуру языка перевода, так и с ориентацией на культуру языка-

оригинала.  

Если переводчик решает изменить структуру стиха, то он должен учитывать смысловое наполнение 

стихотворения: внешняя форма произведения должна подходить к его смыслу. Как показывает практика, не 

существует определенных универсальных правил перевода поэзии. Приемы и стратегии переводчиков 

индивидуальны и разнообразны, а зачастую и интуитивны. 
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Русский язык входит в число наиболее распространенных языков мира. На земном шаре на нем говорят 

около 250 млн. человек. По степени распространенности русский язык занимает пятое место в мире, уступая 

лишь китайскому (на нем говорят свыше 1 млрд. человек), английскому (420 млн.), хинди и урду (320 млн.) и 
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испанскому (300 млн.). [1.15]Язык - это не только важнейшее средство общения между людьми, но и средство 

познания, которое позволяет людям накапливать знания, передавая их от человека к человеку и от каждого 

поколения людей следующим поколениям. Совокупность достижений человеческого общества в 

производственной, общественной и духовной деятельности называется культурой. [3.9]Поэтому можно сказать, 

что язык является средством развития культуры и средством усвоения культуры каждым из членов общества. 

Наша Родина - многонациональное государство. Русский язык является средством общения между 

народами нашей страны и поэтому называется языком межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует взаимному обмену опытом между нашими народами, приобщению их к культурным достижениям 

в нашей стране и к мировой культуре. [3.32] 

В разных странах изучают русский язык, который стал языком международного значения, наряду с 

английским, испанским, китайским. 

На русском языке публикуются документы Организации Объединенных Наций, на нем написаны 

Международные соглашения и договоры по важным жизненным вопросам сотрудничества народов земного 

шара. Интерес к русскому языку связан со стремлением людей разных стран ближе познакомился с культурой 

России, ее наукой и техникой, образом жизни русского человека. Таким образом русский язык имеет мировое 

значение. 

Русский язык, который был главным языком межнационального общения в СССР, смог сохранить свои 

наречия далеко не во всех республиках, которые получили самостоятельность, и в 1990 годах победного 

шествия «парада университетов» русский в некоторых республиках стал активно вытесняться. Например, в 

Азербайджане в советское время не знать русского языка считалось дурным тоном. 

Сегодня в Азербайджане около 150 тыс. русских, 378 русских школ. Транслируются все российские 

телеканалы, на местных ТВ и радио ведутся передачи на русском языке. И всё же русский язык потихоньку 

выталкивается из обихода. В 2003 году начался перевод с кириллицы на «азербайджанскую латиницу». Сегодня 

приоритет отдаётся английскому языку. 

В Казахстане русский язык по Конституции республики является языком межнационального общения. 

На нём говорят более 10% населения, а русских в Казахстане - четыре миллиона. Президент Казахстана 

обращается к своему народу на двух языках - сначала на казахском, а потом на русском, В половине школ 

обучение ведется на смешанном: языке, в четверти -только на русском, 18% теле- и радиопередач идут только 

на казахском, 34% только на русском. В республике 302 казахские и 477 русских газет. [11] 

В Киргизии до сих пор не только в столице, но и в общественных центрах вся документация ведется на 

русском языке и параллельно государственном киргизском. В апреле 2004 года президент Акаев подписал 

новый закон, который сводил на «нет» некоторые положения «Об официальном (русском) языке». Президент 

не мог не подписать новый закон, так как в противном случае на него обрушились бы местные «патриоты». Но 

и подписать в том виде означило бы потерять доверие русскоязычного населения. Чтобы снять напряженность, 

президент к тому же закону в тот же день добавил свой указ, которым снимал некоторые «острые моменты». 

Существующие отношения к русскому языку в бывших союзных республиках сегодня полярно 

противоположно - в одних (если перевести на язык грамматики) он «существительное», в других - 

«прилагательное», а в третьих - настоящее «страдательное причастие». Русский язык уважают, что закреплено 

и на государственном уровне в Белоруссии, Казахстане, Киргизии. 

Использование русского языка в странах бывшего СССР
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Таким образом, относительно русского языка в мире складывается следующая картина: говорят на 

русском языке порядка 170 миллионов человек, 350 миллионов отлично его понимают. За пределами 

исторической родины (России) проживает более 30 миллионов человек, для которых русский язык является 

родным. 180 миллионов человек, жителей стран ближнего и дальнего зарубежья, изучают русский язык. И все 

эти факторы делают русский язык средством глобального общения. В современных условиях русский язык 

приобретает всё большее международное значение. Его изучают многие люди в разных странах мира.[11] 

В современном мире русский язык — один из наиболее распространённых и богатых языков мира, на 

котором говорят за пределами основной территории его распространения представители разных народов, 

общаясь не только с исконными носителями русского языка, но и между собой.Он является официальным 

языком Казахстана, Киргизии, Абхазии, Южной Осетии и отдельных регионов Украины. [6.11] 

Следовательно, русский язык всеми признается одним из важнейших мировых языков, что получило 

закрепление во включении его в число официальных мировых языков Организации Объединенных Наций. 
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В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. И самая большая 

опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - не в экономических реформах, не в смене политической 

системы, а в разрушении личности. Ныне материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у 

детей искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и 

патриотизме. Именно поэтому сегодня повсеместно возрастает интерес к народному творчеству, ведь именно в 

нём нужно искать истоки наших характеров, взаимоотношений, исторические корни. Каждый жанр русского 

народного творчества - кладезь народной мудрости. И в каждом - огромный запас положительной энергии, 

направленный на созидание, а не на разрушение. Использование фольклора на занятиях позволяет детям 

сравнить «как было» и «как есть», «как нужно» и «как не нужно» поступать в определенных случаях. 

Таким образом, фольклорные произведения русского народа помогают, с одной стороны, приобщить 

ребенка к миру духовных, нравственных ценностей, зафиксированных в фольклорных жанрах, а с другой 

стороны - именно фольклорные жанры позволяют ребенку почувствовать себя ребенком, нужным маме и папе, 

поверить в справедливость, в добро, красоту нашего мира. 

Приобщение детей к народной культуре является средством формирования у них патриотических 

чувств и развития духовности. Духовный, творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. В детском 

саду закладывается фундамент, происходит накопление первых, решающих жизненных впечатлений. Ребёнок 

никогда не забудет то, чему он здесь научился, что он здесь услышал, оно входит в его плоть и кровь. 
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Дошкольный возраст обладает особой благодатной восприимчивостью. У ребенка интенсивно 

формируется наглядно-образное мышление и воображение, развивается речь, психическая жизнь обогащается 

опытом, возникает способность воспринимать мир и действовать по представлению. Появление некоторых 

обобщенных знаний о предметах и явлениях является важным этапом в ознакомлении с окружающим миром 

через народные произведения. 

Малые фольклорные формы являются первыми художественными произведениями, которые слышит 

ребенок. Правильно подобранная потешка позволяет установить контакт с малышом. Потешки можно 

обыгрывать разными способами: сопровождать чтение действием игрушки, использовать пальчиковый театр, 

шапочки, маски разных персонажей. 

С русскими народными песнями и мелодиями необходимо начинать знакомить детей уже с первой 

младшей группы. Это такие песни как «Петушок», «Ладушки», «Зайка», «Солнышко», «Сорока - сорока» и т. д 

Ребёнок младшего возраста живет больше чувствами, чем разумом: явления и предметы, с которыми он 

соприкасается, воспринимаются им, прежде всего, эмоционально. Этот факт является мощным стимулом для 

развития эстетических чувств ребенка. 

В работе с детьми средней, старшей, подготовительной к школе групп, необходимо часто использовать 

другие фольклорные жанры - песенки веснянки, заклички, колядки, игровые песни, обрядовые и т. д. - все то, 

что перешло в детский фольклор из взрослого фольклора. Дети данного возраста уже не просто где-то 

напевают, а поют обрядовые песни (веснянки, заклички, масленичные, жатвенные, свадебные песни и т. д.). 

Существует многообразие народной музыки для разучивания танцевальных движений, инсценировок, 

хороводов, плясок, игр: «Млада», «Посею лебеду на берегу», «Ой, вставала я ранёшенько» и т. д. Русская 

народная музыка постоянно должна звучать при выполнении движений на музыкальных занятиях. 

Разнообразие мелодий обогащает музыкально-ритмические движения детей, позволяет им проявить фантазию, 

а эмоциональность народных мелодий заряжает позитивной энергией на весь день. На этих песнях, хороводах 

дети приобщаются к миру взрослых, где живут уважение, взаимопонимание, любовь. 

Обучение детей фольклору должно происходить на основе синтеза основных форм художественной 

деятельности - музыки, хореографии, народного танца, фольклорного театра, изобразительного искусства, 

труда. 

Результатом такой деятельности является проведение календарных и фольклорных праздников в 

различных группах.  

Благодаря включенности ребенка в деятельность по подготовке праздников, он становится не простым 

зрителем, а соучастником происходящего. Распевая песни, участвуя в народных танцах, водя хороводы, играя 

на народных музыкальных инструментах, играя в народные игры, дети нравственный кодекс, заложенный во 

всем этом, принимают к действию. 

Сказка прочно вошла в детский быт. По своей сущности сказка, особенно народная, вполне отвечает 

природе маленького ребенка, близка его мышлению, представлению. 

Сказка неотделима от красоты, она способствует развитию эстетических чувств, без которых 

немыслимы благородство души, сердечная чуткость к человеческому несчастью, горю, страданию. Благодаря 

сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. Сказка – благодатный и ничем не заменимый 

источник воспитания любви к Родине, к родной земле, потому что сказка – творение народа. Она воздействует 

на душу ребенка. В сказках перед умственным взором ребенка возникают образы родной природы, люди с их 

характерами и нравственными чертами, быт; из них дети получают блестящие образцы родного языка. Сказки 

вводят ребенка в мир животных, наделенных свойствами говорить, думать и поступать по человечески. Ребенок 

проникается чувствами, постигает поучительную и убедительную правду жизни именно в форме сказок. А 

волшебные сказки открывают детям просторы для фантазирования. Сказка – это духовное богатство народной 

культуры, познавая которое ребенок познает сердцем свой народ. 

Для работы с детьми необходимо постоянно пополнять библиотеку сказками. Сказки должны 

подбираться по возрастам. В младших группах книги должны быть яркими и красочными, что дает 

возможность детям рассматривать их и рассказывать по картинкам. Все герои сказок, как правило, животные в 

русских народных костюмах, поэтому дети с младшего дошкольного возраста могут уже называть элементы 

костюмов: сарафан, лапти, сапоги, фартук, а дидактические игры, сделанные руками воспитателей, помогут 

закрепить эти знания. 

Таким образом, через использование таких малых фольклорных форм, как сказки, потешки, пословицы, 

поговорки, прибаутки, небылицы воспитатель развивает речь ребенка, воспитывает любовь к родному краю и 

дает первые представления о культуре русского народа. 
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Введение 

Темой нашего исследования является  применение презентаций POWERPOINTв преподавании 

иностранному языку. 

Актуальность данного исследования обусловлено необходимостью коренного изменения 

существующей технологии обучения.  

Объектом данного исследования    является программа PowerPoint 

Предметом является методика использования информационных технологий на уроках иностранного 

языка. 

Таким образом, цель исследования —  изучить возможности применения презентаций POWERPOINT в 

преподавании иностранному языку и описать методику иx использования. 

Цель требует решения следующих задач: 

• Дать теоретическое обоснование эффективности использования программы POWERPOINT 

• Показать преимущества использования презентаций POWERPOINT для студентов и преподавателей. 

Я выдвигаю следующую гипотезу, что если в процессе преподавания ИЯ применять  презентации 

POWERPOINT,  то они будут способствовать тренировке различных видов речевой деятельности, расширять 

лингвострановедческие знания студентов. 

Эффективность использования презентаций POWER POINT  в преподавании 

Нам всем известно, что человек воспринимает информацию из окружающего мира с помощью своих 

органов чувств: зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания. Мы все это «опробовали» еще в раннем детстве. По 

данным ученых более 90 % информации поступает к нам через зрение и слух. Зрение и слух – самые мощные и 

самые эффективные каналы передачи и приёма информации.  

Использование средств мультимедиа и создание презентаций помогут преподавателю привнести 

эффект наглядности даже в лекционные занятия и помогут студенту усвоить материал быстрее и в полном 

объеме. Термин «мультимедиа» – можно перевести с английского языка как «многие среды» (от multi – много и 

media – среда). Мультимедиа презентация - это программа, которая может содержать текстовые материалы, 

фотографии, рисунки, слайд-шоу, звуковое оформление и дикторское сопровождение, видеофрагменты и 

анимацию, трехмерную графику. Основным отличием презентаций от остальных способов представления 

информации является их особая насыщенность содержанием и интерактивность, т.е. способность 

определенным образом изменяться и реагировать на действия пользователя. Одним из видов мультимедиа 

является компьютерная презентация, которая (достаточно легко) создаётся с помощью программы PowerPoint 

(которая является одним из компонентов программы MicrosoftOffice), и которая представляет собой 

возможность создания последовательных слайдов, содержащих числа, текст, графику, анимацию, видео и звук.  

Презентации дают возможность подать в привлекательном виде тщательно подготовленную 

информацию  

На любом занятии преподаватель решает множество различных задач. Нужно сообщить необходимые 

сведения по изучаемой теме, проверить качество усвоения материала, поддержать внимание в течение занятия, 

задействовать чувственное и эмоциональное восприятие, сообразительность студентов. 

Создавая презентацию нужно не забывать о цели ее создания. Для этого необходимо создать 

презентацию определенного объема, так как зрительный ряд из большего числа слайдов вызовет утомление, 

отвлечет студента от сути изучаемого материала.  

При создании презентации учащиеся могут выбирать тему самостоятельно, так это может быть 

представление себя самого, рассказ о любимом музыкальном исполнителе, киноактёре, любимом животном, 

понравившейся книге, походе в музей и т.п. 

1.Констатирующий эксперимент 

Работая преподавателем иностранного языка вЖирновском нефтяном техникуме, я провела 

наблюдение, применение каких методик может повысить мотивацию к изучению иностранного  языка в моей 

практической деятельности, так как студенты не очень заинтересованы в изучении иностранного языка, 

уровень успеваемости удовлетворительный. В ходе наблюдения я сделала вывод, что на занятиях, где были 
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показаны слайды- фильмы или презентации  студенты проявляли больший интерес в изучении иностранного 

языка. Целью моего эксперимента было выявление  влияния  слайд-фильмов и  презентаций PowerPoint  на 

мотивацию студентов в процессе изучения иностранного языка.  

2. Формирующий эксперимент 

Занятия с применением слайд-фильмов на основе презентации в PowerPoint я  провела не во всех 

группах, так как поставила перед собой задачу: выявить разницу между группами, в которых я провела занятия 

при помощи данной методики и групп, в которых применяла другие методики проведения занятий  по 

иностранному языку. 

В течение моей практической деятельности  мною было организовано создание  различных  

компьютерных проектов,  по темам: «Культурные и национальные традиции  России и Америки», «Человек и 

природа», «Биотехнологии»,и т.д. В качестве примера рассмотрим этапы создания компьютерного проекта 

«Rainbow»,  рекомендуемого для проведения в рамках изучения темы «Межличностные отношения» (рабочая 

программа по дисциплине «иностранный язык».Для удобства внесем характеристики проекта в специальную 

карту со следующими пунктами: 

1

. 

Тема проекта «Rainbow» 

2

. 

Тип проекта Творческий, интегрированный (немецкий  язык, 

психология,  музыка) 

3

. 

Программная идея Создать познавательный компьютерный слайд-фильм 

«Rainbow» и печатное приложение к нему. 

4

. 

Конечный продукт Компьютерный слайд-фильм с CD-ROM версией и 

печатным приложением 

5

. 

Основная языковая деятельность 

 

Интеграция говорения, чтения, письма и аудирования 

6

. 

Время 

 

12 часов 

7

. 

Ресурсы Учебники, справочная литература, 

статьи из научно-популярных журналов, Интернет, 

программы Microsoft Power Point и Microsoft Word 

3. Контрольный эксперимент 

   Через 2 месяца использования презентаций  POWERPOINT я провела контроль успеваемости группы. 

Оказалось, что успеваемость повысилась на 11%, Интерес и мотивация в группе П-20 также значительно 

повысилась. Результаты можно увидеть на диаграмме: 

Группа До эксперимента После эксперимента 

Успеваемость 61 72 

Мотивация 50 68 
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Заключение 

В результате проведённого исследования мы  убедились, что применение компьютерных презентаций в 

учебном процессе позволяет интенсифицировать усвоение учебного материала учащимися и проводить занятия 

на качественно новом уровне, используя вместо аудиторной доски проецирование слайд-фильмов с экрана 

компьютера на большой  настенный экран или персональный компьютер   для каждого учащегося. 

Использование компьютерной презентации на уроке позволяет: 

- повысить мотивацию учащихся; 

- использовать большое количество иллюстративного материала; 

- интенсифицировать урок, исключив время для написания материала на доске; 

- вовлечь учащихся в самостоятельный процесс обучения, что особенно важно для развития их 

общеучебных навыков.   
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«Сколько нелепостей говорится  людьми только 

из желания сказать что-нибудь новое» 

Вольтер 

 

Цель работы: обосновать предположение, что сленг в языке - явление самостоятельное, а 

также  выявить причины возникновения молодежного сленга. 

Задачи: 

1.     Определить сферы бытования сленга; 

2.     Исследовать функционирование сленга как системы; 

3.     Отслеживание его истоков и разновидностей. 

 В работе применены следующие формы и методы: 

1. Анкетирование учащихся старших классов; 

2. Социологический опрос населения; 

3. Собеседование; 

4. Работа по карточкам; 

5. Составление словаря. 

 Введение. 

Я выбрал эту тему, так как актуальность ее очевидна. Молодежный сленг - особая форма языка. С 

определенного возраста многие из нас используют сленг, но со временем обращаются к 

литературному  разговорному языку. Действительно, молодежный сленг существует, и  это явление устоялось 

во времени, хотя оно является подвижным и меняющимся. Язык существенно изменяется прямо на глазах 

нашего поколения. Считаю, что в этом заключаются трудности в изучении этой темы. Например, во 

времена  наших дедушек и бабушек деньги назывались тугриками, во времена родителей- монетами, мани-

мани, у сегодняшней молодежи в ходу бабки, баксы, зелень, капуста.                                     
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Десять – двадцать лет – ничтожный срок для развития языка, но в истории бывают периоды, когда 

скорость языковых изменений значительно увеличивается. Так, состояние русского языка в конце двадцатого 

века может служить прекрасным подтверждением этого 

факта.                                                                                                       

 Изменения коснулись и самого языка, и условий его употребления. Радоваться этому или огорчаться? 

Бороться с изменениями или принимать их? Изменения в языке, их социальные причины и последствия – одна 

из интереснейших тем исследования современной науки.                         

Актуальность проблемы, рассматриваемой в моей работе, заключается  в том, что молодежный сленг – 

одно из составляющих процесса развития языка, его пополнения, его многообразия.  Говорят: «Язык 

развивается… Сам по себе. Вбирая в себя слова из других языков. Язык формируют поэты и писатели.» 

Считаю, что язык сам по себе не может развиваться. Его развивают люди, и большую роль в этом развитии 

играют дети, свободно занимаясь словообразованием. 

Три волны развития русского языка. 

В течение 20 – го века русский язык трижды  попадал в серьезные кризисные ситуации, породившие 

три мощных волны развития.                                     

Первая связана с Первой мировой войной, революцией 1917 года и последовавшими за ней 

гражданской войны и разрухой. Период не только решительного забвения классического русского языка 19- го 

века, но и время мощнейших струй новых слов. Эту волну внес класс беспризорников, по сведениям 1922 года 

их насчитывалось до 7 миллионов или около 5% всего населения страны. Именно тогда возник, как мне 

кажется, уникальный феномен смеси жаргона со сленгом – принципиально открытой речи самовыражения. 

Этот феномен – русская феня. Она стала, прежде всего, языком молодых.  

Вторая волна связана со Второй мировой войной. Казенные дети (суворовцы и нахимовцы), 

беспризорники, безотцовщина. У детей был перерыв в учебе. Они скитались из города в город, были в 

эвакуации, и не всегда у родителей хватало времени следить за правильным развитием детей, за их речью. Речь 

была неряшлива, отрывиста, перегружена лишними словами.      

Третья волна оказалась самой мощной и продолжительной. Она захлестнула нас в настоящее время, 

начавшись более десяти лет назад. Наступило нравственное сиротство целого поколения: рухнула советская 

мораль, советская семья, нравственные идеалы. Если в двух предыдущих волнах обездоленному детству и его 

языку была противопоставлена официальная мораль, то теперь ничего такова нет. Средства массовой 

информации выступают за моральную вседозволенность. «Беспредел», «тусовка», «стволы», «зелень» - все это 

стало появляться в газетах и на телевидение, Стало обсуждаться юмористами, политиками, обозревателями. На 

мой взгляд, в настоящее время существует проблема отцов и детей в общении с точки зрения развития языка.В 

настоящее время русский язык получил освобождение от морали. Хорошо ли это? И каковы последствия 

языковой свободы? 

Развитие молодежного сленга. 
Русский молодежный сленг представляет собой феномен, бытование которого ограничено не только 

возрастными, но и социальными, временными рамками.С начала двадцатого века отмечены три волны в 

развитии молодежного сленга, которые сливаются с тремя волнами развития русского языка.  

Первая дотируется двадцатыми годами. Речь учащихся, подростков и молодежи не отделенных от 

беспризорников окрасилась множеством «блатных» словечек.  

Вторая волна приходится на пятидесятые годы, когда на улицы и танцплощадки вышли 

«стиляги».                                                                      

Появление третьей волны  связано с периодом застоя, когда атмосфера общественной жизни породила 

не формальные молодежные движения и «хиппующие» молодые люди создали свой системный сленг. 

Например, «герла» (девушка), «оттяг» (наслаждение), «киски» (узкие темные очки). 

Русский молодежный сленг ярко проявляется в городах, но его элементы доходят и до периферии, а 

некоторые и рождаются там.     

Виды сленга. 
Для изучения проблемы использования сленга в речи мною было проанкетировано60 студентов 2 курса 

(16-20 лет).Результаты анкетирования показали, что основной целью употребления сленговых выражений 

является желание молодёжи придать своей речи больше юмора, живости, 25 опрошенных считают, что сленг  

более выразителен и эмоционален, чем обычный язык. А вот 25 человек не знают,    является ли сленг формой 

деградацией языка. Значит, эти 25 человек не придают значения употреблениям сленга в речи, и не замечают, 

что они употребляют сленг.                                  

Проведен социологический опрос о культуре речи молодёжного сленга, опрашиваемым необходимо 

было дать лексическое значение общеупотребительным словам, а рядом указать их сленговое 

значение.                                                                                                    

В течение недели я наблюдал за речью студентов с целью выявления употребления сленгов в речи. 

Результатом данного наблюдения стало составление мною словаря молодежного сленга студентов.Подведя 

итог исследованиям, я считаю, что можно выделить следующие виды сленгов: 

1. Эмоциональные слова.К ним относятся слова,  используемые в качестве эмоциональных 

восклицаний.  Например, «блин», «атас», «улёт», «ёлы-палы» и др. Они выполняют в речи эмоционально-
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междометную функцию. В зависимости от ситуации, данные слова могут выражать разнообразные эмоции: 

восхищение, удивление, радость, разочарование или раздражение. В некоторых случаях эмоциональные слова 

являются выразителями положительных или отрицательных эмоций. К эмоциональным словам, выражающим 

положительные чувства относятся следующие слова: «клево»,  «кайф», «потрясно», «в масть». Значение выше 

перечисленного может быть передано словами «хорошо», «отлично». К эмоциональным словам, выражающим 

отрицательныечувства относятся следующие слова: «мрак», «пипец», «бобиксдох». Значение выше 

перечисленного может быть передано словами «плохо», «ужасно».Эти слова выражают эмоциональное 

состояние говорящего, называют переживаемую эмоцию. Например: «в кайф, балдеж» - удовольствие, «в лом» 

–  лень.  

2. Слова, передающие отношение говорящего к слушающему.Среди слов этого вида преобладает 

лексика, которую мы склонны характеризовать как фамильярную (презрение-пренебрежение-унижение). Слова 

данного вида демонстрируют фамильярность говорящего по отношению к предмету речи, его намерение 

снизить статус людей ( о которых он говорит ) в глазах слушающего и повысить собственный. Например, 

препод (это не плохая преподавательница, а просто преподаватель), классуха (классный руководитель), папик 

(богатый представитель старшего поколения). Прослеживается тенденция использования фамильярной лексики 

по отношению к уважаемым людям, социальным явлениям: родителям  (черепа); взаимоотношениям между 

женщиной и мужчиной (клеить, окольцевать); умершим и факту смерти (жмурик, крякнуть, ласты отбросить). 

Почему такие явления происходят в нашей речи? Зачастую молодые люди трактуют социальные нормы как 

ценности «отцов», поэтому воспринимают их скептически. В некоторых выражения проявляется бытовая 

приземленность  явлений, языковая распущенность  (ящик – телевизор, грести – идти, хавальник – 

рот).                                                                              

3. Слова со значением презрительности и пренебрежения.Разграничить презрительный и 

пренебрежительный оттенок довольно трудно, поэтому я исходила из положения, что у пренебрежительных 

слов эмоциональный оттенок ярче оценочного (карась – наивный человек, дятел – не очень умный человек), а у 

презрительных слов преобладает оценочныйоттенок (овца – девушка, долбанутый – глупый).Таковы, на мой 

взгляд, основные виды лексики связанные с выражением чувств и эмоций, но даже при беглом взгляде на 

сленговый материал становится ясно, что мною отражен далеко не весь спектр эмоциональных переживаний 

человека. Не следует также забывать и о том, что молодежный сленг достаточно быстро обновляет свой 

лексический состав, пополняясь новыми единицами. В настоящее время усилился интерес исследователей к 

проблемам, связанным с выражением человеческих чувств, эмоций.    

Понятие  сленга в наше время. 
С развитием массовой информации: прессы, радио, телевиденья, Интернет – технологий понятие сленг 

потеряло свой первоначальный смысл, а он заключался в следующем:Сленг– это слова и выражения, 

употребляемые людьми определенных возрастных групп, профессий, классов. Теперь, на мой взгляд, 

определение сленга должно быть следующим: Сленг– слова, живущие в современном языке полноценной 

жизнью, но считающиеся нежелательными к употреблению в литературном языке.Тем не менее, авторство тех 

или иных слов и выражений все равно остается за определенными группами людей. Многие черты роднят сленг 

со всяким арго. Во-первых, критичность и ироничность; во-вторых, метафоричность; в-третьих, способ 

самовыражения и т.д. В чем отличия молодежного сленга? 

1. Эти слова служат для общения людей одной возрастной категории.                       

2. Молодежный сленг отличается «зацикленностью» на реалиях мира молодых, сленговые названия 

отделены, зачастую не понятны людям других возрастных 

категорий.                                                                                             

3. В числе этой лексики не редки и вульгарные слова. 

Таким образом, эти три наблюдения не позволяют причислить молодежный сленг ни к одной отдельно 

взятой группе нелитературных слов и заставляют рассматривать его как явление, которому присущи черты 

каждой из них, но в то же время являющейся самостоятельной. 

Молодежный сленг – это слова, употребляемые только людьми определенной возрастной категории, 

заменяющие обыденную лексику и отличающиеся разговорной, а иногда и фамильярной 

окраской.                                                                         

Формирование сленговых систем в молодежной речи.                            

Механизм формирования сленговых систем молодежной речи основан на заимствованиях.Внутренним 

источником "расцветания" речи для молодых людей является блатная музыка с ее яркими, необычными для 

обывателя словами. Такие слова воспринимаются исключительно как экзотические звуковые комплексы. 

Например, слово "тусовка" в молодежном сленге имеет совершенно новый смысл, обозначая не криминальные 

сходки, а светскую жизнь.Внешние источники пополнения в молодежной речи в настоящее время почти 

исчерпываются английскими варваризмами. Почти каждый из англоязычных экзотизмов молодежной речи 

представляет собой проявление стеба – иронической игры, эпатажа, шутки, пародирования английского 

прототипа (например, олдовыемэны, фэйсом об тэйбл и пр.). Просторечные слова являются в известном смысле 

порождением языковой игры, выхода из рамок обыденной жизни. Такая игра реализуется в многочисленных 

приколах и ненормативной лексике – это просто забава, смешные шутливо – иронические и саркастические 

словообразования (например, по барабану, лохотрон и т.п.).  Есть еще и лингвистический аспект языковой 
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игры, он связан естественным интересом к собственному языку.Культурное русское пространство можно 

представить в виде трех систем: народной культуры, элитарной системой и массовой.  Первые две отличаются 

социальной ограниченностью, а третья с обслуживающим ее просторечием оказывается массовой и 

общедоступной.   В последнее время мы все чаще встречаем случаи пополнения русского языка иностранными 

словами. И в силу все более нарастающей популярности английского языка,большинство новых слов приходит 

именно из этого языка.  Меня заинтересовал процесс как один из компонентов взаимодействия английского и 

русского языков. Это взаимодействие, по моему мнению, нельзя оставить без внимания.  Вся лексика того или 

иного языка делится на литературную и нелитературную. К литературной 

относятся:                                                               

1) книжные слова                                                                                                             

2) стандартные разговорные слова                                                                                       

3) нейтральные слова.                                                                                                         

Все это лексика, употребляемая либо в литературе, либо в устной речи в официальной обстановке. 

Существует также нелитературная лексика, мы делим ее 

на:                                                                                                                       

1) Профессионализмы                                                                                                           

2) Вульгаризмы                                                                                                                  

3) Жаргонизмы                                                                                                                     

4) Сленг.                                                                                                                             

Эта часть лексики отличается своим разговорным и неофициальным характером. Некоторые ученые 

определяют сленг как особую лексику, используемую для общения группы людей с общими интересами. На 

мой взгляд, сленг можно считать явлением самостоятельным и его нужно рассматривать в современном 

языкознании не иначе как отдельную категорию. 

Пути и способы образования сленга. 
Пути и способы образования молодежного сленга разнообразны, но все они сводятся к тому, чтобы 

приспособить слово к действительности и сделать его пригодным для пользования в молодежной среде. 

Назовем некоторые из способов образования сленга:                                                                                            

1) Калька (полное заимствование)                                                                                       

2) Полукалька (заимствование основы)                                                                   

3)Перевод 

4) Фонетическая мимикрия 

1. Калька.                                                                                                                        

Этот способ образования включает в себя заимствования грамматически не освоенные русским языком. 

При этом слово заимствуется целиком со своим произношением, написанием и значением. Каждый звук в 

заимствуемом слове замещается соответствующим звуком в русском языке в соответствии с фонетическими 

законами. Эти слова кажутся иностранными в произношении и написании, они соответствуют всем нормам 

английского языка. Большую роль в использовании таких слов сыграло увлечение молодежью англицизмами. 

Такое увлечение стало модой, оно обусловлено созданными в молодежном обществе стереотипами. 

Нейтральные в английском языке слова, перейдя в сленг российской молодежи приобретают ироническую 

разговорную окраску. Label – лабель.  

2. Полукалька.                                                                                                                

При переходе термина из английского языка в русский, последний подгоняет принимаемое слово под 

нормы не только своей фонетики как в предыдущей группе, но и грамматики. При грамматическом освоении 

английский термин поступает в распоряжение русской грамматики, подчиняясь ее правилам. Слова этой 

группы образуется следующим образом:к первоначальной английской основе определенными методами 

прибавляются словообразовательные модели русского языка. К ним относятся, прежде всего, уменьшительно - 

ласкательные суффиксы существительных -ик, -к(а), -ок и других, также встречаются суффикс -юк, 

характерный в русском языке для просторечий. Большое количество слов, являющихся сокращением от 

различных названий, попало в русский сленг таким путем появились новые слова. (  Nortoh Utilities – NU -

  нушка ) 

3. Перевод 

Не всегда в русский сленг попадают слова, заимствованные из английского языка. Очень часто 

сленговая лексика образуется способом перевода английского профессионального термина. В процессе 

перевода работает механизм ассоциативного мышления. Возникающие ассоциации могут быть самыми 

разными: по форме предмета или устройства (диск – блин); по принципу работы ( printer-  вжикалка ). Когда 

человек впервые слышит сленговое «фонарь», ему вряд ли станет понятно, о чем идет речь, так как это слово 

указывает лишь на то, что предмет разговора излучает свет. Слово, вероятно, появилось в сленге благодаря его 

тенденции к преувеличению, которое создает несоответствие. И из небольшого «светодиода» появился 

«фонарь».          

4. Фонетическая мимикрия 

 Этот метод, на мой взгляд, наиболее интересен с точки зрения лексикологии. Он основан на 

совпадении семантически — несхожих общеупотребительных слов и английских терминов. Слово, которое 
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переходит в сленг, приобретает совершенно новое значение, никаким образом не связанное с 

общеупотребительным. К этому явлению также относятся случаи звукоподражания, без каких- либо сходств со 

словами из стандартнойлексики. Такие слова представляют собой своеобразную игру звуков. Они образуются 

путем отнимания, прибавления, перемещения некоторых звуков в оригинальном английском термине. 

(Pentium – пентюх).                                           

В последнее время, из-за развития компьютерных технологий, появился компьютерный сленг, 

отличающийся «зацикленностью» на реальности мира компьютеров. Компьютерный сленг служит для 

общения  людей, имеющих непосредственное отношение к компьютерам в повседневной жизни. (CD-

ROM Drive – накопитель на лазерных дисках, в сленге – «сидюк», «сидюшник»). В последнее время произошло 

также повальное увлечение молодежи компьютерными играми. Это опять же послужило мощным источником 

новых слов.     

Заключение. 
Сленг не остается постоянным. Со сменой одного модного явления другим, старые слова забываются, 

им на смену приходят другие. Этот процесс проходит очень стремительно. Если в любом другом сленге слово 

может существовать на протяжении десятков лет, то в молодежном сленге лишь за прошедшее десятилетие 

бурного мирового прогресса появилось и ушло в историю невероятное количество 

слов.                                                                               

В заключение моей работы хотелось бы объединить все причины возникновения 

сленга.                                                                                                    

1. Главное в этом языковом явлении – отход от обыденности, игра, ирония, маска. Непринужденный 

молодежный сленг стремится уйти от скучного мира взрослых, родителей, 

учителей.                                                                               

2. Молодежный сленг подобен его носителям: он резкий, громкий, дерзкий. Он результат 

своеобразного желания переиначить мир на иной манер. Язык  отражает внутренние устремления молодых ярче 

и сильнее, чем одежда, прически, образ жизни. Молодежный сленг легко вбирает в себя слова из разных 

языков:  из английского - шузы,  бэг, мэн, хаер;  из немецкого – копф; из французского – шершерить – 

искать,  из разных диалектов - ухайдокать,  из уголовного языка - круто, шмон, беспредел. 

3. В подростковом возрасте сознание ребенка перерастает в более сложное соединение тенденций, он 

стремится «быть не как все», «быть подобно своим».  Так создается специфическая лексика подростков, тинов, 

а именно сленг подростков, объединенных общими интересами, территорией, образом жизни. К подростковым 

относятся и сленг панков, металлистов, хиппи с их своеобразным лексиконом. Поколение молодых сменяются 

через пять – семь лет, а с ними меняется и сленг. Никто сейчас уже не помнит оценок "потрясно, железно" – 

хорошо или оценок типа "пшено" – плохо, так хорошо распространенных в 60 – 70годах 20 – века, но зато 

прекрасно знают «клево», «классно».Сленг остается с молодежью, как островок естественности и свободы от 

старого мира взрослых. В настоящее время словарь молодежного сленга насчитывает большое количество слов, 

далеко не всегда известных взрослому поколению. Несколько лет назад Т.Г. Никитиной создан по ее словам 

«первый сводный словарь молодежного арго». Он включает в себя более двенадцати тысяч слов и свыше трех 

тысяч фразеологизмов.Вот одна из словарных статей словаря:Кефир, -а, м. Хоть залейся все кефиром, шутл. О 

безразличии ко всему.     Я взял на себя смелость начать составление словаря молодежного сленга студентов 

своей группы (Приложение №3). Работа по данной теме еще не закончена. Считаю, что происходит сильное 

распространение сленга в речи. Возможно, путем сравнения нелитературной лексики молодежи и «могучего», 

«великого» языка мы покажем, на каком  языке должны говорить люди. Молодежный сленг начинают 

употреблять не только молодые, но и люди, совсем не имеющие к нему никакого отношения. Сленговое слово 

появляется на страницах газет и журналов. Думается, что молодежный сленг должен стать объектов 

пристального внимания ученых языковедов, ведь, как показывают примеры других жаргонных систем, 

специальная лексика иногда проникает в литературный язык и закрепляется на долгие годы. Изучение данной 

темы мне хотелось бы продолжить,  поставив перед собой следующие задачи: повышение культуры речи 

учащихся, формирования их нравственного здоровья. В дальнейшем интересно было бы проследить, как будет 

и будет ли вообще распространяться сленг, как он будет взаимодействовать с другими языковыми явлениями в 

лексике.                                    
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Для развития почти каждого языка характерен процесс заимствования слов из других языков. 

Заимствование слов – один из ярких примеров взаимодействия языков и культур, создания общих ценностей. 

Заи мствование — это копирование слова или выражения из одного языка в другой. Заимствованием также 

называют само заимствованное слово.  Словарь С.И.Ожегова  дает такое толкование этого слова: 

ЗАИМСТВОВАНИЕ, -я, ср. 1. см. заимствовать. 2. Заимствованное явление, слово, выражение. Иноязычные 

заимствования (заимствованные слова). Нет такого языка, который не имел бы заимствованных слов.   

Заимствование иностранных языков – один из способов развития современного языка. Но зачем что-то брать у 

других, разве нельзя обойтись средствами родного языка? Зачем нам «имидж», если есть «образ»; к чему 

«шоу», если можно сказать «зрелище»? Мы говорим «коммуникабельный» вместо «общительный», 

«интегрировать» вместо «объединять» , «менталитет» вместо «обычаи- привычки».Чем модный нынче в 

кинематографии «ремейк» лучше обычной «переделки»? И разве «консенсус» прочнее «согласия»? Что это, 

дань моде или неизбежный процесс, вызванный прогрессом? Сейчас очень часто иностранные слова 

употребляются без какого - либо чувства меры, без всякой на то надобности, засоряя и искажая наш язык. Они 

употребляются даже тогда, когда у нас есть синонимические им исконно русские слова. 

Актуальность работы связана с интенсивным проникновением заимствованных слов (в основном 

английских) в русский язык, которые, употребляясь без всякой надобности, засоряют наш язык. Увлечение 

иностранными словами может привести к тому, что в русском тексте новых заимствований будет ненамного 

меньше, а то и больше, чем русских слов. 

Практическая ценность работы состоит в том, что исследования оправданных и неоправданных 

заимствований способствуюткорректному употреблению «чужих» слов в языке;развитию языковой культуры, 

что является залогом успешной учёбы и в дальнейшем – профессиональной деятельности. 

Многие иностранные слова, заимствованные русским языком в далеком прошлом, настолько им 

усвоены, что их происхождение обнаруживается только с помощью этимологического анализа. 

Заимствование из древнерусского языка 

- из славянских языков 

Церковнославянский язык на протяжении примерно десяти столетий представлял собой основу 

религиозного и культурного общения православных славян, но был весьма далёк от повседневности; 

- из неславянских языков 

Грецизмы 

К грецизмам периода X—XVII веков относятся слова: 

Из области религии: анафема, ангел, епископ, демон, икона, лампада 

научные термины: математика, философия, история, грамматика; 

бытовые термины: известь, сахар, скамья, тетрадь, фонарь; 

наименования растений и животных: буйвол, фасоль, свекла и другие. 

Тюркизмы 

Примерно к VIII—XII векам относятся такие древнерусские заимствования из тюркских языков, как 

боярин, шатёр, богатырь, жемчуг, кумыс, ватага, телега, орда.  

Латинизмы 

В русский язык с тех пор начинается проникновение латинских слов. Многие из этих слов продолжают 

существовать в нашем языке и поныне (библия, доктор, медицина, лилия, роза и другие). 

- заимствования при Петре I 

Поток заимствованной иноязычной лексики характеризует времена правления Петра I. 

С петровских времен существуют в русском языке такие заимствованные иностранные слова, как 

алгебра, «амуниция»,«ассамблея», оптика, глобус, апоплексия, лак, компас, крейсер,порт, корпус, 

армия,«капитан»,«генерал», дезертир, кавалерия, контора, акт, аренда, тариф и многие другие. 

Голландские слова появились в русском языке преимущественно в Петровские времена в связи с 

развитием мореходства. К ним относятся балласт, буер, ватерпас, верфь, гавань, дрейф, лавировать, лоцман, 

матрос, рея, руль, флаг, флот, штурман и так далее. 

Из английского языка в это же время были также заимствованы термины из области морского дела: 

баржа, бот, бриг, вельбот, мичман, шхуна, катер и другие. 

Из немецкого языка пришли: «фляжка» (Flasche), «залп» (Salve). 

Известно, однако, что сам Пётр негативно относился к засилью иностранных слов и требовал от своих 

современников писать «как можно вразумительней», не злоупотребляя нерусскими словами.  

 - заимствования в XVIII—XIX веках 
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Большой вклад в изучение и упорядочение иностранных заимствований внес М. В. Ломоносов, 

который в своем труде «Хрестоматия по истории русского языкознания» изложил свои наблюдения о греческих 

словах в русском языке в общем, и в области образования научных терминов в частности: 

Ломоносов считал, что русский язык утратил устойчивость и языковую норму вследствие «засорения» 

живого разговорного языка заимствованиями из самых разных языков. Это побудило Ломоносова создать 

«Предисловии о пользе книг церковных», в котором ему удается заложить основы русского языка, 

соответствующего времени. 

Заимствования в XX—XXI веках 

Причины заимствования слов в русском языке. 

Причинами заимствований могут быть: 

общемировая тенденция к интернационализации лексического фонда; 

потребность в наименовании новых предметов, понятий и явлений (ноутбук, органайзер, сканер); 

Отсутствие соответствующего (более точного) наименования (или его проигрыш с заимствованием) - 

15% новейших англицизмов прочно вошли в словарь делового человека именно в связи с отсутствием 

соответствующего наименования в языке-рецепторе (спонсор, спрей, дайджест, виртуальный); Необходимость 

выразить при помощи англицизма многозначные описательные обороты (термопот – термос и чайник в одном, 

пиллинг-крем – крем, убирающий верхний слой кожи, квиз – радио- или телевизионная игра в вопросы и 

ответы на различные темы с призами); 

Пополнение языка более выразительными средствами (имидж - вместо образ, прай-лист – вместо 

прейскурант, шоу – вместо представление); 

Восприятие иноязычного слова как более престижного, “ученого”, “красиво звучащего” (презентация – 

вместо представление; эксклюзивный – вместо исключительный); 

Необходимость конкретизации значения слова (сэндвич – гамбургер, фишбургер, чисбургер, 

чикенбургер; киллер – профессиональный убийца, убийца-наемник; плеер и проигрыватель – не эквивалентны 

по своей семантике) 

Среди причин, которые способствуют столь массовому и относительно легкому проникновению 

иноязычных неологизмов в наш язык, важное место занимают причины социально-психологические. Многие 

носители языка считают иностранное слово более престижным по сравнению с соответствующим словом 

родного языка: « презентация» выглядит более респектабельно, чем привычное русское  «представление», 

«эксклюзивный» лучше, чем «исключительный», «топ-модели» шикарнее, чем «лучшие модели Англицизмы 

пробивают бреши и в старых системах наименований: так, добавочное время при игре в футбол или в хоккей 

все чаще именуется «овертайм», повторная игра после ничьей « плей-офф» и даже традиционное «боец» в 

кикбоксинге заменяется англицизмом « файтер». У всех на слуху такие многочисленные экономические и 

финансовые термины как бартер, брокер, ваучер, дилер, дистрибьютор, инвестиция, маркетинг, монетаризм. 

Многие из них были заимствованы давно, но обращались преимущественно среди специалистов. Однако по 

мере того, как явления, обозначаемые этими терминами, становились актуальными для всего общества, 

узкоспециальная терминология выходила за пределы профессиональной среды и начинала употребляться в 

прессе, в радио- и телепередачах, в публичной речи политиков и бизнесменов. Активное заимствование новой и 

расширение сферы употребления ранее заимствованной иноязычной лексики происходит и в менее 

специализированных областях человеческой деятельности: достаточно напомнить такие широко используемые 

сейчас слова, как имидж, презентация, номинация, спонсор, видео, шоу (и их производные: видеоклип, 

видеотехника, видеокассета, видеосалон; шоу-бизнес, ток-шоу, шоумен), триллер, хит, дискотека, диск-жокей и 

множество других. 

Как оценивать происходящее сейчас усиление процесса заимствования? Как относиться к тому, что 

иноязычные слова нередко вытесняют из употребления слова русские, исконные?   

Чаще всего новые иноязычные слова можно встретить в прессе и в других средствах массовой 

информации, например, на телевидении, в передачах, посвященных экономической или политической жизни, 

моде, музыке, кино, спорту. В устной публичной речи, например, в радио- и телеинтервью на бытовые темы. 

Некоторые из заимствований употребляются не только в прямых своих значениях, но и переносно, 

метафорически: телевизионный марафон, реанимация российской экономики, ангажированная пресса, 

политический бомонд, рейтинг вранья, и это явление также характерно в основном для языка средств массовой 

информации. Обиходная речь не испытывает сколько-нибудь заметного наплыва иноязычных слов, и это 

понятно: будучи по большей части словами книжными или специальными, заимствования и употребляются 

главным образом в жанрах книжной речи, в текстах публицистического, научного и технического характера. 

Чтобы узнать об отношении студентов к заимствованным словам и понять, насколько хорошо они 

знают их значение, которые часто используются в русской речи, был проведен опрос среди молодежи. Была 

составлена анкета, включающая следующие вопросы: 

1. Как вы считаете, засоряют ли слова, заимствованные из других языков, русскую речь? 

2.Попробуйте объяснить значение следующих слов: 

Роумминг, инаугурация, блокбастер, брокер, файл, сайт, провайдер, ремейк, менеджер, прессинг, 

спонсор, грант, армрестлинг, триллер, топ-модель, бутик, хит, коррупция, ваучер, коуч, модем. 

В ходе исследования были предложены для анализа слова, заимствованные в последнее время. 
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Роуминг – предоставление связи в другом регионе. 

Инаугурация – торжественное вступление в должность президента. 

Блокбастер – фильм, имеющий высокие кассовые сборы в прокате. 

Брокер— юридическое или физическое лицо, выполняющее посреднические функции между 

продавцом и покупателем. 

Файл – программа или данные, сохраненные во внешней памяти. 

Сайт – группа связанных веб-страниц определенной тематики. 

Провайдер – поставщик услуг интернета. 

Ремейк – переделка старого. 

Менеджер – руководитель, управляющий, заведующий. 

Прессинг – давление. 

Спонсор –   физическое или юридическое лицо, финансирующее какую-либо деятельность как 

физических, так и юридических лиц. 

Грант – дар, безвозмездная субсидия. 

Армрестлинг – борьба на руках. 

Триллер – жанр фильма. 

Топ-модель – лучшая модель. 

Бутик – магазин модной одежды. 

Хит – удача, успех. 

Коррупция - использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в 

целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам. 

Ваучер – письменное свидетельство, квитанция, документ, подтверждающий получение товара, услуги, 

скидки на товар или услуги. В России в 1992—1994 годы ваучером называли приватизационный чек. 

Коуч – это профессионал, который специально обучен тому, чтобы помогать людям жить полной 

жизнью и способен извлекать максимум пользы из слушания, общения и интуиции. 

Модем - устройство для передачи данных (напр., по телефонной линии), преобразующее, как правило, 

цифровые сигналы в аналоговые и обратно. С помощью модема ПК подключается к сети Интернет. 

В анкетировании принимало участие 80 студентов. Из 80 опрошенных лишь 36% считают, что 

заимствованные слова недопустимы в русской речи (они ее засоряют), а остальные совершенно спокойно 

относятся к процессу заимствования слов из других языков. 

Таб. 1 Результаты анкетирования студентов 

в процентном соотношении 

№

 п/п 

Заимствованное слово % 

правильных 

ответов 

% 

неправильных 

ответов 

Примечан

ие 

1 Роуминг 17,5 82,5  

2 Инаугурация 20 80  

3 Блокбастер 40 60  

4 Брокер 8,8 91,2  

5 Файл 95 6  

6 Сайт 45 55  

7 Провайдер 21,3 78,7  

8 Ремейк 12,5 87,5  

9 Менеджер 17,5 82,5  

1

0 

Прессинг 16,3 83,7  

1

1 

Спонсор 68,8 31,2  

1

2 

Грант 33,8 66,2  

1

3 

Грант 52,5 37,5  

1

4 

Триллер 36,3 63,7  

1

5 

Топ-модель 36,3 63,7  

1

6 

Коррупция 37,5 62,5  

1

7 

Ваучер 11,3 88,7  

1 Коуч 0 100  
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8 

1

9 

Модем 31,3 68,7  

2

0 

Хит 51,3 38,7  

 

Тремя самыми простыми словами для студентов оказались: спонсор, армрестлинг и хит, а тремя 

самыми сложными: коуч, файл и брокер. Студенты дали приблизительное, неточное значение этих как 

оказалось сложных для них слов. 

Таким образом, слова, которые чаще встречаются в разговорной речи, более понятны. Слова, 

употребляемые чаще в средствах массовой информации, в речи политиков, экономистов - неизвестны 

студентам. 

Большой процент положительных ответов у студентов объясняется тем, что ребята, изучающие в 

школе информатику, обществознание, лучше знакомы с новыми явлениями в нашем обществе и быстрее 

осваивают заимствования. Но в то же время политическая лексика им дается труднее, в силу своего возраста 

они меньше интересуются политикой. 

Таким образом, в данной работе было рассмотрено такое языковое явление, как заимствование слов, 

рассмотрена история и причины заимствований, оправданные о неоправданные заимствования, сопоставлены 

некоторые из неоправданных заимствований с их русскими эквивалентами. Была взята анкета, в которой 80 

студентов ответили на вопрос о своем отношении к засорению русской речи заимствованными словами. Была 

выдвинута гипотеза, что студенты покажут высокий уровень знания значений заимствованных слов. Анализ 

материалов анкетирования опроверг эту гипотезу. Из 80 опрошенных лишь 36% считают, что заимствованные 

слова недопустимы в русской речи (они ее засоряют), а остальные совершенно спокойно относятся к процессу 

заимствования слов из других языков. Тремя самыми простыми словами для студентов оказались: спонсор 

(55чел. (68,8 %), армрестлинг (42 чел. (52,5 %) и хит (41 чел. (51,3 %), а тремя самыми сложными: коуч (никто 

из опрашиваемых не дал правильное значение этому слову), файл (4 чел. (5 %) и брокер (7 чел. (8,8 %).  

Многие студенты затруднялись объяснить значение заимствованных слов из сферы политики, 

экономики. При анализе результатов анкетирования следует учитывать возраст опрашиваемых. Возможно, им 

было трудно это сделать именно в силу своего возраста, а, может, из-за узкого кругозора, что является 

наболевшим вопросом в наше время. Актуальность проведенного исследования состоит в том, что 

рассмотрение проблем, связанных с заимствованием слов, особенно значимо в современных условиях, 

поскольку сегодня высказываются серьезные опасения по поводу мощного наплыва заимствований. Такие 

высказывания рождают чувство безысходности. Не нужно забывать, что язык представляет собой 

саморазвивающийся механизм, действие которого регулируется определенными закономерностями.  

В частности, язык умеет самоочищаться, избавляться от функционально излишнего, ненужного. Это 

происходит и с иноязычными словами. Во всяком случае, история русского языка свидетельствует именно о 

таком его свойстве. Кто сейчас знает слова проприетер (собственник), индижестия (несварение желудка), 

аманта (возлюбленная), супирант (воздыхатель, поклонник), репантир (женская прическа с локонами, 

свисающими по обеим сторонам лица), суспиция (подозрение) и многие другие, которые употреблялись в 

русском языке ХIХ века? Вряд ли издавались указы, предписывавшие эти слова изгнать из русской речи, - они 

устарели, вытеснились сами собой как нечто ненужное. А с другой стороны, многого ли добились ревнители 

русского языка прошлого, призывая запретить употребление таких слов, как эгоизм (вместо этого предлагалось 

«ячество»), цитата (предлагались в качестве синонимических замен «ссылка, выдержка»), поза (взамен 

изобреталось «телоположение»), компрометировать (вместо этого рекомендовали говорить: «выставлять в 

неблагоприятном виде»), игнорировать  и другие. Разумеется, неумеренное и неуместное употребление 

иноязычных слов недопустимо, но неумеренность и неуместность вредны и при использовании любого слова. 

Конечно, ни ученые-лингвисты, ни журналисты и писатели не должны сидеть сложа руки, наблюдая, как 

засоряется иноязычными словами родная речь. Но запретами здесь ничего сделать нельзя. Нужна планомерная 

и кропотливая научно-просветительная работа, конечная цель которой - воспитание хорошего языкового вкуса. 

А хороший вкус - главное условие правильного и уместного использования языковых средств, как чужих, 

заимствованных, так и своих, исконных. Употреблять заимствования нужно в том случае, если это необходимо, 

а там, где их можно заменить русским словом без ущерба для значения, использовать синоним. 
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Введение 

Русский язык – это национальный язык русского народа, обладающего богатейшими традициями и 

высочайшей культурой. Это язык современной науки, техники и культуры. Русский язык в наше время – 

связующее звено великого многонационального Российского государства с людьми всей планеты. Русское 

слово – это голос мира, страстный призыв к равенству, братству и дружбе всех народов, во имя мира и 

социального прогресса. 

Русский язык богат фразеологическими оборотами. Фразеологические обороты очень украшают речь, 

делают её выразительной, образной. Чем богаче словарный запас, тем интереснее и ярче человек выражает свои 

мысли. 

О фразеологии написано множество статей, книг, диссертаций, а интерес к этой области языка не 

иссякает ни у исследователей, ни у тех, кто просто неравнодушен к слову. Тогда возникает вопрос – почему? 

Сам факт наличия в языке помимо слов целых словесных комплексов, которые иногда тождественны слову, а 

чаще являют собой уникальный лингвистический феномен, отличающийся яркой выразительностью, 

образностью и эмоциональностью, служит для меня поводом к тому, чтобы исследовать именно этот раздел 

стилистики.  

Я выбрала именно эту тему, потому что хочу доказать, что фразеология неразрывно связана с 

этимологией. Поэтому для правильного понимания фразеологизмов нам необходимо разбираться в этимологии 

слов, входящих в состав данных выражений. 

Фразеология , как совокупность всех устойчивых выражений в том или ином языке, – слишком 

широкое поле деятельности для такой небольшой работы как данная, поэтому в этой работе будет 

рассматриваться лишь конкретная группа фразеологизмов, а именно фразеологизмы, включающие в свой 

состав устаревшие слова. 

Цели работы:  

1)Исследовать этимологию устаревших слов, входящих в состав фразеологизмов; 

2)Составить словарь фразеологизмов, в состав которых входят устаревшие слова. 

Объект исследования: фразеологические словари, этимологические словари; 

Предмет исследования: фразеология, этимология; 

Гипотеза: Установить связь этимологии и фразеологии, т.к. для того, чтобы понять содержание 

фразеологизмов, содержащих устаревшие слова, необходимо знать этимологию этих слов. 

При создании работы будет предпринята попытка решить следующие задачи: 

1)Дать обзор теоретической литературы. 

2)Изучить и сравнить два взаимосвязанных раздела лингвистики: этимологию и фразеологию. 

Этапы работы: 

1)Изучение теории вопроса. 

2)Исследование словарей. 

3)Составление словарика. 

1. Фразеология 

Фразеология - одно из самых ярких и действенных средств языка. Не случайно ее образно называют 

жемчужиной русской речи. 

Богатство языка это богатство и его фразеологии, т.е. выразительных и образных присловий, оборотов, 

метких и крылатых слов. Очень часто такими словами и оборотами лежит целый мир, историческая эпоха – 

факты ушедшего быта представлений и верований наших предков, реальные события далекого прошлого. 

Итак, фразеология – раздел языкознания, изучающий источники сочетания слов. 

Фразеология – (от греч. phrasis — выражение и logos — учение) 

1) Совокупность устойчивых оборотов речи и выражений, свойственных данному языку  

2) Совокупность приемов словесного выражения, свойственных данному лицу, писателю, 

литературному направлению, общественной группировке известного периода (книжн.).  
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3) Красивые и напыщенные фразы и выражения, скрывающие бедность или лживость содержания, 

набор слов (неодобрит.).1 

В языкознании существует два понимания предмета фразеологии – узкое и широкое. При узком 

понимании предметом фразеологии являются фразеологические единицы (ФЕ); при широком – все сочетания с 

образным значением (ФЕ, пословицы, поговорки, афоризмы, «крылатые выражения»). 

Фразеологизм, или фразеологическая единица (далее ФЕ) - выполняющее функцию отдельного слова 

устойчивое словосочетание, значение которого не выводимо из значений составляющих его компонентов.2 

Для обозначения фразеологизма как единицы языка используются самые различные термины: 

фразеологическое выражение, фразеологическая единица, фразеологический оборот речи, устойчивое 

сочетание слов, устойчивая фраза, идиоматическое словосочетание, фразеологизм, идиома, идиоматизм, 

фразема и др. 

Фразеологизмы состоят из слов и одновременно могут соотноситься по значению со словами. 

Часто фразеологизм остаётся достоянием только одного языка; исключением являются так называемые 

фразеологические кальки (особый тип заимствования иноязычных слов, выражений, фраз) 

Фразеологизмы похожи на пословицы, но, в отличие от них, не являются законченными 

предложениями. 

В русских фразеологизмах отразились исторические события, выразилось народное отношение к ним: 

вот тебе, бабушка, и юрьев день; возникло на Руси после закрепощения крестьян; отразилось отношение к 

человеческим достоинствам и недостаткам: золотые руки, бить баклуши  и т.д. 

До недавнего времени (50 - 60-е гг.) высказывалась мысль, что фразеология как наука находится лишь в 

стадии эмбрионального, «скрытого развития», в состоянии младенчества, «в колыбели». И хотя с тех пор 

вопросы фразеологии русского языка получили свое дальнейшее освещение, и фразеология языка нашла свое 

место в курсах по общему языкознанию, в грамматических сочинениях и исследованиях по истории 

литературного языка и языка писателя, такое утверждение в известной мере остается справедливым по 

существу и сейчас.1 

В научном отношении изучение фразеологии важно для познания самого языка.  

Фразеологизмы существуют в тесной связи с лексикой, их изучение помогает лучше познать их 

строение, образование и употребление в речи.  

1.2. Основные задачи фразеологии: 

Определение дифференциальных (основных) признаков ФЕ. 

Определение места ФЕ в системе языка. 

Определение и изучение функций ФЕ в языке. Основная функция ФЕ в языке – стилистическая. ФЕ 

обладает экспрессией (образность и степень выражения того или иного качества), эмоциональностью, оценкой 

(чаще отрицательной). 

В задачи фразеологии как лингвистической дисциплины входит всестороннее изучение 

фразеологического фонда того или иного языка. Важными аспектами исследования этой науки являются: 

устойчивость фразеологических единиц, системность фразеологии и семантическая структура 

фразеологических единиц, их происхождение и основные функции. Особенно сложной отраслью фразеологии 

является перевод фразеологических единиц, требующий немалого опыта в сфере исследования этой 

дисциплины. 

1.3. Методы исследования фразеологии 

Фразеология пользуется различными методами исследования, например, компонентным анализом 

значения. На базе существующих в языкознании методов исследования разрабатываются «собственно 

фразеологические приемы анализа и описания»: 

метод идентификации – установление тождества слов и синтаксических конструкций, образующих 

фразеологизмы, с их свободными аналогами; 

метод аппликации, являющийся разновидностью метода идентификации, метод ограниченный в 

выборе переменных, устанавливающий отличные структурно-семантические организации фразеологизма от 

сочетаний, образуемых в соответствии с регулярными закономерностями выбора и комбинации и т.п.  

1.4. Аспекты изучения фразеологии: 

Лексические проблемы: классификация, семантические отношения, основные тенденции развития, 

лексикография. 

Синтаксические проблемы: основные структурные модели, функции ФЕ в предложении, связи внутри 

ФЕ, а также в предложении (с другими единицами). 

1.5. Особенности фразеологии 

Фразеология привлекает своей экспрессивностью, потенциальной возможностью положительно или 

отрицательно оценивать явления, выражать одобрение или осуждение, ироническое, насмешливое или иное 

отношение к нему. Особенно ярко это проявляется у так называемых фразеологизмов-характеристик, например: 

белая ворона, подсадная утка, блудный сын, не робкого десятка, одного поля ягодка, собака на сене и т.д. 

Точность, с которой фразеологизм может охарактеризовать явление, привлекает писателей. Так 

Н.В.Гоголь охарактеризовал героя комедии «Ревизор»  Хлестакова, человека, не понимающего, что он делает,  

с помощью одного фразеологизма: без царя в голове. Это одна из особенностей фразеологии. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/274398
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/133970
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Другая особенность фразеологии: образность.  Изучение речевой фразеологии вводит нас в 

лабораторию народа – языкотворца, и не случайно с таким вниманием изучают ее писатели, которые видят в 

русской фразеологии великолепные приметы образного выражения явлений действительности. Картинность и 

образность речи действует поэтическими фразеологизмами на воображение слушающего, заставляя его 

переживать сказанное сильнее, чем, если бы говорящий обратился к нему с речью безобразной, чисто 

логической. 

1.6. Особенности употребления фразеологизмов в речи: 

Воспроизводимость фразеологизмов в речи. Фразеологизмы не создаются в процессе речи (как 

словосочетания), а используются такими, какими закрепились в языке. 

Фразеологизмы всегда сложны по составу, они образуются соединением нескольких компонентов. 

Многие фразеологизмы эквивалентны одному слову (раскинуть умом - подумать). Эти фразеологизмы 

имеют нерасчлененное значение. Однако есть и такие, которые можно приравнять к целому описательному 

выражению. (Садиться на мель - попадать в крайне затруднительное положение). 

Фразеологизмы характеризует постоянство состава. Не допускаю замены одного слова другим. 

Большинству фразеологизмов свойственна непроницаемость структуры: не допускается включение в 

них новых слов. 

Фразеологизмам присуща устойчивость грамматического строения, в них обычно не меняются 

грамматические формы слов. 

Большинство фразеологизмов имеет строго закрепленный порядок слов. Перестановка компонентов 

обычно допускается во фразеологизмах, состоящих из глагола и зависимых от него именных форм. 

Неоднородность структурных признаков фразеологизмов объясняется тем, что фразеология объединяет 

довольно пестрый языковой материал, причем границы фразеологических единиц очерчены недостаточно 

определенно. 

1.7. Основные этапы развития фразеологии как лингвистической дисциплины 

Каждая эпоха рождает свою фразеологию. 

Фразеология как самостоятельная лингвистическая дисциплина возникла в 40-х г.г. XX в. в советском 

языкознании. 

Предпосылки теории фразеологии были заложены в трудах:                    

А.А.Потебни; 

И.И.Срезневского «Записки об образовании слов и выражений»(1873). Говорил о лексической 

целостности некоторых категорий русских словосочетаний; 

А.А.Шахматова «Синтаксис Русского языка». О неразложимых словосочетаниях; 

 Ф.Ф.Фортунатова «Курс лекций по сравнительному языкознанию» (1899-1900); «Учения о слитных 

словах» (сумасшедший, сногсшибательный) и слитных речениях.  

Влияние на развитие фразеологии оказали также идеи французского лингвиста Шарля Балли – 

«Краткий очерк стилистики»(1905), «Французская стилистика»(1909). 

В западноевропейском и американском языкознании фразеология не выделяется в особый раздел 

лингвистики.  

Вопрос об изучении устойчивых сочетаний слов в специальном разделе языкознания, фразеологии, был 

поставлен в учебно-методической литературе ещё в 20-40 г.г. в работах Е.Д.Поливанова, С.И.Абакумова и 

Л.А.Булаховского.  

Изучение фразеологии стимулировалось лексикографической практикой, с одной стороны, а с другой – 

работами Виноградова, в которых были поставлены вопросы об основных понятиях фразеологии, её объёме и 

задачах («Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины», «Об основных типах ФЕ 

в русском языке»).  

В 50-х годах главное внимание уделялось вопросам сходства и различий фразеологизмов со словом и 

сочетанием слов; проблематика фразеологии исчерпывалась в основном выяснением критериев 

фразеологичности и уточнением основ классификации фразеологизмов. С конца 50-х годов наметилась 

тенденция системного подхода к проблемам фразеологии, разрабатываются вопросы, связанные с описанием 

фразеологизмов как структурных единиц языка (А.И.Смирницкий, О.С.Ахманова). 

60-70-е годы в развитии фразеологии характеризуются интенсивной разработкой собственно-

фразеологических методов исследования объектов фразеологии, основанных на идеях системно-уровневого 

анализа фактов языка, изучением системной организации фразеологического состава и его развитие. Особое 

внимание уделяется семантике фразеологизмов и её номинативному аспекту, фразообразованию, в его 

динамике, признакам сочетаемости слов-компонентов, сопоставительно-типологическому изучению 

фразеологического состава, а также разработке описания фразеологизмов в словарях. 

2. Этимология 

2.1. Этимология - раздел лингвистики, изучающий происхождение слов. 

Этимология – (греч. etymologia - установление истинного смысла слова, от грамматического термина 

etymon - истинное значение слова и logos -определение, учение) 

1) Отдел языкознания, изучающий происхождение слов.  

2) Самое происхождение того или иного слова. 
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3) Грамматика без синтаксиса (т. е. учение о звуках, о частях речи и о формах слов), преимущ. как 

предмет школьного преподавания (устар.).  

Термин зародился в среде древнегреческих стоиков (философов). Древнеримский грамматист Варрон 

(116 — 27 гг. до н. э.) определял этимологию как науку, которая устанавливает «почему и отчего появились 

слова».  

Этимология также может определяться как совокупность исследовательских методов, направленных на 

раскрытие происхождения слова, а также на сам результат этого раскрытия. 

Предметом этимологии как раздела языкознания является исследование источников и процесса 

формирования словарного состава языка, включая реконструкцию словарного состава древнейшего (обычно 

дописьменного) периода.  

2.2. Деэтимологизация 

В лексике каждого языка имеется значительный фонд слов, связь формы которых со значением 

непонятны носителям языка, поскольку структура слова не поддается объяснению на основе действующих в 

языке моделей образования слов. Это связано с деэтимологизацией.  

Деэтимологизация (от де- и этимология) - утрата словом первоначальных этимологических связей, 

потеря в сознании носителей языка смысловой связи данного слова с производящей основой (напр., "мешок" и 

"мех", "колесо" и "около").  

Существуют разные причины деэтимологизации, но важнейшей из них является знаковая природа 

слова: как правило, уже при возникновении слова его значение отличается (многостороннее, шире) от 

первичной мотивации, определяющей образование названия данного предмета от другого слова, так что новое 

слово становится условным знаком предмета. 

Подобные изменения являются неизбежным следствием функционирования языка как средства 

общения и даже необходимы для того, чтобы язык мог в течение веков выполнять эту функцию. 

2.3. Этимологический анализ 

Целью этимологического анализа слова является определение того, когда, в каком языке, по какой 

словообразовательной модели, на базе какого языкового материала, в какой форме и с каким значением 

возникло слово, а также какие исторические изменения его первичной формы и значения обусловили 

настоящую форму и значение. 

Реконструкция первичных формы и значения слова  собственно и есть предмет этимологического анализа, 

непременным этапом которого является снятие позднейших исторических изменений. Следует отметить, что 

особые сложности при этимологическом анализе представляют объяснение значений, их развития и 

реконструкция их первичной семантики.  

2.4. Сравнительно-исторический метод исследования 

Основу этимологической методики составляет сравнительно-исторический метод исследования 

различных единиц языка, который опирается на законы фонетических изменений, а также закономерности и 

тенденции изменения единиц языка. 

До появления сравнительно-исторического метода большинство этимологий носило совершенно 

фантастический характер. Русский поэт и филолог XVIII века В. К. Тредиаковский (1703—1769) считал, что 

название страны Норвегия есть искаженная форма слова «наверхия», так как эта страна расположена наверху 

географической карты, а название Италия восходит к слову «удалия», потому что страна эта на много верст 

удалена от России. Подобные «штудии» вынудили Вольтера (1694—1778) сказать, что «этимология — это 

наука, в которой гласные ничего, а согласные почти ничего не значат». Инструментарий этимологии дал 

сравнительно-исторический метод — совокупность приемов, позволяющих доказать родство языков и выявить 

факты их древнейшей истории. 

2.5. Связь этимологии с другими науками 

Этимология характеризуется комплексным характером методов исследования, обогащая все отрасли 

исторического языкознания новыми материалами, как подтверждающими уже известные закономерности, так и 

обнаруживающими ещё не изученные явления в истории языка. Особенно велика роль этимологии в выявлении 

редких морфем, редких изменений единиц различных уровней языка. 

Этимология тесно связана с диалектологией, так как диалектные данные важны для решения вопроса о 

происхождении многих слов литературного языка.  

Диалектологий (от греч. dialektos — говор и logos — учение) (лингв.) - отдел языковедения, 

посвященный изучению наречий и говоров какого-нибудь языка. 

Также этимология имеет большое значение для развития исторической лексикологии в целом и для 

сравнительно-исторической грамматики, для которой она играет роль основы и источника новых материалов, 

подтверждающих уже установленные закономерности и обнаруживающих неизученные явления в истории 

языка. Поскольку этимологии доступны хронологические уровни, недостижимые для письменной истории, она 

служит наряду с археологией важным инструментом изучения истории человеческого общества. 

2.6. Этимологические словари 

Материал этимологических словарей не только дает представление о том, как, в каком языке возникло, 

то или иное слово, какой путь прошло оно в своем развитии, в каких языках зафиксировано, в какой форме и с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/114386
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/266098
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1703
http://ru.wikipedia.org/wiki/1769
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1694
http://ru.wikipedia.org/wiki/1778
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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каким значением, но и позволяет определить, какие слова чаще всего имеют бесспорную, единственно верную 

этимологию, а какие гипотетическую. 

Этимологические словари отличаются не только целями, но и словником. Как правило, в них вложен 

труд десятков, а то и сотен ученых. 

3. Устаревшие слова 

Устаревшие слова — слова современного русского языка, вышедшие из активного употребления, но 

сохранившиеся в пассивном словаре и в большинстве своем понятные носителям языка. 

Устаревшие слова можно разделить на две группы:  

   1) историзмы;  

   2) архаизмы. 

3.1. Историзмы 

Историзмы (от греч. historia — рассказ о прошлых событиях) — слова, вышедшие из повседневного 

употребления вследствие того, что обозначаемые ими предметы и понятия уже неизвестны говорящим как 

реальная часть их повседневного опыта, напр., названия старинной одежды - армяк, зипун и т. п. 

Историзмы не имеют синонимов в современном русском языке. Объяснить их значение можно, только 

прибегнув к энциклопедическому описанию.  

Стали историзмами многие слова, называющие предметы ушедшего быта, старой культуры, вещи и 

явления, связанные с экономикой прошлого, старыми общественно-политическими отношениями. Так, много 

историзмов среди слов, связанных с военной тематикой: кольчуга, пищаль, забрало, редут. Многие устаревшие 

слова называют бытовые и хозяйственные предметы, предметы одежды: ендова, севалка, просак, светец, армяк, 

камзол. 

Историзмами являются многие слова, обозначающие:  

звания, сословия, должности, профессии старой России: царь, боярин, конюший, лакей, стольник, 

земство, крепостной, помещик, урядник, офеня, коновал, лудильщик, пильщик, фонарщик, бурлак;  

явления патриархального быта: барщина, оброк, отруба, закуп; 

виды производственной деятельности: мануфактура, конка;  

виды исчезнувших технологий: лужение, медоварение. 

слова, возникшие в советскую эпоху: буденовец, продотряд, комбед, ликбез, лишенец, нэп, нэпман, 

продразвёрстка, махновец. 

Историзмы употребляются в тех текстах, в которых речь идёт о предметах и явлениях прошлого. Это 

может быть как учебная литература, так и художественное произведение. Историзмы помогают автору создать 

речевой колорит описываемой эпохи. 

3.2. Архаизмы 

Архаизмы (от греч. archaios — древний) – 

  1) слова и выражения, а также синтаксические конструкции и грамматические формы, вышедшие из 

активного употребления (напр., в русском языке "втуне", "наущать", "шелом"). Используются как 

стилистическое средство. 

  2) Пережитки старины.  

Все архаизмы имеют синонимы в современном русском языке. Некоторые слова устаревают целиком, 

но имеют современные синонимы. 

Архаизмы могут отличаться от современного слова-синонима разными чертами:  

иным лексическим значением (гость - купец, живот - жизнь); 

иным грамматическим оформлением (исполнити - исполнить, на бале - на балу); 

иным морфемным составом (дружество - дружба, рыбарь - рыбак); 

иными фонетическими особенностями (гишпанский - испанский, зерцало - зеркало).  

3.3.  Разграничение историзмов и архаизмов 

Архаизмы и историзмы необходимы в исторических романах и очерках — для воссоздания быта и 

языкового колорита эпохи. 

Иногда разграничение историзмов и архаизмов затруднено. В одних случаях это связано с большой 

употребительностью слов в пословицах, поговорках, иных произведениях народного творчества, в других — с 

возрождением культурных традиций России. К этой группе относятся слова, обозначающие единицы измерения 

веса, меры длины, называющие религиозные и христианские праздники, явления патриархального быта и пр. 

4. Исследовательская часть 

В ходе исследования мною был составлен словарик фразеологизмов, который несет в себе 

практическую пользу и может быть полезен при дальнейшей работе с данной группой фразеологизмов, 

включающих в свой состав устаревшие слова. 

4.1. Словарик 

 

Фразеологизм 

 

 

Значение 

 

Происхождение/Значение 

устаревшего слова 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/322638
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/59494
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/133650
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Ни абаза 

 

С первого абцуга/по первому 

абцугу 

Не в авантаже 

 

 

 

 

 

Агнец божий (послушный) 

 

 

На аккорд 

 

 

Альфа и омега 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антик с гвоздикой 

 

 

 

Аредовы веки 

 

 

Два Аякса 

 

Баш на баш 

 

 

 

 

 

Беречь как зеницу ока 

 

Бить баклуши 

 

 

 

Бить набат 

 

 

 

 

 

Бить сполох 

 

 

 

Бить челом 

 

 

 

 

Ни копейки. 

 

С самого начала; сразу 

же. 

 

В плохом, дурном 

самочувствии, состоянии кто-

либо. 

Быт на плохом счету у 

кого-либо. 

 

Олицетворение кротости, 

непорочности. 

 

На условиях соглашения 

(брать, сдавать что-то) 

 

Начало и конец чего-

либо. 

Самое главное, основное 

в чём-либо. 

Фразеологизм построен 

на столкновении антонимических 

компонентов: альфа и омега - 

первая и последняя буквы 

греческого алфавита. 

 

Шутливо-ироничная 

похвала кого-либо, чего-либо;  

шутливое выражение восторга 

чем-либо. 

 

Очень долго, долгое 

время, века (быть, стоять, жить). 

 

       

Неразлучные друзья. 

 

Менять/обменивать вещь 

на вещь, без убытков и прибыли. 

Равное на равное, ровно 

столько же (брать, получать). 

 

Беречь тщательно, 

заботливо. 

 

Праздно проводить время, 

бездельничать. 

Первоначальное 

значение: раскалывать, разбивать 

осиновый чурбан на баклуши 

(чурки) для изготовления из них 

мелких щепных изделий (ложек, 

поварешек и т.д.),т.е. делать очень 

несложное дело. 

 

 

Обращать всеобщее 

внимание на какую-либо 

опасность; поднимать тревогу. 

 

 

Иран. Abbasi – название 

серебряной монеты, чеканенной 

шахом Аббасом 1 в 17в. 

 

От нем. Abzug – 

выступление. 

 

От франц. выгода, 

преимущество. 

 

 

 

 

 

От церк.-слав. – ягненок, 

барашек. В древности обычно в 

жертву приносили ягнят. 

 

Военный термин 

петровского времени, 

обозначавший капитуляцию 

противника на условиях, которые 

обговаривались им. 

 

В русский язык оборот 

заимствован из старославянского, 

калька греч. «το 'Αλφα και το Ω».  

 

 

 

 

 

 

 

От франц. antique 

«произведение искусства 

древности» от лат. antiquus — 

«древний». 

 

От имени библейского 

патриарха Иареда, якобы 

прожившего 962 года. (Словарь 

современного русского 

литературного языка.) 

 

От имени гомеровских 

героев – Аяксов, совместно 

совершавших подвиги. 

 

 

От тюрк. Bas – голова. 

 

 

 

 

 

 

Зеница - зрачок, глаз. 

Око – глаз. 

 

Баклуши — небольшие 
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Ювеналов бич 

 

 

 

То бишь 

 

 

 

Бочка Диогена 

 

 

 

Бразды правления 

 

 

 

Брать на абордаж 

 

 

 

Брать/взять под сюркуп 

 

 

 

 

Бремя спадёт с души 

 

 

 

 

 

Быльем поросло 

 

 

 

 

Червонный валет 

 

Ванька-каин 

 

Вводить впросак 

 

Век Мафусаила (или 

Мафусаилов век) 

 

 

Вести куры 

 

 

Возжигать фимиам 

 

 

Воспарить в горния 

 

 

 

 

 

 

 

Выкидывать артикулы 

 

 

Обращать всеобщее 

внимание на грозящую опасность, 

стремясь предупредить её, 

призывая к борьбе с ней. 

Устраивать переполох. 

 

 

 

Просить милостыню 

(низко кланяясь при этом). 

Почтительно просить о 

чём-либо. 

Почтительно 

раскланиваясь приветствовать 

кого-либо. 

Благодарить за что-либо. 

Жаловаться на кого-либо. 

 

Острая сатира. 

 

 

 

Употребляется для 

обозначения поправки, 

исправления сказанного; то есть. 

 

Условия жизни в полном 

уединении, в отрыве от общества. 

 

Власть, управление. 

Лидерство, инициатива. 

 

Действовать решительно, 

напористо по отношению к кому-

либо, чему-либо. 

 

Держать под 

наблюдением кого-либо, 

арестовывать. 

 

 

 

Кто-либо почувствует 

облегчение при избавлении от 

того, что тяготило, заботило. 

 

 

Забыто, стёрлось в памяти 

(о том, что безвозвратно прошло). 

 

 

Молодой человек из 

буржуазно-дворянского круга, 

ведущий праздную жизнь; плут, 

пройдоха. 

 

 

Грабитель, тяжкий 

преступник. 

О том, кто нечист на 

руку. 

продолговатые бруски мягких 

пород дерева, откалываемые от 

полена. Зимой, когда основные 

сельхозработы заканчивались, 

русские крестьяне долгими 

вечерами били баклуши, т.е. 

откалывали эти бруски, затем 

сушили их и использовали в 

качестве исходных заготовок для 

последующего вырезания ложек, 

мелкой кухонной утвари, игрушек 

и т. п. В сравнении с тяжёлым 

трудом на пашне или скотном 

дворе битьё баклуш считалось 

приятным 

времяпрепровождением, т.е. 

вполне приравнивалось к 

безделью. 

 

От арабского naubet 

(«барабаны, в которые бьют перед 

домами знатных лиц»), мн. ч. от 

nauba (стража, смена времени). 

 

То же самое что всполох - 

переполох, суматоха. 

 

Чело - лоб, часть головы, 

от темени до бровей. 

 

Происходит от имени 

римского поэта-сатирика 

Ювенала (1в н.э.), который 

обличал императорский 

деспотизм, пороки знати и т.п. 

Бич - 

длинная плеть, кнут из 

мелко свитых ремней, верёвок; 

то, что является 

бедствием, приносит 

неприятности, огорчения. 

 

Объясняется обычно, как 

аллегровая форма ба ешь от баять 

"говорить". 

 

 

По имени 

древнегреческого философа 

Диогена из Синопа (около 400-325 

гг. до н.э.),который, по преданию, 

жил в бочке, пренебрегая 

общественным нормам жизни. 

 

Бразды – конские удила, 

узда. 

 

 

Происходит от 

франц. abordage, от bord «борт 

судна». 
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Выкидывать курбеты 

 

 

 

 

 

Выкидывать фигли-мигли 

 

 

Выложить без обиняков 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписывать мыслете 

 

 

 

 

Ни гласа ни воздыхания 

 

 

 

 

Гнуть выю 

 

 

Говорить обиняками 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голь кабацкая 

 

 

 

 

 

Гроб повапленный 

 

 

 

 

Грош цена 

 

 

 

 

 

Ставить кого-либо в 

неловкое положение. 

 

Жить очень долго, до 

глубокой старости. 

 

 

Флиртовать; строить 

куры. 

 

 

Льстиво восхвалять кого-

либо. 

Фимиам –  

благовонное вещество для 

курения, ладан; 

восторженная похвала, 

лесть. 

 

Умереть; 

Переключить разговор на 

высокие темы. 

 

 

 

 

Тренироваться в 

выполнении ружейных приемов. 

Совершать неожиданные 

поступки с целью удивить 

проделками, рассмешить других. 

 

То же, что выкидывать 

колена(коленца). Совершать 

неожиданные, необычные, 

несуразные поступки. 

 

 

Запутывать или 

обманывать кого-либо. 

 

Сказать/говорить 

откровенно, прямо, не прибегая к 

намёкам и иносказаниям 

 

 

Идти нетвёрдой, 

заплетающейся походкой, будучи 

пьяным. 

 

 

Ни звука, полное 

молчание. 

 

 

 

Унижаться, заискивать, 

раболепствовать. 

 

Говорить двусмысленно, 

пытаясь скрыть что-либо. 

От франц. Sourcoupe – в 

карточной игре: перекрытие 

карты партнёра старшей картой. 

 

Бремя –  

Ноша, груз; 

что-либо 

обременительное, тягостное; 

ответственность. 

 

Быльё - злак (злаки), 

трава, или вообще травянистое 

растение, имеющее стебель в виде 

соломинки. 

 

Червонный – красный, 

алый. 

Происходит от праслав. 

формы. 

Первоначальным 

источником является роман 

французского писателя Понсон 

дю Террайля «Клуб червонных 

валетов». 

 

По имени персонажа 

старой русской повести. 

 

 

 

 

Просак - станок для 

кручения веревок. 

Из в + просак, далее от 

неустановленной формы. По 

одной версии, связано с сак, как и 

нем. Sackgasse «тупик». По 

другой — связано с проси ть. 

 

От имени библейского 

патриарха Мафусаила, якобы 

прожившего 969 лет. 

 

От франц. Faire la caur – 

ухаживать. 

 

Возжигать – несов.вид к 

возжечь = зажечь. 

 

 

 

Горний –  

находящийся в вышине, 

высокий; 

нравственно-

возвышенный. 

Происходит от сущ. гора, 

из праслав. формы. 

 

Артикул – старинный 

ружейный прием. 

Происходит от 
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Гроша ломаного не стоит 

 

 

 

 

Ломанный грош 

 

 

 

Гулять (погуливать) с 

кистенём 

 

  

 

 

Дать голову свою порукой 

 

 

 

Давать заушницы 

 

 

 

Дать/давать зорю 

 

 

 

 

Дать/давать карт-бланш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать/давать киселя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать/давать треуха 

 

 

 

 

 

Дать/давать тукманку 

 

 

Дать/давать хребет 

 

 

 

 

 

Пропойцы, бродяги, 

люди, спускающие все деньги в 

питейных заведениях. 

 

 

 

То, что прикрывается 

наружным блеском, а на самом 

деле ничтожно, пусто, никуда не 

годно. 

Внешне 

привлекательный, но гнусный, 

отвратительный человек. 

 

 

 

Об очень дешевой вещи; 

О ком-либо,чем-либо, не 

имеющем никакого значения. 

 

Иногда, чтобы получить 

монету меньшего номинала, ее 

ломали. Грош - самая мелкая 

монета, которую ломать было 

бессмысленно. 

 

Меньше меньшего, очень 

дешевый. 

 

 

Заниматься разбоем. 

 

 

Клясться своей жизнью 

кому-либо в чем-либо 

 

 

Бить кого-либо по 

затылку 

 

 

 

Расправляться с кем-либо; 

жестоко наказывать кого-либо. 

 

 

 

 

 

 

Предоставлять кому-либо 

неограниченные полномочия, 

полную свободу действий. 

 

 

 

 

 

 

Бить, ударять кого-либо 

коленом сзади. 

лат. articulus «раздел, статья». 

 

 

 

Франц. Courbette – 

прыжок верховой лошади с 

поджатыми передними ногами. 

 

 

От польс. Figle-migle – 

выходки, проделки, уловки. 

 

Происходит от устар. сущ. 

обиняк, далее от обинова ться, 

обину ться «колебаться; говорить 

иносказательно», из др.-русск. 

обинутися «уклониться; бояться, 

опасаться» 

 

Мыслете – название 

буквы «М» в старославянской 

азбуке. 

 

 

Глас - голос, звучащая 

речь. 

Происходит от праслав. 

формы 

 

Выя – шея. 

 

 

Происходит от устар. сущ. 

обиняк, далее от обинова ться, 

обину ться «колебаться; говорить 

иносказательно», из др.-русск. 

обинутися «уклониться; бояться, 

опасаться» 

 

Первоначально о людях, 

пропивающих в кабаках все 

вплоть до одежды и остающихся в 

полуголом виде. 

 

Первоначально «гроб 

повапленный» - гроб, 

покрашенный вапой (вапь, вапа –  

по-древнерусски краска). От 

евангельского сравнения 

лицемеров с «гробами 

повапленными, которые красивы 

снаружи, а внутри полны мертвых 

костей и всякой мерзости». 

 

Происходит от стар. нем. 

Grosch, Groschen, восходящ. к лат. 

(dēnarius) grossus букв. «толстый 

(денарий)». В ряде языков слово 

распространилось благодаря 

богемской имперской канцелярии. 

Русск. грош заимств. через 

польск. grosz; ср.: укр. гріш, 
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(На) даровщинку 

 

 

 

Дать зуботычину 

 

 

Дать индульгенцию 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать напуск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать сатисфакцию 

 

 

Дать шерть 

 

 

 

Трынки не дать 

 

 

Делать авансы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делать кейф 

 

 

 

 

Делать комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бить, сильно ударить 

кого-либо. 

 

 

 

 

Бить, наказывать кого-

либо. 

 

 

Спасаться бегством. 

 

 

 

 

 

То же, что и на 

дармовщинку. На чужой счет, 

бесплатно. 

 

Ударить кого-либо 

кулаком по лицу. 

 

Простить, извинить кого-

либо. 

 

Быстро и решительно 

напасть на неприятеля. 

 

 

Принять вызов на дуэль. 

 

 

Поклясться в чем-либо. 

 

 

 

Ничего не дать 

 

 

Намекать, давать понять о 

своем расположении к мужчине, о 

желании сблизиться с ним. 

 

 

Проводить время в 

приятном безделье, 

ничегонеделании; отдыхать. 

 

 

Выполнять различные 

поручения за особое 

вознаграждение. 

 

белор. грош, в зап.-русск. и 

галицийских текстах с XIV в. 

Грош - самая мелкая 

монета, меньше которой не было.  

 

Кистень - старинное 

холодное оружие в виде короткой 

палки, на одном конце которой с 

помошью цепи или ремня 

прикреплён металлический шар, 

обычно с шипами, а на другом — 

петля, надевавшаяся на руку. Это 

оружие применялось в Древней 

Руси и многих странах Востока. 

 

Порука - ручательство в 

чем-нибудь, подтверждение чему-

нибудь. 

 

Заушница - воспаление 

околоушной слюнной железы; то 

же, что свинка. 

 

Зо ря -  

в русской военной 

традиции: утренний сигнал к 

сбору; 

устаревший вариант от 

заря , форма с -а- вероятно под 

влиянием старославянского. 

 

Карт-бланш (от франц. 

carte blanche) - неограниченные 

полномочия, предоставленные 

доверителем доверенному лицу 

при осуществлении деловой 

операции от имени доверителя. 

 

Кисель -  

1. Студенистое кушанье 

из какой-нибудь муки, чаще 

сваренное с ягодным соком или на 

молоке; 

2. перен. Полужидкая 

масса; 

3. перен. О вялом, 

бесхарактерном человеке.  

 

Треуха -  

1. Мужская теплая шапка 

с наушниками и опускным 

задком; 

2. Оплеуха, пощечина. 

 

Тукман - тычок в голову 

костяшками пальцев, либо удар 

кулаком. 

Хребет –  

1. То же, что 

позвоночник; 

2. Горная цепь, ряд гор, 

тянущихся в каком-нибудь 

http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%88%D0%B0%D1%80
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%88%D0%B8%D0%BF
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8F
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA/
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Делать куры 

 

Ухаживать за кем-либо, 

заигрывать с кем-либо. 

направлении. 

 

Даровщина/даровщинка - 

получение даром; даровое. 

 

 

Зуботычина – удар 

кулаком по зубам. 

 

Индульгенция – грамота 

на отпущение грехов, выдаваемая 

католической церковью от имени 

папы римского. 

От лат. ingulgentia – 

снисходительность, милость. 

 

Напуск –  

1. Свободно нависшая 

часть ткани поверх пояса, кушака; 

2.Складки в нижней части 

широких мягких голенищ; 

3.Сдвинутая наперед 

часть женской прически; 

4.Выступающее 

продолжение крыши; 

5. Спуск собак с привязи 

на зверя (охот.).  

 

От лат. satisfactio – 

удовлетворение. 

 

Шерть – присяга 

мусульман на подданство. 

 

 

Трынка – мелкая монета в 

одну копейку серебром. 

 

Аванс (фр. Avance) -  

1. Плата или часть платы, 

выдаваемая работнику вперед в 

счет будущего расчета; 

2. Деньги, выданные 

вперед для производства каких-

нибудь расходов; 

3. Первоначальные 

попытки к сближению или 

соглашению с кем-нибудь. 

 

Турецк. Keif – 

праздность, отдых. 

 

 

Комиссия (латин. 

commissio — поручение) -   1. 

Временный или постоянный орган 

при каком-нибудь учреждении 

для решения и исполнения каких-

нибудь специальных задач и 

поручений;                            2. 

Поручение;                        3. 

Всякое затруднение, возня, 
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хлопоты. 

От франц. Faire la caur – 

ухаживать. 

 

Вывод: 

В ходе своего исследования, я убедилась в неразрывной связи двух разделов лингвистики: фразеологии 

и этимологии. 

Фразеологизмы существуют в тесной связи с этимологией, их изучение помогает лучше познать их 

строение, образование и употребление в речи.  

В лексике каждого языка имеется значительный фонд слов, связь формы которых со значением 

непонятны носителям языка, поскольку структура слова не поддается объяснению на основе действующих в 

языке моделей образования слов. 

Результатом моей работы послужил составленный мною словарик фразеологизмов, который несет в 

себе практическую пользу и может быть полезен при дальнейшей работе с данной группой фразеологизмов, 

включающих в свой состав устаревшие слова. 
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1. Большой энциклопедический словарь.  
2. Большая Российская энциклопедия; Дрофа, 1997.  
3. Варбот Ж. Ж. Этимология // Русский язык. Энциклопедия.  

4. Словарь М.Фасмера с комментариями Трубачева. 

5. Толковый словарь русского языка. Под ред.Д. Н. Ушакова 

6. Фразеологический словарь русского литературного языка. Составитель – А.И.Федоров. «Цитадель», 

1997. 

7. http://yazykoznanie.ru/content/view/26/214 

8. Курсовая работа «Фразеологизмы русского языка».  

(http://revolution.allbest.ru/languages/00284159_0.html) 

9. Реферат «Фразеология. Особенности употребления фразеологических оборотов в речи». 

(http://revolution.allbest.ru/languages/00294222_0.html) 

 

 

МЕТАФОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В СФЕРЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Мельникова Наталья Викторовна, 

кандидат филологических наук, 

 преподаватель русского языка и литературы,  

ГБПО РО «КонстПК» 

г. Константиновск, Ростовская область 
 

Метафорическое представление педагогических межличностных отношений (ПМЛО) не было 

предметом специального исследования, хотя выявление соответствующих метафорических моделей и 

конкретных метафор, наполняющих эти модели в русском языке, и отражающих мышление и действие 

носителей данного языка имеет важное значение не только для лингвистики и педагогики, но и для психологии 

и социологии.  

Одним из характерных параметров  межличностных отношений (МЛО) является их динамичность. 

Типичный способ представления динамики МЛО – это метафорическая модель.  

Метафорическая модель (далее - ММ) - это понятийная область (область источника в когнитивной 

интерпретации метафоры), элементы которой (смыслы и сочетания смыслов) связаны различными 

семантическими отношениями («выполнять функцию», «способствовать», «быть видом», «быть примером» и 

др.); причем каждый элемент модели соединен с другими элементами существенно более сильными связями, 

чем с элементами других понятийных областей [1]. 

Изучение метафорических моделей предполагает выявление их инвентаря в подъязыке педагогики, 

исследование типичных случаев сочетаемости метафор различных ММ в одном речевом отрезке, а также 

определение системных связей между отдельными моделями. 

Анализ научно-публицистических контекстов употребления метафор в современном педагогическом 

дискурсе (ПД), зафиксированных в нашей базе данных по педагогической метафорике, позволил выделить 

следующие ММ: Нити, Строение, Война, Игра,  Движение, Медицина, Явления природы, Пространство, 

Преступный мир, Живой организм, Сказочный мир, Механизм, Социальные отношения, Экономические 

http://yazykoznanie.ru/content/view/26/214
http://revolution.allbest.ru/languages/00284159_0.html
http://revolution.allbest.ru/languages/00294222_0.html
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отношения, Психологическая близость – Физическая близость, активно представленные в современном ПД. 

Каждая общая модель конкретизируется различными выражениями, обозначающими разные виды отношений 

между учителем и учащимися, между учителем и родителями, между учителями, между учащимися и 

родителями.  

 «ПМЛО как нити» 

 Данная метафорическая модель реализует следующие отношения: 

а) «педагогические отношения как завязывание»: «зацепить», базовое звено образования,  

непрерывный процесс обучения, увязка, конец, сплетать железной нитью, узлы, цепочка понятий: Возможно 

«зацепить» повестью душу взрослеющего человека [2]. 

«ПМЛО как строение» 

Указанная метафорическая модель включает: а) «педагогические отношения как строение»: «лестница 

возрастов», «лепит по образу и подобию»,  «кладовая радости», «храм знаний», формировать, «кирпичик» 

содержания обучения, строительство, возведенный, проектирование, воспроизведение, заложена 

возможность, формирование гуманитарного сознания, выстраивать картину интересов, строить программу: 

Личностный рост не тождествен продвижению человека по «лестнице возрастов» [3]. 

«ПМЛО психологическая близость – это физическая близость» 

ММ представлена следующими примерами: педагогика открывает, приобщать воспитанников, 

тенденция подогревается, включиться, дифференцированное обучение, добытые знания, аккумулироваться, 

добиться успехов, сложилась атмосфера общения, опираться на методы: Педагогика все более отчетливо и 

ярко открывает новые грани и возможности совершенствования и самовоспитания личности [4]. 

«ПМЛО – движение» 

Педагогические межличностные отношения как движение могут конкретизироваться следующими 

видами отношений: 

а) «доминирование в решении педагогических проблем»: шаг – выявление, дать толчок мысли и 

чувствам, небольшой толчок: Следующий шаг – выявление тех аспектов и проблем, тех сторон, которые имеют 

гуманитарный смысл. [3]; б)  «воспитание - движение по пути»:  путь воспитания, болтаться: Какой путь 

воспитания ребенка видят педагоги? [3]; в)  «обучение – движение по пути»: движение души, режим 

«скоростей», продвижение, тормозит темп развития, вытекает общение, на пути продуктивного обучения, 

подгоняется учебная деятельность, продвинутый ученик, средний ученик, отстающий ученик, дистанция, 

ориентация, опережающее обучение, восхождение личности, ориентиром учебного процесса: Искусство 

отрывает человека от обыденности сознания и уточняет внутреннее движение души. [5]; г) «сохранение 

педагогических отношений»: не будет лезть другому в душу: Тактичный человек не будет злословить, не будет 

лезть другому в душу, если его об этом не просят [5]; д)  «педагогические отношения как переживание»: 

«загнанный в угол»: Сейчас престижнее знать английский, чем «загнанный в угол» русский! [6] е) 

«педагогические отношения как препятствие»: препятствия не преодолимы, языковые барьеры: Казалось, что 

все языковые барьеры кончились [7] ж) «педагогические отношения как оказание помощи»: вытянуть, выход 

из тупика, сформировать психологический барьер: Для выхода из тупика ученик должен обнаружить скрытую 

заданную информацию [3]. 

 «ПМЛО –  война» 

Эта модель может быть представлена как: а) «педагогические отношения  как военные действия»: 

захватывать, «стратегия следопыта», столкновение (сталкиваться), вооружение трудовыми умениями и 

навыками, вооружить приемами познавательной деятельности выбиваться, преследовать цель, погоня, 

переход, блокировка, обнаружить, стратегических направлений, планировка, стратегия обучения, схватка, 

дуэль, вооружает  средствами управления, «бить в цель»: Вооружение учащихся разнообразными трудовыми 

умениями и навыками [4]. 

 «ПМЛО – медицина» 

Отношения между участниками педагогического процесса нам зафиксированы как: а) «педагогические 

отношения как медицинские термины»: педагогический  режим, раздвоенность,  напряженность, адекватные 

методы, рождение, коррекция, реабилитация: Появилась уже плеяда директоров и работников системы 

управления, работающих в педагогическом режиме [3]; б) «педагогические отношения как биологические 

термины»: задатки, способности, профессиональная адаптация, адаптация: Профессиональный эгоизм 

учителя ведет к блокировке основных задатков и способностей ребенка. [3]; в) «названия внутренних 

органов»:  орган, дидактический язык, педагогический язык: Орган, проводящий аттестацию школы, 

устанавливает сроки государственной аккредитации. [4]; г) «педагогические отношения как диагностика»: 

профессиональная диагностика, профессиональная консультация: Система профессиональной ориентации 

включает в себя следующие компоненты: профессиональное просвещение, профессиональная диагностика, 

профессиональная консультация…[8]. 

  «ПМЛО – живой организм» 

В метафорической модели живой организм педагогические реалии могут отражать периоды роста, 

взросления, зрелости, старения: личностный рост, рост творческого потенциала педагогического коллектива, 

зона ближайшего развития, развитие идей обучения в сотрудничестве, мертвый груз, родился урок, развитие 

школьного самообразования: Личностный рост не тождествен продвижению человека по «лестнице возрастов» 
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[3]; Педагогические реалии щедро наделены способностями живых существ: становиться живым, выжить, 

«живой школе», оживить педагогическую практику, порождать, в чистом виде, гибкая программа, лелеять и 

холить инновационные школы, сила, слабость и др.: Внутренние видение, духовное прозрение учителя 

способствует тому, что знания в его руках становится «живым» [4].  

«ПМЛО - природа» 

В педагогическом дискурсе выделяется малочисленная метафорическая модель природа. 

 а) «педагогические отношения как растения»: созревать, культивируемым требованием: 

Современная педагогическая теория, созревшая для технологического подхода в воспитании, признаёт его 

целесообразность. [9]; Эта тенденция подогревается негласным или культивируемым сверху требованием 

«содержать и иметь необходимые бумаги в порядке» [3]. 

«ПМЛО - пространство» 

К разряду малочисленных относятся следующие метафоры: территория профессиональной 

деятельности учителя: Метапознание – территория профессиональной деятельности учителя, ключ к его 

профессиональному интеллекту [3]. 

«ПМЛО в пространстве социальных отношений» 

Педагогическая картина мира может отражать разнообразие социальных отношений: 

а) «педагогические отношения как общественные отношения»: наставничество, наставник, 

воспитатель, учитель – садовник, архитектор, скульптор,  полководец: Он (Каменский) сравнивал учителя с 

садовником…, с архитектором…, со скульптором, с полководцем…[10] б)  «педагогические отношения как 

политическая система»: власть, социальное управление, средства управления: «Особенность обучения и 

воспитания как деятельность по социальному управлению состоит в том, что она имеет как бы двойной предмет 

труда [10]. 

Таким образом, к самым продуктивным метафорическим моделям межличностных отношений в 

педагогическом дискурсе относятся: Строения, Война, Движение, Нити, Живой организм, Медицина   

К малочисленным относятся ММ Психологическая близость – это физическая близость, Природа, 

Пространство, Преступный мир, Сказочный мир, Механизм, Пространство социальных отношений, Игра,  

Экономические отношения. 

Нужно подчеркнуть, что лингвистическое объяснение смысла таких метафор в представленных ММ 

малопродуктивно, что при метафоризации происходит не просто сравнение предметов или пропозиций, а 

когнитивный процесс сравнивания предметов или событий и сближение (или часто сравнение) частей по 

принципу фиктивности («как если бы»), допускающему сближение двух разных сущностей на основании 

наличия подобия или аналогии между двумя представлениями [11](Чудинов 2001). 
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Педагогическое общение — это многоплановый процесс организации, установления и развития 

коммуникации, взаимопонимания и взаимодействия между учащимися и педагогами, порождаемый целями, 

характером и содержанием их совместной деятельности, Цель педагогического общения состоит в: 

 передаче общественного и профессионального опыта (знаний, умений, навыков) от обучающего к 

обучаемому; 

 обмене ими личностными смыслами, связанными с изучаемыми объектами и жизнью в целом. 

Именно общение способствует возникновению и становлению, формированию и развитию новых 

свойств и качеств индивидуальности как обучаемых, так и обучающих. Только в процессе педагогического 

общения может успешно осуществляться формирование общей и профессиональной культуры учащихся 

системы жизненных целей и ценностей, нравственных норм и принципов. 

Содержание педагогического общения представляет собой: 

 обмен информацией, 

 целенаправленную организацию преподавателем взаимопонимания и взаимоотношений с 

учениками с помощью различных коммуникативных средств. 

Общение — это всегда творчество: 

 Умение передать информацию; 

 Точно ориентировать на конкретную личность; 

 Умение понять состояние ребёнка; 

 Умение организовать взаимоотношения с детьми и детей между собой; 

 Искусство управлять собственным психологическим состоянием, преодолевать разные 

психологические барьеры; 

 Умение быть оптимистичным и жизнерадостным. 

Еще одной важной характеристикой общения являются средства общения, которые можно представить, 

как способы передачи информации и выражения отношений между партнерами в процессе их взаимодействия. 

М.И. Лисина, доктор психологических наук, выделяет З основных категории средств общения, 

которые необходимы учителю: 

 экспрессивно-мимические средства (улыбка, взгляд, мимика, выразительные движения рук и тела, 

выразительные вокализации);   

 предметно-действенные средства (локомоторные и предметные движения, позы, используемые для 

целей общения, приближение, удаление, вручение предметов, позы, выражающие протест); 

 речевые средства общения (высказывания, вопросы, ответы, реплики). 

Структура общения соответствует логике педагогического процесса: 

1. Моделирование предстоящего общения (прогностический). Требует знания аудитории, вероятных 

затруднений, динамики работы. 

2. Организация непосредственного общения (коммуникативная атака). Необходимо владеть приемами 

самопрезентации, динамического воздействия, техникой быстрого включения класса в работу. 

3. З. Управление общением. Умение поддерживать инициативу, поддержать диалог, корректировать 
свой замысел с поправкой на реальные условия. 

4. Анализ. Направлен на соотнесение поставленных целей, средств и результата. Что планировал? Как 
реализовал? Что получилось? 

Таким образом, соблюдение структуры общения содействует оптимальному состоянию учебно-

воспитательного процесса и эффективному достижению педагогической цели. 

В зависимости от стоящих перед педагогом задач выделяется несколько стилей общения: 

 Авторитарный. Жесткое управление, контроль, недоверие. Может быть использовано в 

критических ситуациях, в походах. 

 Попустительский (либеральный). Педагог не проявляет инициативы, перекладывая ответственность 

на детей. Может быть использован, когда коллектив хорошо организован, дети сами способны управлять 

деятельностью и в ситуации отдыха. 

 Демократический. Учитель не только высказывает свое мнение, но и ориентируется на коллектив; 

занимает позицию первого среди равных. Коллективное принятие решений. 
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 На основе увлеченности творческой деятельностью. Увлеченность общим делом, 

заинтересованность зарождает совместный поиск 

 Общение - дистанция. Дистанция должна существовать в системе учитель-ученик, но не личность-

личность. 

 Общение - устрашение. Чаще используют начинающие педагоги. 

 Общение-заигрывание. Когда педагог не умеет установить общение. Снижает требования. 

 На разных этапах работы с коллективом педагог должен использовать разнообразные стили общения.  

Исходя из этого мы можем сделать вывод, что в стиле общения проявляется индивидуальность 

личности педагога. 

Педагогическое общение система ограниченного социально-психологического взаимодействия 

педагога и обучающихся, содержанием которого является обмен информацией, оказание воспитательного 

воздействия, организация взаимоотношений с помощью коммутативных средств. Педагог является 

инициатором этого процесса, организуя его и управляя им. Правильное использование средств и техники 

поможет педагогу избежать многих трудностей при общении. Можно узнать о том, как сделать свою речь более 

выразительной, как правильно планировать и готовиться к педагогическому общению, о том, как управлять 

мимикой и жестами. Педагогическое общение должно быть эмоционально комфортным и личностно 

развивающим. Профессионализм общения учителя состоит в том, чтобы преодолеть естественные трудности 

общения из-за различий в уровне подготовки, способности помогать ученикам обрести уверенность в общении 

в качестве полноправных партнеров учителя. Для учителя важно помнить, что оптимальное общение — не 

умение держать дисциплину, а обмен с учениками духовными ценностями. 
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Введение 

Целью данной работы является исследование особенностей функционирования пословиц в 

современном русском языке. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

 изучение научной литературы по проблеме функционированияпословиц в русском языке в целом  и 
в современной русской речи конкретно; 

 систематизация материала исследования; 
 определение специфики употребления пословиц в настоящее время; 
 анализ частотности и ситуативности современного бытования пословиц 

Источником исследования послужили русские пословицы, независимо охватывающиесамые различные 

темы: «Родина», «Народ и история», «Богатство, бедность, голод», «Воля, неволя», «Крестьяне о барах», 

«Закон, суд, власть», «Бог, религия, церковь», «Солдатская служба», «Человек» («Сущность, внешность», Ум, 

глупость», «Смелость, трусость», «Эгоизм, тщеславие, похвальба», «Добро, зло») и взятые методом сплошной 

выборки, а также результаты анкетирования преподавателей и студентовГБПОУ «КПЭТ», материалы статей о 

современном применении пословиц. 

Объект исследования – это русские пословицы.  

Предмет  исследования – продуктивность их употребления,социальная значимость и роль, особенности 

функционирования и семантики в современной русской речи. 

Материалом исследования послужили научная, публицистическая, справочная литература 

соответствующей направленности и результаты анкетирования. При обработке данных материалов была 

составлена картотека, содержащая ответы на интересующие нас вопросы и послужившая затем основой 

выводов по теме исследования. 

http://studopedia/ru/7_25557_pedagogicheskoe-obshchenie.html
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Новизна работы заключается в попытке систематизации материалов о современных тенденциях 

бытования русских пословиц. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в работе определяются ситуативно 

обусловленные аспекты употребления пословиц в современной речи.  

Практическая значимость и актуальность исследования заключается в возможности использования его 

результатов в процессе изучения родного языка, во внеурочной деятельности.  

Выдвигаемая гипотеза исследования – пословицы и в современной речи не теряют своей актуальности 

и могут определять духовные и мировоззренческие ценности общества и личности как универсальное средство 

отражения национального менталитета, воплощения лучших качеств подлинной художественности. 

Глава I. Теоретический аспект функционирования русских пословиц 

§ 1. Пословицы как жанр устного народного творчества 

Пословицы  – это поэтические, широко употребляющиеся в речи, устойчивые, краткие, часто – 

образные, имеющие переносное значение, ритмически организованные  изречения, оформленные 

синтаксически как предложения, обобщающие социально-исторический опыт народа и носящие поучительный, 

дидактический характер.  

Пословицы – это народная мудрость, свод правил жизни, практическая философия, историческая 

память, формулирующая нравственный кодекс народа и философский опыт осмысления жизни и обладающая 

способностью к многозначному употреблению по принципу аналогии, так как в пословицах подчёркивается 

взаимная зависимость и обусловленность явлений, объективная последовательность событий. Предмет 

высказывания рассматривается в свете общепризнанной истины, выраженной пословицей. Отсюда её идейно-

эмоциональная характерность.  

Композиционное членение суждения в пословице, часто подкрепляемое ритмом, рифмой, ассонансами, 

аллитерациями, совпадает с синтаксическим. Содержание пословиц настолько разнообразно, что дать их 

определение на основании этого признака едва ли возможно; обыкновенно  это общее суждение или 

наставление, относящееся к какой-нибудь стороне жизни. Форма пословиц - если не считать ее обязательной 

афористической краткости - также не представляет собой чего-либо постоянного. Формальная двучленность 

пословицы может считаться ее отличительным признаком только при сравнении ее с поговоркой: пословица  

двучленна, как всякое логическое предложение; поговорка - одна часть суждения, напоминающая о нем - всегда 

одночленна.  

Наиболее характерный признак пословицы  - её роль в обиходе, её употребление. По происхождению 

пословица  аналогична  другим  элементарным произведениям народного творчества. Личные и групповые 

моменты связаны в ее создании в неразрывно - меткое определение, удачное сравнение, сжатая и ясная 

формула могут принадлежать одному человеку, но в состав народной речи вводит их только употребление в 

аналогичных случаях; в этом только смысле и верно замечание В.Даля, что пословица  "не сочиняется, а 

рождается сама". С этой точки зрения нет разницы между пословицей, перешедшей в речь из Библии или из 

басни Крылова, и чисто народной пословицей, происхождение которой неизвестно: как та, так и другая стала 

пословицей лишь с тех пор как ее можно найти в обороте, с тех пор как она, так сказать, потеряла автора и 

сделалась элементом народной речи и народного мышления. 

В пословицах запечатлён весь познавательный опыт народа, его морально-этические, социально-

эстетические, художественные и воспитательные идеалы. Они хранят историю движения народа по пути 

цивилизации, отражают характер народа, его симпатии и антипатии, связи с соседними народами. Пословицы 

впитали в себя все тонкости оценочного отношения к действительности, её восприятия и отражения. 

В этих поэтических миниатюрах содержится огромный смысл и экспрессия. В них много поэзии, 

красоты. Простые, небольшие по объёму, они удивляют построением, широким использованием языковых 

средств. Всё в пословицах целесообразно, экономно, каждое слово на месте, а сочетания слов рождают новые 

повороты мысли, неожиданные образы. 

Употребляясь в речи, пословицы строились по её законам, не выходя за пределы предложения. Среди 

них – большинство двухчастных, но немало  трёх- и даже четырёхчастных. Чаще пословицы строились на 

основе синтаксического параллелизма. Кроме того, имеются случаи построения на основе антитезы или 

синонимии. Немало пословиц построено по принципу разъяснения. Есть пословицы (но их не так много), 

созданные по принципу нанизывания. 

Прекрасно понимал специфику пословиц и поговорок как жанра устного народного творчества 

Л.Н.Толстой, настоятельно рекомендуя  использовать их при работе по обучению грамоте.Он писал:«Русский 

народ создал огромную изустную литературу - мудрые пословицы и поговорки…Напрасно думать, что эта 

литература была лишь плодом народного досуга. Она была достоинством и умом народа. Она становила и 

укрепляла его нравственный облик, была его исторической памятью, праздничными одеждами его души и 

наполняла глубоким содержанием всю его размеренную жизнь, текущую по обычаям и обрядам, связанным с 

его трудом, природой и почитанием отцов и дедов». 

Выдающийся педагог К. Д. Ушинский считал: «Русская пословица имеет значение при первоначальном 

учении родному языку, во-первых, по своей форме, во-вторых, по своему содержанию». 

Таким образом, выбор русских пословиц в качестве источника для научного исследования, в том числе 

и лингвистической направленности, вполне оправдан и актуален.      



 
 

445 
 

§ 2. Коммуникативная функция пословиц 
Пословицы представляют собой тексты, несмотря на краткость оформления: преимущественно одно 

предложение. При этом мы придерживаемся следующего понимания пословиц как текста – «коммуникативно-

ориентированный, концептуально обусловленный продукт реализации языковой системы в рамках 

определенной сферы общения, имеющий информативно-смысловую и прагматическую сущности».      

Пословицами могут стать только предложения, обладающие, кроме частого устойчивого использования в речи, 

широкой семантикой, позволяющей соотносить пословицу с различными жизненными ситуациями. Пословицы 

характеризуются большой степенью обобщенности своей семантики, отражают жизненные закономерности, 

выражают некоторые сентенции, нравоучения, определенные рекомендации “для всех и каждого”. Пословицы 

находят более широкое распространение, чем, например, афоризмы, благодаря своей образности, поэтому 

обладают способностью к многозначному употреблению в речи по принципу аналогии, для них характерна 

массовая воспроизводимость: “Живи не ложью - будет по-Божьи”. 

Пословицы описывают некую типичную ситуацию. Эти ситуации отличаются от обычных речевых 

ситуаций своей более частой и устойчивой воспроизводимостью, в остальном значения ситуации речевой и 

ситуации пословичной совпадают. Одна и та же пословица может употребляться в многочисленных контекстах, 

что предполагает, во-первых, наличие инвариантных элементов в значении этой пословицы, во-вторых, 

вариативные черты объясняют возможность употребления данной миниатюры в неопределенном множестве 

ситуаций. 

Многозначности использования пословиц способствуют переносный смысл и ритмическая 

организация, сочетаемая с переносным смыслом: «Век живи, век учись», «Сказал бы словечко, да волк 

недалечко». 

Мы не поняли бы пословицы, если бы  не приняли во внимание их особую связь с речью. Никто не 

вспоминает и не употребляет пословицы просто так, без повода и причины. Они всегда приходят к нам на 

память в определенном контексте разговора, к случаю. Именно в беседе обнаруживается подлинная природа 

пословицы. «Дрова рубят, щепки летят»- произносивший эту пословицу человек, имел в виду, конечно, не 

только рубку дров. Мысль человека становилась обобщенной, летела выше и дальше конкретной ситуации. Эту 

пословицу вспоминают, когда надо сказать, что у серьезного решительного дела, у каких-либо значимых 

событий последствия бывают далекие – задевают и тех, кто не имеет близкого отношения к самому этому делу 

или событию. Это суждение можно применить в огромном количестве ситуаций.                                                                                                                                    

Итак, пословица - лучшая форма просторечия; это не книжная, а живая разговорная речь. Как единицы 

фольклорного жанра пословицы предназначены для устноречевого бытования. Пословицы порождаются 

устным народным творчеством или заимствуются из определённых литературных источников, теряя связь с 

этими источниками.Следовательно, это широко распространенный жанр устного народного творчества, 

который сопровождает людей с давних времен. Такие выразительные средства, как точная рифма, простая 

форма, краткость, сделали пословицы стойкими, запоминаемыми и необходимыми в речи.Правильное и 

уместное использование пословиц и поговорок придает речи неповторимое своеобразие и особую 

выразительность. 

§ 3. Эстетическая функция пословиц 

Эстетическую ценность пословиц не раз отмечали такие видные художники слова, как 

А.С.Пушкин,   Н.В.Гоголь, Л.Н.Толстой (высказывания о пословицах см. в Приложении 1). Эстетическая 

ценность  заключается в четкости и предельной краткости выраженной законченной мысли. Пословица 

представляет собой образную формулу, основанную на сравнении, метафоре, антитезе, гиперболе и 

передающую значительное  жизненное наблюдение или вывод.                                               

Образность пословицы состоит в том,   что  она создает типические образы представителей разных 

социальных слоёв,   использует аллегорические    образы, изображая под видом животных людей с их 

определенными качествами. Волк, свинья, пёс, ворона, осёл, лиса, волк и тому подобное - вот те ходовые 

образы,  которыми пользуется поговорка: «И лисица хитра, да ее кожу продают на крючках», «Каждая курица 

петухом поёт». Одним из проявлений образности пословицы служит её способность быть применённой в 

переносном смысле. «Кабы знать, где упасть, так соломки б подостлал». Переносное значение придают 

пословицам обобщающие формулы: «Вечер покажет, каков был день», «У кого колос, у того и голос». Но такие 

художественные средства, как метафора, сравнение, антитеза и другие, также придают пословицам 

возможность применять их к различным случаям жизни. Например, метафора: «Его голыми руками не 

возьмёшь», антитеза: «Дальше положишь - ближе возьмёшь». 

Таким образом, эстетическая ценность пословиц проявляется многосторонне. Следовательно, можно 

сделать вывод, что пословицы – явление высокого мастерства. В них воплощены эстетические принципы, 

которые высоко ценятся в искусстве: простота, краткость, содержательность, выразительность. 

§ 4. Ценностно ориентированный аспект пословичной картины мира 
«Ценность - это реальный ориентир человеческого поведения, формирующий жизненные и 

практические установки людей», - писал российский философ И.Т.Фролов. Ценность – это понятие, 

используемое в гуманитарных науках для обозначения явлений, объектов, их свойств, а также абстрактных 

идей, воплощающих в себе общественные идеалы и выступающие как эталон должного. Ценность есть нечто 
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всепроникающее, определяющее смысл и всего мира в целом, и каждой личности, и каждого  события, и 

каждого поступка. 

Материальные и духовный ценности, созданные человеческим обществом,характеризуют 

определённый уровень развития общества. Повышенный интерес кморальной проблематике в последнее время 

вызван осознанием довольно низкойкультуры в сфере общения. Подлинно человеческое общение строится на 

уважениидостоинства другого человека, соблюдении выработанных человечеством нормнравственности. 

Нравственные ценности, поступки окружающих, отношения междулюдьми – всё человек впитывает в себя с 

детства, наблюдая, слушая, читая. В пословицахзапечатлен весь познавательный опыт народа, его морально-

этические, социально-эстетические,  художественные  и  воспитательные идеалы.                                 

Они хранят историю движения народа по пути цивилизации, отражают характернарода, его симпатии и 

антипатии, связи с соседними народами. Пословицывпитали в себя все тонкости оценочного отношения к 

действительности, еевосприятия и отражения. Именно этот  аспект языкового  сознания  фиксируетсяв  широко 

известном высказывании К.Д. Ушинского о том, «что природа страны, её история,  отражаясь  в душе человека, 

выражаются в слове. Люди исчезали, но слова, создаваемые  ими, вошедшие в сокровищницу – родной язык, 

остались бессмертными».  

Народные пословицы имеют большое общественное значение. Велика их познавательная ценность. 

Пословицы дают весьма разносторонние знания о жизни, конденсируют в себе богатый трудовой опыт народа, 

обобщают его жизненные наблюдения, типизируют явления действительности.                           Их 

познавательное значение состоит в важности и разнообразии  тем.  Можно  сказать,  что  пословицы гораздо 

полнее, чем другие жанры   фольклора, представляют картину жизни. Причем пословицы не просто говорят о 

явлениях действительности, а типизируют их, обобщают жизненный опыт народа: «Терпение и труд всё 

перетрут», «Скучен день до вечера, коли делать нечего», «Лесом шёл, а дров не видал», «Есть время плакать, 

есть и веселиться».  

М. Горький говорил: «Вообще пословицы и поговорки образцово формируют весь жизненный 

социально-исторический опыт трудового народа...». Эти обобщения могут касаться и важных явлений, и 

жизненных   мелочей. 

Пословицы не только помогают лучше узнать жизнь, не только дают обобщения ее явлений, но нередко 

и объясняют их. Пословица нередко содержит в себе совет или поучение: «Напрасен труд, когда нет порядка», 

«Каковы гости, таков и пир», «За недобрым пойдёшь, на беду набредёшь». 

В пословицах отражались социальные противоречия: крестьянин - помещик, бедняк -  богач, 

крестьянин - поп. Пословицы всегда дают резкую оценку угнетателям народа. В них постоянны сатирические 

фигуры барина-пана, купца, судьи, попа: «Купцы собираются, чтобы обирать людей», «Всякому засуха, а попу 

сноп», «Увидели у слепого один глаз, и тот хотят у него вынуть». 

В пословицах отражалось стремление народных масс улучшить свою жизнь, звучала вера в 

наступление лучших дней: «Придет солнце и к нашим дверям», «Хоть сила и сильна, да не вечна».  

В народную среду проникли и пословицы, сложенные духовенством - они учили смирению и 

терпению:  «Без бога не до порога», «Никто не может, так бог поможет». Были и пословицы, созданные не в 

крестьянской среде: «Холоп что рогатина», «Смерда взгляд хуже брани». 

Пословицы передают  основные  важнейшие  представления  народа  о  главных  жизненных ценностях: 

труде, семье, любви, общественном  долге, родине. Знание  пословиц  может дать  человеку  знание  о  русском  

народе, и  в  конечном  итоге о самом себе. 

Пословица любопытна, её интересует всё, что связано с человеком, его деятельностью, окружающей 

его природой. Она вездесуща, всё знает и обо всём имеет своё собственное, народное конечное суждение. 

Народная позиция в пословицах и поговорках всегда чёткая, иногда даже категоричная, часто с иронией: 

«Думай двояко, а делай одинако», «Думал, думал – жить нельзя, пораздумал – можно», «Мешай дело с 

бездельем, проживёшь век с весельем». 

 «Мы учим русскому народному языку на пословицах, - говорит К.Д.Ушинский, - ибо лучшего 

народного языка, чем тот, который сохранён в 

пословицах, не знаем». Ни в одной из форм языкового творчества народа не проявляется так ум народа, 

национальная история, быт, мировоззрение, как в пословицах и поговорках. «Пословица тем и хороша, что в 

ней почти всегда, несмотря на то, что она короче птичьего носа, есть нечто, что ребёнку следует понять: 

представляет маленькую умственную задачу, совершенно по детским силам», - отмечал великий педагог и 

мыслитель в работе «Первая книга после азбуки».  

Вплотную смыкается со взглядом К.Д. Ушинского в своей оценке народных пословиц, их роли и месте 

в усвоении родного языка Л.Н. Толстой (см. Приложение 1). В народных пословицах и поговорках он видел 

идеальное воплощение лучших качеств подлинной художественности: чувства красоты и меры, правды и 

простоты, общедоступности и заразительности, вызывающих «бесчисленное множество мыслей, представлений 

и объяснений».  

Таким образом, русские пословицы имеют огромную общественную ценность. Она состоит в 

познавательном, идейно-воспитательном и эстетическом значении, в богатом жизненном содержании, глубоком 

идейном смысле, больших художественных достоинствах и национальном своеобразии. 

Глава II. Особенности функционирования пословиц в современной речи 
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§ 1. Современные тенденции в употреблении пословиц 

В современное время наша речь характеризуется все новыми оборотами, которые использует 

практически каждый человек. Но вместе с тем сохраняется значение пословиц, которые использует русский 

человек. Именно пословицы позволяют ярко подчеркнуть смысл сказанного. Пословичные выражения активно 

применяют многие люди, при этом их социальный статус, место их работы не имеет особого значения. 

Роль пословиц заключается еще и в том, что их использование в речи способно украсить её, а также 

говорит о человеке, который периодически использует пословицы, как о грамотном и образованном. 

Общеизвестно, что российский народ славится метким словом, творчество такого плана было 

характерно на протяжении всей истории. Пословицы, которые активно используют в речи многие, 

представляют собой особые формы речевого творчества, ценность которого довольно высока. 

Пословицы имеют самую различную тематику, и их количество довольно велико. Сегодня вряд ли 

найдется ситуация, к которой нельзя было бы применить какую-либо пословицу. Пословицы переходят из 

одного временного пласта в другой, при этом и в новых условиях они становятся довольно актуальными и не 

теряют свой первоначальный смысл. Пословицы со временем превращаются в устойчивые выражения и 

активно используются людьми, которым необходимо выразить свое мнение определенным точным и метким 

словом. 

Употребляя пословицу во время разговора, мы формируем в себе умение выражать свое отношение к 

конкретному событию при помощи сложившихся выражений, о смысле которых знает каждый человек. Роль 

пословицы состоит в том, чтобы вызывать какую-то реакцию на происходящее в данный момент или 

описываемое событие. Иногда только при помощи пословицы появляется возможность убедить человека в 

своей правоте. Иногда она используется, чтобы высмеять какие-то пороки, которые есть в человеке, или 

осудить его. Меткие слова, которые присутствуют в пословицах, позволяют сделать это гораздо точнее, чем, 

если бы для этого использовался особый монолог, ценность которого гораздо меньше, чем пословицы. 

Особо хочется остановиться, конечно же, на такой стороне функционирования пословиц, как 

использование их в качестве материала овладения русским языком. Прислушаемся сегодня к языку различных 

передач: от  самых серьёзных  до лёгких, развлекательных. Язык  большинства – шаблонный, сухой, 

изобилующий иноязычными словами, речь некоторых носителей языка зачастую безграмотная, иногда даже 

пошлая и в целом не являющаяся образцом для подражания, источником эстетического удовольствия.                                   

Тем более важно использование пословиц для познания родного языка.  Конечно же, значительное 

место уделяется пословицам в обучении и воспитании детей. Преподаватели в своей деятельности стремятся 

широко применять вековой народный опыт и огромный воспитательный потенциал, заложенный в пословицах. 

Их не только просто используют в речи, но и посвящают им уроки, классные часы и всевозможные 

мероприятия, которые направлены на обогащение как речи, так и нравственного потенциала учеников, 

воспитание уважения к родному языку, восхищения его красотой и богатством. Язык народа - клад 

неисчерпаемый. Поэтому именно при овладении русским языком важно понять, раскрыть красоту языка 

народных пословиц, научиться видеть их свежесть и выразительность. 

В процессе исследования нами были установлены и некоторые другие современные тенденции 

употребления пословиц. В частности, при проведении опроса в интернете выяснилось не только то, что многие 

наши современники активно используют пословицы в своей речи в самых различных ситуациях.  

Некоторые направления функционирования пословиц в современном русском языке показались 

довольно интересными, например, факт использования пословиц в качестве дополнительного и весьма 

эффективного способа оказания влияния на клиента в торговле, особенно в качестве инструмента преодоления 

возражения покупателей при продаже товаров. Основывается подобное на огромном среди людей авторитете 

пословиц. И тому есть логическое объяснение: в пословицах и поговорках выкристаллизовалась народная 

мудрость. В них отражаются как типичные ошибки множества поколений, так и указываются кратчайшие пути, 

позволяющие избегать этих ошибок и экономить силы. Пословицы - это аксиомы, не требующие доказательств, 

это твёрдые истины, доказавшие свою жизнеспособность на протяжении веков и актуальность, неподвластную 

течению времени и применимую ко многим жизненным ситуациям. Пословицы – это кладезь мудрости, причем 

мудрости высококонцентрированной, лаконичной, выраженной лишь в нескольких фразах. 

Именно поэтому пословицы оказывают  значительное влияние  на регулирование поведения людей, 

поскольку позволяют им находить кратчайшие пути к определённым целям, минимизируя при этом усилия.      

Грамотные менеджеры по продажам, оказывается, давно используют для себя вполне очевидный вывод: 

пословицы содержат в себе определённые стереотипы, которым и следуют люди. Стереотип – это секретная 

кнопка, нажатие на которую может запустить выгодную продавцам поведенческую реакцию в виде покупки их 

товара. 

В пословицах и поговорках заключено огромное множество стереотипов потребительского поведения. 

Поэтому использование пословиц и поговорок продавцом -  это эффективное своеобразное «оружие», 

направленное на подсознание клиента. Кроме того, применение пословиц – хороший способ работы с 

возражениями, позволяющий упростить преодоление возражений и сомнения покупателя. 

Интересен и тот факт, что подобное употребление пословиц уже систематизировано. В Приложении 2 

нами даётся примерный перечень таких пословиц. 
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«Славится хорошая русская речь метким и образным словом. Не случайно словесное народное 

искусство создало в таком изобилии пословицы и поговорки - эти жемчужины речевого творчества. Ведь и сам 

язык, его роль в жизни человека получили меткое и яркое отображение в пословицах и поговорках»,- отмечал 

учёный Б. Головин. 

§ 2. Анализ частотности и ситуативности употребления пословиц                        в современной 

речи 
Для анализа ситуации современного бытования пословиц нами былопроведено анкетирование 

средипреподавателей и студентов 1 курса нашего образовательного учреждения.Количество участников 

анкетирования – 60. 

По возрастным категориям: 

 15 - 18 лет – 61человек(из 71 чел.)– 85,9 %; 

 32 – 45 лет – 18 человек – 30 %. 

По итогам этого анкетирования были получены следующие результаты: 

 общее количество названных 

(без учёта повторов) пословиц – 1221 (см. Приложение 3); 

 79 человек - 100 % опрошенных – в той или иной форме определили пословицу как меткое, 

краткое, выразительное изречение, несущее глубокий поучительный смысл, имеющее назидательный характер, 

заключающее в себе народную мудрость, многовековой жизненный опыт народа; 

 среди наиболее функционируемыхв современной речи преобладают пословицы на темы: 

 «Народная мудрость, советы» -– 22%;  

 «Труд, работа» – 21,4 %; 

 «Нравственность, человеческие качества» – 18,7 %; 

 «Дружба» – 9,2 %; 

 «Ответственность» – 8,2 %; 

 «Ум, знания» – 7,4 %; 

 «Семья» – 6,7 %; 

 «Родина, храбрость, патриотизм» – 6,4 %; 

 считают пословицы необходимыми в современном общении – 79 человек – 100 %; 

 среди причин этого называют следующие: 

 пословицы помогают выразить мысли, понять ситуацию– 35 %; 

 пословицы – это народная мудрость, опыт– 18,3 %; 

 пословица облегчает и разнообразит общение–5,1 %; 

 пословица развивает память, обогащает знания– 5,1 %; 

 пословицы, как кладезь народной мудрости и опыта, воспитывают, помогают в различных 

ситуациях при общении, учат,  развивают речь, обогащают её и придают ей выразительность –36,5 %; 

 хотят знать больше русских пословиц –100 %; 

 частотность употребления пословиц по возрастным категориям составила следующие цифры: 

 15 – 18 лет – 11,5%; 

 32 – 45 лет – 23,6%; 

                Все результаты отражены в соответствующих таблицах (Приложение 4). 

Исходя из данных количественных показателей, можно сформулировать следующие выводы: 

1. Все люди правильно понимают, что из себя представляет пословица. 

2. Наиболее употребительными в настоящее время являются пословицы на темы «Народная 

мудрость, советы», «Труд, работа» и «Нравственность, человеческие качества». Менее употребительными 

оказались пословицы на темы «Дружба», «Ответственность», «Ум, знания», «Семья», «Родина, храбрость, 

патриотизм». Можно предположить, что объясняется подобное именно ситуативной обусловленностью 

бытования пословиц: в современной речи пословицы в основном употребляются с целью констатации каких-

либо закономерностей («Больше брюха не съешь», «Чем богаты, тем и рады», «На воре шапка горит» и т.п.), 

регулирования поведенческих норм («На чужой каравай рот не разевай», «От добра добра не ищут», «Любишь 

кататься, люби и саночки возить», «Родину, как и родителей, на чужбине не найдёшь» и др.),предписания типа 

образа действий, приводящего к нужному результату («Семь раз отмерь, один раз отрежь», «Учись доброму – 

худое на ум не пойдёт», «Утро вечера мудренее», «Едешь на день – бери на неделю» и др.).Кроме того, 

определённую роль играет и возраст и личный опыт людей. Так, например, темы «Дружба» и «Ум, знания» 

преобладали в пословицах, приведённых в качестве примеров респондентами младшей возрастной группы (10 – 

16 лет), а также педагогами, воспитателями. Тема «Родина, храбрость, патриотизм» встретилась в пословицах 

только у преподавателей (32 – 45 лет). Пословицы на темы «Семья», «Ответственность» используются 

респондентами всех возрастных и социальных категорий. 

3. Наши современники осознают ценность пословиц и считают их употребление в речи 

необходимым. 

4. Большинство современников достаточно чётко понимают, какое важное значение имеет 

использование пословиц в речи, и выражают своё желание знать пословиц как можно больше. 
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5. Активнее пользуются пословицами и знают значительное их количество люди зрелого и 

пожилого возраста. Подростки и молодёжь в этом плане уступают им, что, возможно, объясняется как меньшим 

их жизненным опытом, так и бедностью их словаря. Но важно то, что молодое поколение не только не отрицает 

огромной роли пословиц, но и приветствует их активное функционирование в современной речи.  

§ 3. Актуальность современного бытования пословиц 

Всё вышесказанное убедительно доказывает нам следующие важные положения: 

1. Пословицы являются своеобразными регуляторами человеческого поведения и миропонимания, 
представляющими собой клишированные суждения, выражающие опыт народа в отношении моральных или 

категориальных принципов, предписаний. 

2. Пословицы - одни из самых частотных по употреблению в разговорной речи фразеологизмов. В 
речевой ситуации говорящему для преодоления комплекса социального одиночества важно создать иллюзию 

стоящего за ним плотного и однородного социального пространства, и для этого ему необходимо ввести в речь 

пословицу, подчеркнув тем самым то, что его мнение основывается не на оторванных от человеческой жизни 

представлениях. Конкретные цели воздействия пословицы на сознание определяются непосредственными 

целями адресанта речевого сообщения и семантической нагрузкой самой пословицы, ее смысловым 

потенциалом. 

3. Пословицы являются инструментом, запечатлевающим в сознании смысл ситуации, 

преобразующим эту ситуацию в определенный урок. С помощью пословичного текста адресант пытается 

воздействовать на поведение адресата через сообщение. 

Эти положения, несомненно, служат аргументами активной жизни пословиц в современном русском 

языке. 

Заключение 

Итак, пословицы, являясь неотъемлемым атрибутом народного фольклора и, в свою очередь, атрибутом 

культуры данного народа, несут в себе отражение жизни той нации, которой они принадлежат, заключая в себе 

образ мыслей и характер народа, более того, его национальный менталитет. Пословицы многообразны, они 

находятся как бы вне временного пространства. Действительно, в какое бы время мы не жили, пословицы 

всегда останутся актуальными, приходящимися всегда к месту. В пословицах отражен богатый исторический 

опыт народа, представления, связанные с трудовой деятельностью, бытом и культурой людей. Правильное и 

уместное использование пословиц придает речи неповторимое своеобразие и особую выразительность. 

Пословица - самоценное высказывание. Оно несёт в себе безусловную истину и без применения к 

жизненной ситуации. Пословица –это не характеристика. Пословица не определяет лицо, действия, 

обстоятельства, а несёт в себе некий нравственный закон, безусловный для любого человека. Её действие 

распространяется не на конкретное событие, а на весь срок человеческого существования. Это народная 

«заповедь», которой должны следовать все люди. 

 Все эти выводы сделаны нами на основании не только теоретических исследований, но и результатов 

практической работы по изучению условий современного бытования пословиц. Проведённый 

социолингвистический опрос доказал правомерность всех вышеуказанных умозаключений о непреходящей 

значимости пословиц в современном языке и необходимости неустанного обращения к этому глубочайшему 

пласту народной мудрости и творчества. 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза исследования о том, что пословицы и в современной речи не 

теряют своей актуальности и могут определять духовные и мировоззренческие ценности общества и личности 

как универсальное средство отражения национального менталитета, воплощения лучших качеств подлинной 

художественности, подтвердилась. 

Заканчивая данное исследование, хочется отметить, что работа по данной теме оказалась очень 

актуальной не только в плане получения дополнительных знаний, но и в плане использования возможности 

проанализировать эти сведения на богатом и интереснейшем материале – русских пословицах. Несомненно, что 

обращение к живой русской речи, к этому кладезю мудрости и остроумия русского народа, никого не может 

оставить равнодушным. Важен и научный материал, исследованный в ходе работы, и глубокое погружение в 

пласты устного народного творчества, и обращение к современным реалиям бытования пословиц. 

Результаты данного исследования могут быть применены на практике, в частности, в качестве 

дополнительного материала к урокам русского языка, а также как материал для факультативов, внеклассных 

мероприятий, для стенгазет о русском языке. 

Работа в данном направлении может быть продолжена, так как имеется возможность расширить тему 

исследования, подробнее остановившись, например, на тематике пословиц, на их трансформации в 

современном языке, – объём исследований представляется нам более чем глубоким, а само направление – 

интереснейшим и актуальным.   
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Язык — наиболее глубокая, всеопределяющая структура во всякой национальной культуре. По 

утверждению Вильгельма фон Гумбольдта, «...язык всеми тончайшими фибрами своих корней связан с 

народным духом», это его внутренняя поэтическая энергия. Язык — универсальное хранилище национального 

самосознания, свойств характера в грамматических категориях. Есть языки с преимущественно глагольным 

(динамическим) изображением действительности, а есть — с именным (статическим) обозначением понятий. 

Этот последний тип языка характерен для становления индийской и греческой культур и соответственно для 

развития поздней европейской логики.                                                                                                          

Культуры различаются и в некоторых других отношениях. Например, по антропологической 

концепции К.Леви-Стросса есть культуры «холодные», воспроизводящие одни и те же тексты и тяготеющие к 

замене истории мифом, и есть культуры «горячие», имеющие тенденцию к постоянному созданию новшеств, 

новых текстов и хотя бы частичной замене мифа реальной историей. С. С. Аверинцев объясняет это 

следующим образом: «Есть культуры более закрытые. Это связано с языком. Например, французская. На 

французский язык толком чужих, иноязычных стихов не переведёшь. Французская фоника очень своевольная, 

поэтому если иноязычные имена попадают во французский язык, то изменяются до неузнаваемости». А для 

русского языка характерно стремление сохранить фонетический облик иноязычного имени, слова (и в этом 

отношении нам ближе немецкая культура). Эту особенность русского языка тонко чувствовали русские поэты:                                                                                                                                                            

Слаще пенья итальянской речи  

Для меня родной язык,  

Ибо в нём таинственно лепечет 

Чужеземных арф родник. 

(О. Мандельштам)  

Остроумно говорил об этой специфике русского языка С.С.Аверинцев: «Возьмём имя основателя 

христианской религии: итальянец скажет“Джезу”,француз —“Жезю”, англичанин —“Джизас”— и горя мало. 

Древнерусский человек говорил “Иисус”,что уже очень близко к форме греческого текста Нового Завета. Но и 

этого мало, следует реформа Никона — раз грек произносит два гласных звука, надо и русским говорить 

http://rusgram.narod.ru/
http://www.gramota.ru/
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“Иисус”».Эта особая бережность, особое внимание к фонетическому облику иноязычного имени есть одно из 

свойств нашей самобытности, российской национальной психологии.  

Одна из устойчивых черт русской культуры — авторитет слова. Как писал Ю. М. Лотман, «это привело 

к совершенно неизвестному в Европе авторитету словесного искусства — литературы». Утверждение, что поэт 

— пророк истины, а поэзия — язык богов, в России XVIII—XIX вв. воспринималось буквально. В самом деле, 

для русского менталитета является центральной, фундаментальной такая особенность, как «тотальная 

словесность», специфическое «лингвистическое чутьё», поэтому русская культура — это всегда особое 

лингвокультурное пространство, в котором любые макро-и микродинамические изменения характеризуются 

тесной связью глобальных социально-культурных процессов и языка.  

Э.Сепир писал: «Люди живут не только в объективном мире и не только в мире общественной 

деятельности, они в значительной мере находятся под влиянием того конкретного языка, который стал 

средством выражения для данного общества. Мы видим, слышим и воспринимаем так или иначе те или другие 

явления главным образом благодаря тому, что языковые нормы нашего общества предполагают данную форму 

выражения». То есть Э. Сепир полагает, что язык есть выраженное в символах руководство к культуре.         

Другой автор концепции языковой относительности Бенджамин Ли Уорф также утверждал, что «мы 

расчленяем природу в направлении, показанном нашим родным языком». Мы выделяем в мире явлений те или 

иные категории и типы совсем не потому, что они (эти категории и типы) самоочевидны; напротив, мир 

предстаёт перед нами как калейдоскопический поток впечатлений, который должен быть организован нашим 

сознанием, а это значит в основном — языковой системой, хранящейся в нашем сознании. Стало быть, 

различия между культурами находятся в зависимости от языковых различий. И тот неизбежный предел в 

понимании человека другой культуры состоит именно в том, что в нашем языке нет терминов для обозначения 

некоторых реальностей, которые созданы и обусловлены языком чужой культуры. 

Идею, заключающуюся в том, что значения слов отражают и передают образ жизни и образ мышления, 

характерный для конкретного данного общества (или языковой общности), и поэтому представляют бесценные 

ключи к пониманию культуры, очень точно выразил Джон Локк: «Даже скромное знание разных языков легко 

убедит каждого в истинности этого положения. В одном языке большое количество слов, которым нет 

соответствия в другом. Это ясно показывает, что население одной страны по своим обычаям и по своему образу 

жизни сочло необходимым образовать и наименовать такие разные сложные идеи, которых население другой 

никогда не создавало. Этого не могло бы случиться, будь такие виды продуктом постоянной работы природы, а 

не совокупностями, которые ум абстрагирует и образует в целях наименования и для удобства общения».            

Терминам нашего права, которые не являются пустыми звуками, едва ли найдутся соответствующие 

слова в испанском и итальянском языках, языках не бедных; ещё меньше, можно перевести их на язык 

карибский или язык весту; а слово versura римлян или слово corban у евреев не имеют в других языках 

соответствующих слов; причина же этого ясна из сказанного выше. Более того, если вникнем в дело немного 

глубже и точно сравним различные языки, то найдём, что, хотя в переводах и словарях в этих языках 

предполагаются соответствующие друг другу слова,  среди названий сложных идей... едва ли найдётся одно 

слово из десяти, которое означало бы совершенно ту же идею, что и другое слово, которым оно передаётся в 

словарях. Это слишком очевидное доказательство, чтобы можно было сомневаться, и в гораздо большей 

степени мы найдём это в названиях более отвлечённых и сложных идей. Таким образом, проблема 

межкультурного взаимодействия связана с взаимодействием языков и своеобразных способов мировосприятия.  

В.Набоков, который был достаточно продолжительный период своей жизни американоязычным 

писателем, писал о совершенно неповторимом русском понятии «пошлость»: «На русском языке при помощи 

одного беспощадного слова можно выразить суть широко распространённого порока, для которого три других 

знакомых мне европейских языка не имеют специального обозначения…Его нельзя передать одним словом, 

требуется исписать не одну страницу, чтобы передать все оттенки его смысла». Что такое «жизнь», «смерть»? 

Мы переводим «смерть» с английского языка на русский, придавая слову форму женского рода. Но в 

английских текстах о смерти говорится и в мужском роде. В английском народном эпосе это обычное явление. 

Американская поэтесса XIX в. Эмили Дикинсон тоже говорит о смерти в мужском роде, рисуя её в облике 

джентльмена: 

Я смерти не искала, верьте, 

Он сам увёз меня с собой. 

А в экипаже, кроме смерти, 

Бессмертие со мной.   

Одной из наиболее важных в отношении межкультурного взаимодействия и языка является проблема 

понимания и перевода, тесно связанная с фундаментальным вопросом о соотношении языка и мышления.  

Перевод — это один из древнейших видов человеческой деятельности. Как только в истории 

человечества образовались группы людей, языки которых отличались друг от друга, появились и «билингвы», 

помогавшие общению между «разноязычными» коллективами. С возникновением письменности к таким 

устным переводчикам присоединились и переводчики письменные, переводившие различные тексты 

официально-делового, религиозного и художественного характера. С самого начала перевод выполнял 

важнейшую социально-культурную функцию, делая возможным межъязыковое общение людей. 
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Распространение письменных переводов открыло людям широкий доступ к культурным достижениям других 

народов, сделало возможным взаимообогащение литератур и культур.          

В ранних переводах Библии или других произведений, считавшихся священными или образцовыми, 

преобладало стремление буквального копирования оригинала, приводившее к неясности или даже полной 

непонятности перевода. Поэтому позднее некоторые переводчики пытались теоретически обосновать право 

переводчика на большую свободу в отношении оригинала, необходимость воспроизводить не букву, а смысл 

или даже общее впечатление, очарование оригинального текста. Уже в этих первых высказываниях о целях, 

которые должен преследовать переводчик, можно найти начало теоретических споров нашего времени о 

допустимости буквального или вольного перевода, о необходимости сохранить в переводе то же воздействие на 

читателя, которым обладает оригинал.  

Так называемую «теорию непереводимости» в XIX в. представлял Вильгельм фон Гумбольдт, который 

в письме к известному немецкому писателю Августу Шлегелю так сформулировал своё отношение к переводу: 

«Всякий перевод представляется мне безусловной попыткой разрешить невыполнимую задачу. Ибо каждый 

переводчик неизбежно должен разбиться об один из двух подводных камней, слишком точно придерживаясь 

либо своего подлинника за счёт вкуса и языка собственного народа, либо своеобразия собственного народа за 

счёт своего подлинника». 

 И. Бродский также полагал, что идеальный перевод, особенно если речь идёт о поэтическом переводе с 

одного национального языка на другой, вообще невозможен, поскольку «идеальный собеседник поэту — не 

человек, а ангел», и предлагал едко ироничную типологию переводов: «Отношения поэта с переводчиком 

сводятся к трём типам. Первый — вы ему доверяете, а он вас убивает; второй — вы ему не доверяете, и он вас 

убивает; и третий мазохистский — вы ему говорите: “убей, убей меня”, и он вас убивает».Не случайно при 

переводе довольно часто случаются казусы и недоразумения. Одна из наиболее известных ошибок — та, 

которая произошла в связи с переводом, вернее, с переводами стихотворения Гёте, известного русскому 

читателю в переводе М. Ю. Лермонтова «Горные вершины»:  

              Горные вершины 

             Спят во тьме ночной,  

             Тихие долины 

             Полны свежей мглой.  

             Не пылит дорога,  

             Не дрожат листы.  

             Подожди немного,   

             Отдохнёшь и ты. 

Любопытная история произошла со стихотворением Гёте. В 1902 г. оно было переведено на японский 

язык. Через девять лет некий француз, интересовавшийся поэзией народов Дальнего Востока, нашёл его в 

японской печати. Может быть, в тексте отсутствовала ссылка на Гёте или она ускользнула от его внимания, но 

он принял его за оригинальное японское произведение. Как бы там ни было, но стихи были переведены с 

японского на французский. Эти «японские» стихи попались на глаза немецкому переводчику. Очевидно, когда 

он их читал, у него не возникло никаких ассоциаций с несомненно знакомым ему стихотворением. Он перевёл 

его с французского на родной язык.  

Вот как выглядит его подстрочный перевод: 

             Тихо в нефритовой беседке, 

             К засыпанным снегом вишнёвым деревьям  

             В лунном свете. 

             Я сижу  

             И плачу.  

Как видно, призванный установить понимание в межкультурной языковой коммуникации перевод — 

это совершенно уникальная деятельность, направленная на возможно более точную передачу мира смыслов 

чужой, инонациональной культуры средствами своего языка и при этом бережное сохранение тех смыслов, 

которые переводятся, не «засорив» их понятиями и символами той культуры, на язык которой осуществляется 

перевод. Поэтому по-настоящему парадигмальные или прецедентные инокультурные и, соответственно, 

иноязычные тексты имеют внутри заимствующей лингвокультуры несколько переводов с обширными 

комментариями и примечаниями и продуцируют всё новые и новые их переводы. 

Таким образом, наиболее чутким индикатором проявлений такой национальной специфичности 

является язык, который, по В.фон Гумбольдту, «всеми тончайшими фибрами своих корней связан с народным 

духом». Культура и язык связаны как универсально-типологическое целое и его конкретное национально-

специфическое проявление. Язык — это одна из сфер бытия культуры, её онтологических характеристик. Не 

случайно Э. Сепир считал, что культура — это то, что данное общество делает и думает, язык же есть то, как 

думают. По его утверждению, реальный мир в значительной степени бессознательно строится на основании 

языковых норм данной группы. Мы видим, слышим и воспринимаем так или иначе те или другие явления 

благодаря тому, что языковые нормы нашего общества предполагают данную форму выражения. То есть 

различия между национальными культурами находятся в зависимости от языковых различий, и тот неизбежный 
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предел в понимании человека одной культуры состоит именно в том, что в нашем языке нет терминов для 

обозначения некоторых реальностей, которые созданы и обусловлены языком чужой культуры. 
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Чтобы понять настоящее, надо знать прошлое.  Представителям разных наций часто приходится 

преодолевать культурные преграды при установлении контактов.  

Целью данного исследования является изучение истоков взаимоотношений русского и немецкого 

народа. 

Объектом нашего внимания являются русские пословицы и поговорки о немецком народе. 

В сборнике В.И.Даля мы обнаружили около 20 таких пословиц и поговорок. Рассмотрим их в 

историческом  контексте взаимоотношений русских и немцев. 

Становление Русского  государства связано с взаимодействием славян с соседними народами.  Уже в 

древности  с ними  русские вели оживленную торговлю. Так в 19 веке в Новгороде  приобрели большие 

преимущества немецкие купцы, известные в то время у русских под названием « гостей». Гости (немецкие 

купцы) составляли в Новгороде как бы самостоятельное государство, имели свое правительство, свои законы. 

Местность, в которой жили иностранные гости, называлась «Немецким двором». Она была окружена крепким 

забором и там находилась католическая церковь, мельница, больница, пивоварня. Пиво, трубка, табак 

обязательные внешние признаки немецкого быта воспринимались как органические свойства. 

Естественно, что торговые отношения между народами нашли отражение в русских пословицах и 

поговорках. «Штуки-шпеки-немецки человеки». Сразу понять смысл данной поговорки трудно. Необходимо 

обратиться к словарям. В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля мы находим»- Штука 1. 

Предмет, представляющий собой нечто целое. 2. Определенный предмет из числа однородных. 3. Перен.знач. 

Проделка, выдумка. Таким образом применительно к данной поговорке «Штука; - это по видимому вещь, 

предмет  которыми торговали немецкие купцы. Сложнее выяснить значение «шпеки». В словаре В.И. такого 

слова нет. А в русско-немецком есть. Это слово der Speck – свиное сало. Слово шпик в словаре Даля есть. 

Таким образом, «шпеки» скорее всего множественное число от слова der Speck. 

Еще одна поговорка  из сферы торговли «Немец-шмерец, копченный колбаса, сосиска» Как мы видим, 

здесь перечислены традиционные для немцев продукты питания. Заметим, что в словаре мы нашли следующие 

объяснение слова  «шмерц» бранное «свиное сало» Видимо, наиболее традиционным продуктом питания, 

которым торговали немецкие купцы, были колбаса и сало. 

 «Немец без штуки с лавки не свалится»  На наш взгляд  данная пословица подчеркивает характерную 

черту немца- практичность, способность всегда находить рациональную выгоду, умение совершать выгодные  

сделки. В данном случае слово «штуки» обозначает любой предмет, вещь. 

В древние века контакты между двумя народами были либо военные, либо торговые. Причем, военные 

чаще. ( достаточно вспомнить тевтонских рыцарей) Неудивительно что некоторые пословицы и поговорки 

имеют иронично – грубоватый оттенок. Возможно, этим можно объяснить появление следующей поговорки 

«Неметчина хитрая безверная, басурманская» или «Ноги–многи, глаза быстрые, шейка шлеп-шлеп»  В словаре  

Даля имеется следующее  пояснение  «Так дразнят немцев». Но на наш взгляд, в основу этой поговорки легли 

верно подмеченные русскими такие качества немецкого характера, как неутомимость, деловитость, 

способность все замечать.  

Что касается первой поговорки, в ее основе наблюдение русских за поведением немецких купцов. Так.  

И.И. Биллярминов в «Курсе русской истории» пишет: «Немецкие купцы обыкновенно покупали русский товар 

по низкой цене, а свой продавали по высокой, случалось , что немцы вовсе не продавали новгородцам оружие, 
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железа, соли и других необходимых предметов. Немцы заботились о том, чтобы русские не переняли у них 

какого-либо ремесла.«Немец хитер - обезьяну выдумал» или «Хитра лиса, хитрее лисы – немец» 

Совсем иной характер приобретают отношения между русским и немецким народом 17-18вв. 

Так, в XVII в,  царь Алексей Михайлович (1645-1676г.) из династии Романовых во второй половине 

своего правления стал вывозить в Москву на службу много иностранцев, прежде всего немцев, знавших 

военное дело или какое-нибудь фабричное дело, искусство или мастерство. А при отце  Алексея Михаиле 

Федоровиче (1613-1645) иностранцев было так много в Москве, что им выделили отдельную слободу. 

Россия отставала от Запада. Это понимал и Петр I, приглашавший в Россию иноземных капиталистов 

ремесленников. Видимо, именно к этому периоду 17-18 век. относятся возникновение поговорок и пословиц. 

Например, «Немецкая ученость». К этой поговорке Даль дает пояснение, « т.е. точная,  школярная». Или, 

«немец своими руками доходит, а русский глазами». Даль поясняет, добавляя два слова «Немец изобретает, а 

русский перенимает». 

«У немца на все струмент есть» в данной поговорке «струмент»  - это просторечное искажение слова 

«инструмент». Все указанные выше пословицы одобрительно отзываются об уме и талантливости немецкого 

народа. 

Устное народное  творчество является источником для реконструкции языковой картины мира. Оно 

несет моральные ценности и представляет внутренние истоки культуры общества, почерпнутые из 

исторического опыта, воссоздавая национально-психологическую картину мира. 
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С каждым годом усиливается глобализация современного мира. Люди получили возможность общаться 

друг с другом. Знать иностранный язык сейчас – это не просто получить новые знания, но и необходимое 

условие успешной жизни человека. Иностранный язык необходим абсолютно во всех сферах жизни человека. 

Иностранный язык вводят как обязательный предмет сдачи Единого Государственного Экзамена. Сейчас, даже 

не самые престижные ВУЗы страны, при поступлении требуют от абитуриента сдачи иностранного языка. 

Одним из иностранных языков, который изучается в современной школе — это немецкий язык. Очень 

много издано учебников по немецкому языку, но часть этих учебников направлены на изучение практического 

материала, часть на приобретение учеником базовых разговорных навыков.  

Так каким же должен быть учебник по немецкому языку, который должен соответствовать всем целям 

и задачам изучения иностранного языка.  

Учебник по немецкому языку должен обеспечивать успешность обучения (личностную и социальную). 

Самое главное современный учебник немецкого языка должен учитывать индивидуальные возможности 

каждого обучающегося, особенности восприятия и усвоения информации.  

Учебник по немецкому языку проходит очень тщательную и серьезную проверку на качество и 

достоверность информации, которая входит в данный учебник. Очень положительной современной тенденцией 

на данный момент является то, что над одним учебником работает целая группа ученых, благодаря такому 

комплексному подходу учебники получаются очень качественными.  

Из-за постоянного увеличения информации стало просто невозможным вложить всю необходимую 

информацию в один учебник. Для того, чтобы обучающийся получил все необходимые навыки стали 

разрабатываться целые комплексы учебных пособий, и выпускается серия учебных пособий. Учебники по 

немецкому языку разрабатываются так, чтобы с того момента как обучающийся начинает свое обучение 

немецкому языку и до момента окончания изучения немецкого языка, обучающийся должен заниматься по 

учебному комплексу одного автора.  

Если с первого года обучения и до окончания курса использовать учебник по немецкому языку, то при 

выпуске обучающийся будет владеть как теоретическим и грамматическим материалом, так и будет уверенно 

разговаривать на немецком языке и понимать на слух немецкую речь и ее произношение.  
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Данный учебник включает в себя целый комплекс учебных пособий для полного изучения немецкого 

языка — полноценный аудиокурс. Благодаря аудиокурсу обучающийся на слух воспринимает немецкую речь и 

соответственно развивает в себе немецкую речь.  

Данный аудиокурс имеет полное соответствие с учебником. В этом аудиокурсе есть специальные 

задания на повторение изученного материала, есть полное соответствие изученным темам и тому словарному 

уровню, которым владеет ученик на данном этапе изучения немецкого языка.  

И естественно к учебнику разработан и методический комплекс. Этот комплекс необходим для 

преподавателя, с помощью которого, он сможет правильно составить учебную программу и поурочное 

планирование. В данное пособие входит информация из всех составляющих данного комплекта. Здесь 

разработаны материал для урока, то есть разработки сбалансированного использования всего комплекта 

учебника. То есть, проведена полная взаимосвязь между теоретическим материалом и аудированием.  

Данный комплект учебника постоянно усовершенствуется и издается в новом виде. То есть с полной 

уверенностью можно сказать, что данный комплекс учебника соответствует всем целям обучения немецкого 

языка. Из-за то того, что он постоянно переиздается, в него вносят коррективы, которые позволяют 

обучающимся знать все современный нюансы немецкого языка. Учебник ежегодно проходит проверку на 

качество материала. Данный учебник полностью соответствует школьной программе обучения немецкому 

языку.  

При изучении материала по данному комплексу можно получить как начальный, общий уровень 

знаний немецкому языку, так и углубленные навыки. Благодаря комплексному составу учебника обучающийся 

получает полную совокупность знаний, как по теории, так и по грамматике. После каждого раздела в учебнике 

есть задания для самопроверки, поэтому обучающийся может следить за уровнем своего знания немецкого 

языка. Данный тип учебников полностью готовит любого ученика к сдаче выпускного экзамена. Подобная 

литература благоприятно сказывается на знаниях поступающих абитуриентов и выпускниках.  
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9 мая наша страна будет отмечать 73-летие Победы советского народа над фашистской Германией. За 

победу пришлось заплатить слишком большую цену. Только в нашей стране в годы Великой Отечественной 

войны погибло 50 млн. человек. 

В связи с тем, что в нашем Жирновском районе проживает достаточно много немцев, мы поставили 

перед собою цель: исследовать трагическую судьбу целого народа через отдельные судьбы людей, 

проживающих рядом с нами. Нас интересовало все: как выглядят их дома, усадьбы, как они разговаривают, 

события, которые они пережили и чувства, которые испытывают сейчас, какие были отношения с коренными 

жителями? 

Актуальность данной темы определяется следующими обстоятельствами: интенсивная колонизация 

Поволжья иностранными переселенцами относится к первой половине XIX в. Немцы- колонисты в России с 

первых поселений занимали привилегированное положение. Наличие собственной культуры, языка, особого 

уклада жизни позволяло колонистским обществам сохранять автономный характер существования внутри 

Российской империи. 

Чтобы достичь цели мы поставили  такие задачи: 

- ознакомление с историей сталинских репрессий; 

- выявить и изучить судьбы репрессированных граждан нашего города и района; 

- развивать чувство сопричастности и уважения к прошлому своего народа; 

-  дать нравственную оценку историческим событиям. 

   Для этого использовались такие методы: 

- поисково-исследовательские; 

- интервью, беседа. 

http://dasproekt.ru/articles/knigi-na-nemetskom/
http://www.senglish.narod.ru/booksgen.html
http://www.alleng.ru/english/germ.htm
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Объектом исследования является: Волгоградская область. Предметом исследования является: 

история Поволжских Немцев. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в сборе и обобщении 

теоретического материала по истории и географии расселения Немцев Поволжья, построены карты и сделаны 

сводные таблицы по демографической ситуации в прошлом и настоящем. 

Немецкая диаспора Поволжья, относящаяся к числу наиболее ранних по времени формирования групп 

российских немцев во внутренних регионах страны, сложилась после издания в 1762-1763 годах императрицей 

Екатериной II так называемых колонизационных манифестов, приглашавших иностранцев селиться в России. 

Предполагаемая автономия советского типа должна была обладать политическим суверенитетом. 

Немецкие национальные районы были ликвидированы в 30-х годах в результате жесткой компании 

«борьбы с национализмом». 

 «Всех немцев на наших военных, полувоенных и химических заводах, на электростанциях и 

строительствах, во всех областях всех арестовать» 

С этой записки Сталина, собственно говоря, и начинается «немецкая операция» НКВД. 

Решение о ликвидации АССР немцев Поволжья и депортации немецкого населения с берегов Волги, 

созрело у высшего руководства страны в августе 1941 года. 

С вторжением германских войск на территорию СССР Сталин и германское правительство полагало, 

что так называемая «пятая колонна» - немцы Поволжья примут активное участие в боевых действиях против 

Красной Армии. Это также одна из причин депортации немцев из Поволжья. 

Роковым днем для поволжских немцев стало 26 августа. В этот день принято постановление «О переселении 

всех немцев из Республики немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей в другие края и 

области».  

Погрузка в эшелоны началась 1 сентября.  Всего же в период с 3 по 20 сентября из АССР НП в Сибирь 

и Казахстан было вывезено 365 тыс. Последним актом депортации можно считать ликвидацию немецкой 

топонимии на территории бывшей АССР НП. Все бывшие немецкие города и села получили русские названия: 

Советское, Комсомольский, Красноармейск, Гвардейское, Первомайский Саратовской области и Гречихино, 

Песковка, Новинка, Добринка Сталинградской области. 

Люди перевозились в крытых товарных вагонах, куда их набивали по 40 и более человек вместе с их 

имуществом. Спали на нарах, постелив солому.  На новых местах переселенцы столкнулись со многими 

трудностями. Прежде всего, не хватало продуктов питания. Хлеб могли получить только те, кто попал в 

колхозы. 

Немощные истощенные люди не могли работать в полную силу, что влекло за собой наказание - 

уменьшение норм обеспечения продовольствием, отчего они слабели и не могли выполнять норму выработки. 

Этот изуверский метод обрекал немцев на голодную смерть. 

В течение 1942-1943 гг. на основании ряда постановлений все дееспособное немецкое население 

страны было мобилизовано в «Трудовую армию», сочетавшую в себе элементы военной службы, 

производственной деятельности и гулаговского режима содержания. Рабочие колонны использовались на 

самых тяжелых работах: добыча из карьеров и шахт полезных ископаемых, строительство автомобильных и 

железных дорог. Каторжный труд приводил к массовому физическому истощению трудармейцев, влекшему за 

собой смерть. 

Режим спецпоселения для немцев СССР формировался постепенно в течение всех военных лет. 

Спецпоселенцы не имели паспортов, что фактически делало их изгоями в обществе, затрудняло 

устройство на работу. Кроме того, спецпоселенцы не призывались на военную службу. 

После смерти И. Сталина Совет министров СССР обязал органы внутренних дел выдать 

спецпоселенцам паспорта гражданина СССР. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1955 года со всех без исключения 

остававшихся к тому времени на спецпоселении немцев были сняты предусмотренные этим режимом 

ограничения. 

Республика немцев Поволжья так и не появилась на карте. Советское руководство посчитало, что 

«немецкий вопрос» может быть решен как бы незаметно. Однако эта «тихая» реабилитация означала 

окончательный отказ властей восстановить упраздненную в 1941 г. АССР немцев Поволжья 

Как же на самом деле происходила данная операция? Что пришлось пережить ни в чем не повинному 

немецкому народу? На эти вопросы могут ответить только очевидцы: люди. В Жирновском районе проживает 

810 немцев, согласно последней переписи населения в 2002 году. Их старшее поколение пережило трагедию 

тех страшных лет. Многих из них уже нет в живых. Они поделились с нами своими детскими воспоминаниями 

и рассказами их родителей. О судьбах некоторых мы хотим рассказать в нашей работе. 

Франк Амалия Федоровна 
Родилась в 1931 году 3 мая в Сталинградской области Палассовском районе, селе Нейгалка. 

Образования не было никакого, даже начальной школы. В семье было четверо детей. Мать была простой 

крестьянкой, русского языка не знала, и в семье говорили только по-немецки. Отец – рабочим. Семья жила 

бедно. 
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2 сентября 1941 года Амалия Федоровна была выселена из Ростовской области в Казахскую ССР 

Джамбульской области. Работала в Трудармии» разнорабочей. С 1946 по 1956 состояла на учете спецпоселения 

и жила в зерносовхозе Дайна – Койнар Чуйского района, где работала свинаркой. На работе поощрялась и была 

награждена грамотами. 

В 1969 Амалия Федоровна переехала в Волгоградскую область город Котово, где работала на 

маслосырзаводе бригадиром. 

В декабре 1995 года уехала вместе с мужем и двумя старшими сыновьями в Германию на постоянное 

место жительства. 

Суппес Яков Яковлевич 
Родился 9 февраля 1929 года в селе Гусенбах Медведицкого района Сталинградской области. В семье 

было 2 детей – 2 мальчика. Образование было только начальное - 4 класса, но учился так хорошо, что мог 

делать задания за восьмой класс. Родители оба были рабочими В семье все знали и говорили на немецком языке, 

русский дети знали только по школьной программе. Семья жила бедновато. В возрасте 18 лет пошел на 

воинскую службу. В 1935 вся семья переехала в Московскую область. 

В середине сентября 1941 году был выслан в Южно –Казахскую область Казахской ССР. 

С 1948 по 1956 был привлечен к принудительному труду в условиях ограничения свободы в «Рабочие 

колонны НКВД» на территории Челябинской области, где и состоял на спецпоселении. Там работал в совхозе 

слесарем. За отличную работу поощрялся и отмечался на доске почета. 

В 1969 переехал в Волгоградскую область г. Котово, где продолжал работать слесарем с 

сельхозтехнике. 

18 октября 1991 года Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв репрессий» был 

реабилитирован, и в 1997 году уехал в Германию на постоянно место жительства. 

Дыль Иван Иоганович 
Родился в 1953 году в Красноярском крае. Отец работал сапожником, мать – в колхозе. В семье было 4 

сына. В Жирновск возвратились в середине 60 – х годов. Один из средних братьев с начала 90 – х уехал в 

Германию. Второй брат проживает в Жирновске. Сам Иван Иоганович с детьми и внуками уехал в Германию в 

2005. 

Многие немцы, родившиеся в конце 50 – 60 – х годов, и начале 70 – х, и даже не немцы, а имеющие 

одного из супругов немца, покинули Россию в 90 – 2000гг. Мы можем привести лишь несколько примеров 

таких людей. 

Тыщенко Андрей Иванович работал электромонтером связи в с. Медведицкое уехал в 2004, через год 

его коллега Володин Дмитрий Владимирович. Жены их немки из репрессированных семей. 

Абгольц Александр Андреевич работал в типографии г. Жирновска. Уехал в Германию на постоянное 

место жительства в 1993. 

Особенно много молодежи в эти годы уехало из с. Линево и с. Медведицое. Уезжали массово дети 

репрессированных родителей. Правительство Германии приняло закон о компенсации жертвам фашистских 

концлагерей и частичной компенсации за те злодеяния, что нанес населению Европы режим Гитлера, в том 

числе сюда попали жертвы немецкой национальности, пострадавшие от сталинских репрессий. Семьям русских 

немцев, эмигрировавшим в эти годы из России, правительство Германии предоставило жилье, работу, лицам 

предпенсионного возраста, досрочную пенсию и ряд других льгот. Все это было вызвано хаосом в 90 е годы, 

царившие в России. В последние годы отток эмигрантов резко снизился. Есть примеры возвращения из 

Германии на прежние места. Можно назвать Федора Федоровича Гейденрейх из с. Новинка. 

Это сейчас с течением многих лет люди смогли заново переоценить политику советской власти. А в то 

время большинство граждан СССР восприняли указ от 28 августа 1941 года как должное. 

Исследуя трагедию немцев Поволжья, мы пришли к выводу, что не у всех из них зарубцевались раны 

депортации. 

И в заключение хочется сказать, что после войны в германских архивах не обнаружено ни одного 

документа, свидетельствующего о контактах Третьего рейха с советскими немцами… 

ПРОБЛЕМА ЗАИМСТВОВАНИЙ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Саксеева Анастасия Валентиновна,  

преподаватель русского языка и литературы 

ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж» 

г. Дубовка, Волгоградская обл. 
 

Отношение к проблеме использования иностранных слов в русском языке складывалось по-разному. 

Против злоупотреблений иноязычными словами высказывались многие крупные политические деятели, 

писатели, публицисты. В начале 19 века в нашей стране формировалось течение — пуризм, яркие 

представители которого (Булгарин Ф.В., Греч Н.И., Шишков А.С.) стремились к очищению литературного 
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языка от иноязычных заимствований, неологизмов, а также естественного проникновения в литературный язык 

ненормативных лексических и грамматических элементов. 

А.С. Пушкин являлся сторонником иных взглядов, он отстаивал право поэта употреблять те 

заимствованные слова, которые необходимы для точного выражения мысли, одобрял заимствования, которые 

не стесняют свободу развития родного языка, обогащают язык, вносят в него новые и жизненно необходимые 

речевые средства. Пушкин считал, что необходимо заимствовать то, что не имеет семантических параллелей в 

русском языке. 

Прошло более двухсот лет, а споры о заимствованиях в русском языке не утихают. Одни утверждают, 

что заимствования опасны, говорят о необходимости использовать в речи только исконные слова. Другие 

вполне справедливо напоминают о том, что многие заимствованные слова совершенно обрусели и не имеют 

эквивалентов, являясь единственным наименованием соответствующих понятий. Третьи считают, что 

заимствования помогают сделать язык универсальным, сближают людей – носителей разных языков. На чьей 

стороне правда? Когда заимствования необходимы? Какую опасность представляют они для языка? 

Русский язык постоянно обновляется. Этому способствуют многие причины: развитие общества, 

изменение социального уклада жизни людей, возникновение новых традиций, и как следствие этого, появление 

в языке новых, заимствованных слов. Пришедшие в русский язык слова воспринимаются носителями по-

разному. Есть слова, которые уже прочно вошли в обиход, у всех «на слуху», поэтому носителями языка как 

заимствованные не воспринимаются: время, враг, справедливый, сахар, работа, кровать, мудрость. Кроме 

того, эти слова являются единственными для обозначения данных предметов и понятий. В другую группу 

входят слова, которые появились в языке давно, поэтому носителями как заимствованные воспринимаются: 

лампа, телефон, лайнер, шоколад, маляр, танк, бутерброд, галоши, модель, кенгуру, спутник, пенсне. Такие 

заимствования можно оправдать, так как таких понятий ранее в языке не было. Эти предметы появились в 

жизни человека, поэтому в языке появились и слова, обозначающие эти предметы. Такие слова заполняют 

собой пустые ниши в языке. Для некоторых таких понятий слов в языке еще не придумано. И, наконец, третью 

группу составляют такие слова которые не только воспринимаются как иноязычные, но порой их лексическое 

значение не всегда понятно или нам кажется, что мы уже знаем их значение. Это такие, как квота, генезис, 

секвестр, имидж, эксклюзивный, интеллект, универсальный, уникальный. Отношение к таким заимствованиям 

не всегда однозначное. 

Обычно время, в течение которого происходят существенные изменения в языке, составляет от 10–20 

до 30–40 и более лет. С. Т. Ибатуллина [1] выделяет три типа эволюции языка и его нормы: 

1. Высокодинамический, или ускоренный, тип (10–20 лет); 

2. Умеренный тип эволюции, который характеризуется более плавными сдвигами во времени (30–40 

лет); 

3. Низкодинамический, или замедленный, тип эволюции, которому свойственны незначительные 

изменения в состоянии нормы (50 и более лет). 

Заимствований в русском языке всегда было много, но сейчас они хлынули таким потоком, что часто 

даже затрудняют понимание текста. Особое раздражение вызывают «избыточные» заимствования, то есть когда 

заимствование дублирует по смыслу уже существующее в русском языке слово. Чаще всего это модные слова 

типа комьюнити (вместо сообщество), интервью (в новом значении вместо собеседования), лофт (вместо 

чердака) и т.д. Трудно вообразить себе современный мир без презентаций, несмотря на существование почти 

полного синонима – слова представление. 

Стремление общества к международным контактам, образ жизни, ориентация на западную культуру 

обусловили проникновение в русский язык заимствованной лексики. Это преимущественно слова из 

американского варианта английского языка: эксклюзивный, ноутбук, имидж, он-лайн, рейтинг, прайс дилер, 

промоутер, оффшор, сайт, продюсер, сингл, саммит, слоган, ток-шоу, холдинг и других. Многие слова при 

этом в газетных и журнальных текстах, деловой литературе могут быть написаны латинскими буквами: Hi-fi, 

on-line, BMW, CD, Windows, Coca-Сola, CD-ROM, IBM, PR, mass-media, VIP. Кроме того, встречается также 

комбинированное написание — на русском и на английском. Это достаточно новое явление в языке, которое 

может свидетельствовать об очередном этапе освоения иноязычной лексики: PR-акция, VIP-клиент, VIp-номер, 

Web-сайт, WEB-страница. Некоторые слова образованы от иноязычного слова по словообразовательной 

модели русского языка PRщик, VIPовский. В последнее время на страницах газет и в Интернете данные слова 

можно встретить в написании русскими буквами — пиарщик, виповский. В словарях последних десятилетий 

зафиксирован большой пласт лексики иноязычных слов, которые с наибольшей полнотой отражают изменения, 

происходящие в жизни общества. Это слова, относящиеся к разным сторонам жизни [2]: медицине и косметике 

(антистресс, скраб, мануальный, гель, хоспис, кондиционер); массовой культуре и современной музыке 

(дискотека, шоу, шоу-бизнес, диск-жокей, рок); еде (чизбургер, марс, сникерс, кофе турбослим, кофе ла тте); 

одежде (капри, слаксы, сникерсы, боди, слиперы, топ, лоферы или, как их еще называют, лоферы); политике и 

экономике (акционер, бартерная сделка, валютный, бизнесмен, бизнесвумен, бизнес-центр, брокер, налоговый); 

играми и спорту (бодибилдинг, боулинг, армрестлинг).  

Кроме того, следует обратить внимание на то, что в последнее время в обиходе появляется большое 

количество слов, которые не успели включить в толковые словари, но интернет-словари, в частности, 

«Википедия», дают им определения. Это объясняется тем, что интернет быстрее реагирует на происходящие в 
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жизни общества изменения. Данные слова в основном обозначают недавно появившиеся профессии и виды 

деятельности, относятся к новому виду техники: мерчендайзер, девелопер, спичрайтер, дилер, коучер, 

имиджмейкер, джоббер, сейлз-менеджер, промоутер, капча и так далее. 

Пуристы остались в далёком прошлом. Но суть их споров, к удивлению, нисколько не потеряла своей 

актуальности. Национальная самобытность или интернационализм? Слепое копирование или стремление к 

чистоте родного языка? В последние десятилетия вопрос о заимствованиях неоднократно поднимался в 

Государственной Думе Российской Федерации. Один из последних примеров связан с законопроектом «О 

нарушении норм современного русского языка», внесенным фракцией ЛДПР. В законопроекте депутаты 

предлагали ввести штраф за публичное немотивированное использование иностранных слов. Этот проект 

одобрили в феврале 2013 года, но уже в июне профильный комитет парламента по культуре отклонил 

предложенный на рассмотрение документ. Жизнь уже не раз доказывала несостоятельность применения 

насильственных методов в борьбе со словами- «чужеземцами». 

Максим Кронгауз в книге «Русский язык на грани нервного срыва» выделяет по крайней мере три 

больших волны новых слов и значений, возникших на рубеже веков - 

это бандитская, профессиональная и гламурная [3]. 

Как-то принято считать, что русский язык, если ему не хватает какого-то слова, просто одалживает его 

у другого языка, прежде всего, у английского. В области компьютеров и Интернета только так и происходит. 

Слова компьютер, монитор, принтер, процессор, сайт, блог и многие другие заимствованы из английского 

языка. Названия трех животных – мышь, собака и хомяк – приобрели новые «компьютерные» значения. 

Компьютерная мышь была действительно похожа на обычную и по форме, и по хвостику-проводу, и по 

тому, как бегала по коврику. А вот собачку в качестве названия для значка электронной почты придумал сам 

русский язык. Вообще многие языки называют этот значок именем животного: итальянский - улиткой, 

немецкий - обезьянкой, финский - кошкой, китайский - мышкой. И в третьем слове - хомяк - происходит 

заимствование иноязычного выражения (homepage), а его звуковой облик, отчасти искажаясь, сближается с уже 

существующим русским словом. 

Постоянно возникают всё новые и новые жаргонизмы. Самые известные среди них связаны с 

электронной почтой: мыло (собственно электронная почта, или соответствующий адрес) и емелить (от личного 

имени Емеля; посылать электронную почту). Особенно часто происходит сближение с личными 

именами: аська (англ. ICQ) или клава (от клавиатура). 

В последнее время почти любая беседа о русском языке сводится к его порче. В русском языке 

появляется большое количество «бандитских» слов. Часто употребляются 

слова беспредел, отморозок, наезд, крыша, стрелка, кинуть и т.д. Среди них почти нет заимствований. В 

голову сразу приходят только киллер и рэкет вместе с его рэкетиром. И это несмотря на то, что «новый 

русский» бандитский мир формировался под влиянием американской гангстерской мифологии. 

Гламурные слова, конечно, не такая компактная область, как слова бандитские. Трудно провести 

четкую границу между гламурным и молодежным жаргонами. Само слово гламур пришло к нам из английского 

языка – glamour – и успешно конкурирует со словом глянец, потихоньку вытесняя его из языка. Глянец было 

заимствовано раньше из немецкого языка, в котором существующее слово Glanz значило просто «блеск». 

Глянцевыми стали называть журналы с блестящей обложкой, определенного содержания: о моде, о новом стиле 

жизни. 

Третья лексическая волна – профессиональная. Одной из наиболее интересных и важных частей 

оказываются названия профессий. Так и хочется спросить: «Зачем их столько?» Например, эйчар – это то же 

самое, что менеджер по персоналу, но ни в коем случае не кадровик. А есть 

еще хедхантер , мерчандайзер , бьюти-эдитори, медреп. Вытеснение менее престижных слов более 

престижными существовало всегда. В свое время парикмахер сменил цирюльника и брадобрея. И совсем не 

потому, что в дополнение к стрижке он перестал ставить пиявки, а стал делать парики. Аура немецкого 

профессионализма преодолела даже фонетические трудности (русским было очень непросто выговаривать 

такие слова, как парикмахер или бухгалтер). 

Сегодня почти все новые названия профессий приходят к нам из английского языка (незначительные 

исключения связаны с модой, кухней и другими узкими областями: например, сомелье или кутюрье). 

Таким образом, если мы говорим о проникновении иноязычных слов вследствие появления новых 

вещей, понятий, явлений или вследствие необходимости уточнения русского слова, замещения описательного 

оборота, то заимствование нужно рассматривать как явление прогрессивное, так как в целом оно способствует 

обогащению языка. 

Причин отклонений от чистоты и правильности речи очень много: и неполное усвоение норм 

литературного выражения, и недостаточно бережное отношение к языковой традиции, и неумение, нежелание 

разобраться в смысловых качествах разных слов, и влияние «моды» разных жаргонов. Необходимо помнить 

простые правила, которые помогут избежать ошибок: 

1) не следует употреблять заимствованные слова в тех случаях, когда есть равнозначные русские 

синонимы; 

2) при употреблении заимствованных слов надо знать лексическое значение данного слова; 

3) необходимо учитывать уместность заимствованного слова в речи; 
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4) соблюдать правильное произношение. 

И, наконец, самый важный вопрос: угрожают ли заимствования русскому языку? 

Заимствования, которые обусловлены экстралингвистическими причинами, не грозят русскому языку 

засорением, так как наш язык — это достаточно устойчивая система, которая хорошо адаптирует чуждые для 

нее элементы и приспосабливает их к себе. 

Заимствований в русский язык из других языков не избежать, ведь люди разных стран активно 

сотрудничают друг с другом. Проблема состоит не в заимствованиях, а в том, кто и как их употребляет. 

Употребление иноязычных слов, как и других, регулирует лексическая норма. Поэтому, выбирая слова, люди 

должны обращать внимание на значение, стилистическую окраску, употребительность, сочетаемость с другими 

словами. Нарушение хоть одного из этих критериев может привести к речевой ошибке. 

А.С. Шишков в книге «Славянорусский корнеслов» высказал очень важную и удивительно 

современную мысль: «Язык наш – древо жизни на земле и отец наречий иных». Это древо, огромное, могучее, 

способно не только выстоять под ветрами времён, но и стать ещё сильнее, поделиться своей красотой и мощью 

с другими языками. 
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В жизни современного человечества большую роль играет активное взаимодействие различных стран, 

народов и их культур. Межкультурная коммуникация – это общение людей, которые представляют разные 

культуры. Эта теория является относительно молодой наукой, несмотря на то, что люди становятся 

участниками межкультурных контактов с древних времён. Необходимо специально учиться эффективной 

межкультурной коммуникации. 

Становление теории межкультурной коммуникации как учебной дисциплины началось после Второй 

мировой войны в США. В 1954 г. была опубликована книга Э. Холла и Д. Tpaгepa «Культура как 

коммуникация», в ней впервые был предложен термин межкультурная коммуникация. В Европе становление 

межкультурной коммуникации как учебной дисциплины, связано с созданием Европейского союза. 

Эта теория, нацелена на формирование личности, способной адекватно и по возможности успешно 

общаться с представителями изучаемой лингвокультуры.  

По мнению большинства учёных, основными целями исследований в области межкультурной 

коммуникации являются: 

• развитие способности к правильному  пониманию конкретных проявлений поведения в различных 

культурах; 

• формирование практических навыков и умений в общении с представителями других культур. 

В 2010 году я посетила колледж в Финляндии « Ларркулла» с целью познакомиться с европейской 

системой образования.  Иностранные студенты имели замечательную возможность усовершенствовать 

практические навыки английского языка, занимаясь с преподавателем из Великобритании. Использовались 

различные формы организации занятий: урок, игра, музыкальное представление, экскурсии. Тематика была 

связана с культурой Великобритании, Финляндии, России. 

В процессе межкультурной коммуникации очень важно понять, о чём думает партнёр, причины его 

переживаний, его точку зрения и образ мыслей. Поэтому, чтобы понять коммуникативное поведение 

представителей другой культуры, необходимо рассматривать его в рамках их культуры, а не своей, т. е. здесь 

следует проявлять больше эмпатии.  

Для большего понимания между партнёрами по коммуникации необходимо придерживаться основных 

правил эмпатии: 
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• внимательно слушать собеседника; 

• стремиться понять, как чувствуют себя другие люди; 

• искренне интересоваться тем, что должны сказать другие; 

• учитывать нужды других людей; 

• стараться понять точку зрения другого. 

Коммуникация представляет собой социально обусловленный процесс передачи и приёма информации, 

как в межличностном, так и в массовом общении по разным каналам при помощи различных вербальных и 

невербальных коммуникативных средств.  

Выделяют следующие условия эффективной межкультурной коммуникации: 

• желание передать сообщение (коммуникативная интенция); 

• стремление познать чужую культуру, воспринять психологические, социальные и др. межкультурные 

различия; 

• настрой на совместные действия с представителями другой культуры; 

• способность преодолевать стереотипы; 

• использование общих кодов (вербальных или невербальных); 

• творческое отношение к процессу коммуникации;  

• владение набором коммуникативных средств, их правильный выбор в зависимости от ситуации 

общения (тон, стиль, стратегии, речевые жанры, тематика и т. д.), 

соблюдение этикетных норм и др. 

Как отдельный человек не может нормально существовать в изоляции от других людей, так и ни одна 

культура не способна полноценно функционировать в изоляции от культурных достижений других народов. В 

процессе своей жизнедеятельности они вынуждены постоянно обращаться или к своему прошлому, или к 

опыту других культур. 

ГАПОУ СПО “Камышинский политехнический колледж” принял участие в конкурсном отборе 

учреждений на предоставление стажеров. При поддержке Немецкого молодежного объединения и Фонда 

“Немецкая молодёжь в Европе” с 08.09.2014г. в Камышинском политехническом колледже проходила 

стажировку для активистов в сфере молодёжной работы студентка из г. Йена (Германия) Нэнси Линднер. 

Реализация программы обмен стала возможна при поддержке Фонда “Германо-Российский молодёжный 

обмен” (ФРГ) и при поддержке Российского национального координационного бюро по молодёжным обменам 

с Германией. 

Включение в Программу внешкольных молодёжных обменов между Россией и  Германией на 2014 год 

позволило колледжу принять у себя Нэнси Линднер, которая обучается в университете им. Шиллера на 

факультете “Славистика. Политические науки”. Нэнси интересуется славянскими языками и русской 

культурой, активно посещает занятия в колледже. 

 Немецкая гостья посетила занятие группы Т-1.14 специальность “Товароведение” по дисциплине 

“История”. Тема урока  ”Культура Руси X-XIII век”. Целью урока было: сформировать у студентов 

представление об основных направлениях развития древнерусской культуры, выявить  в чем заключается её 

феномен, тесная связь с русской церковью. Развивать умение поделиться информацией, воспитать интерес к 

культурным ценностям. По русскому обычаю встречали  гостью с караваем, как принято на Руси, показали как 

вкушать хлеб-соль , эта добрая традиция сразу расположила гостью и сделала атмосферу встречи теплой. 

 Студенты старательно  готовились к этому уроку, перебрав и просмотрев  дома красивые предметы 

старины, оформляя экспозицию предметами из бересты, соломки, глины, Трогательная   вышивка, вязание, 

украшения -всё то, что могло бы приблизить нас к атмосфере того периода. С интересом студенты 

рассказывали  о русской культуре. В архитектуре ,с приходом на Русь христианства в 988 году начинается 

каменное строительство. Короткова Людмила представила крестово-купольный храм, в этом Русь подражала 

Византии, но достигла больших успехов. литературе, фольклоре и быте народа того периода. Шушакова Нина 

знакомит с костюмом X-XIII веков. Все рисунки и чертежи выполнены студенткой Нижегородцевой Ольгой.  

 Слова: икона, Псалтирь, фрески, крестово-купольный храм стали для Нэнси новой ступенью для 

изучения исторических понятий в русском языке. 

В группе занимаются студенты разных национальностей: русские, немцы, курды, белорусы, татары и 

все увлеченно работали в группах « Славяне», « Гусли», « Русичи» выполняя творческие задания, связанные  с 

темой урока. Вторая часть занятия была так называемым “Погружением в культуру Руси того периода”, 

студенты надели на головы яркие атласные ленты, немецкая гостья сделала тоже самое.  

Студенты театрализовано показали шумную ярмарку, используя экспозицию, подготовленную к уроку. 

Звучала музыка (гусли, рожок), загадывались загадки, пословицы-поговорки, связанные со специальностью 

«Товароведение». Ребятам удалось ярко и выразительно передать настроение ярмарочного веселья. Володичева 

Марина принесла мед с пасеки деда, подготовила рассказ о первых промыслах-бортничестве, о  традиции 

вкушать мёд, сбитень, о том ,что лечились медом. Гостья из Германии приняла эту информацию с 

удовольствием, так же как и само угощение. 

Как один из элементов праздника была представлена игра “Ручеёк”, в которой Нэнси участвовала 

вместе со студентами. 
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Вывод следующий: Киевская Русь превратилась в страну высокоразвитой  культуры. Начинает 

складываться общность древнерусского народа которая выражалась в развитии литературного языка, в 

национальном ощущении единства всего народа, в формировании общей культуры. 

Итог занятия был подведён в неформальной обстановке за чашечкой чая с блинчиками. Немецкая 

студентка поделилась с российскими студентами своими впечатлениями о занятии и поблагодарила педагога и 

ребят за увлекательное путешествие в мир русской старины. На память о встрече остались фотографии и отзыв 

гостьи на русском и немецком языках.  

Сегодня естественна ситуация, когда любой народ открыт для восприятия чужого культурного опыта и 

одновременно сам готов делиться с другими народами продуктами собственной культуры. Это обращение к 

культурам других народов получило наименование «взаимодействие культур» или «межкультурная 

коммуникация». 

Ребята с интересом общались со студенткой из Германии и постарались рассказать ей об истории своей 

великой страны, по-новому взглянув на её прошлое. 

В сентябре 2016 года  в музее-заповеднике «Сарепта» торжественно состоялся  международный 

фестиваль немецкой культуры «Прошлое и настоящее Сарепты», посвященный 250-летию с момента основания 

единственной в России гернгутской колонии Сарепта. Для гостей праздника было  организовано 

театрализованное представление с элементами исторической реконструкции, подписание Екатериной II указа о 

выделении земель приезжающим в Поволжье немцам.  

В рамках фестиваля состоялась  международная научная конференция , органный концерт, детский 

праздник «Сарепта пряничная». Моя  научная статья  «Проблемы реализации и защиты прав и свобод 

поволжских немцев (на примере Камышинского уезда)».В неразрывной связи два народа русский и немецкий 

на берегах великой реки Волги ,связанные историческими событиями, развивались в культурном отношении 

взаимодополняя и обогащая друг друга. Сегодня  любой народ открыт для восприятия чужого культурного 

опыта и одновременно сам готов делиться с другими народами продуктами собственной культуры. Это 

обращение к культурам других народов получило наименование «взаимодействие культур» или 

«межкультурная коммуникация». В колледже обучаются студенты разных межнациональных культур, 

конфессий важным в своей работе считаю воспитание толерантного ,уважительного отношения  к другим 

народам. 
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Причина возникновения технологий довольно старая. Появляются новые понятия, более активно 

начинают использовать старые. Для преподавателя объяснение понятий вообще норма. Учащиеся многого не 

знают, а должны знать. Чем точнее объясняется, тем легче воспринимается и активнее изучается. Поэтому 

целесообразно разработать технологию объяснения понятий. 

1 Акцент целей: 

- развить индивидуальные способности учащихся в объяснении понятий и образное мышление; 

- расширить кругозор; 

- увеличить словарный запас; 

- воспитывать интерес к обучению и расширению знаний. 

2 Кое-что об особенностях содержания технологии. 

Технология объяснения понятий представляет собой комплекс элементов других технологий, сочетание 

обучения как обучения как продукта общества и учения, как деятельности каждого учащегося. Способы 

объяснения понятий направлены на то, чтобы, опираясь на субъективный опыт каждого учащегося, научить, по 

возможности, точно объяснять понятия, что особенно важно при защите курсовых и дипломных работ. 

3 Особенности методики 

Как таковых особенностей нет. Всё строится на конкретном способе объяснения. Технология 

предполагает конструирование учебного текста, дидактического материала 

1-й способ 
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Демонстрация, иллюстрирование предмета. Можно использовать Т.С.О., картинки, рисунки, и т.д.(на 

этом способе создавалась азбука). 

2 -й способ 

Указание объёма понятия. Способ примитивный, но иногда очень действенный. Преподаватель просит 

учащегося, чтобы принес маркер для доски, и объясняет, что это карандаш для писания на доске вместо мела и 

всё написанное стирается обычной тряпкой. 

3- способ 

Перечисление всех существенных и несущественных характерных или бросающихся в глаза свойств, 

черт, признаков явления или предмета. 

4- способ 

Генетическая характеристика слова ( разъяснение происхождения: голова, городовой, пристав и др.) 

5- способ 

Описательный. Описание события, факта. Данный способ строится на логичности, то есть одно 

суждение накладывается на другое, цепляется за предшествующее. Например,- нигилист шестидесятых годов 

Х1Х века отличается от нигилиста ХХ-ХХ1 века отношением к обществу, нравственным ценностям, научному 

и культурному процессу и т.д. 

6- способ 

Объяснение при помощи сравнительной характеристики по сходству и различию.( Базаров – 

П.П.Кирсанов, Наташа Ростова – Элен Курагина и т. д. 

7- способ 

Образно – символическая аналогия ( Наташа Ростова по отношению к Элен как чистая река по 

отношению к гнойному болоту. 

8 – способ 

Использование первоначального или буквенного значения слова. Перст – палец, перстень – кольцо, 

одеваемое на палец 

9 – способ 

Уточнение значения слова. Пример: учащийся просит объяснить, что значит апатичная личность ( об 

Обломове ), ведь слово –апатия- у подростка вызывает отрицательное чувство, а Обломов ему нравится. 

Объясняю: апатия Обломова – это нежелание трудиться без удовольствия, заниматься неинтересным делом – 

он может себе это позволить – на него работает 300 Захаров, но при этом душа Ильи Ильича остаётся чистой, 

доброй, поэтому он любезен сердцу каждого русского человека. Другое дело – человек равнодушный, 

безразличный ко всему живому, к национальным традициям и обычаям, к чувствам других людей и т.д. – он 

неприятен  и нелюбим другими людьми. 

10 – способ 

Способ словарного толкования. Самый распространенный.Толковые словари, подбор синонимов, 

комментирование понятия: дефект – изъян, спор – разногласия и т.д. 

Каждый способ можно представить в виде интеллектуальной игры, творческой беседы, логического 

спора и т.д.  

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НАУРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА, 

ЛИТЕРАТУРЫ И РИТОРИКИ 
 

Савонина Ольга Ивановна, 

Учитель русского языка и литературы 

«Волгоградский лицей имени Ф.Ф.Слипченко» 

г.Волгоград 
 

Определение результатов работы по патриотическому  воспитанию предполагает всесторонний анализ 

этой деятельности.  

Проблема патриотического воспитания в нашей стране стала одной из актуальнейших, так как интерес 

к данному вопросу на современном этапе обоснован необходимостью осознания сущности патриотического 

воспитания как нравственной основы государственности, как условие силы  русского народа, единства и 

величия России, могущества государства. 

Главная цель педагогической системы нашего лицея – это воспитание достойного гражданина 

Отечества, воспитание человека, любящего Родину. А любовь к Родине не возможна без любви к родному 

языку, без знания языка. 

В нашем лицее большое внимание уделяется урокам русского языка и литературы, введены 

факультативные курсы и по русскому языку, и по литературе: «Секреты орфографии», «Текст как речевое 

произведение», «Язык в речевом общении»…, которые позволяют глубже раскрыть богатство русского языка, 

оценить устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, отрабатываются навыки 
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написания сочинений-миниатюр. Обязательной частью в работе по развитию речи учащихся является 

предупреждение и устранение  различных языковых ошибок, в первую очередь, это ударение и произношение. 

Эта работа  продолжается на уроках риторики.В начале каждого урока проводится орфоэпическая работа, во 

время которой раздаются карточки со словами, и ученики должны произнести слово, правильно стая ударение. 

Также составляются словосочетания и даже небольшие тексты с использованием слов из орфоэпического 

словаря. Этот словарик есть у каждого ученика, и в него мы поместили наиболее  часто употребимые слова.  Но 

курс «риторики» изучается в неразрывном единстве с литературой, потомучто одним из направлений 

патриотического воспитания является воспитание патриотизма на уроках литературы через изучение 

программных произведений. Ведь именно художественная литературы призвана воспитывать личность, 

оказывать влияние на её духовный мир, на выбор её нравственных ориентиров. Но нужно помнить, что 

патриотическое чувство не может быть сформировано в короткое время. Эта работа требует постоянного 

внимания в течение всего времени обучения в школе, и, хотя в нашем лицее ребята учатся с 7 класса, 

планомерная работа по патриотическому воспитания лицеистов непременно даст положительные результаты, 

ведь наши мальчики воспитываются не на отрицании культуры своей страны и высмеивании истории своего 

государства, а учатся находить правильные ориентиры, формируют систему отношений к тем или иным 

событиям. Богатейший материал для воспитания в духе дружбы, взаимопонимания, трудолюбия, патриотизма 

содержит художественная литература любого народа. Этой цели служат пословицы, поговорки, песни, былины, 

рассказы, стихи. И в устном народном творчестве, и в древнерусской литературе мы видим отражение 

народных идеалов: патриотизма, богатырской силы, ума, находчивости. Изучая «Житие Александра Невского», 

ученики говорят о бранных подвигах Александра Невского и его духовном подвиге самопожертвования, о 

защите русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Всенародный патриотический подъем, высокое патриотическое чувство передают басни И. А. Крылова, 

посвященные войне 1812 года. Это «Волк на псарне», «Ворона и курица», «Кот и повар» и т.д,. в которых  

лежит конкретный исторический факт и утверждение необходимости и справедливости суровой борьбы с 

любым коварным и хитрым врагом, также поднимается проблема предательства, важность единства общества 

перед лицом опасности.  Ребята с большим интересом разгадывают басни, что и о ком хотел сказать нам автор в 

своих баснях. 

Очень близка по духу лицеистам повесть Н. В. Гоголя «Тарас Бульба», прославляющая боевое 

товарищество, осуждающая предательство. Нет ничего более крепкого в отношении людей, чем товарищество, 

герои повести  учат беззаветной преданности Родине, храбрости и мужеству. Каждый лицеист 7-ого класса 

знает наизусть строчки из повести: «Нет уз святее товарищества! …Бывали и в других землях товарищи, но 

таких, как в Русской  земле. Не было таких товарищей. Нет, братцы, так любить, как русская душа, - любить не 

то, чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал Бог, что ни есть в тебе, …Нет, так любить никто не может!» 

Важное место на уроках литературы занимает изучение повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка». 

В ней рассматриваются такие важные понятия, как милосердие, честь. 

В рассказе М. А. Шолохова «Судьба человека» воедино слиты судьба родины и судьба человека. 

Стойкость, дух товарищества, преданность отечеству – эти качества издавна были присущи русскому солдату. 

Лейтмотивом произведения являются слова главного героя: «На то ты и мужчина, на то ты и солдат, чтобы все 

вытерпеть, все снести, если к этому нужда позвала». Разбирая те или иные поступки наших сограждан, ученики 

задают вопрос: «А как бы я поступил на его месте?». Эти вопросы рождают чувство сопричастности подростка 

к событиям далёкого прошлого, привлекают субъективный опыт ученика, что делает такой урок личностно-

ориентированным. Мы всегда после изучения данного произведения смотрим фильм, и я вижу, как мальчишки 

переживают. 

Героизм, патриотизм, трудности и радости грозных лет войны нашли отражение в поэтических 

произведениях о войне, которые изучаются в разделе «Стихи и песни о Великой Отечественной войне», 

рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство любви к родине, ответственности за нее в годы 

жестоких испытаний. Изучая данную тему, мы проводим уроки-концерты, на которых мальчишки с 

удовольствием исполняют любимые песни о войне или читают свои стихи на военную тему. 

Литературные произведения, изучаемые в школе, - это лишь небольшая часть культурного достояния 

народа. Но именно они укореняют нравственный стержень личности. Все на земле стирается, кроме памяти, 

поэтому так важно воспитание памятью. Именно учителю-словеснику под силу провести такую беседу, чтобы у 

некоторых ребят на глазах выступили слезы, чтобы она запомнилась на очень долгое время и заложила основу 

для дальнейшего воспитания чувства патриотизма. Только с помощью изучения художественной литературы 

мы можем воспитать истинного патриота своей Родины. 

Но мы с вами, к сожалению, имеем поколение детей, выросших лежащими перед телевизором, 

сидящими перед компьютером, бабушки и мамы которых заняты « зарабатыванием» денег, поэтому им некогда 

рассказывать детям сказки. А значит, дети не приучены с раннего детства слушать, пересказывать, 

сосредотачивать внимание. Тем важнее роль учителя. 

Результатом работы является и участие ребят в различных творческих проектах.Например, «Военный 

корреспондент», посвящённый юбилею К.Cимонова, «Гражданин Отечества» к 250-тилетию Карамзина, сейчас 

готовим большой проект к 100–летию революции... 
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Определённой оценкой нравственной и патриотической составляющей наших лицеистов   является их 

желание участвовать в различных творческих конкурсах, не всегда это, может быть, и получается у некоторых, 

но главное желание есть. 

Не забывают  ребята и   о своих родных, участниках Великой Отечественной войны, о родном крае. 

Выступают  на классных часах, пишут сочинения, участвуют в  творческих конкурсах  разного уровня и 

становятся победителями и призёрами.Например, наш лицеистстал победителем международного литературно 

– художественного конкурса «Гренадёры, вперёд!» и приглашён на осенних каникулах в Москву. С 

удовольствием ребята участвуют в конкурсах чтецов. Например, всегда много желающих выступить в конкурсе 

чтецов, посвящённом «Памяти М.Агашиной», нашей землячке, а также в конкурсах, посвящённых важным 

историческим датам. 

Новое время ставит новые цели. Но в нашем лицее работа по патриотическому воспитанию юношей 

велась всегда, не прекращается она и сегодня, так как патриотизм является необходимым условием 

существования страны. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПОСРЕДСТВОМ ПРИЁМОВ 

ТЕХНОЛОГИИ СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В 

ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Сырцова Марина Валерьевна, 

Кудрявцева Нурслу Губаевна 

преподаватели английского языка 

ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж» 

г.Камышин, Волгоградская обл. 
 
В соответствии с новой личностно-ориентированной парадигмой образования одним из современных 

походов к обучению иностранного языка (ИЯ) является деятельностный подход. Организацию процесса 

обучения на деятельностной основе рассматривали в своих работах известные психологи Л.С. Выготский, П.Я. 

Гальперин, А.Н. Леонтьев и др., методисты А.А. Миролюбов, И.Л. Бим. 

Деятельностная гуманистическая личностно-ориентированная парадигма, в отличие от знаниево-

центристской парадигмы, основана на субъект-субъектных отношениях: студент, средства обучения, 

преподаватель. 

В данном подходе студент, наряду с преподавателем, выступает в качестве активного субъекта 

деятельности учения с учётом его потребностей, склонностей и возможностей. Деятельностный подход нацелен 

на формирование личности, способной к самореализации, к активному взаимодействию с другими. 

Применительно к содержанию образования в интересах развития свободной активной личности при 

данном подходе акценты ставятся на деятельностный компонент. 

Деятельностный компонент содержания образования включает в себя: 

• опыт творческой деятельности (в форме умений принимать нестандартные решения в проблемных 

ситуациях); 

• опыт познавательной деятельности (в форме знаний); 

• опыт осуществлять действия по образцу (в форме репродуктивных умений); 

• опыт осуществления эмоционально-ценностных отношений (в форме личностных ориентаций). 

В современной методике обучения ИЯ данный подход получил название сознательно-

коммуникативного системно-деятельностного подхода. Он представляет собой реализацию такого способа 

обучения, при котором осуществляется упорядоченное, систематизированное обучение ИЯ как средству 

общения в условиях моделируемой на уроках речевой деятельности. При этом изучающий и речевая 

деятельность находятся в центре учебного процесса. Преимущество деятельностного подхода заключается в 

том, что на его основе обеспечивается сознательное и управляемое овладение языковым содержанием 

обучения.  

Деятельностная направленность обучения ИЯ отражена в целях обучения и структуре 

государственного стандарта, где акцент ставится на развитие ИКК студента  в единстве всех её составляющих 

(языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной). При этом содержание 

обучения ориентировано на развитие мотивации студента к изучению ИЯ и на формирование умений во всех 

видах иноязычной речевой деятельности в тесной связи с другими видами деятельности. 

Виды речевой деятельности связаны с: 

• видами деятельности, связанными с другими науками, искусством, физ. активностью; 

• рефлексивной деятельностью; 
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• информационно-коммуникативной деятельностью; 

• учебно-познавательной деятельностью коммуникативно-практической деятельностью; 

• творческой деятельностью. 

Технология «Обучение в сотрудничестве» представляет в данном случае особый интерес. Основная 

идея этой технологии — создать условия для активной совместной учебной деятельности студентов в разных 

учебных ситуациях. Эффективность урока иностранного языка обуславливается, прежде всего, способностью 

преподавателя  создать условия и организовать ситуации, в которых студенты  осваивают язык как средство 

общения. Урок иностранного языка для организации межличностного общения студентов  друг с другом имеет 

преимущество перед другими предметами. Практика показывает, что вместе учиться не только легче и 

интересней, но и значительно эффективней. Учиться вместе, а не просто что-то выполнять вместе — вот, что 

составляет суть данного подхода. 

Для преподавателя  иностранного языка обучение в сотрудничестве дает: 

• нестандартное отношение к организации образовательного процесса; 

• многомерное освоение учебного материала; 

формирование мотивационной готовности к межличностному взаимодействию не только в учебных, но 

и в иных ситуациях. 

Варианты обучения в сотрудничестве: 

1. Student Team Learning (STL, обучение в команде) уделяет особое внимание «групповым целям» 

(team goals) и успеху всей группы (team success), который может быть достигнут только в результате 

самостоятельной работы каждого члена группы (команды) в постоянном взаимодействии с другими членами 

этой же группы при работе над темой, проблемой, вопросом, подлежащими изучению. 

2. Jigsaw (пила) в организации обучения в сотрудничестве был разработан Э. Аронсоном в 1978 г. и 

назван Jigsaw (в дословном переводе с английского — ажурная пила, машинная ножовка). В педагогической 

практике такой подход именуется сокращенно «пила». 

3. Learning Together (Учимся вместе) разработан в университете штата Миннесота в 1987 году Д. 

Джонсоном и Р. Джонсоном. Группа разбивается на однородные (по уровню обученности) группы по 3-4 

человека. Каждая группа получает одно задание, которое является частью задания какой-либо большой темы, 

над которой работает вся группа. Например,  вся группа  (т.е. языковая группа)  работает над темой 

«Путешествие». Все вместе вырабатывают маршрут и вид путешествия. Тогда каждой группе дается задание 

подготовить свою часть: разработать программу пребывания группы туристов или официальной делегации в 

конечной точке маршрута; заказать билеты для всей группы, гостиницу; подготовить багаж и т.д. В результате 

совместной работы отдельных групп и всех групп в целом достигается усвоение всего материала. По ходу 

работы группы общаются между собой в процессе коллективного обсуждения, уточняя детали, предлагая свои 

варианты, задавая друг другу вопросы. Надо иметь в виду, что вся лексика, необходимая по теме, усвоена в 

ходе предыдущей работы на других занятиях. 

Экспериментальная работа доказывает, что использование технологии «Обучение в сотрудничестве» 

при обучении иностранному языку в среднем профессиональном образовании положительно сказывается на 

развитии студентов. При такой форме организации учебного процесса повышается мотивация обучения, 

формируются коллективистские отношения, развивается самостоятельность. 

Роль преподавателя в деятельностном подходе: 

• мотивация студентов к учению (вовлечь в деятельность и реализовать в ней важные для студентов 

индивидуальные смыслы и мотивы); 

• поставить перед студентами значимые для них цели; 

• показать приёмы использования знаний в речевой деятельности и обеспечить творческий характер 

деятельности в сотрудничестве со студентами. 
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Актуальность исследования объясняется недостаточной изученностью номинации обувных магазинов, 

хотя проблема наименований не первое десятилетие привлекает внимание лингвистов, известны исследования 

различных номинаций, проводившиеся Н.А. Гусейновой, Г.С. Куликовой, М.Е. Новичихиной, О.Б. 

Сиротининой, Т.В. Шмелёвой, Т.В. Щербаковой, О.Е. Яковлевой и др. 

Целью данной работы является изучение особенностей номинации обувных магазинов в русской и 

английской лингвокультурах. 

Для достижения этой цели были поставлены конкретные исследовательские задачи: 1) определить 

понятие «номинация», 2) рассмотреть её функции и их воздействие на человека; 3) выделить основания и 

осуществить классифицирование номинаций различных обувных магазинов в русской и английской 

лингвокультурах; 3) выявить особенности восприятия номинаций обувных магазинов и их воздействие на 

человека в русской лингвокультуре. 

Объектом исследования являются англо- и русскоязычные наименования обувных магазинов России и 

Великобритании.  

 В качестве предмета рассматриваются лингвистические средства номинации. 

Материалом исследования стали названия обувных магазинов в русской лингвокультуре в количестве 248 

единиц. 

Основные методы исследования, применяемые при написании работы: индуктивно-дедуктивный 

метод, интерпретативный анализ, сравнительно-сопоставительный анализ, методы структурного и 

семантического анализа, статистическая обработка данных. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые была предпринята попытка выявления 

особенностей номинации обувных магазинов. 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии теории языка. Полученные результаты 

могут стать основой для подобных исследований для выявления особенностей номинаций в русской и 

английской лингвокультурах. 

Практическая ценность выполненного исследования отражается в том, что его результаты могут найти 

применение в теоретических курсах по теории языка, спецкурсах, элективных курсах и на уроках иностранного языка. 

В современном языкознании под номинацией принято считать «процесс образования языковых единиц, 

характеризующихся номинативной функцией, т.е. служащих для называния и вычленения фрагментов 

действительности и формирования соответствующих понятий о них в форме слов, словосочетаний и 

предложений» [1, с. 25-30]. 

С точки зрения маркетинга удачное название магазина, фирмы, предприятия способно обеспечить его 

эффективную деятельность. 

С точки зрения лингвистики номинации отражает мысли, намерения, эмоции, уровень образованности, 

социальные, культурные составляющие того, кто наделил объект именем. 

Коммерческая успешность напрямую зависит от того совпали или не совпали номинативные намерения 

автора названия и ожидания того, кому эти наименования адресованы. 

Отобрав наименования обувных магазинов в России (147 единиц), мы пришли к необходимости 

классифицировать их по типу написания: 

 а) русские наименования 

б) иностранные наименования, записанные кириллицей  

в) собственно иностранные наименования 

г) производные от иноязычного наименования, записанные латиницей 

Наибольшая группа названий обувных магазинов представлена русскоязычными наименованиями – 98 единиц 

(66, 7%): Каблучок, Клуб, Босяков, Пешком, Планета обуви, Платформа, Под каблуком, Престиж, Я люблю обувь, Аты-

Баты, Башмак. 
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24 (16,3 %) названия магазинов представлены иностранными словами, иностранные записанными кириллицей: 

Мегатоп, Мегашуз, Кроссфорс, Эколас, Эксель, Вестфалика, Топкомфорт, Степ, Софи, Рандеву, Рибус, Маттино, Л-

Стиль. 

20 (13,6 %) названий магазинов представлены собой иностранными словами: Berlin, Fashion, Galaxy, Ohyeah!, 

Originals, Palatin, Paris, Payless, Sandal, VivaShoes и др. 

3 (2,0 %) названия являются производными от иноязычного наименования, записанные кириллицей: Беби-

Шузики, Башмачникофф, Людовиг. 

2  (1,4 %) названия производные от иноязычного наименования, записанные латиницей: Shoesburg, SunDali. 

Среди названий обувных магазинов (101 единица) ванглийскойлингвокультуре нами были выделены 

следующие типы: 

а) собственно английские наименования; 

б) иностранные наименования. 

Наибольшая группа названий обувных магазинов представлена собственно английскими наименованиями – 78 

единиц (77, 2 %): Huckleberry’smenswear, Hudsonshoes, Hottershoes, Linzishoes, Cloggs, Lillywhites. 

 23 (22,8 %) названия обувных магазинов представлены иностранными словами: Zalando, Kurtgeiger, Sakis, 

Steranko. 

 Наиболее часто среди названий обувных магазинов в английскойлингвокультуре используют:  

 - именанарицательные– 59 единиц (58,4 %): Weaversdoor, Main-source, Lambland, Classicwardrobe, Shoe-shop; 

- именасобственные – 38 единицы (37,6 %): Bellsshoes, Lilly Whites, Cloggs, Meeks shoes, Hudson shoes; 

 - обувныемагазины, всоставкоторыхвходятчислительные - 4 единицы (4,0 %): Number Six London, The first, 

Size 5 Shoe, First Class. 

 Рассмотрим группы, выделяющиеся внутри написанных по-русски наименований обувных магазинов по 

структуре, семантике и происхождению. 

1. Наименования из одного русского слова незначительно уступает наименованиям, представляющим 

собой словосочетания. По частеречной принадлежности в качестве названий чаще всего выбираются имена 

существительные (Башмачок, Дуэт, Фламинго, Форум, Босоножка). 

2. Наименования, представляющие собой классические словосочетания с подчинительной связью двух 

компонентов – русских слов. По типу связи компонентов и структуре они делятся на типы: 

– согласование: прилагательное + существительное (Любимая Пара, Оранжевый Проспект, Отличный ход, 

Хрустальная туфелька, Хрустальный башмачок, Хрустальный каблучок, Удобная обувь, Королевский размер, Золотая 

Шпилька, Удобная пара, Белорусская обувь, Большая обувь, Немецкая обувь, Новый день); 

– управление: существительное + существительное (Планета обуви, Мир обуви, Дом ботинка); 

– примыкание: Обувь Фаворит, Стиль пешеход 

Такие названия единичны, что может свидетельствовать о слабой выраженности грамматической тенденции 

к аналитизму на фоне синтетического характера русского языка. 

Среди данных названий особо выделяются такие, для которых характерна гиперболизация, или 

«стремление к гигантизму» В них используются слова мир, планета, фабрика и т.д., призванные «улучшить» 

образ продаваемого, закрепить бренд в сознании потребителя как значительную, большую и перспективную 

компанию. 

Наблюдается и противоположная тенденция – стремление создать естественную, простую номинацию, 

приблизившись тем самым к простому человеку: Удобная обувь, Отличный ход. 

Названия в дореволюционном или советском стиле:Лаптевъ, Обувной двор. 

Заимствованные слова, отчётливо ощущаемые как иностранные: Эконика, Элегант. 

Имена собственные, основная группа среди которых – прецедентные имена: известных личностей 

(Монро), литературных героев (Антей).  Длянаименования может быть сконструирована фамилия, 

указывающая на предлагаемый товар, например, Башмачникофф.  Показательно, что наименование сочетало 

кириллические буквы с латиницей (Башмачникоff), а теперь пишется полностью по-русски, демонстрируя один 

из примеров русификации названий. Названия магазинов, связываемые с фамилиями (реальными или 

вымышленными) призваны в сознании покупателяассоциироваться с традиционностью, высоким качеством, 

ответственностьюпроизводителя (продавца). 

Среди наименований обувных магазинов в английскойлингвокультуре преобладают словосочетания: 

Classicwardrobe, Scootssuitsandboots, Weaversdoor, KingofTrainers,  значительная часть названий  включает в 

себя различные сочетания, в состав которых включено слово shop: Hottershoes, Meeksshoes, 

TheNaturalShoeStore, TheUniversityofOxfordShop, HudsonshoesShoe-shop, Pretty-small-shoes. 

Отдельной группой в английской лингвокультуре представлены названия обувных магазинов, в состав 

которых входят фамилия, фамилия и имя владельца бренда обуви и/ или хозяина торгового заведения: 

Crockett&Jones, Loake, JohnWhite, Church's, Grenson, Trickers, Cheaney, LillyWhites. 

Таким образом, изучение особенностей названий обувных магазинов русской лингвокультуреуказывает 

на то, что количество иноязычных названий в несколько раз меньше русскоязычных, неинформативных 

русских наименований также немного. В английскойлингвокультуре количество иноязычных наименований 

обувных магазинов значительно меньше. Несмотря на то, что среди них на первый план выступают 
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наименования, выраженные именем нарицательным, обувные магазины, носящие фамилию, имя и фамилию 

владельца бренда обуви или магазина не менее интересны. 

Среди достоинств рассмотренных русских названий обувных магазинов можно выделить: 

– краткость; 

– образность большей части наименований; 

– стремление к языковой игре; 

– наличие коннотаций культурного характера; 

– умение давать дозированную информацию о предлагаемом товаре: порой не назвать его прямо и в то 

же время вполне доходчиво намекнуть. 

В английской лингвокультуре в названии обувного магазина на первый план выступает имя-бренд, 

наличие семейной династии в области производства и торговли обувью, безупречная репутация. Так, например, 

обувь Cheaney является торговой маркой с более чем 125-летней историей,  а Loakeизвестен в качестве 

официального поставщика Королевского двора. 

Неотъемлемой функцией названий торговых предприятий, в том числе и магазинов обуви,  является 

функция воздействия на потребителя, которая реализуется за счет использования визуальной и вербальной 

составляющих информации. 

Для наименований характерно формирование особой системы ценности у потребителя. Для этого в 

процессе создания имени магазина используют языковые средства, способные создать идеальный образ 

продвигаемого товара. 

Так как номинация магазинов должна обладать информативностью, мы решили провести эксперимент 

среди учащихся 6-8 классов, которое заключалось в анкетировании, составленном на основе работы 

М.Е.Новичихиной. 

Учащимся данной возрастной группы предлагалось ответить на вопрос 1: «Что можно приобрести в 

магазине, который называется …?». Нами было опрошено 56 человек, из них 100 % верно определили товар, 

реализуемый в магазинах с названиями Каблучок, Башмачникофф, Шпилька, в то время как такие названия, как 

Дуэт, Форум и Фламинго поставили их в тупик и никто не смог правильно определить продукт, 

представленный на реализацию. Результаты применения в нашем исследовании метода субъективных 

ожиданий представлены на диаграмме (см. Приложение 2). Таким образом названия магазинов Дуэт, Форум и 

Фламинго обладают нулевой информативностью. 

Для того чтобы выявить предпочтительные коммерческие номинации в анкетирование был включен 

вопроc«В магазине, с каким из представленных ниже  наименованием, Вы бы непременно приобрели обувь?». 

Результаты исследования показали, что наиболее популярными стали такие названия, как Немецкая обувь, 

Хрустальный башмачок (67,9 % и 26,8 %), в то время как Лаптевъи Дешевая обувь оказались неудачными 

номинациями (3,6 % и  1,8 %). 

Таким образом, можно утверждать, что номинация обувных магазинов обладает значительным 

семантическим потенциалом и функцией воздействия на человека, что в свою очередь напрямую оказывает 

влияние на предпочтения покупателей. 

Специфика коммерческого названия заключается в том, что оно содержит не столько объективное 

отражение действительности, сколько совокупность признаков, часть из которых субъективна. 
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Дошкольный возраст - период активного становления художественного восприятия. В эти годы 

возникает любовь к книге, зарождается потребность в постоянном общении с ней. Дошкольники широко 

знакомятся с русским и мировым фольклором во всем многообразии его жанров. 

Именно в дошкольном возрасте начинает формироваться чувство патриотизма: любовь и 

привязанность к Родине, преданность ей, ответственность за нее, желание трудиться на ее благо, беречь и 

умножать богатства. 

Актуальность темы мы видим в том, что время неумолимо идет вперед, и сегодня все реже можно 

услышать настоящий донской фольклор, в его оригинальном, первозданном варианте. Конечно, многие 

традиции сохранились в Донских хуторах и станицах, но с годами постепенно от нас уходят носители этих 

традиций, наши старики - казаки. 

Цель нашего проекта: расширить круг знаний и представлений детей за счет произведений 

региональной фольклорной литературы, воспитать социально и культурно адаптированного, любящего и 

знающего свой край гражданина и патриота большой и малой Родины. 

Жанры донского фольклора дают возможность без назидательных, сухих нравоучений, в доступной 

ребёнку форме обучать его. 

В самом начале пути возникла сложность при использовании литературы по донскому фольклору. Это 

подтолкнуло нас к созданию Энциклопедии донского фольклора, которая может активно использоваться в 

работе воспитателя. Весь материал, представленный в нем, систематизирован в соответствии с: 

• психофизиологическими особенностями детей дошкольного возраста; 

• видами жанров донского фольклора (пословицы, поговорки, песни, казачьи байки, предания, 

сказки); 

• тематикой данных форм (о Родине, о дружбе, о матери, о семье, о любви, о казаках). 

Это тот фундамент, на котором будет строиться дальнейшее постижение, и тайн природы, и величия 

человеческого духа. Так же фольклор сознательно и целеустремлённо направляет ход мыслей малыша, 

побуждает к подражанию, совершенствует ум и облагораживает сердце ребёнка. 

Жанры донского фольклора 

1.Пословицы 

2.Поговорки 

3.Песни 

4.Казачьи байки 

5.Предания 

6.Сказки 

Таким образом, произведения донского фольклора помогают, с одной стороны, приобщить ребенка к 

миру духовных, нравственных ценностей, зафиксированных в фольклорных жанрах, а с другой стороны - 

именно фольклорные жанры позволяют ребенку почувствовать себя ребенком, нужным маме и папе, поверить в 

справедливость, в добро, красоту нашего мира. 

Приобщение детей к народной культуре является средством формирования у них патриотических 

чувств и развития духовности. Духовный, творческий патриотизм надо прививать с раннего детства.  

Пословицы 
Малая форма народного поэтического творчества, облаченная в краткое, ритмизованное изречение, 

несущее обобщённую мысль, вывод, иносказание с дидактическим уклоном. 

О матери:  

 Женщина-Мать, все её должны защищать. 

 Птица радуется весне, а младенец матери. 

 Не такого дружка, как родная матушка. 

 А родимой-то матушки да милее в свете нету. 

О дружбе: 

 Коня узнаешь в походе, а друга в беде. 

 Без друга жить – самому постылым быть 

 Где нет друзей, там и чужбина 
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 Птица сильна крыльями, а человек - друзьями 

О семье: 

 Семья сильна, когда над ней крыша одна 

 Тот счастлив и богат, у кого семеро ребят 

 За морем теплее, а дома светлее 

ПОГОВОРКИ 
Это словосочетание, оборот речи, отражающий какое-либо явление жизни, один из малых жанров 

фольклора. Часто имеет юмористический характер. 

О дружбе: Не может быть дружба между волком и овцой. 

О доме, семье: Глупа та птица, которой гнездо своё немило. 

Можно сделать вывод, что в пословицах и поговорках кратко и метко оцениваются различные 

жизненные позиции, где высмеиваются человеческие недостатки и восхваляются положительные качества. 

Благодаря такой содержательности фольклорные произведения являются богатейшим источником 

познавательного и нравственного развития детей. 

Песня – это сочетания музыки и вокала, когда одно дополняет другое. 

Необходимо работать с малышами над музыкально - ритмическими движениями к казачьим народным 

мелодиям. 

В многообразном по содержанию и жанром донском фольклоре одно из почётных мест принадлежит 

образу матери. Без её согласия и одобрения счастье немыслимо. Но образ матери в разных жанрах имеет свою 

смысловую нагрузку. 

о Родине: Ой да, породила меня родная матушка, 

Вспоил, вскормил меня родной батюшка, 

Ой, как и был-то я, младенец ,да на возрасте, 

Да стал конем владеть, из ружья стрелять. 

А теперь у младца нет ни матери, ни отца. 

о Доне-батюшке: Ай да, ну, кормилец ты , наш Тихий Дон, 

Доночек ты, наш Дон да Иванович. 

Ай да ,пор тебя-то ,наш Тихий Дон, 

    Да лежит она, слава добрая, 

     Слава добрая, да речь хорошая. 

Сказка прочно вошла в детский быт. По своей сущности сказка, особенно народная, вполне отвечает 

природе маленького ребенка, близка его мышлению, представлению. 

Сказка 

Это жанр литературного творчества, эпический жанр письменного и устного народного 

творчества: прозаический устный рассказ о вымышленных событиях в фольклоре разных народов. 

Донские сказки: 

 о животных: Кот и лиса. 

 о  волшебстве: Волшебная лампочка. 

 социально – бытовые: Богатый бедному не товарищ.  

Сказка неотделима от красоты, она способствует развитию эстетических чувств, без которых 

немыслимы благородство души, сердечная чуткость к человеческому несчастью, горю, страданию. Благодаря 

сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. Сказка – благодатный и ничем не заменимый 

источник воспитания любви к Родине, к родной земле, потому что сказка – творение народа. 

Предания 

Это устный рассказ, который содержит сведения об исторических лицах, событиях, передающиеся из 

поколения в поколение. 

Донские предания: 

 о казаках: Казак цветок съел. 

 о матери: Мать нарушила завет Игната. 

Казачьи байки 

Это поучительный или юмористический рассказ, иногда основанный на реальных событиях 

 о коне: Конек бороду продал. 

Таким образом, через использование таких форм донского фольклора, как сказки, казачьи байки, 

пословицы, поговорки, песни, предания воспитатель развивает речь ребенка, воспитывает любовь к родному 

краю и дает первые представления о культуре русского народа. 

Жанры донского фольклора – это кладезь богатства нашего языка. И как важно научить детей 

постигать культуру своего народа, посеять в детских душах вечное.  Именно родная культура, как отец и мать, 

должны стать неотъемлемой частью души детей, началом их личности.  
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Технология машиностроения — область технической науки, занимающаяся изучением связей и 

установлением закономерностей в процессе изготовления машин. Все механизмы – от кухонных комбайнов до 

космических кораблей – состоят из простых и сложных деталей. Для изготовления этих деталей сегодня 

требуются специалисты, разбирающиеся в традиционных и высоких технологиях. Они нужны на предприятиях 

и в организациях, занимающихся проектированием, изготовлением, ремонтом машин и аппаратов, 

применяемых в различных отраслях промышленности, в том числе химической, нефтеперерабатывающей, 

пищевой и других. Первым условием продвижения вперед является наличие необходимых и исчерпывающих 

знаний в сфере деятельности. Основным источником получения таких знаний является профессиональная 

компетентность специалистов, которая в свою очередь достигается единственным путём: через освоение 

профессиональной (технической) терминологии. Техническая терминология — это слова или словосочетания, 

обозначающие конкретные или абстрактные понятия той или иной области техники (инструменты, приборы, 

устройства, механизмы, детали, рабочие операции, единицы измерения и др.). Понятие «термин» в науке в 

основном формировалось к началу ХХ века. Первые трактовки слова «термин» упомянуты в 

«Энциклопедическом словаре» Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Впоследствии научно - техническая революция 

привела к активизации информативно-коммуникативных процессов, следствием чего явился бурный 

количественный рост терминов в различных отраслях знания, активное проникновение их в общенародный 

язык.  

Вопросы изучения терминов являются важными на всех этапах истории языка. Актуальна эта проблема 

для нашего времени. По словам В.С. Слеповича[1], «происходящие в современном русском языке научного 

общения процессы образования новых терминов связаны с появлением новых научных идей и направлений 

исследований, разработкой новой техники, созданием новых технологических процессов.. М.А. Мартемьянова 

[2]в своей работе, которая посвящена анализу способов терминообразования, выделяет базовые термины, 

которые были заимствованы из других терминосистем и сохранили свое первоначальное значение; 

производные и сложные термины (словосочетания); термины, заимствованные из других терминосистем, но 

частично изменившие свою семантику. По мнению В.П. Даниленко [2] «в терминообразовании активны и 

продуктивны те же способы наименования, с помощью которых пополняется лексический запас 

общелитературного языка: семантический, синтаксический и морфологический. Существует довольно большое 

количество классификаций терминов. Основанием этих классификаций служат различные отдельные признаки 

терминов - содержательные, формальные, функциональные, внутри- и внеязыковые. Все эти классификации 

могут быть связаны с теми науками и областями знания, в которых они используются  

Термины «Технологии машиностроения» недостаточно изучены в языке. Этим и объясняется 

актуальность данной работы. Материалом для нашей работы послужили учебные пособия по дисциплине 

«Технология машиностроения», а также отдельные выпуски обзорно-аналитического, научно-технического и 

производственного журнала «Технология машиностроение» за 2015-2016 г. В журнале публикуется 

информация о состоянии и перспективах развития определяющих технологических направлений в 

машиностроении, новейших технологических процессах, проблемах экономики и организации производства, 

основных аспектах государственной технической политики.  

Предмет исследования – термины специальности «Технология машиностроения». 

Цель работы - выявление особенностей терминов специальности «Технология машиностроения». 

Задачи исследования: 

1. На основе отобранного материала систематизировать соответствующие термины по тематической 

классификации;  

2. Провести анализ словообразовательной, морфологической структуры терминов; 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/690333
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3. Определить продуктивные способы терминообразования специальности «Технология 

машиностроения». 

Гипотеза исследования: термины специальности «Технология машиностроения» образуются на базе 

существующих слов и корней общелитературной и специальной лексики  

Нами использованы следующие методы: выборка терминологических единиц, подсчёт, 

классификация, словообразовательный, морфологический, семантический анализ.  

Практическая значимость: материал и результаты работы могут быть использованы в практике 

профессионального образования, полезны обучающимся специальности «Технология машиностроения», 

совершенствующим свою научную речь.  

Журнальные статьи, учебное пособие, из которых производилась выборка терминов, представляют 

тексты научного стиля. Научный стиль - функционально-стилевая разновидность литературного языка, которая 

обслуживает разнообразные отрасли науки (точные науки, естественные, гуманитарные и др.), область техники 

и производства и реализуется в жанрах монографии, научной статьи, диссертации, реферата, тезисов, научного 

доклада, лекции, сообщения на научные темы, рецензии, а также в учебной. Научному стилю языка присущ ряд 

особенностей: предварительное обдумывание высказывания, монологический характер, строгий отбор 

языковых средств, тяготение к нормированной речи. Конструктивный принцип научного стиля – обобщённая 

отвлечённость в сочетании с подчёркнутой логичностью и терминированностью речи. 

Нами было проанализировано около двухсот терминов специальности «Технология машиностроения» с 

разных точек зрения. 

По семантическим признакам мы выделили несколько основных лексико-тематических групп: 

1. Термины, обозначающие общие технологические понятия: энергопотребление, механические 
свойства, частотный диапазон, гибридные соединения; 

2. Термины, обозначающие изделие (любой предмет или набор предметов, которые изготавливаются 
на предприятии). К ним относятся: деталь, сборочная единица, комплект, комплекс. 

3.  Термины, обозначающие оборудование, инструменты (совокупность механизмов, машин, 

устройств, приборов, необходимых для работы, производства): высокопористый шлифовальный круг, 

устройство цифровой индикации и управления, токарный станок, фрезерно-расточный станок, многоцелевой 

станок, штампы: съемник; направляющие линейки; упор; матрица; матрицедержатель; нижняя и верхняя 

плиты; пуансон; пуансонодержатель; хвостовик; направляющая втулка; направляющая колонка. 

4. Термины, обозначающие производственный и технологический процесс (совокупность 

последовательных действий, направленных на достижение определенного результата: накатка и раскатка 

роликами и шариками, обкатка зубчатыми валками, отрезка, пробивка, вырубка, алмазное выглаживание, 

дорнование, гидроабразивная, вибрационная, дробеструйная, термическая способы обработки, закалка, 

цианирование, цементация, оснастка, диффузионная металлизация, электрофизические и электрохимические 

методы обработки, ультразвуковая, электроэрозионная, магнитоимпульсная, электрогидравлическая, 

электроннолучевая, фотоннолучевая, анодно-химическая, электроискровая, воздействие взрывной волны, 

лазера, пластическое деформирование с возникновением поверхностного наклёпа, отпуск, ударное прессование 

и др. 

В технологии машиностроения, кроме рассмотренных выше, используются термины, которые не 

являются собственно терминами рассматриваемой предметной области, а выходят за её рамки, вернее, 

являются наиболее общими терминами по отношению к терминам предметной области. Такими терминами 

являются термины «вещественный объект», «процесс», «свойство», «система» и другие, образованные 

основным существительным с добавлением к нему других частей речи. Такие термины играют определяющую 

роль при построении связей между элементами терминологической системы. Доля общенаучных терминов 

невелика по сравнению с терминами, обозначающими «процесс», что закономерно, так как любая технология 

предполагает совокупность производственных действий в определенной отрасли. 
Морфологический и словообразовательный анализ отобранных терминов позволил нам придти к 

следующим выводам: 

1. Основные виды терминообразования технологии машиностроения: морфологический, 

синтаксический и морфолого-синтаксический виды; 

2. Подавляющее большинство слов, относящихся к морфологическому способу терминообразования, 
образуются одновременно при помощи префиксов и суффиксов: обкатка, оснастка, пробивка, вырубка 

перепрофилирование, выглаживание; Количество префиксальных образований незначительно; 

3. .Продуктивными в терминопроизводстве являются модели с суффиксами: К, ЕНИ, Н, ИВА-ЫВА, 

ОВА-ЕВА, ОВ: точение, шлифование; к с префиксами: ОБ, О, ПРО, ПЕРЕ, ВЫ: обкатка, оснастка, пробивка; 

4. В морфолого-синтаксическом терминообразовании наиболее распространенным способом является 

словосложение (или композиция). Этот способ заключается в преобразовании обычных свободных 

словосочетаний в сложные «эквиваленты слов». 

5. В терминах-словосочетаниях, характеризующихся формальной разложимостью компонентов, 

каждый из компонентов - термин, сохраняет самостоятельность понятийного содержания: процессы 

массопереноса, скважность импульсного тока, ротор с прогибом; 
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Синтаксический способ является самым продуктивным средством пополнения терминологии 

технологии машиностроения, что обусловлено сложной внутренней соотносительностью специальных понятий: 

динамика резания, подшипник скольжения, ударное прессование, аккумулирование водорода, режущий клин, 

высокопрочные полимерные композиционные материалы; электроэрозионная обработка, устройство цифровой 

индикации и управления, электродуговое напыление, абсолютная и инкрементная система координат, болтовое 

соединение; 

6. Преобладают подчинительные словосочетания по типу согласование (прилагательное + 

существительное): неметаллическое включение, цементные вращающиеся печи, венцовые шестерни, стендовое 

оборудование и подчинительные словосочетания по типу управление (существительное + существительное): 

контроль рельсов, ротор с прогибом , аккумулирование водорода; 

7. В составе однословных терминов преобладают сложные: наростообразование,; самоторможение; 
трубогибочный, упругопластическая, твёрдосплавный, вихретоковый; 

8. В составе сложных слов часто используются греческие и латинские элементы, что связано с 
тенденцией интернационализации знания, характерной для современного периода развития науки, в т.ч в 

области технологии машиностроения: микротвердость, микроструктура, («микро» - относящийся к малым 

размерам, величинам), квазидиагонализация («квази» - мнимый, ненастоящий»), полимерный («поли» - 

многочисленный, обширный). 

Выбранная для исследования тематическая классификация терминов позволила рассмотреть лишь 

часть лексических единиц терминосистемы такой области, как технологии машиностроения, более детальный 

анализ в рамках данной работы не представляется возможным, раскрывая перспективы дальнейшего изучения 

вопроса. Технология машиностроения как отрасль промышленности сегодня развивается быстрыми темпами, 

что неизменно ведёт к терминологическому пополнению. Меняется структура работы, появляются новые 

понятия, совершенствуются технология производств, технические средства и приборы. Знание технической 

терминологии как неизменного компонента составляющей специальности формирует фундаментальную основу 

понимания сути технологического процесса. 

Квалифицированный специалист должен свободно владеть терминологией, уметь использовать 

теоретические знания в профессиональной деятельности, уметь осознанно проанализировать любое явление 

или процесс, сравнивая его с образцом, отстаивая и высказывая свою точку зрения. Овладение технической 

терминологией специальности «Технология машиностроения» - положительный фактор профессионального 

становления личности.  
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«Одно из главный проявлений культуры – язык. Язык не просто средство коммуникации, но прежде 

всего творец, созидатель. Не только культура, но и весь мир берёт своё начало    в Слове. Как сказано в 

Евангелии от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово у Бога, и Слово было Бог». 

                                                                                                                     Д.С.Лихачёв 

 

Введение 

Современный русский язык – это национальный язык русского народа, форма русской национальной 

культуры. Он представляет собой исторически сложившуюся языковую общность и объединяет всю 

совокупность языковых средств русского народа, в том числе все русские говоры и наречия, а также различные 

жаргоны. Это язык художественной литературы, науки, печати, радио, телевидения. Язык живет во времени, и 

это время отражается в нем. С каждым десятилетием меняются нравы и образы жизни людей, и в связи с этим, 

появляются новые слова.  

http://tolkslovar.ru/m6139.html
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    Нам совсем не безразлично, что происходит с нашим языком, когда все мы – взрослые и дети – скоро 

будем отмечать 200-летие со дня рождения Владимира Ивановича Даля, человека, который много лет своей 

жизни отдал сохранению живого великорусского языка. А происходят грустные вещи, порой даже страшные: 

язык засоряется англицизмами и американизмами, он обедняется и упрощается. Состояние современного 

русского языка можно охарактеризовать такими словами Пушкина: «Кругом невежества убийственный позор». 

Слово дано человеку не для самоудовлетворения, а для воплощения и передачи той мысли, того чувства, той 

доли истины и вдохновения, которым он обладает, — другим людям.  Слово имеет силу так действовать на 

состояние души, как состав лекарств действует на тело. Подобно тому, как разные лекарства изгоняют разные 

соки из тела, причем одни пресекают болезнь, а другие – жизнь, так и речи: одни повергают слушателей в 

печаль, другие услаждают, третьи пугают, четвертые вселяют в них смелость, пятые же неким злым 

убеждением отравляют и обвораживают душу.  

 Цель данной работы:  

С помощью анализа литературы показать, как изменилось русское слово от истории до современности. 

Для достижения цели мы поставили для себя следующие задачи: 

Узнать об истории появлении русского слова. 

Проанализировать причины изменения русского слова. 

На материале нашего исследования, узнать каким стало современное русское слово. 

Объектом исследования   данной работы является русское слово в российской культуре от истории до 

современности. 

Гипотеза: русское слово нуждается в контроле и коррекции. 

Основные методы и приемы: сбор информации, работа с научной литературой. 

Актуальность нашей работы заключается в необходимости сохранения чистоты русского 

литературного языка. 

История создания русского слова 

Национальный язык, прежде всего, создает удобство для повседневной жизни каждого человека. В 

каком бы городе ни оказался человек, он может легко задать любой вопрос и понять ответ не прибегая к знанию 

других языков, не испытывая затруднений из-за различий в произношении или значении слов, что было бы 

неизбежно при общении на диалекте. Национальный литературный язык имеет единые нормы для всех 

говорящих на нём, в какой бы области они ни жили. Наличие единого национального литературного языка 

создает большое удобство для официально-деловой переписки учреждений и предприятий, обеспечивает 

четкость взаимодействия центральных и местных органов власти. Единый язык необходим для быстрого 

распространения технических достижений, развития производства, экономической целостности страны. В наше 

время каждую секунду произносятся, пишутся, передаются в эфир миллиарды слов. И не важно, на каком языке 

она прозвучала, не важно, кем она произнесена, главное - откуда произошли эти слова и вообще, как возник 

язык, а именно русский. Мы с вами знаем, что русский язык относится к крупнейшим языкам мира: по числу 

говорящих на нем он занимает пятое место. А как же он возник? Где он берет начало? Откуда его корни? 

Образование общерусского языка создавало все необходимые условия для возникновения древнерусского 

литературного языка. В эпоху средневековья письменность была    тесно связана с культовым языком, который 

являлся в то же время языком средневековой науки. Общеславянский письменный язык начало свое получил за 

пределами Руси. Он формировался из славянского языкового материала при посредстве высокой греческой 

литературной и филологической культуры. Предком современных русского, украинского, белорусского языков 

был древнерусский (или восточнославянский) язык. В его истории можно выделить две основные эпохи: 

дописьменную (от распада праславянского языка до конца X в.) и письменную. Каким был этот язык до 

возникновения письменности, можно узнать лишь путем сравнительно-исторического изучения славянских и 

индоевропейских языков, так как никакой древнерусской письменности в то время не существовало. Слово и 

язык помогают нам видеть, замечать и понимать то, чего мы без него не увидели бы и не поняли, открывает 

человеку окружающий мир. Русский язык необычайно богат. Соответственно богат и тот мир, который создала 

русская культура. Богатство русского языка обусловлено рядом обстоятельств. Первое и главное, что он 

создавался на громадной территории, чрезвычайно разнообразной по своим географическим условиям, 

природному многообразию, а также разнообразию соприкосновений с другими народами… 

Значение и функции слова 

Основной единицей языка с полным основанием считается слово. Однако было бы большой ошибкой 

думать, что оно является элементарной, далее неделимой частицей, как это долгое время считали, простой 

связью (ассоциацией) условного звука с определенным представлением.  

Современной лингвистической науке известно, что слово имеет сложное строение, и в нем можно 

выделить две основные составные части, которые принято обозначать терминами «предметная отнесенность» и 

«значение».  

Каждое слово человеческого языка обозначает какой-либо предмет, указывает на него, вызывает у нас 

образ того или иного предмета. Говоря «стол», мы относим это слово к определенному предмету — столу, 

говоря «сосна», мы имеем в виду другой предмет, говоря «собака», — третий предмет, говоря «пожар», 

«погода», «город», мы каждый раз обозначаем тот или иной предмет, то или иное явление. Этим язык человека 

отличается от «языка» животных, который, как мы видели выше, лишь выражает в звуках определенное 
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аффективное состояние, но никогда не обозначает звуками определенных предметов. Эта первая основная 

функция слова и называется предметной отнесенностью или, как говорят некоторые лингвисты, 

предоставляющей функцию слова.  

Наличие обозначающей функции слова, или его предметной отнесенности, является важнейшей 

функцией слов, составляющих язык. Оно позволяет человеку произвольно вызывать образы соответствующих 

предметов, иметь дело с предметами даже в их отсутствие. Как говорят некоторые психологи, слово позволяет 

«удваивать» мир, иметь дело не только с наглядно воспринимаемыми образами предметов, но и с образами 

предметов, вызванными во внутреннем представлении с помощью слова. Способность слова обозначать 

соответствующие предметы условным знаком, вызывать их образы не является, однако, единственной 

функцией слова.  

Слово имеет и другую, более сложную функцию: оно дает возможность анализировать предметы, 

выделять в них существенные свойства, относить предметы к определенной категории. Оно является средством 

абстракции и обобщения, отражает глубокие связи и отношения, которые стоят за предметами внешнего мира. 

Эта вторая функция слова обычно обозначается термином «значение слова».  

Разберем подробно значение какого-нибудь слова, например, слова «чернильница». С первого взгляда 

может показаться, что оно просто обозначает определенный предмет и вызывает образ стоящей на столе 

чернильницы. Однако это далеко не так, и простое вызывание образа предмета не исчерпывает функций этого 

слова. Внимательно присмотревшись к этому слову, легко обнаружить, что оно имеет сложное строение и 

состоит из целого ряда частей, входящих в его состав. 

Первая часть слова «чернильница» — «черн» указывает на то, что обозначаемый им предмет имеет 

какое-то отношение к краскам; оно выделяет признак цвета, который сам по себе связан с другими цветами 

(черный, красный, синий и т. д.). 

Второй частью этого слова является суффикс «ил»: в русском языке он обозначает качество 

орудийности, иначе говоря, данный предмет может быть использован как средство в какой-нибудь работе 

(«чернИЛа», «белИЛа», «мотовИЛо», «грузИЛо»). 

Третьей составной частью слова «чернильница» является суффикс «ниц»; в русском языке он 

обозначает, что данный предмет служит вместилищем чего-либо, и объединяет его с такими словами, как 

«сахарша», «перечница», «горчичница» и т. д. 

Таким образом, казалось бы, совсем простое слово раскрывается как сложный аппарат, анализирующий 

функцию данной вещи и указывающий на то, что перед нами находится предмет, который имеет дело с краской 

(«черн»), служащий каким-то средством («ил»), имеющий качество вместилища («ниц»). Детальный разбор 

строения (морфологии) слова раскрывает всю сложность его функций. Он показывает, что перед нами сложная 

система кодов, которая сложилась в истории человечества и передает отдельному человеку, пользующемуся 

этим словом, сложную информацию о тех свойствах, которые существенны для данного предмета, о его 

основных функциях и о тех связях с другими предметами соответствующих категорий, которые этот предмет 

объективно имеет. 

Учёные, внёсшие вклад в развитие русского языка и слова 

Иван Александрович Бодуэн де Куртене (родился в 1929г). Ученый доказал, что сущность языка – в 

речевой деятельности, и призывает к изучению живых языков и диалектов. Важность этого нового подхода к 

изучению языка можно сравнить с ролью, которую в естественных науках играет принцип эксперимента: без 

экспериментальной проверки теория мертва. И.А. Бодуэн де Куртене создал теорию фонем и фонетических 

чередований, которая до сих пор сохраняет свою научную ценность. Логическим развитием теории фонем 

явилась с теория письма. В ней были заложены многие основные идеи и понятия, фигурирующие в 

современных работах.  

Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765). Разработал понятия о частях речи правописания и 

произношения того или иного слова. Ломоносов, как никто из его предшественников и современников, сумел 

правильно определить соотношение тех элементов, из которых исторически складывалась русская письменная 

речь, и угадать насущные, живые нужды ее развития. Ломоносов полностью восстанавливал отжившую 

систему древнерусской книжной речи. Основная заслуга Ломоносова заключается в том, что он создал прочную 

почву для развития нового книжного, но уже светского, общегражданского русского литературного языка. С 

разработкой этого языка связано и самое крупное из филологических сочинений Ломоносова — его 

“Российская грамматика”, появившаяся в 1755 году. Написание этой грамматики есть поистине величайший из 

подвигов Ломоносова.  

Дмитрий Сергеевич Лихачёв (1906 -1999). Большую часть своих трудов Лихачёв посвятил 

языкознанию. Дмитрий Сергеевич пишет не о русском языке вообще, а о том, как этим языком пользуется тот 

или иной человек: «О русском языке как о языке народа писалось много. Это один из совершеннейших языков 

мира, язык, развивавшийся в течение более тысячелетия, давший в 19 веке лучшую в мире литературу и 

поэзию.  

Этимологизация и деэтимологизация 

Слово — не случайная комбинация звуков и не только условный знак для выражения понятия, оно 

является итогом творческой деятельности целого народа. Содержанием слова является его значение, 

выражается это значение с помощью звуков и морфем, которые следуют в определенном порядке. Каждое 
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слово является и памятником народной мысли, и источником, с помощью которого мы можем заглянуть в 

прошлое народа. Этимология — это наука о происхождении слов. В каждом слове содержится результат 

наблюдения народа над самим собой, над окружающим миром. Первоначальный образ был заключен в корне 

слова, но не все слова сохранили этот образ. Многие слова живут в языке на протяжении очень длительного 

времени, первоначальный образ может постепенно стираться. Глагол целовать сейчас уже не связывается нами 

с образом здорового человека, хотя образован он был от прилагательного цел, целый — ‘здоровый, 

невредимый’. Когда-то целовать означало то же, что здороваться, т. е. желать кому-либо здоровья, 

приветствовать кого-либо, выражая ему такое пожелание. В процессе развития языка нередко случается так, 

что слово теряет «родственные» связи с однокоренными словами и обособляется. Оно становится 

этимологически изолированным. Это явление называется деэтимологизацией слова. Например, слово мешок 

этимологически родственно слову мех (отсюда можно сделать вывод, из чего были мешки в глубокой 

древности). Слово вилка было когда-то уменьшительным образованием от слова вила, которое сохранилось в 

форме множественного числа вилы. Сейчас уже слова мешок и мех, вилка и вилы не воспринимаются как 

однокоренные. Мы говорим о том, что слова мешок и вилка деэтимологизировались, они как бы выпали из 

родного словообразовательного гнезда. Причины деэтимологизации могли быть разными. Во-первых, мог 

измениться сам предмет. Мешки перестали быть только меховыми, и утратилась связь слов мешок и мех. Во-

вторых, слова могли развивать переносные значения, которые уже не связывались носителями языка с прямым 

значением. Окно вначале было уменьшительным образованием от слова око, но потом основным значением 

первого слова стало не значение «маленькое око; глазок», а значение «отверстие в стене для света и воздуха». 

Отсюда и разрыв словообразовательных связей этих двух слов. В-третьих, могло утратиться исходное слово. 

Например, утратилось слово коло, и слово колея стало немотивированным, т. е. его значение уже нельзя 

объяснить с помощью того слова, от которого оно некогда было образовано. Оно по-прежнему означает «след 

от колеса», но мы не ощущаем его родство слову колесо. 

Заимствование слов в русском языке 

Заимствования в русском языке. 

Заимствования иностранных слов — один из способов развития современного языка. Язык всегда 

быстро и гибко реагирует на потребности общества. Заимствования становятся результатом контактов, 

взаимоотношений народов, государств. Основной причиной заимствования иноязычной лексики признается 

отсутствие соответствующего понятия в когнитивной базе языка-рецептора. Другие причины: необходимость 

выразить при помощи заимствованного слова многозначные русские понятия, пополнить выразительные 

средства языка и т. д. По характеру и объёму заимствований в русском языке мы отследили пути исторического 

развития языка, то есть пути международных путешествий, связей и научного развития, и, как следствие, 

скрещение русской лексики и фразеологии с другими языками. Наблюдение за переходом слов и фраз из 

какого-либо иностранного языка в русский язык помогает понять историю русского языка, как литературного, 

так и диалектов. 

Заимствования в древнерусском языке 

Многие иностранные слова, заимствованные русским языком в далеком прошлом, настолько им 

усвоены, что их происхождение обнаруживается только с помощью этимологического анализа. Стоит отметить, 

что историки русского языка зачастую расходятся во мнениях о происхождении тех или иных заимствований. 

Так, в некоторых лингвистических словарях слово лошадь распознается, как тюркизм, тогда как иные 

специалисты относят данное слово к исконно русским. Заметный след оставили грецизмы, пришедшие в 

древнерусский язык в основном через посредство старославянского в связи с процессом завершения 

христианизации славянских государств. Начинается формирование древнерусского (восточнославянского) 

языка. К грецизмам периода X—XVII веков относятся слова из области религии: анафема, ангел, епископ, 

демон, икона, монах, монастырь, лампада, пономарь; научные термины: математика, философия, история, 

грамматика; бытовые термины: известь, сахар, скамья, тетрадь, фонарь; наименования растений и животных: 

буйвол, фасоль, свекла и другие. Более поздние заимствования относятся главным образом к области искусства 

и науки: хорей, комедия, мантия, стих, логика, аналогия и другие. Многие греческие слова, получившие статус 

интернациональных, попали в русский язык через западноевропейские языки. К XVII века в русский язык с тех 

пор начинается проникновение латинских слов. Многие из этих слов продолжают существовать в нашем языке 

и поныне (библия, доктор, медицина, лилия, роза и другие). 

Заимствования при Петре I 

Поток заимствованной иноязычной лексики характеризует времена правления Петра I. 

Преобразовательская деятельность Петра стала предпосылкой к реформе литературного русского языка. 

Огромное влияние на язык того времени оказало проникновение целого ряда иностранных слов, 

преимущественно военных и ремесленных терминов, названия некоторых бытовых предметов, новых понятий 

в науке и технике, в морском деле, в администрации, в искусстве и т. д. С петровских времен существуют в 

русском языке такие заимствованные иностранные слова, как алгебра, оптика, глобус, компас, крейсер, армия, 

аренда, тариф и многие другие. Голландские слова появились в русском языке преимущественно в Петровские 

времена в связи с развитием мореходства. К ним относятся  гавань, лоцман, матрос,руль, флаг, флот и так 

далее. Из английского языка в это же время были также заимствованы термины из области морского дела: 

баржа, бот, бриг, вельбот, мичман, шхуна, катер и другие. Из немецкого языка пришли: «фляжка» (нем. 
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Flasche), «залп» (нем. Salve). Известно, однако, что сам Петр негативно относился к засилью иностранных слов 

и требовал от своих современников писать «как можно вразумительней», не злоупотребляя нерусскими 

словами.  

Заимствования в XVIII—XIX веках 

Большой вклад в изучение и упорядочение иностранных заимствований внес М.В. Ломоносов, который 

в своем труде «Хрестоматия по истории русского языкознания» изложил свои наблюдения о греческих словах в 

русском языке в общем, и в области образования научных терминов в частности. Активные политические и 

общественные связи с Францией в XVIII—XIX веках содействуют проникновению в русский язык большого 

количества заимствований из французского языка. Французский язык становится официальным языком 

придворно-аристократических кругов, языком светских дворянских салонов. Заимствования этого времени — 

наименования предметов быта, одежды, пищевых продуктов: бюро, будуар, кушетка; гардероб, жилет, слова из 

области искусства: актер, афиша, балет; термины из военной области: батальон, гарнизон, эскадра; 

общественно-политические термины: буржуа, департамент и другие. Итальянские и испанские заимствования 

связаны главным образом с областью искусства: ария, виолончель, пианино, а также с бытовыми понятиями: 

валюта, вилла; макароны  (итал.). К концу XVIII в. процесс европеизации русского языка, осуществлявшийся 

преимущественно при посредстве французской культуры литературного слова, достиг высокой степени 

развития. Старокнижная языковая культура вытеснялась новоевропейской. Русский литературный язык, не 

покидая родной почвы, сознательно пользуется церковнославянизмами и западноевропейскими 

заимствованиями. 

Заимствования в XX—XXI веках 

Российский лингвист Л. П. Крысин в своей работе «О русском языке наших дней» анализирует поток 

иноязычной лексики на стыке ХХ и XXI веков. По его мнению, распад Советского союза, активизация деловых, 

научных, торговых, культурных связей, расцвет зарубежного туризма, все это вызвало интенсификацию 

общения с носителями иностранных языков. Таким образом, сначала в профессиональной, а затем и в иных 

областях, появились термины, относящиеся к компьютерной технике (например, компьютер, дисплей, файл, 

интерфейс, принтер и другие); экономические и финансовые термины (например, бартер, брокер, ваучер, дилер 

и другие); названия видов спорта (виндсерфинг, скейтборд, армрестлинг, кикбоксинг); в менее 

специализированных областях человеческой деятельности (имидж, презентация, номинация, спонсор, видео, 

шоу). Многие из этих слов уже полностью ассимилировались в русском языке. 

Словообразование с помощью заимствований 

Помимо заимствования иноязычной лексики, русский язык активно заимствовал некоторые 

иноязычные словообразовательные элементы для создания собственно русских слов. Среди таких 

заимствований отдельного упоминания стоят 

приставки а-, анти-, архи-, пан- и другие из греческого языка (аполитичный, антимиры, архиплуты, 

панславизм); де-, контр-, транс-, ультра- из латинского (дегероизация, контрнаступление, трансобластной, 

ультраправый); 

суффиксы: -изм, -шт, -изиров-а (ть), -ер из западноевропейских языков: коллективизм, очеркист, 

военизировать, ухажер. 

При этом, данные словообразовательные элементы зачастую используются в русском языке вместе со 

словообразовательной моделью, которая свойственна иноязычным словам или элементам этой модели ( (фр.) 

дирижер, стажер и  (рус.) ухажер с французским суффиксом). В этом проявляется закономерность внедрения 

иноязычных заимствований в русский язык и их активное уподобление заимствованному языку. Таким 

образом, происходит становление иноязычных структурных элементов как самостоятельных морфем в русском 

языке, иными словами, осуществляется процесс морфемизации. Понятно, что это процесс долговременный, 

постепенный, предусматривающий ряд этапов и стадий приобретения иноязычным структурным элементом 

морфемных свойств в русском язык. 

Архаизмы 

Устаревшие слова и выражения, придающие речи торжественность: Угас, как светоч, дивный гений; 

Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия....Они могут быть собственно лексическими (устаревшие 

слова, названия существующих и сейчас предметов и понятий: перст - палец, вещий - мудрый, острог - тюрьма) 

и лексико-семантическими (устаревшее значение слова: аттестат - письменное свидетельство о службе, 

поведении кого-либо; станция - место остановки на больших дорогах, где проезжающие меняли лошадей; свет - 

высшее общество, круг людей, принадлежащих к привилегированным классам). Проводя исследовательскую 

работу, мы выяснили, что среди архаизмов выделяют: 

Архаизм лексический. Устаревшее слово, имеющее в современном языке соответствующий синоним. 

Вотще (напрасно, тщетно), выя (шея), издревле (исстари), лицедей (актер), сей (этот), сиречь (то есть). 

Архаизм семантический. Слово, сохранившееся в современном языке, но употребляемое в устаревшем 

значении. Живот (в значении “жизнь”), позор (в значении “зрелище”), сущий (в значении “существующий”). 

Архаизм лексико-фонетически и. Слово, сохранившее прежнее значение, но имеющее другое звуковое 

оформление вместо устаревшего. Гистория (история), глад (голод), еще (ещё), зерцало (зеркало), пиит (поэт). 
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Архаизм лексико-словообразовательный. Слово, сохранившее свое значение, но имеющее иное 

словообразовательное строение вместо прежнего, устаревшего. Действо (бедствие), ответствовать (отвечать), 

пастырь (пастух).  

В плане стилистическом архаизмы используются: 

а) для воссоздания исторического колорита эпохи (обычно в исторических романах, повестях); 

б) для придания речи оттенка торжественности, патетической взволнованности (в стихах, в ораторском 

выступлении, в публицистической речи); 

в) для создания комического эффекта, иронии, сатиры, пародии (обычно в фельетонах, памфлетах); 

г) для речевой характеристики персонажа (например, лица духовного звания). 

Пример архаизма в русском языке: 

ве дать — знать (производные: неведение, неведомый, ведьма) 

Историзмы 

Как долго живут слова? Одни существуют столетиями, очень популярны и даже не собираются уходить 

из речи. Другие же исчезают, и только изредка их вспоминает какой-то историк, который исследует эпоху, 

когда жили эти слова. Историзмы обозначают уже несуществующие вещи и явления. Мы не носим кафтаны, не 

платим подати и не меряем аршинами. Меняется образ жизни, государственный строй, появляются новые 

понятия, а старые постепенно выходят из употребления за ненадобностью. Так и возникают историзмы. Как по-

другому назвать приказчика, институт благородных девиц или боярина? А как насчет того, чтобы придумать 

сходу синонимы к словам «холоп» или «кольчуга»? Это сложно, или практически невозможно. А все потому, 

что вещей и понятий, которые обозначают эти слова, уже нет. Тогда зачем они вообще нужны - историзмы? 

Историзмы имеют особенное значение для истории и литературы. Они передают дух эпохи и описывают 

понятия, у которых просто-напросто нет синонимов. Без толкового словаря иногда очень сложно читать 

художественные произведения, относящиеся к той или иной эпохе. Без знания значения историзмов 

невозможно понять исторические события. Историзмы помогают проникнуться духом эпохи и наиболее точно 

описать быт и исторические события того времени, о котором идет речь. У некоторых возникает закономерный 

вопрос: устаревшие слова ведь называют архаизмами, так в чем же разница между архаизмом и историзмом? 

Эти понятия на самом деле очень близки, но при этом между ними есть и существенное различие. Архаизмы – 

это слова, которые устарели, а историзмы – это свидетели истории. Они рассказывают нам о тех исторических 

событиях, когда они были популярны и часто употреблялись. Ведь правда же, при упоминании таких слов, как 

«крепостной», «боярин» или «буденовец» воображение рисует картину, связанную с определенной 

исторической эпохой? Вот для этого историзмы и нужны. Историзмы - это слова, обозначающие предметы и 

явления, которые вышли из повседневного употребления и уже не используются современным носителем 

русского языка как реальная часть его повседневной жизни. Пласт историзмов помимо отдельных слов 

включает в свой состав множество свободных словосочетаний и фразеологизмов, состоящих из двух, а иногда и 

более слов. 

Пример: Сак – (В России XIX в. - предмет верхней одежды, сначала мужской, затем исключительно 

женской в виде длинного пальто с прямой или расширяющейся книзу спинкой, на подкладке, с рукавами и 

воротником разнообразных форм.) 

Неологизмы 

 Неологизм— слово, значение слова или словосочетание, недавно появившееся в языке 

(новообразованное, отсутствовавшее ранее). Этот термин применяется в истории языка, чтобы 

охарактеризовать обогащение словарного состава в отдельные исторические периоды — так, можно говорить о 

неологизмах петровского времени, неологизмах отдельных деятелей культуры неологизмах периода 

Отечественной войны и т. д. В развитых языках каждый год появляются десятки тысяч неологизмов. 

Большинство из них имеют недолгую жизнь, но некоторые закрепляются в языке надолго.  

Лексикология. По источнику появления неологизмов они делятся на: 

• общеязыковые (как новообразованные, так и новозаимствованные); 

• авторские, индивидуально-стилистические. 

По предназначению: для обозначения не существовавших ранее предметов, явлений и понятий: 

например, слова «электростанция» или «космонавт», «лавсан», «программирование», «нэп» появились вместе с 

соответствующими реалиями. Возникновение общеязыковых неологизмов обычно связано именно с 

обозначением новой реалии; 

как собственные имена для вновь создаваемых предметов (например, «Кодак»); 

для более краткого или выразительного обозначения; 

для достижения художественного (поэтического) эффекта. 

Способы создания неологизмов: 

• образование новых слов из существующих в языке морфем по известным (обычно 

продуктивным) моделям, то есть по образцу уже существующих в языке слов, например: «зеленокудрый» (Н. В. 

Гоголь), «громадьё», «молоткастый» (В. В. Маяковский) и др. 

• развитие в уже существующем слове нового, вторичного значения на основе сходства вновь 

обозначаемого явления с явлением уже известным; 

Индивидуально-авторские неологизмы 
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Помимо общеязыковых в речи могут встречаться авторские неологизмы (окказионализмы), которые 

создаются авторами для определённых художественных целей. Они редко выходят за пределы контекста, не 

получают широкого распространения и, как правило, остаются принадлежностью индивидуального стиля, так 

что их новизна и необычность сохраняются.. 

Жаргонизмы 

Жарго н — социолект; отличается от общеразговорного языка специфической лексикой и фразеологией, 

экспрессивностью оборотов и особым использованием словообразовательных средств, но не обладающий 

собственной фонетической и грамматической системой. Часть жаргонной лексики — принадлежность не 

одной, а многих (в том числе и уже исчезнувших) социальных групп. Переходя из одного жаргона в другой, 

слова их «общего фонда» могут менять форму и значение: «темнить» в арго — «скрывать добычу», потом — 

«хитрить (на допросе)», в современном молодёжном жаргоне — «говорить неясно, увиливать от ответа». 

Основная функция жаргона состоит в выражении принадлежности к относительно автономной социальной 

группе посредством употребления специфических слов, форм и оборотов. Иногда термин жаргон используется 

для обозначения искажённой, неправильной речи. Лексика жаргона строится на базе литературного языка 

путём переосмысления, метафоризации, переоформления, звукового усечения и т. п., а также активного 

усвоения иноязычных слов и морфем. Например: крутой — «модный», «деловой», хата — «квартира», баксы — 

«доллары», тачка — «автомобиль», рвануть — «пойти», баскет — «баскетбол», чувак — «парень» (из 

цыганского языка). В современном языке жаргон получил широкое распространение, особенно в языке 

молодёжи. Социальный жаргон впервые возник в XVIII веке у дворян («салонный» жаргон; пример: «плезир» 

— удовольствие). 

Профессиональный жаргон 

Представляет собой набор упрощённых (сокращённых, укороченных или образных) слов для 

обозначения понятий и терминов, часто используемых людьми определённого круга занятий (общепринятые 

термины, как правило, длинны и неудобны для разговора, либо вовсе не существуют). Существует практически 

во всех профессиональных группах. По способам словообразования аналогичен «обычному» жаргону, но 

служит не столько для выражения принадлежности к группе, сколько для упрощения общения и 

взаимопонимания. 

Сленг 

Сленг (от англ. slang) — терминологическое поле, набор особых слов или новых значений уже 

существующих слов, употребляемых в различных человеческих объединениях (профессиональных, 

социальных, возрастных и иных групп). Этимология этого термина представляется спорной. Дж. Б. Гриноу и 

Дж. Л. Киттридж охарактеризовали сленг следующим образом: «сленг — язык-бродяга, который слоняется в 

окрестностях литературной речи и постоянно старается пробить себе дорогу в самое изысканное общество». 

Понятие «сленг» смешивается с такими понятиями как «диалектизм», «жаргонизм», «вульгаризм», 

«разговорная речь», «просторечие». Многие слова и обороты, начавшие свое существование как «сленговые», в 

настоящее время прочно вошли в литературный язык. Примерами в русском языке могут быть слова 

"шпаргалка", "шумиха", "провалиться" (в значении "потерпеть неудачу"). В отличие от просторечных 

выражений сленг активно используют в своей речи и образованные люди, представители определённой 

возрастной или профессиональной группы (например, ака или ЗЫ в компьютерном сленге). Часто этим как раз 

и подчёркивается принадлежность к определённой группе людей. Общеизвестный пример — молодёжный 

сленг. 

Лингвисты выделяют так называемое «новое просторечие» («общий сленг»), которое представляет 

собой обширную группу нестандартных лексико-фразеологических единиц, постоянно пополняющихся за счет 

различных социолектов. Эти единицы, выходя за пределы профессионального и корпоративного (группового) 

сленга, начинают употребляться широкими кругами носителей общелитературного языка, не ограниченными 

определенными социальными рамками (возраст, профессия, уровень образования, общие интересы и др.). В 

русском языке речь идет о таких номинативных единицах, «как бабки», «балдеть», «задолбать» (кого-либо), 

«лапшу на уши вешать», «дать на лапу», «облом», «по барабану», «разборки», «тащиться», «тусовка», «фигня» 

и т.п. Основными источниками таких слов в русском языке являются молодёжный сленг и уголовный жаргон. 

Виды сленгов: Армейский жаргон, журналистский жаргон, компьютерный сленг, игровой жаргон, 

сетевой жаргон, жаргон падонков, жаргон Фидонета, молодёжный сленг, радиолюбительский жаргон, сленг 

наркоманов, сленг футбольных хулиганов, уголовный жаргон, феня. 

Влияние технического прогресса на русское слово 

В русском языке слова трансформируются под влиянием технического прогресса. 

Изучая биографию Кронгауза, мы узнали, что в своей лекции "О влиянии новых технологий на русский 

язык", профессор коснулся тех изменений в русском языке, которые вызваны технологическим прогрессом, 

появлением в нашей жизни новых приборов и устройств. 

В качестве примера Кронгауз привел метаморфозу с обозначением "пищущей машинки": "В 1990-е 

годы на язык стал влиять компьютер. В сознании более молодого поколения пишущая машинка уже давно 

перестала быть пишущей, превратившись в печатную. Правильным словом "пишущая" ее называют лишь люди 

старшего поколения. А вместе с пишущей машинкой из употребления исчезли и такие слова и словосочетания, 

как "печатать на машинке", "машинистка", "машбюро", "копирка". 
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Еще одним ярким примером влияния технических новинок на развитие языка служит широкое 

распространение мобильных телефонов. "Начало беседы уже не начинается с фразы "позовите, пожалуйста, 

такого-то". Зато появилась фраза "ты можешь говорить?". Вместе с телефонным этикетом трансформировался и 

язык. Вместо "звонит телефон" мы говорим, "звонит такой-то", наряду с "позвони мне" появилось "набери 

меня", а телефонный разговор теперь заканчивается не фразой "До встречи, до свидания" , а словосочетаниями 

"услышимся" и "до связи".  Технологии меняются, и они осмысляются языком. Забавно, что с широким 

распространением мобильных телефонов люди по-прежнему используют такие выражения, как "повесить 

трубку", "бросить трубку", "снять трубку", "висеть на телефоне", "сидеть на телефоне". Эти словосочетания еще 

пока используются, но ушла картинка", - поясняет профессор. 

Какие изменения в дальнейшем произойдут в русском языке, Кронгауз затруднился спрогнозировать. 

"Прогнозы в лингвистике - это что-то из области фантастики", - заключил профессор. 

Заключение 

Как «делаются» слова? Кто их автор, создатель, творец? Главный языкотворец, «мастеровой» слова – 

народ. Это народ создал такие «изначальные» слова, как земля, огонь, вода, деревья, солнце… 

Конечно, не надо представлять себе дело так, что все люди как-то разом, одним махом, взяли да и 

назвали свое жилище словом «дом». Нет, естественно, когда-то был первый безвестный наименователь 

определенного понятия. Повторенное другим, употребленное десятками, слово обжилось, закрепилось в 

коллективе людей. Оно будет изустно передаваться от поколения к поколению и, пройдя сквозь время и 

пространство, придет к нам. Попробуйте-ка установить конкретное лицо, придумавшее это слово. 

Нам совсем не безразлично, что происходит с нашим языком, а происходят грустные вещи, порой даже 

страшные: язык засоряется англицизмами и американизмами, он обедняется и упрощается. Состояние 

современного русского языка можно охарактеризовать такими словами Пушкина : «Кругом невежества 

убийственный позор». Нам очень нравятся слова И. С. Тургенева: «Ты один мне поддержка и опора, о великий, 

могучий, правдивый и свободный русский язык!» 

Многие из нас знают эти слова, но тем не менее мы так безжалостно портим наш русский язык, 

бездумно искажаем, уродуем. Так что к Тургеневским словам так и хочется добавить еще одно слово «О 

терпеливый!» Невеликий и немогучий язык вряд ли вынес бы все, что делаем с ним мы, жители России. Мы 

считаем, что для того чтобы сохранить правильным наш красивый русский язык, первое, что надо сделать, это 

полностью пересмотреть принцип отбора рекламы на телевидении. Ну, не нравится нам, когда с утра до вечера 

с экранов телевизора нам предлагают «оттянуться со вкусом» или «сникерснуть». И мы уверены, что наше 

мнение разделят многие. 

Пусть слова сверкают золотинками 

И не год, не два, а целый век! 

Человек не может жить инстинктами, 

Человек – на то и человек! 

И уже коль действительно хотите, 

Чтоб звенела счастьем голова, 

Ничего-то в сердце не таите, 

Говорите, люди, говорите 

Самые хорошие слова! 
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ВВЕДЕНИЕ 

             «Без  родни  жить  нельзя»,  -  говорит  народная  мудрость,  в  ёмкой  и лаконичной  форме,  отражая  

отношение  наших  предков  к  семье,  родственным связям.   

Испокон века на Руси семья занимала главное место в жизни человека. Наши  предки  ценили  и  

поддерживали  родственные  связи,  дававшие  им ощущение защищенности, стабильности, благополучия. 

Подтверждения этому мы  найдем  не  только  в  исторических  исследованиях,  но  и  в  самом  языке, который 

хранит большое количество слов с корнем –род- : род, родня, родитель, родство,  родственник,  родной,  

родимый,  родник,  родина  и  др.  Род,  по определению  В.И. Даля,  это  «рожденье  и  произведенье».  Значит,  

одной  из главных  человеческих  ценностей  исстари  считалось  то,  что  было  связано  с рождением, и 

людьми, связанными друг с другом узами родства.   

Сейчас мы больше употребляем слово «семья». Этимология слова «семья» восходит  к  

индоевропейскому  значению  «дорогой,  приветливый,  любезный». Следовательно,  в  основе  семейных  

отношений  находились  любовь, взаимопонимание, взаимопомощь, забота, бережное отношение друг к другу.   

Однако современный человек несколько сужает это понятие. Для нас семья – это только самые близкие 

родственники: отец, мать, дети. В.И. Даль определяет это  понятие  так:  «Семейство  –  ср.  семья  ж.  вообще:  

совокупность  близких родственников, живущих вместе». Если это определение читать в современном 

контексте, то действительно семья – это отец, мать, дети. Но не надо забывать о том, что раньше семьи были 

большими; под одной крышей или по соседству жили  несколько  поколений  ближних  или  дальних  

родственников,  которых объединяли  общие  интересы,  традиции,  ценности,  занятия.  Они  вместе трудились,  

вместе  развлекались,  вместе  отмечали  радостные  события  и переживали горе. Потому и сложилась в 

русском языке целая система терминов, обозначающих  родственные  связи.  Наши  предки,  говоря  о  

«свояках»,  «золовках», «примаках», хорошо понимали, о ком именно идет речь. А понимаем ли мы значение 

этих слов сейчас?  

Прошли века, и изменилось отношение к семье и родственным связям как незыблемым жизненным 

ценностям. Молодые супруги уже не живут в одном доме  (а  иногда  и  в  одном  городе)  с  родителями.  

Близкие  родственники разъезжаются по разным городам (а то и странам). Случается так, что родные братья и 

сестры не общаются друг с другом годами. Родственные отношения в силу тех или иных причин ослабевают, 

круг родных сужается.  

Противоречие  

Разумеется, это не может не найти отражение в языке. Стали выглядеть «неродными»  в  языке  многие  

слова,  называющие  родных  друг  другу  людей. Конечно, каждый из нас еще понимает значение слов «мать», 

«отец», «брат», «сестра»,  «бабушка»,  «дедушка»,  «дядя»,  «тетя».  Но  многие  другие  термины родства,  

выходящие  из  этого  списка,  в  современном  языке  стали  каким-то чужеродными.  Они  не  употребляются  

в  речи,  лексическое  значение  их непонятно  многим  современным  людям.  Но,  с  другой  стороны,  они  

живы  в фольклорных и литературных произведениях, в исторических источниках и даже в некоторых семьях. 

В связи с этим возникает противоречие.  

Чем же оно объясняется? Может быть, эти слова устарели? Однако и здесь мы  увидим  противоречие.  

Слова  устаревают  по  двум  причинам:  исчезли предметы и явления, которые они называли (историзмы), или 

на смену старым словам пришли новые (архаизмы). В исследуемом случае мы не наблюдаем ни того,  ни  

другого.  И  степень  родства  сохраняется,  и  новых  терминов  не появилось.   

Проблема  

Почему  же  слова,  которые  должны  активно  функционировать  в  языке, стали в нем «неродными», 

ненужными? В данном исследовании мы не ставим перед собой цель выявить причины – они налицо: низкая 

рождаемость, частые разводы,  утрата  культуры  семейного  общежития,  раздельное  и  зачастую удаленное  

друг  от  друга  место  жительства  родственников  и  др.  Нам  важно показать  саму  проблему  отражения  

культуры  общества  в  языке,  исследовать состояние  слов,  называющих  родственные  отношения,  в  

настоящее  время  и, возможно, сделать прогноз относительно их дальнейшей  судьбы.   

Объект исследования – слова, называющие степень родства.  

Предмет  исследования – отражение в языке изменившегося отношения людей к семье, родству.  

Степень изученности вопроса  

В словарях, в Интернете можно найти массу информации о значении тех или  иных  слов,  называющих  

степень  родства  между  людьми.  Однако  найти толкование терминов не есть цель данной работы. На основе 

анализа и сравнения степени употребления и понимания семейной терминологии в старину и в наши дни мы 
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хотим показать, насколько взаимосвязаны жизнь и язык, в котором уже  появились  сигналы  о  том,  что  в  

современном  обществе  происходит обесценивание семьи, разрушение семейных традиций и устоев.   

Цель исследования  

Целью  исследования  является  изучение  этимологии,  значения, употребления  слов,  называющих  

родственные  отношения  между  людьми, отражение в русском языке изменившихся семейных отношений.   

Задачи   

Для достижения поставленных целей определены следующие задачи:  

1)  Проанализировать отношение к семье у наших предков и современников.  

2)   По  этимологическому  словарю  Н.М.  Шанского  определить происхождение  слов,  называющих  

родственные  отношения  между людьми, разделить их на группы.  

3)  Определить  и  сравнить  лексические  значения  этих  слов  по  словарю В.И.Даля и современным 

словарям.  

4)  При помощи опроса выяснить степень понимания современными людьми разных поколений 

значений данных слов.  

5)  Подобрать  фольклорные  произведения  (пословицы,  поговорки,  загадки, песни),  в  которых  есть  

названия  как  понятных,  так  и  малопонятных современному  человеку  слов,  называющих  степень  родства  

между людьми.  

6)  Подобрать литературные произведения с аналогичными словами.  

7)  На основе установления родственных связей между членами своей семьи составить  «Древо  

родственных  отношений  семьи  Чернухиных  – Кожедуб».  

8)  На  основе  проведенного  исследования  сделать  выводы  о функционировании  слов,  называющих  

людей  по  их  родственным отношениям,  в  современном  русском  языке  и  сделать  относительный прогноз 

об их дальнейшей судьбе.  

Методы исследования  

Для проведения данного исследования использованы следующие методы:  

- реферирование;  

- работа со словарями;  

- анализ, обобщение;  

- моделирование;  

- опрос;  

- цитирование фольклорных и литературных произведений;  

- прогнозирование.  

Практическая значимость исследования  

Результаты  данной  работы  будут  интересны  и  полезны  как  для  автора лично, так  и  для других  

аудиторий. Их  можно  будет использовать  на  уроках литературы при изучении различных произведений, во 

внеклассной работе при проведении Недели русского языка и литературы, в обычной жизни.   

Немаловажным  значением  для  меня,  как  автора  работы,  и  членов  моей семьи будет составление 

«Древа родственных отношений». Беседы с членами семьи,  межличностное  общение  с  родственниками  

может  способствовать укреплению  наших  семейных  отношений.  Подобные  модели  я  могу 

продемонстрировать своим сверстникам, стимулируя их возможный интерес к данной теме и желание создать 

подобное древо.   

Для  проведения  исследования  автором  были  использованы  различные источники  информации:  

«Толковый  словарь  живого  великорусского  языка» В.И.Даля, электронные версии «Этимологического 

словаря Н.М. Шанского» и «Толкового  словаря»  Т.Ф.  Ефремовой;  произведения  художественной 

литературы, фольклора, тексты исторического содержания, интернет-сайты.  

 I. Отражение в русском языке старинных представлений людей о семье и родственных связях 

1.1.  Семья в старину 

Какой  была  семья  в  старину?  Какие  обычаи,  нравы,  традиции  были  у наших предков? 

В традиционной системе ценностей семья всегда занимала видное место. Каждый  член  семьи  имел  в  

ней  определенное  положение.  На  протяжении столетий  главой  семьи  был  муж.  Он  принимал  самые  

важные  решения,  был кормильцем  и  авторитетом  для  жены  и  детей.  Женщина  была  матерью  и 

хранительницей очага, к ней относились с уважением. Детям семейные традиции предписывали  послушание.  

Они  обращались  к  своим  родителям  на  «Вы»,  с почтением и уважением, во всем им помогали.   

В 16 веке в России распространилась книга “Домострой”. В ней давались поучения и наставления 

мужу, жене, детям. Там шла речь о самом главном - об ответственности супругов друг за друга, за детей, за 

престарелых родителей, за 

духовное, нравственное и материальное благосостояние семьи.1 Семьи были большими: часто 

несколько поколений жило в одном доме, и главой  семьи  считался  самый  старший  ее  член.  И  это  не  

случайно.  Важным объединяющим фактором было совместное ведение хозяйства. В деревнях это работа в 

поле, где требовалось много рук. В городах, где  основными видами деятельности было ремесленничество и 

торговля, профессии  передавались по наследству - от отца к сыну.  
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В старину в семьях почитали старших, не смели им перечить. Те, в свою очередь,  передавали  опыт  

младшим  поколениям.  С  детства  родители воспитывали в детях трудолюбие. 

В  старину  очень  ценилась  репутация  семьи.  При  заключении  брака молодые и их родители 

обязательно обращали внимание на то, из какого рода жених и невеста, была ли семья честной, порядочной, 

хорошо ли отзывались ли о  ней  люди.  При  этом  материальное  благосостояние  семьи  далеко  не  всегда 

играло роль столь важную, как репутация, семейные традиции и ценности.  

Семейные  традиции  и  обычаи  складывались  и  вокруг  праздников.  В языческие времена очень 

многие праздники были связаны с временами года и циклами полевых работ (праздник Ивана Купала, Коляда, 

Маланка и др). Эти праздники отмечались  веселым застольем с песнями и «народным театром» для всей семьи. 

С приходом христианства семейные традиции и праздники немного изменились, но обычай праздновать их 

всей семьей остался: родня собиралась во время Рождества и Пасхи, на Масленицу, на именины. 

1.2.  Старинная «семейная терминология». 

Семейные взаимоотношения между родственниками, жившими в одном доме большой семьей, нашли 

отражение в языке. В нем появилась целая система наименований людей по их родственным связям, причем эти 

«термины» активно использовались в повседневной жизни.   

Обратимся  к  этимологии  и  толкованию  некоторых  из  них.  В  данном параграфе мы приведем 

лексическое значение этих слов из «Толкового словаря живого  великорусского  языка»  В.И.Даля,  а  их  

происхождение  взято  из «Этимологического словаря» Н.М. Шанского.  

Проанализировав  этимологию  слов,  обозначающих  родство,  мы попробовали сгруппировать их по 

способу образования и происхождения.   

Были проанализированы слова: мама, мать, отец, дед, баба (бабушка), дядя, тётя,  муж,  жена,  внук,  

сын,  сестра,  брат,  племянник,  свекор,  свекровь,  тесть, тёща, зять, сноха, золовка, деверь, мачеха, отчим, 

падчерица, пасынок, свояк, сват, шурин, деверь.  

По  происхождению  и  словообразованию  мы  разделили  эти  слова  на 

следующие группы:  

- из детского языка: мама, дед, внук, дядя, тётя, баба (бабушка);  

- от местоимения «свой»: сестра, свояк, сват;  

- слова, образовавшиеся после падения редуцированных: свёкор, тесть;  

-  суффиксально-производные:  свекровь,  отец,  мать,  тёща, шурин,  зять,  сноха,  

племянник, муж, отчим, мачеха, золовка;  

- образованные префиксально-суффиксальным способом: падчерица, пасынок;  

- другими способами: брат, деверь, жена. 

В «Словаре живого великорусского языка» В.И. Даля (1863 – 1867 гг.) дано толкование всех этих слов, 

приведены также различные вариации данных слов. Более полные данные находятся в Приложении 1.   

Все проведенные наблюдения дают основание сделать следующие выводы:  

1.  Семья  испокон  веков  была  для  русских  людей  одной  из  наивысших жизненных ценностей.  

2.  Слова, обозначающие степень родства, имеют глубокие корни, что говорит о  том,  что  традиции  

семейного  общежития  сложились  еще  в  глубокой древности, и это нашло отражение в языке.  

3.  На  основе  группировки  данных  слов  по  происхождению  можно определить,  какие  изначальные  

понятия  составляют  их  суть:  род,  дети, свойственность, племя, женщина, мужчина. Это дает понимание того, 

что в  основе  семьи  лежат  отношения  между  мужчиной  и  женщиной, продолжение рода, осознание 

человека частью этого рода, племени. И это  

также зафиксировано в языке.  

4.  В старину слова, обозначающие степень родства, активно употреблялись в речи. Многие из них 

произошли из детского лепета, следовательно, дети называли родственников не по имени, а по степени родства. 

Есть слова,  отражающие  взаимоотношения членов семьи, так как некоторые из них эмоционально окрашены 

(напр., «золовка» - от слова «зло», «мачеха» - с уничижительным суффиксом).   

5.  В  русском  языке  существовала  целая  система  слов-терминов, обозначающих  семейное  родство,  

что  явилось  следствием  отражения жизни людей в языке, и эти слова находились в активном словарном 

запасе каждого человека.  

II.  Отражение  в  русском  языке  современных  представлений  о семье  

2.1. Современная семья 

Прошли века, и со временем изменились взгляды людей на семью. Она постепенно утрачивает свою 

значимость, утеряны многие семейные традиции, разрушены прежние устои. Современная семья – совсем не 

то, чем она была даже столетие  назад.  «Домострой»  в  современном  употреблении  –  это  нечто негативное; 

мы употребляем это слово с негативным оттенком. Мужчина давно перестал быть  главой  семьи,  а   женщина  

–  матерью  и  хранительницей  очага. Нынешний  темп  жизни,  изменившиеся  нравственные  принципы  в  

первую очередь отразились на семье.  

Разрушение  института  семьи,  потеря  духовности  и  вседозволенность, быстротечный ритм жизни, 

смешение культур, увеличение количества больных детей  или  нежелание  супругов  их  иметь  и  другие  

моменты  характеризуют сегодня ячейки общества. Ежегодно количество разводов в урбанизированных 

городах растет. Семья из цели превратилась в средство. Цель – более стабильное понятие, которое редко 



 
 

485 
 

подвергается изменениям. Средства,  наоборот, удобнее менять в зависимости от обстоятельств. Отсюда и 

печальная статистика: один брак легко заменяется другим, мораль «незаменимых людей нет» также в этой 

категории, дети остаются расти без отца или матери (и это уже норма). С кого же брать пример подрастающему 

поколению? Как в старину, с родителей? Однако это пример, не достойный подражания.  

Утрата  обществом  семейных  ценностей  и  традиций  порождает  другую проблему:  проблему  

духовно-нравственного  воспитания  детей.  В  настоящее время наблюдается дефицит добра, любви, 

сострадания в детской среде. Утеряна связующая нить между поколениями: родители и дети перестали 

понимать друг друга; взрослея, дети уходят от родителей, а зачастую и оставляют своих  стариков    на  

произвол  судьбы.  Сузилось  понимание  семьи.  Многие родственники  не  только  не  проводят  вместе  время,  

но  и  не  знакомы  друг  с другом.  

Мы  провели  небольшой  опрос  среди  студентов ГБПОУ «Котовский промышленно – экономический 

техникум», чтобы выяснить, насколько тесно они общаются со своей родней. Был задан  вопрос:  «Как  часто  

вы  общаетесь,  проводите  вместе  время  с родственниками (матерью, отцом, братом, сестрой, тетей, дядей, 

двоюродными братьями и сестрами, троюродными братьями и сестрами, бабушкой, дедушкой, 

крестными)?»Результаты оказались весьма плачевными: единственный родной человек, с которым общается 

все 100% опрошенных, - это мама. Часто общаются с  отцом  (95%),  с  бабушками  и  дедушками  (75%),  с  

родными  братьями  и сестрами (65%), с тетей, дядей (50%), с двоюродными братьями, сестрами (45%). Иногда 

школьники общаются и проводят время с троюродными братьями, сестрами (35 %). С крестными 

поддерживают связь лишь 5 % опрошенных. С более дальними родственниками (двоюродными бабушками, 

дедушками, тетями и дядями) ребята вообще не поддерживают отношений, а некоторые и вообще не знают их в 

лицо.   

Эти  данные  говорят  о  том,  что  старинное  понимание  семьи  утеряно. Родственниками,  с  

которыми  наши  предки  жили  бок  о  бок,  теперь  вообще перестают  восприниматься  как  родня.  Наверное,  

поэтому  в  современном русском языке некоторые из семейных терминов  стали употребляться совсем в 

другом значении: браток – вовсе не «маленький брат», а на блатном жаргоне значит «свой человек» (оттуда уже 

производное «братва»); баба – не замужняя женщина или бабушка, а пренебрежительное название женщины. К 

таким же категориям можно отнести слова «крестный отец», «мамка» и др.  

2.2. Семейная терминология в современном мире 

Если  утеряны  многие  семейные  связи  в  жизни,  то  это  должно  найти отражение в языке. Мы вновь 

обратились к толковым словарям, только теперь уже  современным,  в  частности  к  он-лайн  версии  

«Толкового  словаря»  Т.Ф. Ефремовой.  Надо  отметить,  что  все  слова,  называющие  степень  родства,  в 

словаре  есть,  их  толкования  мало  чем  отличаются  от  тех,  что  приведены    в словаре В.И.Даля. К примеру: 

«Шурин – родной брат жены», «Золовка – сестра мужа», «Свекор – отец мужа». Ни у одного из слов нет 

пометы «устар.», то есть данные слова можно считать общеупотребительными.  

Мы решили проверить на практике, так ли это. Мы разбили опрашиваемых на  три  возрастные  

группы:  люди  среднего  возраста  (старше  30-ти  до  50-ти)  –  18  человек  и молодежь  (16  –  20  лет)  

студенты 2 курса группы Э 55-2-17 –  20  человек.  Опрашиваемым  всех  категорий  был предложен список из 

слов-названий родства: деверь, сват, кума, свояк, кузен, тёща,  золовка,  падчерица,  пасынок,  примак,  сноха.  

Мы  попросили  дать толкование этих слов.  

Опрос показал следующие результаты:  

- люди среднего возраста хорошо  знакомы со всеми терминами - 100%;  

- студенты от 16 - 20-ти лет  не очень хорошо знают значения слов  «шурин»,  «кума»,  «свояк», 

«примак», «деверь», «золовка» и смогли дать определения терминам «кузен», «теща», «падчерица», «пасынок», 

«сноха», «сват» - 50 %. ( см. Приложении 2).  

Полученные  результаты  позволяют  нам  сделать  выводы  о  том,  что  с каждым поколением знание 

семейной терминологии становится хуже. Молодые люди  понимают  значения  слов,  обозначающих  наиболее  

близкую  степень родства, в то время как люди старшего возраста хорошо разбираются и в других родственных  

связях.  Можно  возразить  тем,  что  молодежь  еще  не  имеет достаточно  богатого  жизненного  опыта,  

поэтому  не  знакома  с  некоторыми понятиями.  Однако  для  опроса  были  выбраны  слова,  которые  должны 

находиться в повседневном речевом обиходе каждого человека, слова, связанные с бытом. Причина незнания 

данных слов вдругом – в разрушении семейных уз, утере семейных традиций и ценностей. Это нашло 

отражение в живом языке. Если  человек  не  поддерживает  близких  отношений  с  родственниками,  то, 

разумеется, ему ни к чему знать названия степени родства. Получается, слова, которые в словарях обозначены 

как общеупотребительные, на деле постепенно уходят из активного лексикона современных людей.  

III.  Для чего нужно знать семейную терминологию 

3.1. Семейная терминология в быту 

Слова,  называющие  степень  родства,  необходимо  вернуть  в  нашу повседневную  речь.  Как  бы  

там  ни  было,  семья,  родство  все  равно  нужны человеку. Люди женятся, строят новые семьи, рождаются 

дети, и у всех нас есть не только мамы и папы, но и дяди, тети, кузены, золовки или деверья. Родители наших 

пап и мам по-прежнему нам дедушки и бабушки, а друг другу приходятся сватьями.  Для  чего  же  нам  такие  

длинные  и  несуразные  фразы,  которые  мы нередко  слышим  в жизни:  «Это  брат  моего  мужа»,  «Приезжал  
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брат  со  своей женой» или «Мы были в гостях у родителей жены сына»? Ведь для всех наших родственников в 

русском языке есть свои наименования: «деверь», «невестка», «сватья».   

Запомнить семейную терминологию не так сложно. Делали же это наши предки,  которые  и  грамоты  

не  знали  (а  ведь  у  них  даже  были  специальные термины для дядей по материнской и отцовской линии: 

первый назывался «вуй», а второй – «стрый»).  

А  еще  лучше,  конечно,  чаще  общаться  с  близкими  и  дальними родственниками, чтобы эти 

термины сами собой вошли в наш лексикон. В  рамках  данного  исследования  я  составила  ««Древо  

родственных отношений семьи Чернухиных - Кожедуб».  (Приложение 3) Эта работапринесла  мне  много  

пользы.  Я  много  общалась  со  своими  родственниками, разбиралась в наших родственных связях, немало 

узнала о членах своей семьи. Эта  работа  еще  больше  сблизила  меня  с  моей  мамой,  которая  была  моим 

«путеводителем» по семьям Чернухиных - Кожедуб. Я бы посоветовал каждому проделать такую работу. 

Выполняя ее, ты понимаешь, что ты не одинок, у тебя есть твой оплот – твоя семья, и смысл поговорки «Без 

родни жить нельзя» тановится понятным до конца.  

3.2. Семейная терминология в фольклоре, литературе, исторических текстах  

Слова,  называющие  родство,  достаточно  часто  встречаются  в исторических  текстах:  летописях,  

документах,  научных  статьях.  Не  зная  их значений, мы вряд ли сможем до конца понять исторические 

факты. В дворцовых переворотах,  смуте,  наследовании  престола,  в  основе  которых  всегда  лежали именно 

семейные отношения, в биографиях великих людей мы вряд ли сможем разобраться,  если  не  будем  владеть  

этими  терминами.  Для  иллюстрирования этой  мысли  мы  подобрали  несколько  фрагментов  из  

исторических  текстов. (Приложение 4)  

Фольклор  и  литература  –  это  зеркало  нашей  жизни,  нашей  истории. Зачастую  они  могут  

рассказать  нам  о  прошлом  лучше,  чем  исторические памятники.  Занимаясь  темой  исследования,  мы  

подобрали  несколько фольклорных и литературных произведений, в которых употребляются слова, 

называющие степень родства. Среди них как всем известные слова (брат, отец, мать), так мало употребляемые. 

На примере этих текстов хотелось раскрыть две важные мысли:  

-  фольклор и литература показывают нам, насколько в прошлом прочны были родственные связи 

между людьми;  

- без знания семейной терминологии многие интересные произведения останутся  

для нас не понятыми до конца. (Приложение 5)  

Заключение 

Подводя  итог  проведенному  исследованию,  можно  прийти  к  следующим выводам:  

1.  В  старину  семья  воспринималась  людьми  как  одна  из  главных человеческих  ценностей,  

поскольку  от  единства,  сплоченности  и многочисленности родни зависело благосостояние людей. Наши 

предки поддерживали  крепкие  родственные  связи,  чтили  семейные  традиции  и устои.  «Без  родни  жить  

нельзя»,  -  гласит  народная  мудрость.  Именно поэтому  для  всех  членов  родни  в  русском  языке  

образовались  свои названия, имеющие глубокие корни. Сложилась целая система семейной терминологии, 

которая активно употреблялась в речи наших предков.  

2.  Этимология названий степени родства говорит о том, что издревле семья строилась на основе 

любви, заботы и взаимной поддержки. Фундаментом семьи  являются  такие  понятия,  как  род,  женщина,  

мужчина,  дети, свойственность, племя.  

3.  В  семейной  терминологии  отразились  не  только  непосредственные родственные  связи,  но  и  

особенности  взаимоотношений  между родственниками.  

4.  Современная  семья  утрачивает  сложившиеся  традиции,  ослабевают родственные  связи,  

возникает  масса  проблем,  что  приводит  к нравственному  обеднению  людей.  Это  находит  отражение  в  

русском языке.  Многие  слова,  называющие  степень  родства  и  значащиеся  в современных  словарях  как  

общеупотребительные,  на  самом  деле  редко употребляются  в  повседневной  жизни,  малопонятны  людям,  

особенно молодежи.   

5.  Без  знания  терминов,  называющих  степень  родства,  нельзя  до  конца понять исторические и 

художественные тексты, произведения фольклора.  

6.  Каждому  из  нас  необходимо  осознать,  насколько  важную  роль  семья, отношения  с  близкими  и  

дальними  родственниками  играют  в  нашей жизни.  Язык  –  отражение  нашей  жизни  –  подсказывает  нам,  

что постепенно разрушаются нравственные основы семьи. Дело не в том, что уходят  из  активного  

употребления  семейные  термины,  а  в  том,  что разрушаются  родственные  связи.  Если  эта  тенденция  

продолжится,  то, возможно, чрез несколько десятков лет наши дети и внуки не будут знать, как им нас 

называть.  
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Мы живём в окружении слов - названий предметов, процессов, качеств, явлений, окружающих нас 

людей. Но есть слова, занимающие особое положение в системе языка, предназначенные для обозначения 

конкретных предметов, явлений и выделяющие из ряда похожих, однотипных предметов и явлений, - это имена 

собственные. Мы сталкиваемся с ними практически каждый день - имена людей, названия городов, рек и т.д.  

Имена собственные издавна привлекали внимание простых обывателей и профессиональных 

исследователей, в первую очередь, лингвистов. Поскольку любое наименование – это слово, входящее в 

систему языка, образующееся по законам языка и употребляющееся в речи, в науке о русском языку 

выделилось целое направление для изучения таких слов – ономастика. Но и предмет этого раздела оказался 

настолько разносторонним, что появилась необходимость выделения различных направлений в ономастике: 

например, топонимика (изучает собственные имена географических объектов), антропонимика  (исследует 

собственные имена людей), астронимика, зоонимика,  теонимика, карабонимика, прагмонимика, эргонимика и 

др. 

Одно из направлений ономастики – и стало предметом нашего исследования. 

Нельзя не отметить, что в последнее время в любом населённом пункте стало увеличиваться 

количество разнообразных магазинов, пунктов питания, центров развлечения и т.п. Связано это, в первую 

очередь, с тем, что мы живём в эпоху потребления. Вот и в нашем городе, в Волгодонске, появляются подобные 

магазины, центры, клубы и названия у них тоже разные, порой даже необычные.  Мы решили исследовать 

употребление имён собственных в названиях торговых предприятий города Волгодонска. 

Цель исследовательской работы – исследовать современные названия волгодонских магазинов, 

предприятий, фирм и т.п., выявить специфические особенности эмпоронимов. 

В соответствии с целью исследования были определены основные задачи:  

1) провести лингвистические экскурсии по городу для наблюдения и сбора языкового материала; 

2) охарактеризовать эмпоронимы с лексической и функциональной стороны,  
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3) выявить особенности использования эмпоронимов в нашем городе. 

Объектом исследования выступают эмпоронимы – названия магазинов нашего города. Предмет 

исследования – функциональность эмпоронимов. 

Ономастика как раздел языкознания, изучающий любые собственные имена, получила свой статус в 30-

х гг. 20 века. В ономастике термин «эргонимика» (от греч. «труд, дело, деятельность») существует для названия 

широкого круга учреждений - как «собственное имя делового объединения людей».  

Единицами эргонимики являются эмпоронимы – названия магазинов, фирмонимы - названия фирм.  

Эмпороним состоит из двух частей: название самого объекта (магазин, парикмахерская, ресторан) и  его имя 

собственное  ( «Алиса», «Виктория», «Каприз»).  

Главными функциями «товарного» эмпоронима являются информативная и рекламная. Благодаря 

информации и способу её подачи эмпоронимы достигают своей основной цели – привлечения внимания 

клиентов и покупателей. 

Оптимальные информативно-рекламные собственные имена удаётся создать не всегда. Этому 

препятствует то, что очень сложно выделить определённую рациональную информацию об объекте продажи. 

Например, многие магазины в настоящее время предлагают самые разнообразные товары и услуги покупателю 

и просто не могут иметь информативных названий. Для привлечения внимания потребителя наиболее 

актуальной оказывается рациональная информация, содержащаяся в эмпорониме. Обычно эта информация об 

объекте продажи. При этом объект может быть назван прямо: «Продукты», «Стройматериалы», «Мужская 

одежда» и др. 

Мы живем в предметном мире, где выбираем, в какой магазин идти, по тому, насколько там 

качественные и разнообразные товары и насколько они приемлемы для нашего кошелька; и уж в последнюю 

очередь в зависимости от того, как магазин называется. Но кроме того мы живем в информационной среде, из 

которой мы постоянно, даже помимо воли, получаем сигналы. Нас насыщают сведениями, даже излишними, 

которые стремятся управлять нашим поведением, при том что мы обладаем свободой воли и возможностями 

свободного выбора. Так уж у нас сложилось исторически, и поэтому насущно необходим разговор о качестве 

информационной среды, о закономерностях знаковой деятельности во всех ситуациях человеческой жизни.  

Наименования фирм, предприятий – важнейшая составная часть маркетинговой информации. Создание 

имени для нового магазина или открывающейся фирмы – одна из активно развивающихся форм речевой 

деятельности.  

С древних времен, еще в магической практике язычников, наделение именем человека или вещи и 

произнесение имени считалось священнодействием. Древние верили, что имя таинственным образом 

соответствует глубинной сущности вещи или человека. Отсюда пошла практика использования подменных 

имен или умолчания имени – «табу». Парадоксы именования подмечены русским народом в пословицах 

«Назвался груздем – полезай в кузов» и «Хоть горшком назови, только в печку не ставь»: имя может 

обусловить судьбу даже против воли человека, а может и остаться пустым звуком. Точно так же удачное 

название товара или фирмы может создать к нему благоприятное отношение и тем самым способствовать 

продажам, а может и вызвать реакцию отторжения. 

Проводя наблюдение и сбор материала, мы отметили, что в названиях волгодонских магазинов, 

предприятий, фирм, и т.п. сейчас в большой моде имена собственные, а также различные заимствованные 

слова. Это и понятно – ведь каждому объекту чрезвычайно важно дать отдельное, индивидуальное имя, чтобы 

выделить его из сходных, и тем самым обеспечить заинтересованным лицам возможность выбрать тот, который 

наиболее полно удовлетворяет их запросы. 

Рассмотрим специфику использования эмпоронимов в названиях волгодонских магазинов, 

предприятий, фирм и т.п. Собранный материал мы проанализировали и представили в таблице, отражающей 

названия объектов, их тип, краткую лингвистическую справку и вывод-основание для установления смысловой 

связи объекта и его названия. 

Название и тип 

объекта 

Значение слова, язык-источник Тип связи 

Продуктовый магазин 

«Артемида» 

Артемида - в греческой 

мифологии дочь Зевса, богиня 

охоты, покровительница рожениц. 

Изображалась с луком и стрелами, 

иногда с полумесяцем на голове.  

Название связано с большим 

ассортиментом продуктов питания, что 

опосредованно связано с охотой, которой 

покровительствовала Артемида. 

Продуктовый магазин 

«Элита» 

Элита - от лат. Eligo, англ. и фр. 

Elite  - избранный, лучший 

 

Предполагается, что магазин с таким 

названием предлагает товары самого 

лучшего качества, «элитные» товары. 

Аптека «Витафарм» Витафарм- “vita” - от лат. жизнь, 

“pharmakon” - от греч. лекарство 

 

В дословном переводе может означать 

жизненное лекарство или лекарство для 

жизни. Название говорит о том, что 

ассортимент аптеки служит продлению 

жизни. 

Торговый комплекс Олимп - (греч. Olympos) (книж.). Название ТК предполагает, что магазины, 
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«Олимп» В греческой мифологии - собрание, 

сонм богов  

расположенные в нем, предлагают товары 

более высокого качества, нежели в других, 

тем самым, создавая впечатление 

возвышения. 

Фитнес клуб «Реформа» Реформа - происходит от 

французского réforme 

«преобразование, реформа» 

Данное название привлекает 

возможностью преобразования физической 

формы. 

Кофейня «Феллини» Федерико Феллини -Итальянский 

кинорежиссёр. Обладатель пяти 

премий «Оскар» и «Золотой 

пальмовой ветви» Каннского 

кинофестиваля. 

Кофейня названа в честь великого 

кинорежиссера. 

Ресторан «Рандеву» Рандеву - происходит от 

французского rendez-vous буквально 

-«отправляйтесь»; «встреча»  

Название говорит о том, что данный 

ресторан место для встреч. 

Ресторан «Гинза» Гинза - священная книга 

мандеистов. Написана на 

арамейском языке в переводе 

означает «Сокровище».  

Ресторан является “сокровищем” для 

посетителей, которое может удовлетворить 

любой вкус. 

Салон красоты 

«Ювента» 

Ювента - римская богиня юности. 

 

Салон красоты под покровительством 

Ювенты обещает дать посетителям 

молодость и свежесть, которой они так 

жаждут. 

Парикмахерская 

«Куафёр» 

Куафёр - муж. (франц. coiffure) 

(устар.). Парихмахер 

Название определяет вид деятельности, 

которым занимаются в данном заведении. 

Салон красоты 

«Авантаж» 

Авантаж - муж. (франц. avantage) 

(устар.). Выгода, благоприятное 

положение. 

Предполагается, что после посещения 

этого салона красоты вы окажетесь в более 

выигрышном положении, чем остальные. 

Салон красоты «Штрих» Штрихи - муж. (нем. Strich) 

переносное значение. Характерная 

черта, сторона чего-нибудь. 

Выполняют работы, которые являются 

отличительной чертой данного заведения. 

Название подсказывает, что выполненные 

здесь услуги станут последним штрихов в 

преображении. 

Салон красоты «Имидж» Имидж - англ. image букв. «образ» 

 

Салон обещает создать личный и 

неповторимый образ каждому. 

Салон красоты «Космея» Космея или Ко смос (лат. Cósmos) 

— род однолетних и многолетних 

трав семейства Астровые из 

тропических и субтропических 

регионов Южной и Северной 

Америки.  

Название предполагает, что там вас 

сделают красивой, нежной, подобно 

цветку. 

Салон красоты «Ля 

Флёр» 

Ля флер – «Цветок» по-

французски la fleur (женского рода) 

 

Название предполагает, что здесь вас 

сделают красивой, нежной, подобно 

цветку. 

Салон красоты 

«Комплимент»  

Комплимент - от фр. любезность, 

лестные слова, содержащие 

похвалу.  

Имеется в виду, что после посещения вам 

будут высказаны лесные слава и похвала. 

Салон красоты 

«Эффект» 

Эффект- муж. (лат. effectus - 

Действие). только ед. Впечатление, 

производимое кем-чем-нибудь на 

кого-что-нибудь.  

Подразумевается, что после посещения 

салона посетитель сможет произвести 

впечатление на окружающих. 

Салон красоты 

«Клеопатра» 

Клеопатра - египетская 

правительница, известная своей 

непревзойдённой красотой. 

 

Посетительницы салона получают не 

только услугу, они приобретают 

царственность, величественность, 

благодаря выбору именно этого салона. 

Ночной клуб 

«Привилегия» 

Привилегия- (лат., от privus - 

частный, и lex - закон, 

постановление). Исключительное 

право на что-либо, напр. право 

исключительного пользования 

каким-либо изобретением 

Название напрямую подчёркивает, что 

каждый потенциальный посетитель 

заведения является исключительным, не 

таким как все, а также как бы намекает, что 

не каждый достоин быть гостем этого 

ночного клуба. 

6165
75028
71882
192980
136017
130075
145887
194689
9378
8103
8103
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Диско-бар «Кураж» Кураж - из фр. означает  

непринужденность, развязность 

 

В данном заведении ожидается 

непринужденное и развязное поведение 

людей. 

Ночной клуб 

«Республика» 

 

Республика - жен. (лат. respublica, 

букв. общественное дело) (полит.). 

Форма государственного 

устройства, при которой верховная 

власть принадлежит лицу или 

нескольким лицам, или органам, 

выбираемым населением на 

определенный срок.  

Полагается, что внутри данного заведения 

своя атмосфера, «своя республика», со 

своим устройством и законами. 

Ночной клуб «Арена» 

 

Арена - лат. arena  

1)цирковое зрелище, бой; 

2) поле деятельности, поприще, 

профессия;  Возможно, заимств. из 

фр. arène . 

Возможно, имеется в виду поле 

деятельности, как поле отдыха. 

Анализ собранного материала показал, что одной из важнейшей функций наименований последних лет, 

выступающих в роли названий, стала функция воздействия. Отличительной их чертой является то, что они 

формируют у потребителя новую систему ценностей. В её основе лежат, прежде всего, изменения в восприятии 

российским обществом окружающего мира. Эти изменения связаны, во-первых, с включённостью нашего 

общества в глобальный процесс интернационализации; во-вторых, с ориентацией на западную систему 

культурных и нравственных ценностей, а также на европейскую и американскую модели развития экономики, 

науки и техники. В то же время наблюдается тенденция возрождения духовных традиций, культурных 

ценностей и общественных реалий, утраченных в ходе истории; в этом случае можно говорить о модификации 

обыденной картины мира, находящей отражение в естественном языке.  

Посредством собственных наименований моделируется виртуальный мир, в котором, в отличие от 

реального, все мечты сбываются быстро и без особых усилий со стороны потребителя. С этой целью 

используются языковые средства, которые в стандартизованном языке изначально обладают большинством из 

перечисленных признаков.  

Работа, проведённая нами, оказалась очень увлекательной и интересной, позволила сделать некоторые 

выводы. 

Традиционно принято считать, что эмпоронимы выполняют две функции: рекламную (привлекают 

внимание покупателей) и рациональную.  Рассмотренный материал наглядно продемонстрировал 

демонстрирует, что наименования  в последнее время стали выполнять ещё одну функцию – моделирование 

новой картины мира. 
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Сегодня русская речь среди россиян претерпевает «насильственные» изменения, которые возникают за 

счет неправильного применения заимствований, жаргонизмов, повсеместного использования сквернословия, а 

также «расшатывание традиционной орфоэпической нормы»   

Всем известно, что существует языковая мода – это «один из регуляторов языкового поведения, 

обеспечивающий дифференциацию языковых средств по признаку престижности». В каждый этап жизни 

российского общества она меняется, посредством чего развивается речь. Но сейчас наблюдается обратный 

процесс, а именно – регресс. 

Нарушение национальной специфики русского языка и русской речевой культуры обусловлено низким 

уровнем культуры речи. В современном обществе это проявляется в увеличении лексики со сниженной 

эмоционально-экспресивной окраской, просторечных форм, вульгаризмов, жаргонизмов, несоблюдении 

тележурналистами культурно-речевых и этических норм, различными отклонениями от орфоэпических норм. 
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Одна из причин этого озвучена Б. Сапуновым: «Грядет эпоха информационно-компьютерной цивилизации, а 

кадры готовятся по устаревшей схеме. Вся система учебных заведений Российской Федерации, выпускающих 

специалистов для средств массовой информации, несмотря на ее расширение, в том числе и за счет создания 

коммерческих учебных заведений, не имела возможности обеспечить высококачественную подготовку 

специалистов в области языка». 

За прошедшие десятилетия облик русского литературного языка изменился. Перемены произошли в 

таких его разновидностях, как язык художественной литературы, политики, публицистики, средств массовой 

информации. Мы видим, что речью средств массовой информации во многом создается современное 

общественное настроение, формируется массовое сознание, современная речевая культура и отношение к 

самой речи. Существенное влияние средства массовой информации оказывают также на формирование 

«языкового» вкуса и языкового идеала. 

В связи с демократизацией СМИ, существует серьезная проблема эталонной речи. То, что звучит с 

экранов телевизоров, из радиоэфиров, обнаруживается в речи некоторых писателей, и порой на театральных 

подмостках, вряд ли можно считать образцом. 

Расхождения между литературным языком (образцом) как эталонной речевой культурой и 

существующим на сегодняшний момент многообразием форм речевых культур очевидны. Существование 

многочисленных речевых практик в обществе, обусловленных географическими, социальными, 

профессиональными, возрастными, идеологическими причинами, собственной «культурной картины мира» и 

другими факторами, позволяет их определить как речевые «субкультуры», им присуща собственная 

нормативность в речевой деятельности и поведения. 

Современный этап развития информационных технологий оказывает огромное, если не определяющее, 

значение на функционирование общества XXI века. Благодаря новым техническим каналам, в первую очередь 

глобальной сети Интернет, циркуляция информационных потоков становится все более динамичной. 

Говоря об анонимной публичности Интернета и норме, профессор Г.Г. Хазагеров в своей статье 

«Речевая культура в условиях ослабевшей нормы» отмечает, что возможность адресоваться к большой 

аудитории и в то же время оставаться анонимным и безответственным послужила катализатором для 

проявления своеобразной интеллектуальной развязности . 

Например, «дратути» — искажённый вариант слова «здравствуйте», произнесённый невнятно, наивное 

приветствие, которое можно произнести почти не открывая рта, без артикуляции. Этот и другие примеры, такие 

как «шта», «кароч», «пичаль», иллюстрируют тенденцию языкового обнищания и деградации в России. 

Оторванный от культуры слова человек теряет глубину мысли. Язык тускнеет, теряет свой внутренний смысл, 

становится просто сигнальной системой. 

Если ещё несколько десятков лет назад язык газет, журналов, радио- и телевещания считался образцом 

нормативности и был таковым в восприятии населения, то сейчас, по наблюдениям специалистов, в сознание 

населения и молодёжи внедряется другая модель. Речь героев многих популярных в последнее время 

молодёжных сериалов типа «Универ», «Реальные пацаны», «Счастливы вместе», а также различные реалити-

шоу наподобие «Дом-2» зачастую пестрит такими выражениями, как: «пипец» (из «Универа»), «шняга», 

«общага», «беспонтовый» (оттуда же), «чмо», «лошара», «даун», «бабло» («Счастливы вместе»). Газеты и 

телевидение заговорили языком улицы, о чем свидетельствует широкое использование вульгарных и 

жаргонных слов. Употребление сниженного стиля становится модой современной журналистики, а через СМИ 

эта «хорошая речь» «внедряется в массы».  

Таким образом, у молодого поколения складывается впечатление, что говорить «плохо» можно, потому 

что так говорят успешные представители политических, властных и бизнес структур. Это вызывает осуждение 

не только лингвистов, культурологов, но и многих неравнодушных к жизни языка людей. Теле-, радиоведущие 

и журналисты стремятся сделать свою речь неформальной, не заботясь о соблюдении этикета, о языковых 

правах адресата. В стремлении эпатировать, привлечь внимание представители СМИ не задумываются, что 

оказывают огромное влияние не только на речевую культуру современных школьников, но и на психику детей.  

Этот факт, неоднократно доказанный учёными и жизнью (инциденты в европейских и американских школах), 

является ещё одной стороной нашей проблемы. 

Колоссальные проблемы, навалившиеся на людей в период перехода общества к рыночной экономике, 

- нищета, безработица, слом стереотипов мышления и поведения и пр. привели к тому, что людям стало "не до 

языка" и временно даже не до чтения книг. Люди стали пренебрегать нормами речи. 

Всякое отклонение от литературной речевой нормы препятствует непосредственному и точному 

восприятию содержания как письменной, так и устной речи.  

Недостаточно развитая речевая культура снижает рейтинг любого делового человека, каким бы делом 

он ни занимался.  

Не будет считаться солидной фирма, где посетителю или партнеру скажут:  

"Наши жАлюзи более красивее ихних", "Вам завтра позвОнят, и тогда мы заключим дОговор, у нас их 

более восьмиста". 

Причем это не только ошибки в  произношении или написании слов (средствА, свеклА, мОрковь, 

осУжден, квАртал, килОметр, катАлог, красивЕе и мн. др.), но и ошибки грамматические, лексические, 

стилистические. 
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Содержательность речи зависит от многих условий, которые влекут за собой многообразие форм 

подачи материала. Чтобы достичь речевого богатства, нужно изучать язык в его литературной и разговорной 

формах, его стиле, лексике, фразеологии, словообразовании и грамматике. 

Важнейшее условие хорошей речи - логичность. Речь - это связанное целое, и каждое слово в ней, 

любая конструкция должны быть уместны и обоснованы. Не для всякой социальной группы, не для всякой 

ситуации уместен один и тот же стиль, но в каждом случае, так же как и в жизни, надо всегда иметь в виду, что 

уместно. Соблюдение уместности предполагает хорошее знание стилей литературного языка. 

Существенное значение имеет выразительность речи, которая достигается четким ясным 

произношением, правильной интонацией, умело расставленными паузами. Должное внимание следует уделять 

темпу речи, силе голоса, убедительности тона, а также особенностям ораторского искусства: позе, жестам, 

мимике. 

Очень важна чистота речи. Если в речи присутствуют слова-паразиты, речевые штампы, канцеляризмы, 

то это свидетельствует о бедности и ограниченности словарного запаса. Например, слова-паразиты - такие как 

"это самое", "ну", "так сказать", "скажем так", "вот", "типа", "значит", "короче", "на самом деле", "конкретно", 

"да?", "э-э-э". У людей, не склонных связывать себя моральными ограничениями, эту функцию выполняют 

известные стереотипные нецензурные выражения, а у тех, кто чуть построже к себе - их цензурные 

эквиваленты (такие как "блин", "ё-моё"). 

Слова-паразиты - это разнообразные частицы и слова, которыми говорящий заполняет вынужденные 

паузы, их употребление не оправданно содержанием и структурой высказывания (вот, ну, это самое, так 

сказать, знаете ли, как бы и др.). Ни одно слово в языке не является словом-паразитом, таковыми слова 

становятся в нашей речи. 

Многочисленные грамматические ошибки, даже в речи высокопоставленных лиц, - не это ли 

показатель того, что язык нужно спасать? Современная музыка, как поп, так и рок, не отличается 

грамотностью. Мат, который льется со сцены на молодые умы, наивные песенки о "счастливой любви" - не 

только показатель бездуховности нашего общества, но и олицетворение бедности его языка. 

 Итак, русская речь переживает сегодня состояние острого кризиса. Избавить её от неоправданных 

заимствований, просторечий и вульгаризмов в одночасье невозможно, невозможно одномоментно изменить 

психологические приоритеты народа России. Сказанного же здесь достаточно для того, чтобы возрастающую 

тревогу за судьбу среды нашего обитания, питающую разные направления экологии, распространить и на нашу 

речевую среду, чтобы то, что мы говорим, и особенно то, как мы говорим, перестало быть только личным 

делом каждого отдельного человека, а стало бы предметом организованных целенаправленных общих усилий 

по устранению "речевого мусора". 

Поскольку изменения в речи могут вести к отрицательным изменениям в языке, стоит задуматься над 

тем, как защищать язык от нежелательных изменений. Развитием языка невозможно управлять 

административными методами.  помощью приказов не сделаешь слово более выразительным, невозможно 

приписать слову другое значение, невозможно заставить людей говорить грамотно, если они этого не умеют. 

В защите языка главная роль принадлежит гражданскому обществу и личности. О защите русского 

языка должны заботиться политические партии, общественные и научные организации, журналистские союзы, 

другие объединения граждан. Сегодня еще не так много общественных организаций, которые бы уделяли 

внимание вопросам культуры речи. Полезную роль играют такие организации, как Общество любителей 

российской словесности, Российская гильдия лингвистов-экспертов, Фонд защиты гласности. Большую пользу 

приносит научно-популярный журнал "Русская речь", пропагандирующий научные знания о русском языке, 

постоянно публикующий статьи по культуре речи, а также научно-практический журнал "Мир русского слова". 

Очень важно, чтобы проблемы культуры речи обсуждались с участием специалистов по русскому 

языку. Субъективный или идеологический подход к вопросам культуры речи может привести к неверному 

толкованию языковых явлений, ошибочной оценке состояния речи. В конечном счете, судьба русского языка 

зависит от каждого человека. Государство не может проверить каждое сказанное слово и поставить на нем 

печать "грамотно". Человек сам должен заботиться о том, чтобы передать следующим поколениям русский 

язык в неискаженном виде. 

 С другой стороны, общество должно всячески помогать каждому гражданину совершенствовать 

знание русского языка. В этом деле может оказаться полезной и государственная поддержка русского языка.  

В качестве мер такой поддержки можно рекомендовать следующее: 

 обеспечение научных, массовых и школьных библиотек новыми словарями русского языка и 

современными учебниками; 

 финансирование научных и научно-популярных журналов по русскому языку; 

  организацию научно-популярных передач по русскому языку на радио и телевидении; 

 повышение квалификации работников телевидения и радио в области  культуры речи; 

 официальное издание новой редакции свода правил орфографии и пунктуации. 

Таким образом, если человек не допускает ошибок в произношении, в употреблении форм слов, в их 

образовании, а построении предложении, речь его мы называем правильной. Однако этого мало. Речь может 

быть правильной, но плохой, то есть не соответствовать целям и условиям общения. В понятие хорошей речи 

включаются как минимум три признака богатство, точность и выразительность. Показателями богатой речи 
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являются большой объем активного словаря, разнообразие используемых морфологических форм и 

синтаксических конструкции. Выразительность создается с помощью отбора языковых средств, в наибольшей 

мере соответствующих условиям и задачам общения. 

Если человек обладает правильной и хорошей речью, он достигает высшего уровня речевой культуры. 

Это значит, что он не только не допускает ошибок, но и умеет наилучшим образом строить высказывания в 

соответствии с целью общения, отбирать наиболее подходящие в каждом случае слова и конструкции, 

учитывая при этом, к кому и при каких обстоятельствах он обращается. 

Высокий уровень речевой культуры — неотъемлемая черта культурного человека. Совершенствовать 

свою речь — задача каждого из нас. Для этого нужно следить за своей речью, чтобы не допускать ошибок в 

произношении, в употреблении форм слов, в построении предложении. Нужно постоянно обогащать свои 

словарь, учиться чувствовать своего собеседника, уметь отбирать наиболее подходящие для каждого случая 

слова и конструкции. 
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Русский язык - это язык русского народа, представители которого в настоящее время проживают не 

только в России, но и во многих других странах мира. 

Язык - главное средство человеческого общения: люди не могут без языка передавать и получать 

нужную информацию, воздействовать на окружающих. 

Язык - форма существования национальной культуры, проявление самого духа нации. В дошедших до 

наших дней пословицах и поговорках, песнях и сказках, в архаичных словах язык хранит упоминания о чертах 

былой жизни народа. На нем говорили предки многих народов, населяющих в настоящее время обширные 

территории Европы и Азии. На русском языке написаны величайшие произведения литературы. 

Лексика современного русского языка формировалась на протяжении столетий. Основу лексики 

составляют исконно русские слова. Исконным считается слово, возникшее в русском языке по существующим в 

нем моделям или перешедшее в него из более древнего языка-предшественника – древнерусского, 

праславянского или индоевропейского [1 ]. 

Итак, к исконной лексике относят все слова, пришедшие в современный русский язык из языков-

предков. Поэтому исконно русская лексика распадается на 4 пласта, относящиеся к разным эпохам: 

Индоевропейский пласт. 

К этому пласту относятся слова, имеющие соответствия в корнях слов многих других индоевропейских 

языков. 

К словам индоевропейского происхождения относятся: 

1) Некоторые термины родства: мать, брат, дед, дочь, сын и др.; 

2) Названия признаков и качеств: белый,  бодрый, большой, босой, ветхий, живой, злой и др.; 

3) Названия растений, продуктов питания, разного рода жизненно необходимых понятий: горох, дуб, 

просо, вода, мясо, день, дрова, дым, имя, месяц и др.; 

4) Названия животных: бык, волк, гусь, коза, кот, овца и др.; 

5) Числительные: два, три, десять и др.; 

6) Названия действий: везти, велеть, верить, дать, делить, ждать, жить, нести и др.; 

7) Предлоги: до, без, к и др. [1 ]. 

2. Праславянский (общеславянский) пласт. 

Сюда входят  слова, возникшие в период языкового единства славян (период с III - II вв. до н.э до VI в. 

н. э.). 

К праславянскому пласту относятся следующие слова: 

http://www.scienceforum.ru/2015/903/9348
http://teenslang.su/
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1) Названия частей человеческого тела: сердце, бедро, плечо, голова, зуб, колено, лицо, лоб, нога, нос, 
рука, и др.; 

2) Названия жилища и его частей, многих жизненно необходимых понятий: дверь, дом, дорога, изба, 
крыльцо, лавка, печь, пол, потолок, сени; весна, зим, лето, осень; глина, железо, золото; калач, каша, кисель; 

вечер, утро, ночь; век, час; дубрава, иней, искра, лес, яма и др.; 

3) Абстрактная лексика: волнение, горе, дело, добро, зло, мысль, счастье и др. 
4) Названия животных, рыб, птиц, насекомых: заяц, кобыла, корова, лиса, лось, змея, уж, ящерица, 

угорь, дятел, сорока, стриж, комар и др.; 

5) Названия продуктов сельского труда и возделываемых культур: жито, крупа, мука, береза, дерево, 
калина, капуста, клен, клюква, лен, липа, пшеница, рожь, яблоко, ячмень и др.; 

6) Названия орудий сельскохозяйственного трудового процесса, а также главных орудий труда и 
частей вооружения: борона, грабли, коса, мотыга, серп, соха, игла, молот, нож, пила, топор, шило, копье, лук, 

стрела, тетива [Этимологический словарь М.Фасмера]. 

К индоевропейскому и праславянскому пластам относятся всего около двух тысяч слов, но они 

составляют 25 % слов нашего повседневного общения. Это легко понять: первыми, естественно, возникли 

слова, отражающие насущные человеческие потребности. 

3. Древнерусский пласт. 

К нему принадлежат слова, возникшие в период единства Киевской Руси (период восточнославянского 

единства приблизительно от VI до XIV - XV вв.). Это слова, общие для русского, украинского и белорусского 

языков. 

Историческая лексикология располагает пока незначительными сведениями о специфике древней 

восточнославянской лексики. Однако несомненно, что есть слова, известные только трем восточным 

славянским языкам. К таким словам относятся, например: 

1) Числительные: одиннадцать, двенадцать и далее до двадцати, двадцать, тридцать, сорок, 

девяносто; 

2) Существительные:  драка,  егоза,  ежевика,  зяблик,  кадка,  кладовая, кладь, слобода, смута; 

3) Прилагательные: едкий, смуглый и др.; 

4)  Глаголы: горячиться, ерзать, журчать и др.; 

5)  Наречия: после, сегодня и др. 

6) Названия различных свойств, качеств предмета, действий: темный, бурый, сизый, хороший, 

рокотать; 

7) Бытовые названия: лапоть, кружева, багор, погост; 

8) Названия птиц, животных: снегирь, белка . 

4. Собственно русский пласт объединяет слова, возникшие после XIV века, то есть после распада 

Киевской Руси. Это почти все слова с суффиксами -чик / -щик, -тельств, -лк(а), -ность и многими другими, 

сложные и сложносокращенные слова: бабушка, летчик, пароход. 

К нему также относятся слова, в этот период изменившие свое значение, например, красный в значении 

определенного цвета (в праславянском и древнерусском языках слово красный имело значение ‘хороший’, что 

сохранилось а словосочетаниях красна девица и Красная площадь). [2] 

Таким образом, основные направления структурной динамики словарного состава – это морфемное 

усложнение слов, историческое движение от однокорневых слов к словам двукорневым, с приставками и 

суффиксами. Основные направления семантической динамики – это все более дробная номинация предметов 

и явлений действительности (дерево – ветка – лист –корень), появление абстрактной лексики (вечер, утро), 

появление наряду с денотативной референцией оценки и эмоции (добро, зло, счастье). 

Кроме исконно русской лексики, в русском языке довольно много заимствований (от 10% до 20%, по 

мнению разных ученых – Леонида Михайловича Крысина, например). Однако в английском языке 

заимствований, к примеру, вообще 40 %! 

Заимствования используются для называния новых реалий и для переименования старых. 

В период преобразований Петра I особенно активно заимствовались слова, связанные с мореходством, 

судостроением, военным делом, из голландского (шлюз, гавань, боцман), немецкого (казарма, солдат, шторм, 

штык) языков. 

В XVIII–XIX века заимствовано большое количество слов из французского, итальянского, испанского, 

польского языков, которые связаны, в первую очередь, со светскими характером культуры этого времени: 

балет, партнер, вуаль (из французского), ария, баритон, импресарио (из итальянского), гитара, сигара, 

серенада (из испанского), вензель (из польского). 

В русском языке представлены также заимствования из скандинавских языков (крюк, пуд, сельдь), из 

финского языка (пурга, камбала, морж, тундра), единичные заимствования из китайского (чай), японского 

(каратэ, иваси), венгерского (гуляш). 

В разные исторические периоды, в том числе через посредничество других языков, в русский язык 

проникали грецизмы (философия, геометрия, политика, демократия, математика) и латинизмы (алфавит, 

студент, республика, диктатура).  Большая часть заимствований из греческого и латинского языков входит 

интернациональный  языковой фонд научной лексики. 
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С ХХ века основным источником заимствований является английский язык, что связано с процессом 

глобализации, ролью США и относительной простотой усвоения этого одного из 6 мировых языков (мировыми 

языками являются английский, французский, испанский, китайский, арабский и русский). Процесс 

заимствований особенно активизируется во второй половине XX века. Так, в 50-е гг. заимствованы слова 

джинсы, шорты, хобби, мотель. В начале 90-х гг. возникли дополнительные политические, экономические и 

культурные условия, предопределившие предрасположенность к заимствованию: осознание страны как части 

цивилизованного мира, желание преодолеть отчужденность от других стран, открытая ориентация на Запад в 

разных областях. 

В связи со сменой политического строя возникают новые реалии, понятия, что вызывает перенесение 

названий из чужой лингвистической среды на русскую почву: президент, парламент, премьер-министр, мэр, 

префект, пресс-секретарь, пресс-релиз. 

В литературный язык входит новая терминология: 

 компьютерная: компьютер, дисплей, файл, винчестер, принтер; 

 спортивная: виндсерфинг, фристайл, бобслей, кикбоксинг; 

 финансовая, коммерческая: бартер, ваучер, дилер, мерчендайзер, инвестор, маркетинг; 

 политическая и общественная: имидж, саммит, электорат; 

 культурная: блокбастер, драйв, трейлер, римейк, триллер, спонсор, андеграунд, шоумен. 

При заимствовании слово осваивается русским языком: начинает записываться русскими буквами, 

приобретает свойственные русскому языку произношение и грамматическое оформление. Степень освоения 

заимствованных слов может быть различной. Большинство заимствованных слов полностью освоено русским 

языком, и ничто не напоминает об их нерусском происхождении. 

Сложившись на базе русской народной речи во всем ее многообразии, русский язык вобрал в себя все 

лучшее, все наиболее выразительное из тех средств, которые присущи народной речи. Задача лингвистики – 

хранить и развивать это богатство. 
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ТЕХНОЛОГИЯ «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС» В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
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Думается, современные деятели образовательной сферы понимают, что преподавание, которым они 

владеют сегодня (чтение лекций, опросы домашних заданий, закрепление новой темы) – давно вчерашний день. 

Попытка внедрения новых педагогических технологий, в какой-то мере, оживляет учебный процесс, но, 

главного не происходит – преподаватели не могут уйти от авторитарной системы преподавания.  

Известно, что основными направлениями образования являются нацеленность на формирование 

метапредметных способов деятельности, включающих освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий, способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности, организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории [2, 53]. 

Одновременно с этим идет становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в 

мировое информационно-образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными 

изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса. Появляется всё больше 

форм дистанционной работы. Компьютерные технологии призваны стать неотъемлемой частью целостного 

образовательного процесса, значительно повышающие его эффективность, способствующего формированию 

УУД в условиях внедрения ФГОС НОО. 

В связи с этим, модель образовательного процесса под названием «перевернутый класс» (flipped 

classroom), являющаяся разновидностью смешанного обучения, на наш взгляд, служит наиболее эффективным 

способом решения этой задачи, для чего необходимы современные ИКТ технологии.  

«Перевёрнутый класс» — это форма смешанного обучения, которая позволяет «перевернуть» обучение 

следующим образом: вместо домашнего задания учащиеся смотрят короткие видео-лекции в сети, презентации, 

справочный и раздаточный материал, т.е. самостоятельно проходят теоретический материал, а все аудиторное 

время, когда преподаватель рядом, используется для совместного выполнения практических заданий. Эту 
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форму часто сравнивают с решением домашнего задания в классе (отсюда и метафора «перевернутого класса»). 

Ценность «перевернутых классов» в возможности использовать учебное время для групповых занятий, где 

студенты могут обсудить содержание лекции, проверить свои знания и взаимодействовать друг с другом в 

практической деятельности. Во время учебных занятий роль преподавателя – выступать консультантом, 

поощряя студентов на самостоятельные исследования и совместную работу.  

Возможности использования Интернет-ресурсов огромны, например, на уроках английского языка с 

помощью Интернета можно решать целый ряд дидактических задач: формировать навыки и умения чтения, 

используя материалы глобальной сети; совершенствовать умения письменной речи; пополнять словарный 

запас; формировать у студентов мотивацию к изучению английского языка [1, 76]. 

Наш опыт в этой сфере начался с небольших записей видеороликов по объяснению грамматических 

правил для студентов I курса с примерами и отработкой нового грамматического материала. Короткие 

обучающие видеоролики позволили учащимся продвигаться по теме в удобном для них темпе, пересматривая 

запись важных моментов и пропуская те части, материал которых им уже знаком. Все это способствовало тому, 

что учащиеся приходили в аудиторию подготовленными к выполнению практических заданий, направленных 

на закрепление и развитие тех теоретических положений, которые были изучены дома.  

Резюмируя сказанное, следует подчеркнуть, что применение модели «Перевернутый класс» позволяет 

преподавателю организовать обучение в соответствии  с современными требованиями ФГОС, 

совершенствовать навыки применения информационно-коммуникационных технологий и инноваций  в области 

преподавания предмета, повышать собственный уровень научно-методической подготовки. 
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Речь современной молодежи приводит в негодование преподавателей, родителей, людей старшего 

поколения. В самом деле, есть о чем беспокоиться: по данным последних исследований, в молодежной среде 

степень жаргонизации речи  превышает 50% для юношей и 33% для девушек. Такие цифры могут вызвать 

удивление и уныние. 

Актуальность работы в том, что молодежная речь полностью отражает сегодняшнее состояние 

русского языка. Новизной работы является углубление в историю возникновения жаргона и нецензурной брани, 

а также некоторых слов жаргонной лексики и изучение причин употребления жаргонных слов современной 

молодежью. 

Цель  – показать отрицательную роль жаргонизмов, нецензурной брани, их негативное влияние на  

формирование подрастающего поколения, современную молодежь. 

Удивляться, однако, нечему. Молодежная речь отражает неустойчивое культурно-языковое состояние 

общества. Так называемый  жаргон — заниженный стиль речи, размывающий и нормы языка, и нормы речевого 

этикета, — становится привычным не только в повседневном общении, но и звучит в теле- и радиоэфире 

Начнем  с того, что идеального, неиспорченного русского языка никогда и не существовало прежде во 

времена Пушкина. Блюстителям чистоты языка всегда было за что бороться. Что же теперь? Как изменяется 

сегодня контингент носителей? 

Кажется, все ясно. Объект борьбы — жаргон. Как видим, явление это не новое в нашей языковой 

истории. Да и не только в нашей. В разные периоды истории сообщества людей, объединенные общим делом, 

общими интересами изобретали и свои особые способы общения, устные и письменные. Для них важно было, 

чтобы посторонние их не поняли, — и отсюда всякие приемы зашифровывания . 

http://pedagogika.snauka.ru/goto/http:/www.educatorstechnology.com/2013/03/14-technology-concepts-every-teacher.html
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Культура речи зависит не только от знания норм литературного языка, но прежде всего от культуры 

самого человека, широты его взглядов, образованности, интеллигентности, чуткости и внимания к тому, что 

дорого всем нам.  

 Молодежная речь отражает неустойчивое культурно-языковое состояние общества, балансирующее на 

грани литературного языка и жаргона. Так называемый общий жаргон — заниженный стиль речи, 

размывающий и нормы языка, и нормы речевого этикета, — становится привычным не только в повседневном 

общении, но и звучит в теле- и радиоэфире. Молодежь, являясь преимущественным носителем жаргона, делает 

его элементом поп-культуры, престижным и необходимым для самовыражения. Примеров тому достаточно в 

текстах песен («Стремный корабль» — название песни группы «Крематорий», «Мне все по барабану» — 

группа «Сплин», «Они торчат под рейв»— Макаревич, «Нам с тобою было супер» — группа «Леприконсы»). 

Чем сетовать на «испорченность» языка молодежи, лучше попытаться разобраться в том явлении, которое мы 

наблюдаем. 

Цель работы показать отрицательную роль жаргонизмов, нецензурной брани, их негативное влияние 

на формирование подрастающего человека,  современную молодежь. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

        1) провести социальный опрос в студенческой среде; 

        2) выяснить, чем является молодежная речь: нормой или антинормой; 

        3) провести анализ различной литературы и периодических изданий; 

Из истории жаргона 
Начнем  с того, что идеального, неиспорченного русского языка никогда и не существовало прежде во 

времена Пушкина. Блюстителям чистоты языка всегда было за что бороться. 

В разные периоды развития языка и общества разным был и объект борьбы. В 20—30-е гг. разговорную 

речь захлестывали волны уличной стихии — беспризорников, воров, а также митинговый язык революционных 

матросов и солдат (от них — обращение братишка). Остро встал вопрос о сохранении литературного языка, о 

путях его дальнейшего развития в связи с изменением контингента носителей — в этой формулировке 

выдающегося лингвиста Е.Д. Поливанова чувствуется горечь и сознание трагизма момента. Вызвавшего 

изменение контингента носителей. И сохранился, выстоял русский язык — в соответствии с парадоксом Е.Д. 

Поливанова: развитие литературного языка заключается, в частности, в том, что он все меньше изменяется. 

Что же теперь? С какой же бороться сегодня? Как изменяется сегодня контингент носителей? 

Кажется, все ясно. Объект борьбы — жаргон. Как видим, явление это не новое в нашей языковой 

истории. Да и не только в нашей. Жаргон — английский сленг, французское арго — явление, характерное для 

языкового развития. В разные периоды истории сообщества людей, объединенные общим делом, общими 

интересами, а более всего — сознанием братства и отчужденности от остального общества, изобретали и свои 

особые способы общения, устные и письменные. Для них важно было, чтобы посторонние их не поняли, — и 

отсюда всякие приемы зашифровывания и метафоризации, переноса значений слов. Один из самых ярких 

примеров — язык офеней, бродячих купцов на Руси в 16 — начала 20 в.; они использовали, в частности, прием 

замены слогов: кустра вместо сестра, кубы вместо бабы. Другой, не менее древний образец — 

французскийверлен, прием перестановок и замен слогов, испокон веку используемый в воровском арго и в 

современном молодежном жаргоне (в имени некогда популярного Фанфана-Тюльпана первая часть — 

верленизированное enfant— дитя). Много изобретений подобного рода принадлежит детям: поросячья латынь у 

английских школьников, язык шоцы у русских гимназистов и т.д. 

Для молодежного жаргона, в отличие от жаргонов других объединений, характерно, помимо 

отчужденности, эмоционально-игровое начало. 

Почему, если молодежь знает, как говорить правильно, она говорит неправильно? Почему 

предпочитает использовать осуждаемые формы речи, зная престижные, нормативные? (Это именно случай 

жаргона, а не просторечия, когда подросток и не знает, как правильно). Да просто потому, что у нее другая 

система ценностей, другой престиж, другая норма — антинорма. И в этой антинорме главный принцип — 

элемент шока, встряски, чтобы заколебать народ, и элемент насмешки, чтобы было не скучно, смешно, 

прикольно. В этом и вызов благополучному, преуспевающему обществу, и неприятие его норм, его образцов, 

его приличий. Улет, отпад, класс!— так может выразить восторг сегодняшняя молодежь скучную музыку 

назоветдепрессняк, а примерного ученика — ботаник. 

Стихия, питающая молодежный жаргон, — все новое, нетрадиционное или отвергаемое: речь 

музыкальных фанатов и речь наркоманов, компьютерный жаргон и городское просторечие, английский язык и 

воровское арго. Каждая из этих составляющих имеет свою сферу, свой предмет и в то же время представляет 

широкое поле для метафоризации (не грузи меня — из жаргона компьютерщиков; тащусь, торчу  — из жаргона 

наркоманов). Заимствованные из литературного языка элементы переосмысляются в игровом, ироническом 

ключе: мне это абсолютно параллельно, сугубо фиолетово, по барабану. 

Метафоризация — очень важный двигатель в развитии языка. Когда слово устаревает, затирается от 

частого употребления, появляется потребность его заменить, обновить образ. Обычно считается, что это дело 

поэтов. Но не менее часто это происходит в народной речи, в молодежном языке, среди людей, умеющих 

пошутить. Современных примеров тому достаточно. Для разнообразия приведем исторические примеры. 

Когда-то веселые римские легионеры пошутили, заменив слово сарut (голова) словом testa(черепок), откуда и 
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пошло современное французское tete  (голова). Теперь французы шутят иначе, называя голову bobine (катушка). 

Не менее успешно пошутили и наши предки, употребив вместо уста ироническое рот (то, чем роют, рыло). 

Другой игровой прием, используемый в жаргоне, — это сближение слов на основе звукового подобия, 

звуковой перенос: к примеру, лимон вместо миллион. 

Итак, шутка, игра — это позитивный элемент  молодежной речи. Вряд ли кто-нибудь всерьез может 

бороться с этим. 

1.1. Примитивизм жаргона 

Другая важная характеристика молодежной речи — ее «первобытность». Ассоциация с языком какого-

нибудь первобытного общества возникает, когда мы наблюдаем нестабильность, постоянную изменяемость 

жаргона, как во временном, так и в пространственном измерении. Не успев закрепиться, одни формы речи 

уступают место другим: так, не столь давнее жаргонное мани (деньги) заменили баксы и бабки.  

Еще один признак «первобытности» молодежного жаргона — неопределенность, размытость значений 

входящих в него слов. Шоколад, стремно, круто, я прусь могут быть и положительной, и отрицательной 

оценкой ситуации. Вот с этой болезнью и следует вести борьбу. Для нее характерно, что молодежь часто 

использует слова и выражения, значения которых до конца не осмысливает и не стремится осмыслить, играя на 

внешней яркости образа (меня колбасит; пойду поколбашусь). 

Итак, основное, заслуживающее осуждения качество молодежного жаргона — его выраженный 

примитивизм. Все эти приемы — осознанный выбор, осуществляемый в речевом поведении. А речевое 

поведение также регулируется нормой или антинормой. Жаргон выбирает антинорму. 

Нормой речевого поведения принято считать вежливость. Есть грустная шутка о том, что вежливость 

люди придумали вместо доброты. На самом деле это не так. В основе вежливости, этикета лежат извечные 

моральные ценности: уважение к старшим, признание человеческого достоинства, наконец, доброжелательное 

отношение к людям. Формулы вежливости помогают людям жить вместе, соблюдать дистанцию и уважать 

права друг друга. 

   1.2. Этикет 

Этикетные правила распространяются на все слои общества, существует придворный этикет и 

крестьянский, и нередко среди простого народа этикетные предписания оказываются жестче, чем в высших 

сферах. Во многих традиционных обществах этикет действует строже, чем в современных демократических. 

Особенно известны приверженностью к строгому этикету кавказские народы. Для них этикет — это целая 

система престижного поведения, основанная на иерархии нравственных ценностей, соблюдение которой - 

своего рода кодекс чести. 

Нормы речевого этикета различаются у разных народов, но везде общепринятые нормы приветствия и 

прощания, благодарности и извинения, хотя они могут различаться по условиям употребления. 

«Законсервированные» формулы этикета подолгу живут в языке, но от частого употребления их 

фонетический облик стирается, упрощается, иногда даже и первоначальный смысл приходится восстанавливать 

с трудом: Спасибо! когда-то звучало как Спаси Бог!; Прощай! связано с прости. 

Несмотря на то, что формулы вежливости — это традиционно «охраняемая» сфера лексики, на 

некоторые из них мода меняется. Особенно в среде молодежи. Бывают случаи заимствований из других языков: 

чао! (из итальянского), бай-бай! (из английского). А бывает, что из молодежной речи они переходят в 

общенародную. Так произошло с широко распространенным сейчас пока!, которое не так давно еще 

шокировало, например, Корнея Чуковского своей грубостью. В самом деле, представьте себе эпоху Пушкина: 

«Ну, пока, я пошел», сказал бы Онегин Ленскому. Нет, не получается: изысканности  не хватает. Но здесь дело 

даже не в грубости или изысканности: просто тогда так не выражались. Чуковский, в конце концов, принял это 

слово: «Ведь точно такая же форма прощания с друзьями есть и в других языках, и там он никого не шокирует. 

Грубости здесь нет никакой. Напротив, эта форма исполнена самой любезной учтивости, потому что здесь 

приблизительный смысл: будь благополучен и счастлив, пока мы не увидимся вновь» (К. Чуковский. Живой 

как жизнь). 

Этикетные формы поведения — это правила общения на каждый день, для любой ситуации. 

Существуют они и для конфликтной ситуации, в которой еще важнее сохранить лицо, не уронить 

собственное достоинство. Лет двести назад это обставлялось так: «Вы, сударь, мерзавец! — К вашим услугам» 

— перчатка, секунданты, дуэль. Никакой брани, никаких эмоций. Но это только между равными, а с низшими и 

браниться не считалось зазорным. Их социальный статус не требовал церемоний. Другой достойный прием, 

если дело не зашло слишком далеко, — пикировка (от французского piquer— колоть), обмен колкостями. 

Между противниками разыгрывались настоящие «словесные дуэли»; любезные улыбки и изысканные 

выражения не скрывали язвительной насмешки, истинного отношения друг к другу. Но все это происходило в 

рамках учтивости, литературных форм речи; грубости и непристойности являлись признаком поражения, а не 

свидетельством силы. Опустившийся до них был смешон и достоин презрения, сохранивший самообладание 

вызывал уважение. Умение вести словесный поединок целое искусство. 

В настоящее время и между равными не каждый способен к соблюдению достойных этикетных форм 

участия в конфликте, и в ход идут любые приемы. Чаще всего предпочитают антинорму антиэтикетное 

поведение. 
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Если смысл этикетных норм поведения заключается в том, чтобы выказать собеседнику уважение в 

соответствии с его социальным статусом, то антиэтикетное поведение состоит в том, чтобы выказать 

пренебрежение собеседнику, принизить его социальный статус. Выразить это можно жестами и словами. Среди 

детей очень распространены обидные жесты и прозвища-дразнилки. Другие словесные действия — это 

насмешки, обзывания, оскорбления и попросту брань. Раньше в большом ходу были эпиграммы — своего рода 

способ посмеяться вместе над кем-нибудь еще, выставить его на смех среди своих. Ехидно смеялся лицеист 

Пушкин: 

Ха-ха-ха, хи-хи-хи! 

Дельвиг пишет стихи! 

Дружеские эпиграммы были рассчитаны на большое чувство юмора у друга, как, впрочем, и 

теперешние эпиграммы и шаржи. Это не более чем шутка. Хотя они могут быть и очень злыми. Но это еще не 

прямое, высказанное в глаза оскорбление или брань. 

1.3. Из истории борьбы с бранными выражениями 

Ругань или брань — это стихия несдержанных людей, не признающих над собой авторитетов и не 

уважающих себя. Самая оскорбительная форма ругани — матерная брань. Интересно, что изначально в мате 

главенствовали иные функции, чем теперь. Для наших предков он служил как бы средством общения с 

нечистой силой лешим, домовым, чертом. С его помощью изгоняли болезни (считалось, что в больного как бы 

вселялся бес), ограждали себя от нечистой силы — равно как и молитвой. Считалось, что свистом черта 

подзывали (поэтому существует давний запрет свистеть в доме), а матом отгоняли. Предполагают, что в 

древности матерные выражения могли иметь и ритуальный, сакральный характер, употребляясь как заклинания 

от неурожая, от бесплодия при сельскохозяйственных обрядах и на свадьбах, на Ивана Купалу, на святки, на 

масленицу. 

Нередко бранные выражения адресованы не собеседнику, а непосредственно нечистой силе. Это 

отражено во многих разговорно-бранных формулах: черт побери (подери, возьми)! Такого рода выражения 

используются часто для того, чтобы дать волю чувствам — досаде, раздражению, злости, когда что-то не 

ладится и не на кого пенять. Интересно, что в русской речи образовался даже класс таких «безлично-

ругательных» местоимений и наречий: черт-те что, черт-те куда и под. Экспрессивными выражениями 

являются и речевые обороты со словом фига (кукиш, дуля), отсылающие к соответствующему жесту. Раньше 

этот жест также использовался как оберег — от болезней, от ведьм. 

При переходе «на личности» матерная брань оказывается одним из самых сильных способов 

оскорбления. 

Забыв старинные заповеди, современная молодежь использует бранные обороты речи как своего рода 

междометия или просто способы связи предложений, не выражающие отрицательных эмоций. По-видимому, в 

определенный период роста молодежи приходится переболеть этой болезнью, чтобы, преодолев ее 

первобытную стихию, осознать достоинство и силу русского языка. 

 Печальный знак времени, или что такое сквернословие 
2.1. Из истории нецензурной лексики 

Беседы на тему «Как мы говорим?», проводились со студентами во все времена. Но никогда еще так 

явно не ощущалась потребность в публичном разговоре о засорении нашей речи нецензурными словами и 

выражениями. Пока нас учеников, предостерегали  от злоупотребления иностранными словам и жаргонизмами  

(в свое время К.Чуковский посвятил этим болезням языка несколько глав в своей замечательной книге «Живой 

как жизнь»), в речи молодежи появилось явление куда более опасное, чем все эти болезни, вместе взятые, а 

именно — сквернословие, которое поразило все слои общества, все возрасты и все сферы общения. 

Правда, говоря о сквернословии как о болезни современного общества, мы делаем некоторую натяжку, 

поскольку болезнь эта не так нова, как это кажется на первый взгляд. 

Что такое сквернословие? Откуда оно взялось? Кто придумал эти «негодные» слова и зачем? Почему 

другие слова, обозначающие то же самое, писать и говорить можно? Такие вопросы не раз задают подростки. 

Но если в отношении молодежного жаргона время от времени ведутся дискуссии, то по отношению к 

сквернословию подобные дискуссии вообще-то неуместны, все знают, что мат (вот мы, наконец, и назвали 

болезнь своим именем) — это то, что нельзя, то, что безусловно находится под запретом. Тем не менее 

разобраться с этим пластом лексики необходимо, следуя известному правилу: нельзя бороться с болезнью, не 

понимая её. 

В поисках ответов на некоторые из этих вопросов обратимся к истории. Что представляет собой 

матерная лексика (она же нецензурная, непечатная, бранная, матерная ругань; в просторечии — мат, 

матерщина)? Это относительно небольшая и замкнутая группа слов, на употребление которых в культурном 

обществе накладывается табу, запрет. Говоря о древности мата, Ф.М. Достоевский замечал: «Язык этот спокон 

веку отыскан и принят во всей Руси». Однако раньше такие слова далеко не всегда осознавались как 

неприличные. Например, одно из самых распространенных в наши дни ругательств — нецензурный синоним 

женщины легкого поведения — свободно употреблялось в книгах еще в конце 17 в. По происхождению оно —  

славянизм, обозначающий: 1) обман, вздор, ошибку, ересь, 2) обманщика, пустослова («Словарь древне-

русского языка (11—14 вв.)»). Так же обстоит дело со многими словами, которые постепенно выпали из 
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словаря, потому что общество признало их грубыми, заменило эмоционально нейтральными иностранными 

терминами. 

2.2. Современность и нецензурные слова 

В наши дни нецензурные слова нередко используются автоматически, почти бессознательно (так 

глубоко они вошли в нас) и являются, по сути дела, языковыми штампами, которые, с одной стороны, сами по 

себе не несут никакой информации, а с другой — в силу своей универсальности содержат всю информацию о 

мире. В наше время привычный мат, к сожалению, свойствен не только низшим слоям общества. 

Сквернословие стало печальным знаком времени и — что самое страшное — детской речи. Анализируя свою 

работу, порой думаешь, что иного языка молодежь просто не знает. Некоторые группы студентов  

нормативную русскую речь слышат всего пять-шесть часов в день, т.е. только на уроках, все остальное время 

они общаются друг с другом с помощью матерных слов  жаргонов. 

Другая категория — подростки, хорошо понимающие, что употребление нецензурных слов нарушает 

общепринятые нормы поведения, и старающиеся найти ругательствам какую-то замену. Отсюда — широкое 

распространение слова блин в своеобразной междометной функции: «Вот, блин, опять не получается!..» 

Ругаются, разумеется, не одни только школьники. Поток сквернословия через радио, телевидение, 

прессу хлынул в каждый дом, в каждую квартиру. Актеры, режиссеры, доктора наук, политики так и сыплют 

блатными и нецензурными выражениями. И если раньше мат был привилегией только для заключенных, то 

нынче многие известные люди считают хорошим тоном прибегнуть порой к крепкому словцу даже в прямом 

эфире. Как это ни удивительно, мат стал модой, признаком своеобразной скандальности. Бороться с этой 

национальной бедой становится все труднее еще и потому, что непечатное стало печатным, нецензурная 

лексика просочилась в изящную словесность. 

Но оставим сферу литературы и вернемся к сквернословию в быту. Здесь оно, увы, по-прежнему 

объективная реальность. Еще немного времени, и мат станет, если уже не стал, частью нашего российского 

менталитета. 

Как быть с теми, кто сквернословит? Нереально стоять на улице и хватать за рукав бранящихся 

прохожих. Мы не можем исправить общество в целом, но пресечь сквернословие внутри семьи, группы можно. 

Даже в самой ужасной среде есть люди, к которым грязь как бы не пристает, есть на кого опереться, с кем 

вместе противостоять злу. Здесь должны быть единомышленники. А если оглянуться вокруг сколько 

нецензурных слов написано на стенах домов, на заборах  т.д. Не хватит даже миллиона лет, чтобы стереть все 

сквернословие. Но уже можно будет сказать, что не останется равнодушным человек к подобному хулиганству, 

если у него будет желание стирать это каждый раз, как будут появляться подобные надписи. 

В большинстве языков столь остро неприличных и оскорбительных слов просто нет, и вряд ли это 

плохо. Как уже отмечали ученые, став более обыденными, матерные слова утратят свою особую значимость и 

станут просто грубыми. 

Пусть в каждом из нас проснется такой человек-борец со сквернословием. И тогда, возможно, наша 

всеобщая нетерпимость к сквернословию, запрет на употребление нецензурных слов в обществе, а в школе — 

абсолютный и безусловный запрет, смогут предотвратить перерастание этой постыдной болезни в тотальную 

эпидемию. 

Таким образом, в результате проведенной  нами работы была решена каждая из поставленных задач. 

В большинстве языков столь остро неприличных и оскорбительных слов просто нет, и вряд ли это 

плохо. Как уже отмечали ученые, став более обыденными, матерные слова утратят свою особую значимость и 

станут просто грубыми. 

Забыв старинные заповеди, современная молодежь использует бранные обороты речи как своего рода 

междометия или просто способы связи предложений, не выражающие отрицательных эмоций. По-видимому, в 

определенный период роста молодежи приходится переболеть этой болезнью, чтобы, преодолев ее 

первобытную стихию, осознать достоинство и силу русского языка. 

Пусть в каждом из нас проснется такой человек-борец со сквернословием. И тогда, возможно, наша 

всеобщая нетерпимость к сквернословию, запрет на употребление нецензурных слов в обществе, а в школе — 

абсолютный и безусловный запрет, смогут предотвратить перерастание этой постыдной болезни в тотальную 

эпидемию. 

Нами было опрошено 130 студентов колледжей, из них 100 студентов постоянно используют 

молодежный жаргон. Ребята объясняют это тем, что при помощи такого языка им легче общаться с друзьями. 

Не нужно подбирать слова, при этом он понимают друг друга без особых проблем.   Некоторые ребята говорят, 

что они общаются в кругу друзей, которые употребляют в своей речи жаргон и им стыдно, если они будут 

общаться на нормальном языке.   

Вот примеры некоторых слов часто употребляемых  в речи молодежи. 

1. базарить – разговаривать 

2. бабло – деньги 

3. башка – голова 

4. бойфренд – парень 

5. водила – водитель 

6. днюха – день рождения 
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7. жесть – жестокость 

8. лафа – отдых, безделье 

9. облом – неудача 

10. предки – родители 

11. слинять – уйти 

12. стипуха – стипендия 

13. тащусь – восхищаюсь 
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Все, кто начинает учить  английский язык,  должны понимать, что  результат будет зависеть не только 

от старания и настойчивости, но и от выбора методов его изучения. 

До середины прошлого столетия в методике активно применялся только  грамматико-переводной 

метод, который предусматривал множество текстов для переводов, стандартные темы, книги и стандартные 

фразы для заучивания, зубрежка лексики. Грамматико-переводной метод давал учащимся общее, сугубо 

теоретическое введение в язык. Некоторые, особо усидчивые люди научились прилично читать и переводить, а 

самые талантливые – даже строить элементарные фразы. Но до свободного общения с иностранцами 

было далеко.  В настоящее время данная методика в чистом виде считается безнадежно устаревшей, так как не 

позволяет овладеть в полной мере письмом, говорением и аудированием на английском языке. 

Наука не стоит на месте. Появилось большое количество современных эффективных методов и 

приёмов. Одним из таких является метод «погружения». 

«Погружение» представляет собой антипод грамматико-переводного метода. 

Данную методику предложил лингвист и педагог Максимиллиан Дельфиниус Берлиц еще в 1878 году. 

В соответствии с этим методом, ученик полностью «погружается» в роль иностранного гражданина. Может 

выбрать себе соответствующее имя, сочинить биографию, приписать определенные знания, умения и 

привычки. Процесс обучения проходит полностью на изучаемом языке, перевод не допускается. Лексика и 

грамматика изучаются в контексте разговоров, без учебников и подсказок. Таким образом, в группе создается 

атмосфера, способствующая раскрытию истинного потенциала без скованности и стеснения. Ведь какой смысл 

переживать за неверное произношение Ивану, когда он Джон? У данного метода есть и дополнительные плюсы 

– развитие социальных навыков и театральных способностей при максимуме позитивных эмоций. Метод может 

подойти людям творческого склада, любящим импровизировать. 

В современной школеиспользуется  метод «полного погружения» на протяжении всего курса изучения 

языка  или  метод «частичного погружения» в течение отдельного урока либо его значительной части . Учитель 

и ученики говорят только на изучаемом языке, не пользуясь ни родным языком , ни каким-либо языком-

посредником. 

К этому же методу можно отнести поездки за границу и общение с местными жителями, то есть 

непосредственное погружение в языковую среду. Правда, это не самый дешевый способ. 

Конечно, изучать язык, контактируя с носителем, вызывает определённый интерес. В процессе 

обучения есть смысл разбиваться на группы или работать в паре, независимо от уровня знаний и словарного 

запаса. Вариантом этой методики является внесение театральных сцен, разыгрывание и обсуждение сюжетов. С 

появлением современных средств коммуникации задача упростилась вдвойне – где бы вы ни находились, 

всегда можно найти приятеля с другого конца планеты и практиковаться в изучении языка, беседуя в Skype. 

Этот метод хорош тем, что позволяет просто принять язык таким, каков он есть, без комментариев. 

Особенно эффективен он при занятиях с дошкольниками и учащимися младших классов (среди прочего, на нем 

построены многие курсы по изучению английского языка), а также с теми взрослыми людьми, кто получил 

солидную грамматическую и лексическую базу, но испытывает трудности при устной речи или понимании 

чужого языка на слух.  

Однако, и «полное погружение» не лишено недостатков, из которых стоит отметить два основных.  

Первый – это психологический дискомфорт: на протяжении всего курса учащийся обязан отказаться от 

использования родного языка и, фактически, от своего культурного багажа. 
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Второй – если Вы чего-то не поняли, Вам никто ничего доступными словами не объяснит; если же Вы 

поняли что-то неверно или неточно, то вовсе не факт, что это заметят и подправят.  

Итак, метод погружения - не панацея, он годится не всегда и не всем.  

Если взять людей с одинаковым стартовым уровнем, то несколько лучшую обучаемость 

демонстрируют люди с образным, артистическим складом личности, но и у них на каком-то этапе наступает 

ощущение тупика: хочется выразить сокровенные мысли, чувства и переживания, предложенных оборотов не 

хватает, а самим составить мудрёную фразу не получается, ибо синтаксису их не учили.  

Что же касается приверженцев логического мышления, педантов по натуре, то они сразу начинают 

скучать по грамматическим схемам и таблицам, по систематичности как таковой.  

Если задуматься, каждый ли человек научится плавать, если без подготовки нырнёт в наполненный 

водой бассейн? Увы, некоторые утонут. Инструкторы знают: сначала надо изучить необходимые движения рук 

и ног на суше или мелководье, а уже затем приступать к нырянию на глубину. Точно так должно строиться 

изучение иностранного языка. Небольшие порции лексики и грамматики, разъясненные не без помощи родного 

языка учащихся, целесообразно перемежать с практическими занятиями по разговорной речи и «развязыванию 

языка».  

Можно сделать вывод, что при изучении английского языка не должно быть  крайностей. Наибольших 

успехов можно добиться, если взять  из обоих приёмов (грамматико-переводного и «погружения»), а так же  и 

из других методик всё самое лучшее.  

Всем  следует помнить – выучить язык совсем без усилий невозможно. Но можно сделать это обучение 

интересным и мотивирующим к дальнейшему изучению иностранных языков, желанию понимать и 

чувствовать на другом языке. 
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Основную роль в формировании лингвистической подготовки обучающихся играет представление о 

том, что язык -это функционирующая система, в которой все языковые явления рассматриваются в тесной связи 

с возможностями их употребления в речи, т. е. в соответствии с их стилистической значимостью.  

В данной статье мы рассмотрим стилистические возможности грамматической категории числа имени 

существительного. 

Необходимо отметить, что в практической работе необходимо обращатьсяк случаям неординарного 

употребления одной формы числа в значении другой, анализу форм множественного числа существительных, 

поскольку лексико-грамматическая категория числа может быть признана категорией стилеобразующей[7]. 

Многие формы числа имени существительного целесообразно рассматривать как нормативные в 

отдельных функциональных разновидностях, но не характерные для общего употребления. Так, формы маслА, 

сахарА, кислоОты, пшенИцы (вещественные существительные), минимумы, максимумы, стоимости, 

мощности, технологии,инициативы (отвлеченные существительные) не передают прямого значения форм 

множественного числа, т. е. не обозначают раздельного множества. Сфера употребления указанных форм 

является ограниченной: они характерны для профессиональной сферы, в которой их использование 

квалифицируется как норма; встречаются они и в газетно-публицистическом стиле, но здесь их нельзя считать 

нормативными [2]. 

 В связи с этим уместно разъяснять студентам понятие нормы словоупотребления, формировать у них 

понимание правильности или неправильности употребления грамматической формы не вообще, а 

применительно к конкретной речевой ситуации. 

http://www.languages-study.com/methodology.html
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При изучении темы «Имя существительное» уместно рассматривать наиболее характерные 

соотношения: значений форм единственного и множественного числа у существительных, связанных с их 

функционально-стилистической значимостью. В разряде отвлеченных существительных наблюдаются 

следующие отношения между формами числа: 1) состояние, качество — их конкретные проявления: радость 

— радости (первые,наши), глубина — глубины (морские),страх — страхи (ложные, мои), сложность — 

сложности (большие), скорость — скорости (первая, вторая), возможность — возможности 

(огромные);2) состояние — интенсивность проявления физического или психического состояния 

человека:мУка — м У ки, боль — боли, страдание — страдания, печаль — печали,3) качество—конкретные 

предметы, обладающие этим качеством: мощность — мощности (проектные), емкость — емкости 

(полиэтиленовые),4) действие — его результат:заготовка — заготовки, поставка — поставки, рубка — 

рубки. 
Конкретизация, «опредмечивание» отвлеченных значений способствует тому, что отвлеченные 

существительные нередко сочетаются с количественными числительными:двадцать два несчастья, семь бед 

— один ответ, десять емкостей [5]. 

Вещественные существительные в формах множественного числа развивают такие значения: 1) 

вещество — виды вещества: масла, стали, кислоты, щелочи; 2) вещество — сплошное пространство, 

занимаемое этим веществом: пески, воды, ржи, овсы (формы овсы,ячмени, пшеницы могут обозначать также 

и разные виды посевных культур). 

Очень распространены и формы типа дожди, ливни, бури, ветры, грозы, холода,морозы, туманы, 

землетрясения, которые передают значение интенсивности, длительности, повторяемости состояний или 

процессов (на улице морозиударили морозы). 

Возможности переносного употребления форм числа имен существительных очень разнообразны. 

Такое употребление всегда оказывается стилистически обусловленным, мотивированным целевой установкой 

общения. Переносные значения могут развиваться у обеих форм числа конкретных существительных, однако 

обязательным условием метафорического употребления является наличие контекста, который, в свою очередь, 

и создает возможности для функционирования подобных форм [4]. 

Чрезвычайно распространено употребление форм единственного числа в научном стиле для 

обозначения целого класса предметов или явлений действительности, обладающих общими признаками. Такое 

употребление лишено стилистической окраски, оно традиционно и является функциональной нормой научного 

стиля (Широколиственные леса свойственны как зоне дубрав, так и подзоне хвойно-широколиственных лесов. 

В типичном виде они состоят из дуба, к которому обычно примешиваются липа, клен, ильм и ясень. Любая из 

этих пород может доминировать и создавать чистые насаждения без дуба... [6]. 

В приведенном и аналогичных примерах конкретные существительные в единственном числе 

утрачивают значение конкретности и приобретают способность символического обозначения общего, 

типичного. 

Весьма продуктивны формы единственного числа в значении множественного в газетно-

публицистическом стиле. В отличие от научного стиля здесь они стилистически значимы, используются в 

целях эмоционального воздействия на читателя, привлечения его внимания, вовлечения в совместный разговор. 

Можно отметить также их большую выразительность по сравнению с формами множественного числа в том же 

значении. Подобные формы активно используются в заголовках, призывах, лозунгах, например:Магазину 

нужен покупатель; костюм для школьника; книга спешит к читателю. 

В публицистике традиционно используются формы единственного числа существительных типа 

человек, читатель, зритель, покупатель, современник, учитель,студенти т. п. Часто они сопровождаются 

определениями типа массовый (зритель), широкий (читатель).Контекстуальное столкновение логической 

несовместимости грамматической формы числа существительного с определением, заключающим в своей 

семантике значение множества, способствует усилению выразительной и эмоциональной стороны 

высказывания, например:Умассового читателявновь пробуждается гордость за свою литературу, вновь в нее 

верят. (Из газет). 

В обобщенно-собирательном значении используются и слова других семантических групп, например: 

Недопустимо, чтобы рядом, но параллельно, нигде не пересекаясь, проходила жизнь школы,ПТУ и тех, 

кого мы уже привычно называем неформалами. 

Существительные типа рыба, птица, ягода и т. п. наряду с прямым значением развивают значение 

собирательности и характеризуются принадлежностью, в основном, к разговорной речи: 

Мы знаем одно местечко, где не косят, аягодыкрасным-красно [ 1 0 ] .  

Формы множественного числа существительных в переносном значении менее распространены; они 

характерны, как правило, только для разговорной речи и языка художественной литературы. Эти формы можно 

квалифицировать как оценочные, так как в соответствующем контекстуальном окружении их основное 

лексическое значение сопровождается экспрессивными оттенками, передающими, как правило, 

неодобрительное, отрицательное, ироническое отношение говорящего к предмету речи. В качестве примеров 

можно привести устойчивые сочетания, служащие образцом для образования новых выражений, а также 

отдельные грамматические формы, содержащие оценочные характеристики: 

— Чему тебя только в университетах учили? (Из разговора). 



 
 

504 
 

 —А ты похуделв своих заграницахи стал какой-тоочень изящный и бледный! [9].  

К такому употреблению примыкают формы множественного числа собственных имен 

существительных, также передающие негативное отношение говорящего (Парижи, Берлины, взнач. 

«заграница»). 

Отметим также случаи множественного гиперболического, содержащего положительную 

характеристику предмета речи:Я охотно, да, к сожалению, не так часто, как мог бы, навещал старую актрису 

и подолгу вел снею занимательные беседы, гоняяароматные чаи [8]. 

Анализ форм числа имен существительных и закономерностей их употребления позволяет сделать 

вывод о целесообразности изучения в современном русском языке грамматической категории числа в тесной 

связи с функционально-стилистическими характеристиками отдельных форм. Стилистическая направленность 

центрального лингвистического курса способствует, на наш взгляд, обогащению студентов разносторонними 

лингвистическими знаниями и формированию у них умений и навыков стилистического анализа 

грамматических форм, пониманию закономерностей использования последних в зависимости от целей и 

характера сферы общения. 
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Чтобы стать первоклассным профессионалом в любой сфере деятельности, недостаточно знаний 

исключительно в рамках своей специальности. В современном мире преимущество за людьми широкого 

кругозора, высокой культуры. Культура - это не только вежливость, знание этикета, это в первую очередь 

грамотная и хорошая речь, которая является показателем общей       культуры, мышления и интеллекта 

человека. 

Общество, в котором свобода слова стала осознаваться как одна из высших ценностей, пришло к 

пониманию того, что владение родным языком, его богатством – это неотъемлемая часть профессиональной 

пригодности для людей самых разных профессий. В какой бы области ни работал специалист, он должен быть 

грамотным и хорошо владеть родным языком. Поэтому именно сегодня интерес к русскому языку становится 

осознанной необходимостью для молодых людей, стремящихся достичь успеха в жизни с помощью 

профессиональных знаний и умений. 

Богатство русского языка, его огромная роль в жизни страны и на мировой арене обязывают нас 

серьёзно и внимательно изучать его, постоянно совершенствовать в этой области свои знания, умения и 

навыки.   

Необходимо помнить, что правильность и грамотность нашей речи, точность языка, чёткость 

формулировок, умелое использование терминов, иностранных слов, удачное применение изобразительных и 

выразительных средств языка, пословиц и поговорок, крылатых выражений, богатство индивидуального 

словаря усиливают действенность слова,  повышают эффективность общения. 

Безусловно, получение полноценного образования невозможно без обращения к словарям. Трудно 

переоценить их роль в духовной жизни общества, в интеллектуальном развитии отдельной  личности. 

http://www.fro196.narod.ru/library/astafiev/astafiev.htm
http://www.booksonline.com.ua/
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Словари выполняют роль наставника, к которому можно обратиться с любым вопросом. Уровень общей и 

речевой культуры человека во многом определяется тем, как он умеет пользоваться словарями.  

Для того чтобы пользоваться словарями, нужна особая культура – культура лексикографическая. «... 

Все книги как бы заключены в словаре... нужно только уметь извлечь их оттуда», - писал французский писатель 

Анатоль Франс. Необходимо подчеркнуть, что образованность человека измеряется не только количеством 

усвоенной им информации, но и в не меньшей степени осознанием того, что именно он не знает, умением 

ставить перед собой вопросы и искать на них ответы. 

Существуют сотни словарей различных типов: энциклопедические, которые представляют 

информацию по разным областям знания, объясняют не значение слов, а понятия, термины; орфографические, 

толковые и переводные, терминологические и словари трудностей, словари иностранных слов и 

этимологические, объясняющие происхождение слов, словари синонимов, антонимов. [3, с.21]                                                                                                                          

Мы назвали лишь некоторые из наиболее известных словарей. Прежде всего это лингвистические словари, в 

которых объясняются лексические значения слов, указываются их грамматические характеристики, нормы 

правописания, произношения. 

Таблица 1. 

Типы словарей  [2, с.85]                                                                                                                            

Энциклопедические Лингвистические 
общие отраслевые общие   отдельных лексических групп 

Большой энциклопедический 

словарь (БЭС);  

Малая энциклопедия (МЭ); 

Энциклопедия  

Брокгауза и Эфрона и др. 

 Литературная        

энциклопедия;   

Архитектурная 

энциклопедия;  

Словарь  

юного филолога  

и др. 

Словарь 

современного 

русского 

литературного языка; 

Словарь 

русских  

народных  

говоров и др. 

Словарь омонимов;  

Фразеологический словарь;  

Словарь синонимов;  

Словарь антонимов;  

Словарь образных выражений 

и др. 

«Словарём словарей» справедливо считают толковый словарь. Во всех случаях, когда возникают 

вопросы, связанные с пониманием слова в тексте, или сомнения в том, правильно ли использовано слово в 

речи, следует прежде всего обращаться к авторитетному толковому словарю. В нём представлены не только 

толкование значения каждого слова, характеристика его стилистических свойств (с пометками книжн., разг., 

спец., устар., прост.), но и сведения о написании, ударении, грамматических формах. Наиболее 

распространённым, выдержавшим много изданий является «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова и 

Н.Ю. Шведовой (80 тысяч слов и фразеологических выражений, 2002 г.). 

Вся богатая информация о слове представлена в толковом словаре в словарных статьях, которые  

даются в алфавитном порядке. 

Словарная статья толкового словаря состоит из следующих частей: заглавное слово, грамматические 

формы, толкование лексического значения слова, примеры его употребления в предложении или 

словосочетании. Многозначные слова имеют внутри статьи нумерацию, перечисляющую каждое новое значе-

ние лексемы,  омонимам посвящены отдельные статьи, а само слово обозначено порядковым номером:  

брак1 -а, м. 1. Семейные супружеские отношения между мужчиной и женщиной. Вступить в б. 

Расторгнуть б. Церковный, гражданский б. 2. Сопровождаемое обрядом бракосочетания церковное таинство 

вступления в супружество. // прил. брачный, - ая, ое. Б. союз 

брак2, -а, -у, м. Не соответствующие стандартам, недоброкачественные, с изъяном предметы 

производства, а также сам изъян в изделии. Стекло с браком. 

[4,с. 58] 

Для того чтобы оперативно найти вопросы, возникающие в устной речи, чтобы избежать ошибок в 

произношении, ударении, образовании форм слов, следует обращаться к орфоэпическим словарям, словарям 

ударений, а  также к словарям - справочникам по культуре речи. Авторитетными считаются следующие 

справочники: 

Орфоэпический словарь русского языка / Под ред. Р.И. Аванесова. - М., 1987. 

Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке / Под ред. И.Б. Голуб. – 8-е изд., 

испр. и доп. – М.: Айрис-пресс, 2003.  

Грамотная письменная речь - один из важнейших признаков языковой культуры личности. Работа над 

орфографической грамотностью невозможна без обращения к орфографическим словарям, которые содержат 

алфавитный перечень слов в их нормативном написании. 

   Авторитетными считаются следующие словари: 

  Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. -  М., 1999. 

     Русский орфографический словарь: около 180 000 слов / отв. ред. В.В. Лопатин. -  2-е изд., испр. и 

доп. — М., 2005. 

     Новый орфографический словарь-справочник русского языка / отв. ред. В. В.Бурцева. — М., 2000. 

Словарь содержит свыше 107 000 слов. 
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      Словарь-справочник: этимологические тайны русской орфографии: Современное правописание 

сквозь призму истории языка: О путешествии корней и слов по разным языкам / авт.- сост. Л.А. Глинкина. - 

Оренбург, 2001. [1,с.130] 

      В случае возникновения вопросов, связанных с трудными разделами орфографии, следует 

обращаться к словарям-справочникам,  посвященным наиболее сложным вопросам правописания. Словник 

такого словаря включает только слова, в которых есть названная орфограмма, например: словарь Б.З. Букчиной 

«Орфографический словарь: Слитно или  раздельно?» (М., 1999), словарь-справочник  Д.Э. Розенталя 

«Прописная или строчная?» (М., 1986) 

    Хорошими помощниками могут стать комплексные словари, сочетающие в себе сведения, которые 

можно получить в словарях разных типов. Универсальным справочным изданием, адресованным широкому 

кругу читателей, является «Большой словарь русского языка», подготовленный издательством «Дрофа». В 

первой части книги представлены краткие орфографический, орфоэпический, этимологический словари, 

словарь иностранных слов. Во второй - малые словари, посвящённые трудным случаям правописания 

(написание н и нн, слитное и раздельное написание  слов, написание прописных или строчных букв). 

Аналогично построен и «Малый словарь русского языка», в котором в словарной форме представлен материал 

по основным разделам современного русского языка. [3, с.25- 26]  

Большое количество слов, которые мы употребляем в речи, являются словами заимствованными. 

Именно заимствованные слова часто оказываются недостаточно понятыми при восприятии устной речи, чтении 

научных текстов, газет и журналов; очень часто они неверно употребляются и в письменной речи. Чтобы 

избежать подобных ошибок, следует почаще заглядывать в словари иностранных слов. Большая ценность этих 

словарей заключается в том, что в них не только толкуется значение заимствованного слова, но и объясняется, 

как оно пришло в русский язык, как меняло   своё значение на русской почве. [3, с.26].   Очень интересными и 

полезными являются словари: 

Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова.  -  М., 2000        

Л.П. Крысин Толковый словарь иноязычных слов: Новейшие заимствования 80-90-х годов XX века. - 

М., 2002. 

Одним из важнейших вопросов речевой культуры является способность слова сочетаться с другими 

словами. С нарушениями правил сочетаемости значений слов связаны многие речевые ошибки: свободная 

вакансия, играть значение, рецензия о статье, памятный сувенир, хвалебный дифирамб  и др. 

Полезными справочниками являются лексические словари сочетаемости слов, которые имеют целью 

показать, как правильно подбирать слова, чтобы обеспечить их соответствие друг другу в смысловом и 

стилистическом отношениях. Наиболее полными и авторитетными считаются следующие: 

Пособие по лексической сочетаемости слов русского языка:  словарь-справочник / под ред. Т.П. 

Плещенко и Л.Ф. Саковец. — Минск, 1975. (Пособие для студентов-иностранцев и учащихся национальных 

школ.) 

Словарь сочетаемости слов русского языка / под ред. П.Н. Денисова, В.В. Морковкина.  - 2-е изд., испр. 

и доп. — М., 1983; 3-е изд., испр. - М., 2002 [1,с.130]  

Без сомнения, словари русского языка - это и инструмент познания, и интеллектуальный путеводитель, 

и просто увлекательное чтение. Привычка пользоваться словарями - одна из самых полезных среди тех, 

которые может приобрести человек, получающий серьёзное образование и стремящийся к повышению своего 

уровня общей и речевой культуры.  

Библиографический список: 

1. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник для студ. учреждений высшего проф. образования / 
Т.М. Воителева, Е.С.Антонова. – 3-е изд., стер. – М.:  Издательский центр «Академия», 2013. – 400 с. 

2. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник для студ. учреждений среднего проф. образования / 
Т.М. Воителева, Е.С. Антонова. – 13-е изд., стер. – М.:  Издательский центр «Академия», 2014. – 320 с.  

1. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник для вузов / Под ред. В.Д. Черняк. – М.: Высшая 

школа: С-Пб.: изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2003. – 509 с. 

2. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических 

выражений [Текст] / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4- е изд., доп. 

-  М., 2002. – 944 с.   
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В школе  мы  изучаем  русский  язык с  первого  по  одиннадцатый  класс.   Ни у  кого  не  возникает 

сомнений  в том,  что  изучать  русский  язык  надо. А кому  надо?   

Нам. Нашим  друзьям,  одноклассникам.  Тем, кто  придёт в  школу  после  нас. Нашим  детям,  внукам.   

Всем  нам,  русским  людям.  

Мы думаем, что  слова  о  величии  русского  языка  о  его  красоте  и  богатстве - это  не  пустой  звук,  

не  набор красивых  фраз.  Мы искренне верим,  что  русский  язык – « великий  и могучий». 

 К сожалению,  сейчас  для  русского  языка настало  трудное  время.  Стремительные негативные  

изменения,  которые  происходят в  нём,  заставляют  многих    всё  чаще  и чаще  говорить  о  том, что  он  

истощается,  теряет свой  блеск,  глубину.  

 В  чём  причина  негативных тенденций  в  развитии  русского  языка.  Особо  выделяют молодёжный  

сленг,  считая  его «виновником»  того,  что русскому  языку  грозит  умирание. Так  ли  это?  

Или  всё-таки  молодёжный  сленг- это  всего лишь закономерное  явление в развитии  русского  

общества  и  нужно  относиться  к  нему  спокойно?  

Возможность  ответить на этот проблемный вопрос стала основой нашего исследования. 

 Цели нашего  проекта:  

 выявить, является ли употребление сленга потребностью современной молодежи, встречного  

понимания.   

 проследить пути развития сленга в России; 

 установить, влияет ли сленг на литературный язык; 

 изучить характерные особенности разговорного языка, которым пользуется молодежь города 

Новоаннинский; 

Молодёжная культура – это свой, ни на что не похожий мир. , [2]Он отличается от взрослого своей 

экспрессивной, порой даже резкой и грубой, манерой выражать мысли и чувства. Сленг   “закрыт” для 

посторонних, понятен только избранным 

Сленгом подросток подчеркивает свою самостоятельность. Он пробует жить своей жизнью, в которую 

не могут вторгаться взрослые. Молодежный СЛЕНГ  — это словотворчество, а не коверкание языка.  

Мы провели в нашем колледже опрос учащихся. Студентам был задан вопрос: «Знаешь ли ты слова 

молодежного сленга?». Ответ был почти у всех утвердительным. А вот на следующий: «Используешь ли ты в 

своей речи сленг?», ребята ответили не так однозначно. 

Перед вами небольшой словарь сленговых слов, которые употребляют ребята нашего колледжа. 

Мнения о цели употребления сленга у ребят  также разделились. 

Проведенное нами исследование показало, что в общении ребят  сленг преобладает над литературной 

речью (63% сленговых слов употребляют юноши и 52% - девушки). 

Мы также выяснили, что  наличие или отсутствие в речи молодых людей сленговых  выражений 

напрямую связано с их успеваемостью. Как правило, в  речи  много  сленговых  слов  у тех,  кого  учёба  мало  

привлекает,  кто  воспринимает  её  как  обязанность. 

Ребята из более благополучных семей используют в своей речи всего 30—40 % сленговых слов. Сленг 

этих ребят  значительно отличается от сленга других детей, в их словах практически нет грубой экспрессии, 

много таких выражений, как класс!, классно!  

Раскованный, непринужденный молодежный сленг  стремиться уйти от скучного мира взрослых, 

родителей и учителей. Они говорят:  «Хорошо!2. А мы: «Клева! Классно!  Прикол!» Они: «Вот незадача!» Мы: 

«Ну и облом!» Они: «Это слишком сложно!» Мы: «Не грузи меня!» Они восхищаются, мы торчим и тащимся. , 

[6] 

Характерной особенностью, отличающей молодёжный сленг от других социальных  диалектов, 

является его быстрая изменчивость, объясняемая сменой поколений. , [1] 

С  начала ХХ века отмечены три бурные волны в развитии молодежного сленга.   

Первая  датируется  20-ми  годами,  когда   революция   и гражданская  война,  разрушив  до  основания  

структуру   общества, породили армию беспризорных, и речь учащихся подростков и молодежи, которая    не   

была   отделена   от   беспризорных   непроходимыми перегородками, окрасилась множеством «блатных» 

словечек. 
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Вторая   волна  приходится  на  50-е  годы,  когда  на   улицы   и танцплощадки  городов  вышли  

«стиляги». Сами стиляги называли себя «штатниками», т. е. людьми, копирующими моду США, которая в 

послевоенный период проникала в СССР благодаря усилившимся отношениям с Западом Вот некоторые слова 

и выражения, принятые в языке стиляг и затем частично распространившиеся за его пределы:  Чувак — 

проверенный молодой человек, которого приглашали на «процесс» (узкую вечеринку) в «хату», Человек 

Уважающий Высокую Американскую Культуру., шузы, шузня (англ. shoes — обувь) — ботинки стиляг на 

высокой подошве. Обычно можно было приобрести исключительно у фарцовщиков. Хата — квартира. Стилять 

(англ. style — стиль, манера) — танцевать «стилем», имитируя «импортные» танцы или просто придумывая 

движения. Тренчкот (англ. trenchcoat — шинель) — плащ. 

Появление  третьей  волны связано  не  с  эпохой бурных событий, а с периодом  застоя,  когда 

удушливая  атмосфера  общественной жизни  70-80-х  породила  разные неформальные молодежные движения 

и «хиппующие» молодые люди создали свой «системный» сленг как языковый жест противостояния 

официальной идеологии. Представителей этой субкультуры (в просторечии — хиппари, хиппаны) в 60-х – 70-х 

годах легко можно было отыскать почти в каждом крупном городе СССР, на «тусовках». Советская культура 

хиппи сформировала свой сленг на основе английского языка. Например: «ксивник» (маленькая сумочка для 

переноски документов), «хайратник» — ленточка на лбу (по легенде — чтоб «не срывало крышу»), «фенечка» 

(браслет из ниток, кожаных полосок или бисера, дарится «на память» или друзьям) и другие. Немного 

примеров слов хиппового сленга, которые пережили время и остались в активном употреблении и поныне: 

«вписка», «герла», «пипл», «сейшен», «трасса», «цивил», «пионер», «олдовый», «флэт»… 

Начало четвёртой  волны   принято  сейчас   связывать с нашим временем. , [4]  Окончательно рухнул 

«железный занавес». Не стало официальной морали, не стало советской семьи и её идеалов. Средства массовой 

информации стали пропагандировать вседозволенность, Язык менялся естественным образом, но в худшую 

сторону. «Беспредел», «общак», «стрелка», «тусовка», «стволы», «путана», «зелень» — все это хлынуло из зон, 

притонов и подворотен в газеты и на телевидение. Все это обсуждалось и использовалось юмористами, 

политиками, правителями, бизнесменами, обозревателями. Тотальная компьютеризация, развитие интернета, 

свобода слова — всё это оказывает большое влияние на молодёжный сленг и в наши дни. Вот примеры 

современного молодежного сленга. Ава (авка, авик) — картинка «лица» на форуме или блоге. Движуха - 

мероприятие, коллективный отдых, тусовка, вечеринка, иногда — семинар, конференция. Кент — друг, 

приятель, товарищ, единомышленник. Ниже плинтуса -меньше меньшего, крайне низкий. Твикс — двойка, 

низкий балл по пятибальной системе. 

Какие функции молодёжного сленга  выделяют?  [2] 

Во-первых, он выступает как средство неформального общения  молодых  людей:  помогает 

самоутвердиться,  почувствовать  своё  единство.   

Во-вторых, фразы, употребляемые молодежью, звучат более игриво, чем обыкновенные, придавая речи 

юмористический характер и превращаясь в  "коллективную игру": « Не  понтуйтесь,  жабы, всё  болото  наше!"  

Яркий  пример  такой  игры -  всевозможные  чаты, которые,  появившись  сравнительно  недавно. В  

нашем  родном  городе  уже  более  10  лет  существует локальная  сеть, пользователи  которой  имеют  

возможность  общаться on-line.  

Мы  исследовали  язык этого  общения  и пришли  к  выводу, что  он  не  внушает  никаких  радостных  

чувств: отсутствие  пунктуации,  множество  орфографических ошибок, сокращений. Положительное, с точки  

зрения литературного языка,  пока  трудно  увидеть,  а  точнее,  ничего. Увы! Но нас  такой  способ  общения  

всё  больше  и больше  привлекает.  

В  Интернете мы нашли  сайт,  где  собрано   уже  более  60 000 сленговых  слов,  причём пополнить  

словарь  может  каждый  желающий.  

В  комментариях  написано,  что этот словарь  существует  уже  9  лет,  а  всем  читателям  даётся  

совет: «Вписывай словечки, читай то, что вписали другие, и думай. Думай не только о чем говоришь, но и о 

том, как говоришь. И ПУСТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА ПОНИМАЮТ!».) [7] 

Как же влияет сленг на литературный язык?  

Пока молодежный сленг используется молодыми, когда  они  общаются  между  собой в 

непринужденной,  неофициальной обстановке, никакого «загрязнения великого и могучего» не происходит. 

Наоборот, язык молодежи является своеобразным  полигоном, на котором «проверяются» новые слова, 

самые ёмкие из которых приживаются в литературном языке и становятся его  полноправными частями. [1] 

Например, в современный нормативный русский язык вошло слово «острить», которое в прошлом 

обозначало «делать острым». Теперь это слово мы употребляем в значении «шутить».  

И кто знает, может быть немножко дикие уху «стрём» и «зашибись» будут восприниматься нашими 

потомками как классика русского языка.  

Подводя  итог  нашим изысканиям,   хотим привести  аргументы «за» и «против» молодёжного сленга. 

«За» 

1.Сленг- это маска, игра, попытка преодолеть неяркую  обыденность. 

2. Позволяет создать свой мир, мир без взрослых. 

3.Сленг обладает внутри себя определённым лексическим и словообразовательным богатством. 

4.Сленг эмоционально окрашен.. 
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5. Постоянно обновляется. 

6. Сленг выразителен и краток. Экономит время, такое важное нам для общения 

«Против» 

1.Сленг ограничен тематически.  

2.Сленговые слова имеют размытое лексическое значение и не могут передать точную информацию. 

3.Сленг обладает ограниченной эмоциональной окрашенностью, не передаёт весь спектр эмоций. 

4.Сленг сводит общение к примитивной коммуникации. 

5.И наконец, сленг не может быть основой национальной культуры.  

Сленг остается с молодежью, как островок естественности и свободы от мира взрослых. В настоящее 

время сленг употребляется в прессе и  литературе, государственные деятели высокого ранга используют в 

своих выступлениях сленговые выражения. Он был, есть и будет. 

Сленг нельзя ни запретить, ни отменить. Он меняется с течением времени, одни слова умирают, другие 

- появляются, точно так же, как и в любом другом языке. 

Конечно, плохо, если сленг полностью заменяет нормальную речь, но представить современного 

молодого человека совсем без сленга невозможно. Его  нужно принимать как данность, ведь это  отнюдь не 

«покушение» на «великий и могучий».  

Новый или старый, сленг остается с молодежью, как островок естественности и свободы от старого 

мира взрослых, как хайратник на голове, как фенька на запястье, как косуха на теле.  [3] 

Но  и  опускать  глаза,  закрывать  уши,  прятаться  от  этой  проблемы  тоже  не  стоит. Мы считаем,  

что: 

 на  государственном  уровне  нужно поставить правовой заслон сленговым словам в литературе, на 

телевидении, в кино, в театральных постановках, в СМИ, в рекламе, 

 подросткам стараться не использовать слова- паразиты в своей речи и употреблять слова и 

выражения, значение которых  известно всем; стараться индивидуализировать свою речь  с помощью 

литературного языка. 

Как бы банально это не звучало, но завершить нашу работу хочется  напоминанием о том, что основой 

речи любого человека (и молодого тоже) должен быть всё-таки литературный русский язык! 
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В нашем современном мире английский язык встречается довольно часто. Мы можем услышать его 

повсюду: на занятиях в школе, на конференции, в аэропорту, в отеле, на молодежном фестивале, на улице – 

везде, где встречаются люди из разных стран, языком общения чаще всего становится английский. Этот язык 

является родным для более чем 400 миллионов человек, примерно столько же используют его в качестве 

второго языка. Каждому из нас хотелось бы быть хорошим собеседником , а для этого необходимо иметь 

хороший словарный запас и знание грамматики. Эти умения помогут легко общаться с людьми в незнакомой 

стране. К сожалению, в настоящее время практически у всех людей возникают трудности в грамматике. Исходя 

из вышеперечисленного, цель данной работы раскрыть всю важность и актуальность знания английской 

грамматики.  

На сегодня многие люди желают освоить иностранный язык, в основном английский, так как именно 

он и является официальным языком Европы. И чем раньше начинать изучение английского, тем лучше, потому 

как он усваивается наравне с родным языком. Сложнее, чем говорить, бывает только писать по-английски и не 

https://www.ronl.ru/redirect?url=http%3A%2F%2Fteenslang.su%2Fauthors.html
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просто писать, а делать это грамотно. Многие допускают ошибки именно в написании английской лексики, 

особенно в диктанте, полагаясь только на звучание. 

Грамматика: 1.Раздел языкознания, содержащий учение о формах словоизменения, о строении слов, 

видах словосочетаний и типах предложения. 2.Совокупность правил изменения о строении слова, их 

соединения в словосочетаниях и предложениях.  

Самой запутанной темой английского языка являются артикли с правилами, исключениями, под 

исключениями, противоисключениями и спец случаями. Раздумывание над артиклем в речи недопустимо 

поэтому лучше ошибиться, чем тянуть паузу, тем более артикли и так изобилуют спорными случаями. Одним 

из аспектов английского языка является грамматика. Усвоение грамматики вызывает много трудностей, 

которые в свою очередь усложняются правилами, грамматическими понятиями и бесконечными 

исключениями. Часто в школах грамматику изучают поверхностно, ограничиваются таблицами, однотипными 

упражнениями. Грамматике принадлежит организующая роль. Грамматика является материальной основой 

речи, поэтому невозможно отрывать грамматику от речи не овладев какой-либо формой речи.  

В английском языке слово передает лексическое значение, а грамматическое значение выражается в не 

слова при помощи порядка слов в предложении, служебных слов. 

Предметом рассмотрения грамматики английского языка являются морфология и синтаксис данного 

языка. Грамматика английского языка обладает аналитическими чертами. Система склонения почти полностью 

исчезла, некоторые есть у местоимений. Система спряжения глаголов представлена преимущественно 

аналитическими формами, тогда как синтетический ограничивается тремя глагольными формами. Определение 

предшествует определяемому и не имеет морфологических показателей согласования с ним. Имеются 

определенные и неопределенные артикли.  

Больше всего трудностей вызывает то, что несвойственно русскому языку, например предлоги там, где 

их нет в русском, например, «listentomusic» - слушать музыку, или где они не совпадают с русским, например, 

«congratulateon»-«поздравить с», или их отсутствие: «playfootball» - «играть в футбол».  

Возникают проблемы с изучением времени PresentSimple,с изучением инфинитива, а в особенности списки 

глаголов, после которых их нужно употреблять.  

Люди с годами изучают английский язык, сначала в школе, затем в университете , на курсах, успешно 

сдают экзамены, но когда дело доходит до живой речи, оказываются совершенно беспомощными. В 

большинстве случаев виной всему английский глагол. И ,хотя английский глагол кажется простым т.к. не 

изменяется по лицам и числам, наибольшие трудности в практике обучения речевой деятельности вызывает 

правильное употребление учащимися видовременных форм глагола, а их в английском языке. Всё, что следует 

знать о других частях речи можно изучить за короткое время. Английский же глагол нужно изучать более долго 

и основательно. 

Глагол является важнейшей морфологической и синтаксической единицей речи и имеет в английском 

языке большую глубину и наполненность, чем в русском. Именно этот факт – отсутствие взаимно-

однозначного соответствия между глаголом в родном и английском языке представляет одну из главных 

трудностей при формировании у школьников коммуникативной компетенции.  

Многие люди со мной согласятся, что грамматика является скучным предметом и не все с нею справляются, но 

какой бы скучной она не была , без нее нам не обойтись, так как она является фундаментом знаний о языке.  
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Сегодня информационные технологии занимают значительное место в сфере разнообразных 

профессий, нуждающихся в мобильном переводе иноязычной информации. Поэтому электронный словарь 

является современным, актуальным и мобильным средством оптимизации процесса перевода иностранной 

лексики. Следует отметить особую роль электронных словарей в учебном процессе. 

Актуальность работы состоит в том, что электронные словари, в отличии от традиционных, позволяют 

ускорить и мобилизовать темпы обучения иностранным языкам, упростить поиск нужных лексических единиц, 

углубить и разнообразить обучение иностранному языку. 

Цель работы - выявить пользу электронного словаря в изучении иностранного языка. 

В ходе работы были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить качество перевода. 

2. Доступность получения новой информации. 

3. Выявить преимущество использования электронного словаря. 

Разработчики электронных словарей реагируют на смену языковой ситуации довольно оперативно. У 

пользователя электронного словаря есть возможность обновить программу, уже установленную на компьютере, 

при помощи интернета. 

Словари на печатной основе не имеют возможности снабдить каждое значение слова примером 

употребления. Электронные словари обладают такой возможностью. Это помогает учащимся заучивать лексику 

более основательно, опираясь на примеры из устной речи или художественных произведений. Также 

существенным преимуществом электронных словарей является использование аудиовизуальных средств 

обучения, т.е. иллюстраций, видеороликов, аудиофрагментов. 

Развитие и применение на практике информационных технологий в учебном процессе занимает 

достаточно короткий период времени и представлен в основном онлайн словарями. Для того, чтобы добиться 

поставленных задач, актуальным становится поиск путей максимального автоматизирования процесса перевода 

с одного языка на другой в процессе их изучения и использования. Этот процесс можно осуществить, 

интегрировав знания специалистов в сферах информатики и лингвистики. Результатом их совместной 

деятельности служат автоматические системы перевода и электронные словари. 

Электронный словарь с технической точки зрения - база данных, которая включает в себя лексические 

единицы, словарные статьи, позволяющие осуществлять быстрый поиск нужных слов (словосочетаний, фраз). 

Главное преимущество электронных словарей - поиск не только по названию словарной статьи, но и по 

базе данных словаря, что невозможно в бумажном варианте. 

В процессе обучения электронные словари выполняют ряд задач, которые направлены на 

совершенствование и оптимизацию информационного потока. Что, в свою очередь, придает учебному процессу 

следующие характеристики: 

- скорость; 

- оперативность; 

- точность; 

- мобильность; 

- доступность (массовость); 

- актуальность; 

- гибкость. 

Скорость, высокий уровень обработки и анализа текста, способствует экономии времени и 

автоматизации осуществления перевода на уроках иностранного языка. Электронные словари сочетают 

большой объем с удобством и скоростью пользования. Достигается это благодаря машинному механизму 

поиска. Чтобы найти слово в электронном словаре, обычно достаточно просто напечатать его в командной 

строке словаря, нажать “Ввод” - и в отдельном окошке выскочит перевод. Некоторые словари позволяют 

переводить слова, не выходя из текстового редактора или другого офисного приложения, с которым вы 

работаете в данный момент. Для этого надо выделить нужное слово и нажать определенную комбинацию 

клавиш. 

Этим можно воспользоваться на уроке иностранного языка, формируя тематическую лексику. 

Задача электронных словарей - удовлетворить нужды самой широкой аудитории, поэтому основным их 

качеством является полезность и доступность. Они должны отвечать на запросы пользователя с разным с 

любым языковым опытом. 
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Актуальность обусловлена неизбежным процессом трансформации любого языка, появлению 

неологизмов и т.п. Электронные словари в отличие от традиционных могут обновлять лексическую базу 

данных без определенных затрат вручную преподавателем или в режиме онлайн, тем самым дополняя процесс 

обучения иностранным языкам новыми лексемами. 

Гибкость - это функциональная возможность словаря подстраиваться на конкретную предметную 

область (физика, финансы, информатика, бизнес, медицина, юриспруденция и т.д.) 

Мобильность – возможность использования словарей не только на персональных компьютерах, но и на 

других электронных устройствах (планшет, телефон), что позволит пользоваться словарем в любом удобном 

месте, имея установленное программное обеспечение или доступ в интернет. 

Точность - стилистически и грамматически правильная адекватная передача смысла исходного текста 

на язык перевода. 

Именно по этим причинам электронные словари пользуются популярностью среди студентов. Это 

доказал опрос, проведенный среди 55 колледжа. Содержание анкеты включало следующие вопросы: 

- словари какого типа они предпочитают; 

- примерная частота использования словарей в обучении инстранному языку: часто (каждую неделю), 

иногда (раз в месяц), время от времени (несколько раз в год), редко, никогда. 

- относительное использование различных частей словарной статьи (примеры, иллюстрирующие 

предложения, правописание, значение, произношение и т.д.) 

- обучение навыкам работы со словарём. 

Анализ ответов показал, что учащиеся, участвовавшие в этом опросе, для выполнения заданий в 

основном использовали билингвистические словари, как немецко-русские, так и русско-немецкие. 41% 

учащихся обращались к этим словарям часто, 70% - иногда. Что касается соотношения в использовании 

различных частей словарной статьи, 93% студентов дома или на уроке наиболее часто занимались проверкой 

значения слова, произношение/написание и поиск примеров стоят, соответственно, на второй(45%) и 

третьей(18%) позиции. 

В ходе апробирования электронного словаря выяснилось, что 90% пользователей удовлетворены 

качеством словаря, 98% пользователей подтвердило, что использование электронного словаря ускорило 

процесс перевода и соответствует основным современным характеристикам, предъявляемым к словарям. 

Исходя полученных данных опросников, можно сделать вывод: использование электронных словарей в 

учебном процессе – это перспективный, необратимый и целенаправленный процесс адаптации современного 

образования к увеличивающемуся потоку информации в учебном процессе. 
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Патрик Зюскинд – известный немецкий прозаик. Его роман «Парфюмер. История одного убийцы» 

(1985) был переведён более чем на 40 языков, и до сих пор каждый год переиздаётся многотысячными 

тиражами. К сожалению, «Повесть о господине Зоммере» (“Die Geschichte von Herrn Sommer”) (1991), также 

прославившая своего автора, хотя, быть может, и в меньшей степени, известна в России не так широко. А 

между тем это произведение весьма интересно с точки зрения художественного осмысления и изображения 

детства и заслуживает внимания российских читателей. 

Научное изучение образов ребёнка и художественных концепций детства в новеллистике П. Зюскинда 

даёт ценную информацию о культуре и особенностях западного менталитета, однако «Повесть о господине 

Зоммере» исследовалась лишь с позиций её жанровых особенностей, мотивной организации [1] и в контексте 
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взаимодействия постмодернистских принципов и экзистенциализма [2], своеобразие изображения детей и 

детства специально не рассматривались, этим определяется актуальность исследования.  

Повествование ведется от лица мальчика-подростка, описывающего моменты своего детства, 

связанные с различными переживаниями (любовь, неудачное свидание; первый велосипед, доставшийся от 

старшего брата; первые мысли о самоубийстве; рассуждения об одиночестве и смерти). Эта история для многих 

читателей стала дневником детства, вызывающим чувство ностальгии. Анализ важных эпизодов даёт основания 

полагать, что социализация подростка, его взросление происходят благодаря прохождению им нескольких 

испытаний: испытание любовью; столкновения с взрослым миром; испытание смертью. 

Первое серьёзное испытание героя – испытание первой любовью – происходит внутри детской 

субкультуры. Спустя годы рассказчик с нежностью вспоминает свою одноклассницу Каролину Кюкельманн, её 

тёмные глаза, тёмные брови, тёмно-каштановые волосы. Испытание любовью осложняется разлукой, 

разъединением одиннадцатилетнего героя с объектом его чувства: «Каролина, как и большинство других детей, 

жила в деревне Верхнее Озеро», а герой «один из класса жил в Нижнем Озере». Проблема одиночества 

мальчика в результате такого отчуждения от других ребят подчёркивается образом двух дорог: они 

расходились почти сразу за воротами школы, «всегда бежали в разные стороны вниз со Школьной горы» и 

«разбегались так далеко, что невозможно было различить Каролину в группе других детей» [3: 57]. 

Поворотным моментом отношений становится приглашение Каролины в понедельник пройти до Нижнего озера 

вместе. Далее следует трепетный рассказ о двух днях подростка, полных ожидания и приготовлений к 

прогулке. «Ей предстояло узнать мои самые тайные тропы, – делится своим волнением рассказчик, – я хотел 

показать ей красоты, известные лишь мне одному» [3: 60–61]. 

Читатель узнаёт, как герой составлял план прогулки, тщательно продумывал её маршрут, как в 

воскресенье оставил в лесу коробку с провизией. «Ни одно свидание не планировалось столь тщательно!» – 

восклицает повествователь. Радостный своим ожиданием, мальчик называет себя счастливчиком, хвалится тем, 

что на нём покоится «благосклонный взор Господа Бога» [3: 66] и боится спугнуть удачу своим высокомерием. 

Но, несмотря на то, что в понедельник на уроках он «был смирным, как ягнёнок, и старательным, беспримерно 

примерным учеником» [3: 71], его ждало страшное разочарование – отказ Каролины. Ошарашенный 

влюблённый испытывает целую гамму чувств: бесчисленные объяснения девочки обрушиваются на него, как 

целая лавина, голова его становится «вдруг какая-то тупая, а ноги ватные…», домой он идёт «медленно», 

глядит «безучастно». Окрестный пейзаж «словно окаменел» [3: 72]. Первое чувство, первое неудавшееся 

свидание, первое разочарование в любви завершают гендерное самоопределение героя и составляют его первую 

ступень к взрослой жизни. 

В повести можно наметить два плана героев, две реальности: «мир детей» и «мир взрослых». 

Специфика взаимоотношений этих двух «миров» состоит в том, что ни один из них не имеет автономного 

существования, не существует без другого. Их сосуществование не может не порождать конфликты, которые 

чаще всего возникают в атмосфере насилия или страха. В процессе решения конфликтных ситуаций подросток 

поднимается на следующую ступень своего взросления. 

Примером авторитарного стиля общения и подавления личности ребёнка является барышня Функель, 

учитель по музыке, педагог, не желающий учитывать обстоятельства своих подопечных, не обращающий 

внимания на их проблемы и индивидуальность. Именно она является источником агрессии, вызывая страх у 

двенадцатилетнего подростка и вовлекая его во внешний конфликт. «…барышня Функель отличалась 

строгостью, и ей было трудно угодить. Если ты небрежно приготовил урок и при игре с листа брал одну за 

другой фальшивые ноты, она начинала угрожающе трясти головой, багровела, толкала тебя локтем в бок, 

яростно щёлкала пальцами и разражалась громким рыком, извергая бешеную брань» [90]. Самую страшную из 

подобных сцен, рассказчик и спустя годы описывает с содроганием. Он вспоминает, как «зашипело сзади, и 

мельчайшие брызги слюны оросили» его затылок; как она «сцапала» его правую руку, стала «тыкать» пальцами 

в клавиши; как «яростно жала» на пальцы [3: 94–95], как «у неё от ярости сорвался голос, и она совсем 

задохнулась, замахала в воздухе руками и побагровела так, словно вот-вот лопнет, и наконец, схватив яблоко из 

стоявшей перед ней на столе фруктовой вазы, залепила им в стену с такой  силой, что оно расквасилось на 

стене в коричневое пятно…» [3: 103]. Важно, что главный герой новеллы Патрика Зюскинда не является 

инициатором конфликта, он хорошо воспитан, обладает тонкой душевной организацией и обостренным 

чувством справедливости и лишь естественно вовлекается во внешний конфликт.  

Вступление в конфликтное взаимодействие уже является показателем готовности сознания младшего 

подростка к переходу на новый уровень развития. «Конфликт связывает антагонистов. Сам факт вступления в 

конфликт с соперником устанавливает отношения там, где их раньше существовать не могло. Конфликт – это 

элемент, связывающий стороны, не имевшие до этого отношений друг с другом. Ребенок, прошедший 

испытание конфликтом, готов к инициации» [4]. 

Таким образом, конфликт взрослого и детского миров в «Повести о господине Зоммере» может 

рассматриваться не только как взаимодействие ребенка с ближайшим окружением учителей и родителей, но и 

как противостояние детей миру взрослых. Автор показывает, как преодоление подобных конфликтов в итоге 

служит основой для становления характера подростка. 

Эмоции героя максимально обострены: после «нахлобучки»  барышни Функель он дрожит всем телом; 

в душе его бурлят «самые мрачные мысли»; всё в нём ходит ходуном» [3: 105–106]. В силу повышенной 
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эмоциональной возбудимости, присущей переходному возрасту, внешний конфликт с враждебными взрослыми 

переходит во внутриличностный конфликт. Вообразив себя в мире без Бога, без любви взрослых, подросток 

решает убить себя. «Несмотря на это, писатель подчеркивает, что подобная эмоциональность приносит герою 

больше полезных открытий, чем изнуряющий застой и отсутствие развития, в этом аспекте становится 

очевидным, что конфликт изначально построен как конструктивный, он полезен мальчику, а его эмоции – это 

скорее преимущество, нежели слабость. Именно эмоциональные потрясения необходимы для духовного 

становления личности и закалки психики…» [5]. 

Важным шагом для разрешения внутреннего конфликта, связанного с преодолением юным героем 

собственной беспомощности, становится его встреча в лесу с господином Зоммером. В момент, когда мальчик 

услышал удаляющееся постукивание палки, мысль о том, чтобы насмерть прыгнуть с дерева, показалась ему 

совершенно «идиотской», ведь он только что видел человека, «который всю жизнь убегал от смерти» [3: 123]. 

Кульминацией процесса взросления персонажа является прохождение через смерть господина Зоммера 

спустя «пять или шесть лет» [3: 124]. Юноша становится невольным свидетелем самоубийства загадочного 

односельчанина. Можно утверждать, что последнее испытание очень похоже на обряд инициации, если под 

инициацией понимать ступень социализации ребенка при переходе его во взрослую жизнь. Итак, пройдя все 

необходимые испытания, герой получает новый статус. 

Автор «Повести о господине Зоммере» ставит перед читателем серьёзные вопросы, актуальные для 

современного западноевропейского общества: имеет ли человек право на автономность, уединение и 

невмешательство других в его жизнь? какова ценность человеческой жизни? можем ли мы добровольно уйти из 

жизни, если больше нет сил держаться? Какие же ответы даёт Патрик Зюскинд? Обратимся к тексту. 

Господин Зоммер не является главным героем текста, но ему полностью посвящены две главы. В 

других главах этот странный персонаж присутствует как помощник. И это неслучайно: герой-рассказчик 

постоянно возвращается к чудаку, так как тот связан в памяти автора с очень важными для него моментами.  

Откуда появился этот человек в Нижнем Озере, не знал никто. Но «…в радиусе шестидесяти 

километров от озера все мужчины и женщины и дети, да что там, все собаки знали господина Зоммера, потому 

что он всегда был в пути <…> Не было дня в году, когда господин Зоммер сидел дома. Он всегда был на ногах. 

Шёл ли снег, сыпал ли град, светило ли солнце, собиралась ли гроза, в бурю и ураган, под проливным дождём 

господин Зоммер совершал пешие прогулки» [3: 20]. В одну из таких прогулок состоялась их первая встреча. 

Мальчик с отцом возвращался со скачек, разразилась ужасная гроза, вода обрушилась с неба потоками. Дождь 

постепенно превратился в град. Внутри машины стоял такой грохот, что разговаривать было невозможно. «Мы 

сидели в брюхе огромного барабана, – вспоминает рассказчик, – на котором выбивал дробь какой-то страшный 

великан, и только глядели друг на друга, дрожали от холода, молчали, и надеялись, что наш защитный футляр 

не разлетится на куски» [3: 39–40]. Когда град прекратился, мальчик увидел господина Зоммера. Отец 

подростка предложил подвезти чудака, но тот не реагировал. На настойчивые уговоры господин Зоммер с 

выражением упрямого отчаяния произносит единственную за всё повествование фразу: «Да оставьте же вы 

меня наконец в покое!» После чего захлопывает открытую для него дверцу, перекладывает палку снова в 

правую руку и топает дальше, не оглянувшись ни назад, ни по сторонам [3: 44]. 

Возможно, здесь отразилось стремление самого Патрика Зюскинда избежать вмешательства 

посторонних в свою личную жизнь, уйти от мира сплетен, не впустить в свой мир лишних людей. Как известно, 

он ведет затворнический образ жизни, нет никакой информации о его семье, никто не знает, есть ли у него жена 

и дети. Так или иначе, П. Зюскинд на стороне своего героя и утверждает его право жить так, как ему хочется. 

Ещё один важный вопрос, на котором заостряет внимание автор новеллы – ценность человеческой 

жизни. Писатель заставляет задуматься о том, существуют ли жизненные обстоятельства, в которых 

самоубийство оправдано. Имеет ли человек право добровольно уйти из жизни в мирное время, не ради 

спасения других, а потому, что захотел этого сам? 

Обратимся к двум эпизодам новеллы Патрика Зюскинда. В первом из них подросток-рассказчик, 

разочаровавшись в мире и людях, решает свести счёты с жизнью – «…залезть на <…> дерево и броситься вниз 

с его верхушки» [3: 108]. Он знал, что люди «могут утопиться, заколоться кинжалом, задохнуться или 

умертвить себя электрическим током» [3: 109], но мальчик, в силу своего возраста ещё романтик, решает 

совершить «свободное падение по законам Галилео Галилея» [3: 111]. 

Необходимо сказать несколько слов о причине такого решения. Двенадцатилетний подросток опоздал 

на урок музыки да ещё и неудачно сыграл сонатину, взяв вместо фа-диез чистую фа. Раздражённая барышня 

Функель во время отповеди чихнула, вытерла нос указательным пальцем и в заключение несколько раз ударила 

по клавише. Мальчику предстояло сыграть это произведение ещё раз. Он же «…взглянул на фа-диез и обомлел. 

На переднем краю клавиши приклеилась отливающая зеленью, длиной примерно в палец, толщиной почти с 

карандаш, изогнутая, как червяк, порция слизисто-свежей сопли…» [3: 99]. Следующие тридцать секунд 

рассказчик относит «к самым ужасным моментам своей жизни». Кровь отлила от его щёк, затылок покрылся 

холодным потом, он не мог «отвести глаз от стройной чёрной клавиши полутоном ниже соль, к которой 

приклеилась сопля Мари-Луизы Функель» [3: 101]. И как бы не молил подросток: «О Боже милостивый, 

сотвори чудо! <…> Сделай что-нибудь! Обрати время вспять… <…> …Господь промолчал и ничего не 

сделал». Далее Патрик Зюскинд психологически верно, с любопытными деталями описывает состояние 

обиженного подростка: он припоминает все ситуации, в которых чувствовал себя таким же униженным и 
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беспомощным, всех своих обидчиков. Отчаяние растёт, как снежный ком, герой решает умереть, наказав всех. 

Уже сидя на дереве, он представляет свои похороны: «Зарыдают мои родители, зарыдают мои одноклассники, 

зарыдают госпожа д-р Хартлауб и барышня Функель, издалека прибудут для рыдания родственники и, рыдая, 

будут бить себя в грудь...» [3: 113]. И только появление господина Зоммера заставляет героя изменить своё 

решение. Мальчик понимает, что постоянное движение чудака-односельчанина приносит ему жуткие боли и на 

самом деле является бегством от смерти; что, если этот человек так борется за свою жизнь, то любая обида как 

повод покончить с собой не более весома, чем сопля на клавише фортепиано.  

В эпизоде, описывающем самоубийство господина Зоммера через несколько лет, юноша остаётся 

безучастным наблюдателем именно из-за уважения к односельчанину, не бежит за помощью, не ищет лодку, 

чтобы самому попытаться спасти старика, и даже никому не рассказывает об увиденном, когда люди начинают 

судачить  его исчезновении. Патрик Зюскинд и его герой уверены в том, что человек, если у него нет больше 

сил продолжать жить достойно, может достойно уйти из жизни. 

Таким образом, автор «Повести…» признаёт детство как самобытную субкультуру и опыт, выделяет в 

нём свою логику и динамику развития, он ставит перед читателем серьёзные вопросы, актуальные для 

современного западноевропейского общества: имеет ли человек право на защиту от сплетен и вмешательства 

праздных любопытных в его частную жизнь; может ли он жить так, как хочет, и умереть, как хочет. Взгляд 

Патрика Зюскинда на добровольный уход из жизни объясняется особенностями западного менталитета с его 

индивидуализмом. 
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Одно из направлений такой классификации предполагает группировку метафор по тематической 

принадлежности  вспомогательного субъекта (иначе говоря - в соответствии  с тематической 

соотнесенностью сравнения, лежащего в их  основе).  Характер основного субъекта при этом не учитывается. 

Открытый ряд разнородных по значению переносных наименований, внутренние формы которых 

относятся к одной тематической сфере,  называется мотивационная система. В такие системы можно 

сгруппировать, метафоры, в основе которых лежит сравнение  с рыбной ловлей (держать кого – либо на 

крючке, попасться на удочку), шахматной игрой (быть пешкой в чьей – либо игре,  оказаться в потовой 

ситуации), стрельбою (стрелять глазами, торпедировать переговоры),  театром (жизнь – театр, ловкий 

актер,  сорвать маску (личину),  устроить сцену, играть роль, суфлеры президента; ср. также: « Что наша 

жизнь? Комедия страстей,  а наши радости антракты  в ней» (В.Шекспир). 

Мотивационные системы составляют также  метафоры «медицинские» (предвыборная лихорадка,  

болезни общества,  шоковая терапия),  спортивные (избирательная гонка, избирательный марафон), 

«финансовые» (политический капитал,  девальвация духовных ценностей), «военные», отражающие  степень 

«милитаризация сознания» [Баранов, 1991, с. 15] (правофланговой пятилетки, битва за урожай, культурный 

фронт) и др. 

Анималистическая метафора [лат. animal «животное»] основана на сравнении с животным: 

револьверный лай (звуки выстрелов уподоблены  собачьему лаю). 

Такое сравнение может быть реализовано средствами  словообразования: Глаза у него банапартьи  и 

цвета защитного френч (В.В.Маяковский об А.Ф.Керенском): авторский неологизм банапартьи  образован по 

аналогии с притяжательным прилагательным  типа  «медвежьи, собачьи». 
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В основе антропоморфной метафоры  [греч. antropos «человек», morphe «форма»]  лежит сравнение 

предметов, растений, животных с человеком:  

«Лесных котов  не должно смешивать  с теми удальцами, которые  бегают по крышам домов» 

(Н.В.гоголь).  

Пространственная (или, по Дж. Лакоффу и М.Джонсону, «ориентационная») метафора основана на 

аналогии с каким  - либо измерением пространства: высокие цены, низкая температура.  

Номинативную ценность ее отметил еще И.Кант: «Мы нуждаемся в пространстве  для того, чтобы 

конструировать   время и, таким образом,  определять последнее посредством первого»,  ср. «двигаться во 

времени,  плыть в океане времени и двигаться в пространстве (время сравнивается с пространством),  дожить 

до старости и дойти до оврага. Впереди («в будущем») нас ждет неминуемая гибель и впереди  виднеется 

остров,  в глубине веков и глубине лесов;  выйти и какого-либо возраста  и выйти из дома (периоды, события и 

временные  ориентиры сравниваются с точками в пространстве)»; ср. также: «До нового года еще 10 дней и до 

реки еще 10 километров;   от рождения до смерти и от Москвы до Бреста; до лета еще далеко и до берега 

еще далеко; Весна уже на пороге (не за горами). Зима уже на носу (сравнение периода, «отрезка» времени с 

расстоянием)». 

Метафоры, имеющие тематическую зону  - источник  ряда производных («побочных», 

«второстепенных») метафор,  называются  ключевыми, базисными, корневыми («basic metaphors», «root  

metaphors»), концептуальными.  

Ключевыми являются исключительно языковым феноменом, поскольку «проявляются в 

многочисленных формах человеческого самовыражения»,  включая не только речь и словесность, но «и  

материальную культуру». 

Так, антропоморфная метафора получает выражение  не только в слове, но и, к примеру,  в 

выполненной форме  человеческой руки дверной ручке; зооморфная  - в  вырезанных в виде  львиных лап 

ножках стола, в выкованных в форме змеи кольце или браслете.  

При классификации метафор по основному субъекту  в качестве последнего могут выступать, в 

частности, такие понятия, как например, красный цвет (вишневая шаль, брусничное платье, коралловые губы, 

рубиновые ягоды клюквы); неопределенное большое количество (море людей, горы книг, армия муравьев); 

смерть (уйти из жизни, уснуть вечным сном) и др.  

Группировка метафор по основному субъекту применяется при построении лексических классов пи 

семантических полей. Существует классификация метафор по степени смысловой удаленности  основного и 

вспомогательного субъекта.  

Метафорическая номинация может осуществляться двумя способами: 

1. Во-первых, за счет внутренних резервов семантической микросистемы; такую метафору можно 

называть внутренней, или внутриклассовой.  

К примеру, семантическое поле  «Власть» включает, в числе прочих средств, глаголы руководства 

командовать, управлять, дирижировать, править, заведовать, повелевать и др. 

2.  Во-вторых, метафорическая номинация может осуществляться путем использования средств  другой 

семантической микросистемы или поля. К примеру, если вместо глагола руководства употребляется глагол 

вращения (вертеть, крутить, ворочать), то перед нами -  один из случаев метафоры, которую можно назвать  

внешней, поскольку источником образования этого вида метафоры явились средства семантического поля 

«Движение», то есть средства «внешние» по отношению  к семантическому полю «Власть». Например: 

«Гвардейцами руководили два брата Орловы, а ими в свою очередь вертела сама Екатерина» (В.Я.Шишков).  

Внешняя метафора, основанная на межклассовом переносе, зачастую сближает понятия, «вне 

риторической ситуации, не поддающиеся сближению»: «Разлука – младшая сестра смерти» (О.Мандельштам). 

В подобных случаях «реконструкция опущенных членов  аналогии в новой метафоре может… представлять 

значительные трудности,  особенно там, где  творец  опирается не на общий опыт, а на  индивидуальное 

ощущение подобия, связывая друг с другом далекие понятия в сильно сжатой форме».  

Видом внешней метафоры является семантический ассонанс, построенный на отдельных ассоциация,  

«смутных аналогиях, порой совершенно не логичных» [ Балли, 2001, С. 221– 230]. 

                                                 В кабаках, в переулках, в извивах 

                                                 В электрическом сне  наяву, 

                                                 Я искал  бесконечно красивых 

                                                 И  бессмертно влюбленных в молву. 

                                                                                                                      А.Блок. 

Отсутствие опорного контекста  при семантическом ассонансе усиливает его нарочитую неясность. В 

таких случаях «поэтический образ воссоздается  каждым» и, «только анализируя прямые значения метафор,  

можно как-то приблизиться к замыслу поэта». Таким образом,  метафора связывает единицы  одного 

семантического класса, внешняя -  двух разных классов (полей). 

Вслед за Ш. Балли принято «с точки зрения экспрессивной окраски  выделять следующие основные  

типы, и соответственно, стадии развития образности (в частности, образности метафорической):   

1. «Живые», или  «полные жизни», образы: Ветер усиливает свой грозный голос в значении «Ветер 

дует сильнее». Этот тип в наибольшей  степени обладает способностью  вызывать в воображении картину,   



 
 

517 
 

которую каждый дополняет на свой лад»; «это образ чувственный, конкретный;  он будит воображение и 

рисует картину». 

2. Разновидность живых Ш. Балли считает «ослабленные образы», представляющие собой 

«промежуточный» тип, «не вызывают конкретного представления»,  однако еще «не полностью утратили  свою 

выразительность»: Силы больного падают  с каждым днем в значении «Состояние больного постепенно 

ухудшается».  

Такие образы «вызывают лишь   смутные представления, но активно воздействуют  лишь на чувства», 

поэтому  Ш. Балли  именует их «эмоциональными», имея в виду  то обстоятельство, что «от некогда 

конкретного содержания образа  ничего не осталось, кроме эмоций».  

3. «Мертвые образы»: «Вам грозит большая опасность». «И образ ощущение образности тут уже 

совершенно стерлись, и о них можно говорить только в плане  историческом; перед нами чистая 

абстракция», и «мы воспринимаем такие выражения  логически».   

Три данных типа «образуют своего рода градацию» в соответствии с « ослаблением   чувственности,  

конкретности образа». Стадиальная концепция развития метафоры,  предложенная Ш. Балли, получила 

развитие в работах Г.Н.Скляревской. 

По степени  целостности  связи с производящей единицей  подразделяются и характеризуются  типы 

метафор, уточнив и дополнив  типологию Ш. Балли: 

1.Образные,  в полной мере сохраняющие двуплановость содержания и, соответственно, свою 

внутреннюю форму: Человек человеку волк; золото волос. Образность такого рода метафор поддерживается 

ясной,  ощущаемой большинством носителей языка связью с производящими единицами (волк «животное», 

золото «металл»). Известно, что деривационная поддержка образа разрушается по мере  освоения  

производного слова лексической системой языка: если метафора  «действительно вызывает потребность, то  

вновь  приобретенный смысл  быстро становится буквальным»  [Блэк, 1990, С. 159]. 

Первой отличительной чертой газетной метафоры является стилистическое  рассогласование ее 

компонентов. 

Например, сниж. разг. зависшие + нейтр. деньги; разг. расшивка + спец. неплатежей. Современная 

тенденция – употребление жаргонной лексики: То есть  бухгалтерию старались вести так, чтобы  не 

засвечивать «навар», журналисты не хотели «светиться». 

Другой специфической особенностью  газетной метафоры является ее образование на основе  

терминологической лексики. В  качестве причин подобного явления  можно назвать две: 

1. Во-первых,  наличие у публицистического стиля  популяризаторской функции, состоящей в  

информировании читателей о важных новостях науки, техники, медицины, культуры,  политики, экономики,  

спорта и т.д. 

2. Во-вторых,   указанное выше  свойство газетной метафоры  или словосочетания, возникающее из-за 

несоответствия  специальной лексики и  лексики других стилистических пластов, должно быть стилистически 

рассогласованным. 

По этому признаку можно  классифицировать  газетные метафоры, которые, по нашему мнению, 

являются собственно газетными.   За основу данной классификации  взята принадлежность  знака – носителя  

образа к системе терминов той или иной отрасли. В качестве источника исследования  используется  

современная периодическая  печать  1998-1999гг. Рассмотрим следующие разновидности метафор: 

1) «Военные», вспомогательные субъекты  которых можно отнести к следующим    группам:  

- разновидности военных конфликтов: необъявленная война нервов, «холодная война» (в значении спад 

производства); 

- название оружия, виды вооружения: банк торпедировал проект, кандидатура депутата была встречена в 

штыки; 

- действия войск: «прорыв» регионалов, контрнаступление «Единства»; 

- рода войск:  звездный десант, тяжелая артиллерия (о Жириновском); 

- место расположение войск:  фронт оппозиции, позиция волгоградцев в Москве; 

- разрушительный результат действия оружия: социальный взрыв, кризис подорвал. 

2) «Медицинские» со вспомогательными субъектами, принадлежащими группам: 

- название заболевания: регистраторов поразила мания величия, предвыборная лихорадка; 

- характер заболевания: инфекционное финансовое заболевание, заразная болезнь – кризис; 

- методы и способы лечения: лекарство – жесткая политика, вскрыть гнойник (о Чечне); 

- течение болезни: острый приступ раскаяния,  обострение ситуации;  

- летальный исход: «клиническая смерть» рынка, агония Ельцина и др. 

3) «Спортивные», которые можно классифицировать следующим образом: 

- виды спорта – «Футбол»: тендеры будут «игрой в одни ворота», команды  заменили «нападающих»; 

«Легкая атлетика»:  планка пошлины установлена в размере  12,5 евро, доллар взял  отметку 26,9 руб. др.; 

- начало и конец состязания  на   скорость: старт выборов, финиш выборной компании; 

- виды соревнований: предвыборная гонка, эстафета неплатежей; 

- межвидовые спортивные термины: первое место занял президент Белоруссии; производство достигает 

рекордных показателей. 
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        4)  «Азартные»: 

- игра в карты:    депутаты всех мастей, Россия сможет иметь козыри; 

- игра в рулетку: «политическая рулетка», русская экономическая рулетка», «Мамаев курган превратился в 

разменную фишку политических игр» и др.; 

- термины любых видов азартных игр:  на какую политическую силу сделать ставку сегодня, поднять 

ставку пошлин. 

5) «Физические»: давление доллара, уравновесить красный цвет в нынешнем красном спектре. 

6)   «Химические»: роман на стороне – лакмусовая бумажка, ценовой индикатор. 

7)   «Цирковые»: политическая арена, рекламный трюк, хитрый  трюк. 

8)    «Математические»: 

- алгебраическая: проценты надежды, Лукашенко – Ельцин в квадрате; 

- геометрическая: финансовые пирамиды, введение параллельных валют. 

9)   «Биологические»:  прирост благосостояния, политические роды с его участием все чаще  

оборачиваются выкидышем. 

10) «Мифологические»: на вершине политического Олимпа, вакханалия, творящаяся на 

государственном телевидении. 

Интересен вопрос о соотношении разных видов газетных метафор  (т.е. метафор, чей знак – носитель 

образа принадлежит к какой – либо отрасли человеческой деятельности) в текстах современной периодической 

печати. Особый интерес представляет приоритет данных видов метафор в разные периоды времени. 

Для ряда метафорических моделей выявлены три глубинные  порождающие модели – метамодели. 

Каждая из рассмотренных моделей, которая является производной метамодели как единицы более высокого 

уровня абстракции (на основании гиперонимических отношений между соответствующими сферами-

источниками), входит в состав ее парадигмы. 

Метафорическая парадигма  «Политические реалии – это игра», образованная одновременной 

метамоделью, имеет такую внутреннюю организацию: 

1) «Политические реалии – это музыкальная игра» (дирижер парламентского оркестра; партии 

записали совместный электронный CD); 

2)   «Политические реалии – это интеллектуальная игра» (Президент играет на доске будущего 

года;  политический гроссмейстер); 

3) «Политические реалии – это театр» (восходящая звезда политического театра; премьера 

политической комедии); 

4) «Политические реалии – это спорт» (центрфорвард президентской команды; чемпион в 

супертяжелом  политическом весе).   
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В связи с глобализацией экономических, политических, культурных связей под угрозу ставится 

существование индивидуально-национального в человеке. Осмысление исторического опыта ушедшего 

столетия, анализ причин этнических конфликтов, переоценка внешнеполитических реалий современного мира 

возродили интерес к проблеме национального характера, которая волнует сегодня как зарубежных, так и 

отечественных исследователей, опирающихся в дискуссиях по этому поводу на философское наследие 

прошлого. 

С одной стороны, индивид, будучи членом группы (нации, «мы»), неотделим от нее, с другой стороны, 

группа (нация, «мы») возможна при ее внутреннем присутствии в «Я». С изменением социально-политических 

условий могут меняться отдельные структурные элементы национального характера, но константа социального 

бытия, заложенная в фундаменте национальной самобытности, остается неизменной. 
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В современных условиях происходит сложный процесс изменения социально-культурных моделей, и 

самоидентификация личности происходит в значительно более сложных условиях. Если ранее относительно 

устойчивая национальная культура являлась основой для формирования мировоззренческих установок и норм, 

то современная социальная ситуация предлагает индивиду самостоятельный выбор ориентиров. 

О взаимосвязи русского национального характера и российской государственности большое 

количество глубоких идей было внесено М. А. Бакуниным, Н. А. Бердяевым, С. М. Соловьевым, П.Я. 

Чаадаевым и другими. Для выяснения социально-психологических особенностей национального характера 

наиболее интересны работы по этнической психологии А. Н. Леонтьева, Л. Н. Гумилева. 

B отечественной научной литературе крупные монографические исследования национального 

характера русского народа появились к середине сороковых годов в работах Д. С. Лихачева, П.И. Кушнера, где 

обосновывалась консолидирующая; роль национального характера в исторической памяти народов. 

Начиная с середины семидесятых годов, появилось значительное число исследований, посвященных 

проблеме национального характера (Ю.В. Бромлей, К.О. Касьянова, В .И. Козлов, Н.Н. Чебоксаров и др.). 

Цель нашей работы – выявить факты реализации национального характера в языке. 

Достижение этой цели предполагает решение ряда задач: 

1. Дать определение ««этническая ментальность», «менталитет», «национальный характер»; 

2. Выявить источники информации о национальном характере, 

3. Определить роль лексики и грамматики в формировании национального характера, 

4. Найти способы отражения национального характера в лексике русского языка. 

К проблеме «национального характера», как показала наша работа, обращались русские мыслители В. 

Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. А. Добролюбов, Н. В. Станкевич, Н. Г. Чернышевский. Однако среди ученых до 

сих пор нет единого мнения по вопросу о существовании такого явления, как «национальный характер». Одни 

ученые отстаивают его реальность, предпринимают попытки создания категориального аппарата с целью 

описания черт нации, включая туда самосознание этнической принадлежности, особенности традиций, быта, 

культуры, освободительной борьбы и т.п. Другие ученые отвергают сам факт существования «национального 

характера». 

Национальный характер строится на определенной реально-исторической основе, отражая общность 

выработанных и усвоенных в ходе совместного исторического развития психических черт и способов действия, 

закрепленных в самосознании народа - жизненно важном аспекте личной и групповой идентификации. 

На основании вышеизложенных положений можно дать определение национальному характеру как 

совокупности объективных, исторически сложившихся социально- психологических особенностей духовного 

облика народа, проявляющихся через отношения к вечным общечеловеческим ценностям в свойственных его 

представителям традиционных формах поведения и существующих в объективизированных формах 

общественного сознания: языке, нормах, ценностях и произведениях народной культуры. 
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В последние годы все более глубоко исследуется вопрос о применении мультимедийных технологий в 

общеобразовательной школе. Это не только современные технические средства, но и совершенно иные формы 

и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. Использование мультимедийных средств обучения 

помогает реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивает индивидуализацию и 

дифференциацию обучения с учетом особенностей детей, их уровня обученности, склонностей. В условиях 

поиска более современных форм и методов работы с целью повышения уровня образования повысился интерес 

к интерактивным технологиям, использование которых способствует эффективности усвоения учебного 

материала. Гораздо больший интерес могут представлять специализированные мультимедиа-средства, основное 

предназначение которых - повышение эффективности обучения. К числу таких современных средств, в первую 

очередь, необходимо отнести интерактивные мультимедийные доски. Выбор темы представляется актуальным, 

так как одним из нововведений стало активное использование интерактивной доски как средства повышения 

мотивации процесса обучения за счет интерактивности, наглядности и динамичности подачи материала. 

Применение интерактивных средств обучения (ИСО) в образовательном процессе позволяет 

организовать интерактивный диалог с учащимися, активизировать их мыслительную и познавательную 

деятельность.У урока иностранного языка своя специфика, которую учитель не может не учитывать. В 

настоящее время глобальной целью овладения иностранным языком считается приобщение к иной культуре и 
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участие в диалоге культур. Эта цель достигается путем формирования способности к межкультурной 

коммуникации. Именно преподавание, организованное на основе заданий коммуникативного характера, 

обучение иноязычной коммуникации является отличительной особенностью современного урока иностранного 

языка. Иноязычная коммуникация базируется на теории речевой деятельности. Участники общения пытаются 

решить реальные и воображаемые задачи совместной деятельности при помощи иностранного языка. [1] 

Не следует забывать, что активное внедрение новейших презентационных технологий может дать и 

негативный результат, так как сильное воздействие, оказываемое данными технологиями, способно привести, 

во-первых, к ухудшению психофизиологического здоровья учащихся и, во-вторых, к замещению воображения, 

творческой мысли учащихся так называемым «комикс - мышлением». Интерактивные технологии должны 

мотивировать и возбуждать творческий интерес, а не захватывать и манипулировать. В этом и состоит особая 

роль педагогических и дидактических подходов в использовании интерактивных технологий в образовании. 

Интерактивные доски имеют ряд преимуществ по сравнению с другими средствами обучения. 

Наибольшего эффекта можно достичь, работая над подготовкой к уроку совместно с коллегами - это позволяет 

не только распределить обязанности и сэкономить время, но и улучшить качество материалов. Учителя также 

отмечают, что интерактивное программное обеспечение берет на себя часть их работы, например, при работе с 

какими-то материалами на интерактивной доске, вы можете сохранить все пометки и изменения в файле, чтобы 

использовать их в дальнейшем или передать ученику, пропустившему урок. 

Интерактивная доска дает возможность использовать более широкий диапазон визуальных средств при 

изучении материала, поэтому преподносимый учителем материал становится более понятным для учеников. 

Нельзя категорически заявить, что результаты всех учеников улучшаются с использованием на уроке 

интерактивной доски, но большинство учителей отмечают, что ученики становятся более заинтересованы и 

более мотивированы на уроке, быстрее запоминают материал. Интерактивная доска повышает качество уроков, 

что также экономит время учителя, ведь ему не придется объяснять один и тот же материал дважды. 

На уроках иностранного языка интерактивная доска может применяется на различных этапах урока и 

при обучении различным видам речевой деятельности: во время фонетической и речевой зарядки, введения и 

отработки лексики и речевых моделей, активизации грамматического материала, обучению правописанию и 

восприятию иноязычной речи на слух. [2] 

При обучении чтению используются приемы «Установление соответствий», «Восстановление 

деформированного текста», «Текст с пропусками», «Выделение необходимой информации». 

Коммуникативную ценность при обучении говорению имеют задания «Незаконченное предложение», 

«Соотнесение реплик в диалоге», «Установление соответствий». Полезной при создании подобных заданий 

является флэш-анимация, готовые схемы можно найти в интернете и заполнить их необходимым тематическим 

материалом. 

При введении лексического материала наиболее эффективными являются такие приемы, как: 

«Распределение на группы», «Убери лишнее», «Сопоставление», «Заполнение пробелов». Для разработки 

данных заданий используется функция клонирования, которая позволяет увеличить количество одинаковых 

объектов. На их материале можно не только вводить новые лексические единицы, но и обучать постановке 

вопроса, составлению высказывания, организации речевой ситуации, что способствует развитию 

коммуникативных умений. [3] 

При обучении письменной речи и правописанию наиболее эффективными являются задания 

«Заполнение пробелов», «Восстановление деформированного текста», «Текст с пропусками», используются 

функции «Шторка», которая позволяет быстро и эффективно организовывать контроль, и «Прозрачность», 

благодаря которой можно высвечивать правильные варианты. 

При отработке грамматического материала можно использовать приемы: «Найди ошибку», «Убери 

лишнее», «Заполнение пробелов», «Текст с пропусками», «Создание схем», «Лингвистические игры». В данном 

виде деятельности нам на помощь приходит режим граффити. Интерактивную доску можно использовать не 

только на уроках, но и на факультативных занятиях, во время проведения внеклассных мероприятий, например, 

страноведческих викторин. [4] 

При использовании электронной интерактивной доски доступны следующие этапы проведения урока. 

Объяснение нового материала. Подбор текстового и графического материала по теме урока. Создание 

учебно-дидактической презентации. Подбор анимаций по теме урока. Создание заметок с помощью 

электронных чернил. Подбор мультимедийного материала по теме урока. Создание мультимедийной 

презентации для создания опорного конспекта учащихся 

Контроль усвоения пройденного материала. Разработка контрольных и самостоятельных работ. 

Разработка тестовых заданий. Разработка опорных конспектов. Разработка тестовых интерактивных заданий. 

Закрепление материала Составление мультимедийных материалов с использованием результатов 

измерений датчиками различных процессов.  

Дополнительное образование. Организация проектной деятельности учащихся. Подготовка 

материалов для проведения общешкольных конкурсов и олимпиад. Проведение защиты проектов учащихся по 

теме исследования уроков и олимпиад. Проведение общешкольных конкурсов и олимпиад. 

Исходя из вышесказанного, я пришла к выводу, что использование интерактивной доски в учебном 

процессе значительно повышает эффективность усвоения материала учащимися при значительной экономии 
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времени, а также мотивирует учеников на получение знаний и успешность. Работа на уроке становится живым 

действием, вызывающим у обучающегося неподдельную заинтересованность, а также способствует 

совершенствованию практических знаний и речевых умений, развитию социокультурной компетенции 

учащихся, совершенствованию навыков общения на иностранном языке. Педагогические возможности 

электронной доски как средства обучения по ряду показателей намного превосходят возможности 

традиционных средств реализации учебного процесса, способствуют совершенствованию учебного процесса, 

активизируют и делают творческой самостоятельную и совместную работу учащихся и учителей. 
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Каждой национальной культуре свойственно своё представление о  мире и об окружающей 

действительности.  Это представление состоит из большого числа понятий и связанных с ними ассоциаций, что 

определяет  национальную специфику каждого этноса. 

В условиях глобализационных процессов, происходящих в сегодня мире, стираются различия между 

своей и чужой культурой. Открытость государственных границ дала возможность человеку, с одной стороны, 

легко узнавать и усваивать культурные нормы и ценности иных общностей, но, с другой стороны, под 

влиянием глобализации эти черты все более унифицируются, заменяются упрощенными и обобщенными 

характеристиками, достаточными для обмена знаниями и опытом. 

Актуальность данного исследования обусловлена проблемой сохранения национальных культурных 

особенностей и выражения своей индивидуальности в условиях процесса глобализации в современном мире.  

Национально-культурные ценности, смыслы и традиции накапливаются в языке. Поэтому 

фразеологический фонд языка является хранилищем культурного опыта нации и носит яркий национальный 

характер. Одним из способов познания такого опыта является изучение фразеологического фонда того или 

иного языка.  

Цель работы заключается в выявлении особенностей английской и русской кулинарий через 

фразеологические системы английского и русского языков.  

 В науке  исследуются различные аспекты фразеологических единиц с применением различных 

подходов. В фокусе может быть их структура, признаки, этимология. Выявляются национальных особенностей 

фразеологизмов в сравнении с аналогичными единицами другой нации. Подлежит исследованию символьный 

компонент значения фразеологической единицы. С точки зрения когнитивной лингвистики изучается 

принадлежность фразеологической единицы к тому или иному лексико-семантическому полю. 

Разрабатываются методы исследования, приёмы анализа и описания фразеологических единиц 

В основе данной работы лежат лингвострановедческий и контрастивный  подходы к исследованию 

фразеологических единиц. Её новизна заключается в систематизации фактического материала и  его 

сопоставлении с фактами исторического развития кулинарий обеих стран. 

Мы выдвинули гипотезу: изучение фразеологических систем английского и русского языков 

способствует познанию специфики национальной кухни Британии и лучшему осознанию особенностей  

русской культуры. 
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Для исследования были отобраны фразеологизмы и пословицы: 272 английских фразеологических 

единицы и 212 русских. Основанием для отбора явились основные виды продуктов, составляющие рацион 

человека.  

Основой для исследования послужили материалы из книг по истории английской и русской кулинарий 

Я.Мортимера, П.Акройда, В.М.Ковалёва и Н.П.Могильного, О.В. Узун.  

С точки зрения лексического состава фразеологический материал исследуемых языков был разделён на 

три группы. Каждую из трёх групп была разделена на подгруппы: 

1 Фразеологизмы с компонентом «продукт животного происхождения»: молочные продукты, мясо и 

мясные продукты, рыба и морепродукты, птица и куриное яйцо. 

2 Фразеологизмы с компонентом «продукт растительного происхождения»:  хлеб и злаки, овощи, 

фрукты и ягоды, орехи и грибы. 

3 Фразеологизмы с компонентом «приготовленный продукт»:  сладости и кондитерские изделия, 

готовые блюда, напитки, приправы и специи.  

Фактический материал исследования систематизирован в виде таблиц. В процессе исследования было 

установлено, что самыми частотными лексемами в составе фразеологических единиц в английском языке 

оказались fish, bread, milk. В русском языке  ― это каша, хлеб, соль, рыба.  Во фразеологической системе 

находит отражение географические и климатические особенности страны, образ жизни народа, его кулинарные 

и гастрономические предпочтения.  

Примером, поясняющий данный вывод, является наличие в английском языке большого количества 

фразеологизмов с «морскими компонентами». Это объясняется тем, что Британия ― это островное государство. 

Рыба и морепродукты занимают важное место в рационе британцев с древнейших времён. Обозначающие их 

лексемы получили в английском языке большое распространение: as dumb as a fish (нем как рыба), red as a 

boiled lobster (красный как рак), packed like herrings (in a barrel) (как в бочке сельдей).  

Заливное из угря ― популярное лондонское блюдо, родом из Ист-Энда. Эта рыба была очень 

многочисленна в реке Темза. Угорь составлял значительную часть рациона жителей Восточной части Лондона, 

в основном бедных людей. Скорее всего, этот факт и нашёл отражение    во фразеологизме as slippery as an eel, 

что означает «скользкий как угорь». 

В процессе исследования было также установлено: общим для русской и английской культур является 

тот факт, что хлеб являлся основным продуктом питания. Это нашло отражение в языковом значении 

фразеологизмов обеих культур. Английских фразеологизмов с лексемой  bread (хлеб) мы нашли 22. Например, 

to make one’s bread (зарабатывать на жизнь), break bread with somebody (преломить хлеб с кем-л., разделить 

трапезу). В русском языке выражения со словом «хлеб» также имеют высокий процент частотности 

употребления. Примерами являются хлеб насущный, на хлебах, хлебом не корми, хлеб ― всему голова.  

В ходе работы было выявлено, что набор потребляемых овощей и фруктов в Британии и России 

примерно одинаков и соответствует природно-климатическим условием обеих стран. Различие состоит в 

способе их потребления.  

Британцы предпочитали приготовленные фрукты и овощи. Согласно Питеру Акройду и Яну 

Мортимеру, в средние века овощи не пользовались особым спросом. По общественному мнению, зелёные 

овощи ― в частности капуста ― не полезны, а даже вредны. Тем не менее «капустный суп» считался 

деликатесом. В то время отдельно овощи и травы не подавали. Их в основном использовали для приготовления 

похлёбок и для соусов. Картофель, помидоры, морковь и цветная капуста, популярные в настоящее время, 

появились позже в XVI веке. С их появлением изменилось и отношение британцев к овощам. 

В традиции русской кухни овощи ели сырыми или солёными. Их парили, варили и пекли. 

Прародительницей овощных культур, возделываемых на Руси, по праву считается репа. В русской народной 

кухне есть много разных кушаний из репы. В прошлом распространённым блюдом, особенно среди русских, 

северян была похлёбка из репы, так называемая «репница». Фразеологизм «проще пареной репы», по-

видимому, отражает самый распространённый способ приготовления этого овоща.  

           Фразеологизм «порубить в капусту» отражает способ хранения капусты на Руси. Рубка капусты 

являлась своего рода церемонией в русских селениях. Для этого в каждом доме имелось особое корыто, которое 

ни для чего иного не употреблялось.  

В английской и русской фразеологии нашли отражение факты исторического развития общества обеих 

стран и их национальные блюда.  

 На Руси каша испокон веков занимала важнейшее место в питании народа, являясь одним из основных 

блюд как бедных, так и богатых людей. Отсюда и русская пословица «Каша ― мать наша». Среди пословиц и 

поговорок самыми известными считаются: кашу маслом не испортишь, заваривать кашу, каши не сваришь и 

т.д.  Интересно знать, кашей в Древней Руси называли не только блюда из крупы, а вообще всё, что варилось 

из измельчённых продуктов. В старинных источниках упоминаются хлебные каши, сделанные из сухарей, а 

также самые разнообразные рыбные каши. Лексема «каша» обладает Наибольшей частотностью среди 

национально-маркированных лексических единиц в русской фразеологии  

Экспрессивность фразеологизма усиливается, если в его составе имеется две гастрономические 

лексемы. Например, хлеб да соль, как сыр в масле кататься. Выражения с усиленной экспрессией есть как в 

русском, так и в английском языке  (bread and butter, by bread and salt).  
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В результате всего исследования был сделан следующий вывод:  изучение фразеологического фонда 

того или иного языка ― один из способов познания образа жизни   другой культуры и более ясное понимание 

культуры своего народа.  

Данная работа является первым этапом исследования фразеологического фонда английского и русских 

языков. На втором этапе предполагается  изучение языкового и символьного значений фразеологических 

единиц. 

Её практическая значимость  определяется возможностью использовать материалы на аудиторных и 

внеаудиторных занятиях по иностранному и русскому языку. Результаты исследования будут полезны в ходе 

изучения в рамках курса «Национальная кухня» в профессиональных учреждениях по данному профилю.  

Материалы исследования способствуют формированию лингвистической осведомленности, 

профессионального интереса и более ясному пониманию культурных особенностей своей страны, что в 

современных политических условиях очень важно. 
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ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж» 

г.Камышин, Волгоградская обл. 
 

Для развития почти каждого языка характерен процесс заимствования слов из других языков. 

Заимствование слов – один из ярких примеров взаимодействия языков и культур, создания общих ценностей. 

Заимствование — это копирование слова или выражения из одного языка в другой. Заимствованием также 

называют само заимствованное слово.  Словарь С.И.Ожегова дает такое толкование этого слова: 

ЗАИМСТВОВАНИЕ, -я, ср. 1. см. заимствовать. 2. Заимствованное явление, слово, выражение. Иноязычные 

заимствования (заимствованные слова). Нет такого языка, который не имел бы заимствованных слов.   

Заимствование иностранных языков – один из способов развития современного языка. Но зачем что-то брать у 

других, разве нельзя обойтись средствами родного языка? Зачем нам «имидж», если есть «образ»; к чему 

«шоу», если можно сказать «зрелище»? Мы говорим «коммуникабельный» вместо «общительный», 

«интегрировать» вместо «объединять», «менталитет» вместо «обычаи- привычки». Чем модный нынче в 

кинематографии «ремейк» лучше обычной «переделки»? И разве «консенсус» прочнее «согласия»? Что это, 

дань моде или неизбежный процесс, вызванный прогрессом? Сейчас очень часто иностранные слова 

употребляются без какого - либо чувства меры, без всякой на то надобности, засоряя и искажая наш язык. Они 

употребляются даже тогда, когда у нас есть синонимические им исконно русские слова. 

Цель данной работы: определить место иноязычных слов в русской лексике, выявить отношение 

молодого поколения (студентов) к проблеме заимствования, знание ими значений современных 

заимствованных слов. 

Задачи: 

выяснить причины заимствования слов в современном русском языке; 

подобрать примеры неоправданного заимствования иностранных слов; 

сопоставить неоправданные заимствования с их русскими эквивалентами; 

провести опрос среди студентов, узнать их отношение к заимствованным словам и знание их значений; 

развивать интерес к изучению и сохранению русского языка. 
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Методы исследования: теоретический (изучение научной литературы), анкетирование. 

Объект исследования – явление интенсивного наплыва заимствованных слов в русский язык. 

Предметом исследования являются заимствованные слова, функционирующие в современном русском 

языке. 

Актуальность моей работы связана с интенсивным проникновением заимствованных слов (в основном 

английских) в русский язык, которые, употребляясь без всякой надобности, засоряют наш язык. Увлечение 

иностранными словами может привести к тому, что в русском тексте новых заимствований будет ненамного 

меньше, а то и больше, чем русских слов. 

Практическая ценность моей работы состоит в том, что исследования оправданных и неоправданных 

заимствований способствуют: 

корректному употреблению «чужих» слов в языке; 

развитию языковой культуры, что является залогом успешной учёбы и в дальнейшем – 

профессиональной деятельности. 

Гипотеза: выявленный в процессе анкетирования студентов уровень знания значений заимствованных 

слов будет достаточно высоким. 

Чтобы узнать об отношении студентов к заимствованным словам и понять, насколько хорошо они 

знают их значение, которые часто используются в русской речи, был проведен опрос среди сверстников и 

взрослых людей. 

Для реализации поставленной цели была составлена анкета, включающая следующие вопросы: 

1. Как вы считаете, засоряют ли слова, заимствованные из других языков, русскую речь? Допустимы ли 

они в русской речи? 

 2.Попробуйте объяснить значение следующих слов: 

Роумминг, инаугурация, блокбастер, брокер, файл, сайт, провайдер, ремейк, менеджер, прессинг, 

спонсор, грант, армрестлинг, триллер, топ-модель, бутик, хит, коррупция, ваучер, коуч, модем. 

Всего в анкетировании участвовало 80 студентов ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж»». 

Глава1. Заимствованная лексика 

1.1 История заимствований 

Многие иностранные слова, заимствованные русским языком в далеком прошлом, настолько им 

усвоены, что их происхождение обнаруживается только с помощью этимологического анализа. 

Заимствование из древнерусского языка 

- из славянских языков 

Церковнославянский язык на протяжении примерно десяти столетий представлял собой основу 

религиозного и культурного общения православных славян, но был весьма далёк от повседневности; 

- из неславянских языков 

Грецизмы 

К грецизмам периода X—XVII веков относятся слова: 

Из области религии: анафема, ангел, епископ, демон, икона, лампада 

научные термины: математика, философия, история, грамматика; 

бытовые термины: известь, сахар, скамья, тетрадь, фонарь; 

наименования растений и животных: буйвол, фасоль, свекла и другие. 

Тюркизмы 

Примерно к VIII—XII векам относятся такие древнерусские заимствования из тюркских языков, как 

боярин, шатёр, богатырь, жемчуг, кумыс, ватага, телега, орда.  

Латинизмы 

В русский язык с тех пор начинается проникновение латинских слов. Многие из этих слов продолжают 

существовать в нашем языке и поныне (библия, доктор, медицина, лилия, роза и другие). 

- заимствования при Петре I 

Поток заимствованной иноязычной лексики характеризует времена правления Петра I. 

С петровских времен существуют в русском языке такие заимствованные иностранные слова, как 

алгебра, «амуниция», «ассамблея», оптика, глобус, апоплексия, лак, компас, крейсер,порт, корпус, 

армия,«капитан»,«генерал», дезертир, кавалерия, контора, акт, аренда, тариф и многие другие. 

Голландские слова появились в русском языке преимущественно в Петровские времена в связи с 

развитием мореходства. К ним относятся балласт, буер, ватерпас, верфь, гавань, дрейф, лавировать, лоцман, 

матрос, рея, руль, флаг, флот, штурман и так далее. 

Из английского языка в это же время были также заимствованы термины из области морского дела: 

баржа, бот, бриг, вельбот, мичман, шхуна, катер и другие. 

Из немецкого языка пришли: «фляжка» (Flasche), «залп» (Salve). 

Известно, однако, что сам Пётр негативно относился к засилью иностранных слов и требовал от своих 

современников писать «как можно вразумительней», не злоупотребляя нерусскими словами.  

 - заимствования в XVIII—XIX веках 
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Большой вклад в изучение и упорядочение иностранных заимствований внес М. В. Ломоносов, 

который в своем труде «Хрестоматия по истории русского языкознания» изложил свои наблюдения о греческих 

словах в русском языке в общем, и в области образования научных терминов в частности: 

Ломоносов считал, что русский язык утратил устойчивость и языковую норму вследствие «засорения» 

живого разговорного языка заимствованиями из самых разных языков. Это побудило Ломоносова создать 

«Предисловии о пользе книг церковных», в котором ему удается заложить основы русского языка, 

соответствующего времени. 

Заимствования в XX—XXI веках 

Причины заимствования слов в русском языке. 

Причинами заимствований могут быть: 

общемировая тенденция к интернационализации лексического фонда; 

потребность в наименовании новых предметов, понятий и явлений (ноутбук, органайзер, сканер); 

Отсутствие соответствующего (более точного) наименования (или его проигрыш с заимствованием) - 

15% новейших англицизмов прочно вошли в словарь делового человека именно в связи с отсутствием 

соответствующего наименования в языке-рецепторе (спонсор, спрей, дайджест, виртуальный); Необходимость 

выразить при помощи англицизма многозначные описательные обороты (термопот – термос и чайник в одном, 

пиллинг-крем – крем, убирающий верхний слой кожи, квиз – радио- или телевизионная игра в вопросы и 

ответы на различные темы с призами); 

Пополнение языка более выразительными средствами (имидж - вместо образ, прай-лист – вместо 

прейскурант, шоу – вместо представление); 

Восприятие иноязычного слова как более престижного, “ученого”, “красиво звучащего” (презентация – 

вместо представление; эксклюзивный – вместо исключительный); 

Необходимость конкретизации значения слова (сэндвич – гамбургер, фишбургер, чисбургер, 

чикенбургер; киллер – профессиональный убийца, убийца-наемник; плеер и проигрыватель – не эквивалентны 

по своей семантике) 

Среди причин, которые способствуют столь массовому и относительно легкому проникновению 

иноязычных неологизмов в наш язык, важное место занимают причины социально-психологические. Многие 

носители языка считают иностранное слово более престижным по сравнению с соответствующим словом 

родного языка: « презентация» выглядит более респектабельно, чем привычное русское  «представление», 

«эксклюзивный» лучше, чем «исключительный», «топ-модели» шикарнее, чем «лучшие модели Англицизмы 

пробивают бреши и в старых системах наименований: так, добавочное время при игре в футбол или в хоккей 

все чаще именуется «овертайм», повторная игра после ничьей « плей-офф» и даже традиционное «боец» в 

кикбоксинге заменяется англицизмом « файтер». У всех на слуху такие многочисленные экономические и 

финансовые термины как бартер, брокер, ваучер, дилер, дистрибьютор, инвестиция, маркетинг, монетаризм. 

Многие из них были заимствованы давно, но обращались преимущественно среди специалистов. Однако по 

мере того, как явления, обозначаемые этими терминами, становились актуальными для всего общества, 

узкоспециальная терминология выходила за пределы профессиональной среды и начинала употребляться в 

прессе, в радио- и телепередачах, в публичной речи политиков и бизнесменов. Активное заимствование новой и 

расширение сферы употребления ранее заимствованной иноязычной лексики происходит и в менее 

специализированных областях человеческой деятельности: достаточно напомнить такие широко используемые 

сейчас слова, как имидж, презентация, номинация, спонсор, видео, шоу (и их производные: видеоклип, 

видеотехника, видеокассета, видеосалон; шоу-бизнес, ток-шоу, шоумен), триллер, хит, дискотека, диск-жокей и 

множество других. 

Как оценивать происходящее сейчас усиление процесса заимствования? Как относиться к тому, что 

иноязычные слова нередко вытесняют из употребления слова русские, исконные?   

Чаще всего новые иноязычные слова можно встретить в прессе и в других средствах массовой 

информации, например, на телевидении, в передачах, посвященных экономической или политической жизни, 

моде, музыке, кино, спорту. В устной публичной речи, например, в радио- и телеинтервью на бытовые темы. 

Некоторые из заимствований употребляются не только в прямых своих значениях, но и переносно, 

метафорически: телевизионный марафон, реанимация российской экономики, ангажированная пресса, 

политический бомонд, рейтинг вранья, и это явление также характерно в основном для языка средств массовой 

информации. Обиходная речь не испытывает сколько-нибудь заметного наплыва иноязычных слов, и это 

понятно: будучи по большей части словами книжными или специальными, заимствования и употребляются 

главным образом в жанрах книжной речи, в текстах публицистического, научного и технического характера. 

Глава 2. Анализ полученных результатов анкетирования студентов. 

Чтобы узнать об отношении студентов к заимствованным словам и понять, насколько хорошо они 

знают их значение, которые часто используются в русской речи, был проведен опрос среди молодежи. Была 

составлена анкета, включающая следующие вопросы: 

1. Как вы считаете, засоряют ли слова, заимствованные из других языков, русскую речь? 

 2.Попробуйте объяснить значение следующих слов: 

Роумминг, инаугурация, блокбастер, брокер, файл, сайт, провайдер, ре-мейк, менеджер, прессинг, 

спонсор, грант, армрестлинг, триллер, топ-модель, бутик, хит, коррупция, ваучер, коуч, модем. 
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В ходе исследования были предложены для анализа слова, заимствованные в последнее время. 

Роуминг – предоставление связи в другом регионе. 

Инаугурация – торжественное вступление в должность президента. 

Блокбастер – фильм, имеющий высокие кассовые сборы в прокате. 

Брокер— юридическое или физическое лицо, выполняющее посреднические функции между 

продавцом и покупателем. 

Файл – программа или данные, сохраненные во внешней памяти. 

Сайт – группа связанных веб-страниц определенной тематики. 

Провайдер – поставщик услуг интернета. 

Ремейк – переделка старого. 

Менеджер – руководитель, управляющий, заведующий. 

Прессинг – давление. 

Спонсор –   физическое или юридическое лицо, финансирующее какую-либо деятельность как 

физических, так и юридических лиц. 

Грант – дар, безвозмездная субсидия. 

Армрестлинг – борьба на руках. 

Триллер – жанр фильма. 

Топ-модель – лучшая модель. 

Бутик – магазин модной одежды. 

Хит – удача, успех. 

Коррупция - использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в 

целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам. 

Ваучер – письменное свидетельство, квитанция, документ, подтверждающий получение товара, услуги, 

скидки на товар или услуги. В России в 1992—1994 годы ваучером называли приватизационный чек. 

Коуч – это профессионал, который специально обучен тому, чтобы помогать людям жить полной 

жизнью и способен извлекать максимум пользы из слушания, общения и интуиции. 

Модем - устройство для передачи данных (напр., по телефонной линии), преобразующее, как правило, 

цифровые сигналы в аналоговые и обратно. С помощью модема ПК подключается к сети Интернет. 

В анкетировании принимало участие 80 студентов. Из 80 опрошенных лишь 36% считают, что 

заимствованные слова недопустимы в русской речи (они ее засоряют), а остальные совершенно спокойно 

относятся к процессу заимствования слов из других языков. 

                                     Таб. 1 Результаты анкетирования студентов в процентном соотношении 

 

№ 

п/п 

Заимствованное 

слово 

% 

правильных 

ответов 

% 

неправильных 

ответов 

Примечан

ие 

1 Роуминг 17,5 82,5  

2 Инаугурация 20 80  

3 Блокбастер 40 60  

4 Брокер 8,8 91,2  

5 Файл 95 6  

6 Сайт 45 55  

7 Провайдер 21,3 78,7  

8 Ремейк 12,5 87,5  

9 Менеджер 17,5 82,5  

10 Прессинг 16,3 83,7  

11 Спонсор 68,8 31,2  

12 Грант 33,8 66,2  

13 Грант 52,5 37,5  

14 Триллер 36,3 63,7  

15 Топ-модель 36,3 63,7  

16 Коррупция 37,5 62,5  

17 Ваучер 11,3 88,7  

18 Коуч 0 100  

19 Модем 31,3 68,7  

20 Хит 51,3 38,7  

Тремя самыми простыми словами для студентов оказались: спонсор, армрестлинг и хит, а тремя 

самыми сложными: коуч, файл и брокер. Студенты дали приблизительное, неточное значение этих как 

оказалось сложных для них слов. 
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Таким образом, слова, которые чаще встречаются в разговорной речи, более понятны. Слова, 

употребляемые чаще в средствах массовой информации, в речи политиков, экономистов - неизвестны 

студентам. 

Большой процент положительных ответов у студентов объясняется тем, что ребята, изучающие в 

школе информатику, обществознание, лучше знакомы с новыми явлениями в нашем обществе и быстрее 

осваивают заимствования. Но в то же время политическая лексика им дается труднее, в силу своего возраста 

они меньше интересуются политикой. 

Заключение 

В данной работе было рассмотрено такое языковое явление, как заимствование слов, рассмотрена 

история и причины заимствований, оправданные о неоправданные заимствования, сопоставлены некоторые из 

неоправданных заимствований с их русскими эквивалентами. Была взята анкета, в которой 80 студентов 

ответили на вопрос о своем отношении к засорению русской речи заимствованными словами. Была выдвинута 

гипотеза, что студенты покажут высокий уровень знания значений заимствованных слов. Анализ материалов 

анкетирования опроверг эту гипотезу. Из 80 опрошенных лишь 36% считают, что заимствованные слова 

недопустимы в русской речи (они ее засоряют), а остальные совершенно спокойно относятся к процессу 

заимствования слов из других языков. Тремя самыми простыми словами для студентов оказались: спонсор 

(55чел. (68,8 %), армрестлинг (42 чел. (52,5 %) и хит (41 чел. (51,3 %), а тремя самыми сложными: коуч (никто 

из опрашиваемых не дал правильное значение этому слову), файл (4 чел. (5 %) и брокер (7 чел. (8,8 %). Многие 

студенты затруднялись объяснить значение заимствованных слов из сферы политики, экономики. При анализе 

результатов анкетирования следует учитывать возраст опрашиваемых. Возможно, им было трудно это сделать 

именно в силу своего возраста, а, может, из-за узкого кругозора, что является наболевшим вопросом в наше 

время. Актуальность проведенного исследования состоит в том, что рассмотрение проблем, связанных с 

заимствованием слов, особенно значимо в современных условиях, поскольку сегодня высказываются серьезные 

опасения по поводу мощного наплыва заимствований. Такие высказывания рождают чувство безысходности. 

Не нужно забывать, что язык представляет собой саморазвивающийся механизм, действие которого 

регулируется определенными закономерностями. В частности, язык умеет самоочищаться, избавляться от 

функционально излишнего, ненужного. Это происходит и с иноязычными словами. Во всяком случае, история 

русского языка свидетельствует именно о таком его свойстве. Кто сейчас знает слова проприетер 

(собственник), индижестия (несварение желудка), аманта (возлюбленная), супирант (воздыхатель, поклонник), 

репантир (женская прическа с локонами, свисающими по обеим сторонам лица), суспиция (подозрение) и 

многие другие, которые употреблялись в русском языке ХIХ века? Вряд ли издавались указы, предписывавшие 

эти слова изгнать из русской речи, - они устарели, вытеснились сами собой как нечто ненужное. А с другой 

стороны, многого ли добились ревнители русского языка прошлого, призывая запретить употребление таких 

слов, как эгоизм (вместо этого предлагалось «ячество»), цитата (предлагались в качестве синонимических 

замен «ссылка, выдержка»), поза (взамен изобреталось «телоположение»), компрометировать (вместо этого 

рекомендовали говорить: «выставлять в неблагоприятном виде»), игнорировать и другие. Разумеется, 

неумеренное и неуместное употребление иноязычных слов недопустимо, но неумеренность и неуместность 

вредны и при использовании любого слова. Конечно, ни ученые-лингвисты, ни журналисты и писатели не 

должны сидеть сложа руки, наблюдая, как засоряется иноязычными словами родная речь. Но запретами здесь 

ничего сделать нельзя. Нужна планомерная и кропотливая научно-просветительная работа, конечная цель 

которой - воспитание хорошего языкового вкуса. А хороший вкус - главное условие правильного и уместного 

использования языковых средств, как чужих, заимствованных, так и своих, исконных. Употреблять 

заимствования нужно в том случае, если это необходимо, а там, где их можно заменить русским словом без 

ущерба для значения, использовать синоним. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УРОКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Матыкина Елена Викторовна, 

учитель английского языка   

МКОУ «СШ № 1 г. Жирновска» 

Вогоградская обл. 
 

Основополагающим принципом образовательной политики выдвинут «приоритет воспитания над 

обучением, способствующий становлению нравственных идеалов и ценностей, направленность на развитие 

индивидуальности человека». Современная стратегия развития воспитания подрастающего поколения в 

соответствии с модернизацией образования, прежде всего, направлена на: 

 обеспечение соответствия содержания и качества воспитания актуальным и перспективным 
потребностям личности, общества и государства, 

 повышение роли воспитательной деятельности в гуманизации общественно-экономических 

отношений, формировании новых жизненных установок, 

 разработку инвариантных моделей содержания воспитания. 
В силу специфики предмета иностранный язык имеет огромный воспитательный и развивающий 

потенциал: он приобщает учащихся к образцам мировой и родной культуры, включает их в диалог культур, 

развивает средствами языка. Обучение иностранному языку осуществляется в настоящее время в широком 

социокультурном контексте, имеет четко выраженную культуроведческую направленность. 

В ходе изучения иностранного языка формируется нравственный облик ребенка, так как затрагиваются 

и обсуждаются проблемы, позволяющие формировать навыки критического мышления, позволяющие 

соотнести свои взгляды с нормами общественной морали. Именно на уроке иностранного языка учитель имеет 

возможность формировать мировоззрение ученика, так как предмет «Иностранный язык», кроме области 

конкретных лингвистических и экстралингвистических компетенций, затрагивает вопросы отношения и 

поведения ребенка в той или иной жизненной ситуации. 

Главная ценность уроков иностранного языка (в частности английского) заключается в его 

воспитательном потенциале. Воспитательные возможности заключены в содержании используемых 

материалов, в методической системе обучения, в личности учителя и его поведении. На этих уроках есть своя 

особенность – это обучать общению, которое по своей сути – личностно. Личностная заострённость и является 

тем каналом, через который в душу и сознание обучаемого проникает воспитательное 

воздействие. Воспитательный потенциал заложен и в системе обучения. Коммуникативное обучение развивает 

и воспитывает такие качества, как трудолюбие, настойчивость, инициативность, развивает волю, мышление, 

внимание, память и т.д. 

Урок иностранного языка имеет свою специфику, так как, в отличие от других предметов, в качестве 

основной цели обучения выдвигается формирование коммуникативной компетенции учащихся. В настоящее 

время целью овладения иностранным языком считается приобщение к иной культуре и участие в диалоге 

культур. Эта цель достигается путем формирования способности к межкультурной коммуникации. Не случайно 

в ФГОС второго поколения наряду с метапредметными и предметными результатами освоения 

образовательной программы большое внимание уделяется личностным результатам, таким как «воспитание 

российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение традиционных ценностеймногонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной». 

 Человек, владеющий иностранным языком, всегда рассматривается обществом не только как знаток 

языковых правил и способов их применения, но и как носитель определённой культуры. Большинство 

увлечённых иностранным языком людей хотят не просто грамотно строить высказывания, а общаться с 

носителями языка и корректно вести себя в разных ситуациях общения, т.е. говорить с иностранцами на «одном 

языке».  

Обучение обязательно воспитывает, формирует у школьников определённые взгляды, убеждения, 

качества личности. Однако воспитательный процесс на уроке необходимо организовывать и направлять исходя 

из целей и задач обучения; только в этом случае результат воспитания будет соответствовать его цели. 

В процессе овладения иностранным языком ученики усваивают материал, который демонстрирует 

функционирование языка в естественной среде, речевое и неречевое поведение носителей языка в разных 

ситуациях общения и раскрывает особенности поведения, связанные с народными обычаями, традициями, 

суевериями, социальной структурой общества, этнической принадлежностью. Прежде всего, это происходит с 

помощью аутентичных материалов (оригинальных текстов, аудиозаписи, видеофильмов), которые являются 

нормативными с точки зрения языкового оформления и содержат лингвострановедческую информацию. 

В процессе овладения лексикой и грамматикой английского языка, ученик в той или иной степени 

обращается к культуре и историческому наследию той нации, язык которой он изучает. Воспитательная и 
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образовательная цели урока всегда тесно взаимосвязаны.Воспитательный компонент можно увидеть в 

следующем: 

 в формировании у учеников уважения и интересов к культуре и народу страны изучаемого языка; 

 в воспитании культуры общения; 

 в поддержании интереса к учению и формированию познавательной активности; 

 в воспитании потребности в практическом использовании языка в различных сферах деятельности. 

Любой урок в той или иной степени способствует воспитанию учеников. Необходимо при передаче 

знаний все-таки ориентироваться на воспитательные моменты.  

В последнее время  в обществе наметилась тревожная тенденция к недооценке важности соблюдения 

культурно-этических норм общения, дефицита культуры в целом и культуры общения в частности заставляет 

искать резервы воспитательного воздействия на молодежь. Одним из таких резервов может быть ориентация на 

культуру изучаемого языка, учет культурных и страноведческих способностей в общении на иностранном 

языке. 

Задача педагога заключается в том, чтобы с помощью обучения иностранному языку направить 

воспитательный процесс в сторону восхождения ребенка к человеческой культуре, способствовать 

самостоятельному освоению опыта и культуры, выработанных человечеством за многие тысячелетия. 
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 «Слова – образы; словарь –  

это вселенная в алфавитном порядке» 

Вольтер.  

Не требует доказательств утверждение, что любой словарь является не просто отражением отдельного 

исторического периода в развитии языка, но и отражением истории, культуры и быта народа. Несмотря на 

разнообразие справочной литературы в целом и лингвистических словарей в частности, исследований по 

данной теме в методической литературе представлено не очень много. Лингвисты, дидакты и педагоги-

практики едины во мнении, что работа с нормативными словарями на уроках русского языка создает 

возможность обогащения речи детей, активизирует усвоение понятий, способствует развитию памяти, 

мышления, внимания, воображения, формирует интерес к изучению русского языка. С этой точки зрения 

овладение правильной речью является важным моментом в формировании национального и культурного 

самосознания человека.     

Работа со словом и словарём на уроке может проводиться в двух направлениях. Первое - использование 

словаря как историко-культурного или специального справочника. Второе - использование словаря в качестве 

учебника русского языка.   

И.И.Срезневский (1860) советовал научить детей пользоваться словами и выражениями, обращать  

внимание на оттенки значений слов, добиваться от учеников того, чтобы «не осталось неизвестных их памяти и 

непонятных их умам слов». К.Д.Ушинский считал, что каждый учитель «должен организовать работу на уроках 

русского языка так, чтобы ребенок в процессе обучения учился размышлять, анализировать, сравнивать, 
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самостоятельно делать выводы». А для этого ему нужен богатый словарный запас, хорошо развитая связная 

речь. Незаменимым помощником в работе учителя может и должен стать словарь. Задачей школьных словарей 

является не только толкование незнакомых слов и справка о правописании, но и перевод слов из пассивного 

словаря учащихся в активный. Всем известно, что современные школьники с трудом понимают язык народных 

сказок, басен Крылова, повестей Пушкина и т.д.  Обедняют и «замусоривают» лексикон общение в социальных 

сетях, обилие иностранных слов в СМИ, изменение значений слов. Например, слову «жесть» дети придают 

нетрадиционное значение, выражают с его помощью целую палитру эмоций – удивление, сопереживание, страх 

и т.д. Универсализация вещного мира, знаний не обошла стороной и речевую активность. Кроме того, в 

обиходе постоянно появляются новые слова, многие из которых трудны и непонятны. В связи с этим вопрос 

соблюдения нормативности речи приобретают особое значение. Исходя из вышесказанного, обязанность 

учителя работать над обогащением и уточнением словарного запаса школьников становится как никогда 

важной, ведь знание наибольшего количества литературных слов является условием  точности передачи мысли 

как в устной, так и в письменной речи, а также показателем уровня культуры и воспитанности детей. 

 В лексикографии даже существует понятие «пользовательский запрос». В.В. Морковкин определяет 

его как «указание на необходимый конкретной категории предполагаемых читателей словаря аспект 

рассмотрения той или иной языковой единицы, равно как и на целесообразную с точки зрения адресата глубину 

рассмотрения этого аспекта». По мнению В.В.Морковкина человек обращается к словарю в следующих 

случаях: «а) впервые встречаю слово – хочу узнать, что оно значит; б) знаю, что слово обозначает нечто, 

относящееся к определённой сфере, – хочу узнать, что именно; в) знаю, что обозначает слово, – хочу узнать, 

как выглядит соответствующий предмет; г) знаю, что обозначает слово, – хочу получить определённые 

связанные с ним сведения; д) хочу узнать, каким общеизвестным словом можно было бы заменить данное 

слово; е) хочу узнать слово, которое обозначает противоположное сравнительно с данным словом явление…»  

и т.д. 

На сегодняшний день многочисленные и разнообразные словари и энциклопедии являются наиболее 

универсальным способом сохранения человеческих знаний.  А учитель, воспринимающий словарь как верного 

помощника, не даст ученикам неточного или приблизительного толкования слова, не будет полагаться только 

на  собственное языковое чутье или авторитет коллеги. 

Словарь – это и советчик для пользователей, и социальный институт, регламентирующий 

словоупотребление и жизнь языка в рамках определённой нормы. Языковые нормы не являются чем-то 

незыблемым, поэтому словари устаревают достаточно быстро, но не теряют своей культурной и исторической 

ценности. Они сами становятся произведениями культуры определённого периода исторического развития, как, 

например, словарь В.И.Даля.  Словарь «может рассматриваться как своего рода служба общения между 

лингвистикой, являющейся наукой о языке, и обществом, заинтересованном в познании языка, а словарная 

продукция – как главное, чем лингвистика отчитывается перед обществом» (Морковкин, В.В. Опыт 

идеографического описания лексики,1977. — 168 с., с. 33).  

В методической литературе нет единого мнения о том, когда и как  работать с лингвистическими 

словарями на уроках, однако, всеми авторами признается, что работа со словарями воспитывает  интерес к 

слову, способствует социокультурной идентификации школьников.  

Языковым материалом для проведения упражнений могут стать пословицы, загадки, предложения и 

тексты, также можно использовать ребусы, картинки, кроссворды и т.д. Таким образом формируется 

наблюдательность, орфографическая зоркость, запоминание формы слова, а умение пользоваться словарем во 

время выполнения упражнений может рассматриваться как показатель степени орфографической успешности.     

Лингвистические словари будут использоваться максимально эффективно только при соблюдении 

определенных методических условий: обучащиеся имеют представление о разнообразии лингвистических 

словарей; хорошо знают алфавит, что позволяет быстро находить нужное слово в словарике, принимая во 

внимание не только первую букву, но и все последующие; умеют образовывать от любого изменяемого слова 

(изменяемые части речи даются в словарике в начальной форме) его исходную форму. Вышеперечисленные 

умения будут сформированы только если  работа со словарями будет планомерной и последовательной. 

 Грушников П.Л., Баранов М.Т. предлагают содержание работы с конкретными лингвистическими 

словарями:  

 работа с толковым словарем направлена на ознакомление школьников с лексическим 

значением новых для них слов или слов, которые они не понимают либо понимают неправильно 

(таратайка, шкодливый, эксперимент, сущий и др.);  

 работа с орфоэпическим словарем направлена на усвоение норм орфоэпии, произношения 

отдельных слов, соблюдения в словах нормативного ударения, например: щавель, ракушка, коклюш и др.  

 работа с орфографическим словарем направлена на усвоение школьниками правописания слов 

с непроверяемыми орфограммами (канитель, сызнова и др.) и т.п. 

С целью формирования умений работать со словарями предлагаются специальные упражнения. Их 

виды: 

1) выбор словаря для решения конкретной учебной задачи; 

2) отыскивание в словаре нужного слова; 

3) ориентировка в словарной статье по пометам; 
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4) подбор слов для грамматического разбора; 

5) проверка по словарю написания, произношения нужного слова; 

6) подбор синонима, антонима для точного выражения мысли и др. 

Работа со словарями постоянно включает ученика в ситуацию поиска путей решения орфографических 

задач. Эти задачи призван помогать решать словарь учебника. Если они решаются успешно, то через какое-то 

время у самих учеников появляется потребность в словаре большего объёма.  

Помощниками  могут быть не только орфографические, но и другие словари, например, толковые. Во 

5, 6 классах изучается несколько тем, на которых дети должны пользоваться толковыми словарями: выявление 

слов, значение которых требует уточнения; определение значения слова по тексту; определение значения слова 

или уточнение значения с помощью толкового словаря; устаревшие слова.  

Лингвистическими словарями можно и должно пользоваться не только на уроках русского языка, но и 

на литературе. Например, без обращения к словарю современные семиклассники не до конца понимают слова, 

вышедшие из активного употребления: паперть, дрожки, блиндаж и т.д. В связи с недопониманием смысла  

слов, искажается восприятие текста и приводит к курьезам типа «Дуня поехала за дрожжами» («Станционный 

смотритель») 

К сожалению, из-за стремления максимально интенсивно использовать электронные ресурсы, больших 

временных затрат на поиск информации в словарях, педагоги не всегда охотно используют  словари на уроках.   

Работа со словарями должна включать интересные и увлекательные задания, проводиться 

систематически и строиться на основе продуманного плана. Целесообразно в работу со словарями включать 

следующие элементы: 

-опережающие задания для работы со словарями (подобрать словарный диктант, объяснить 

этимологию слова, пообобрать синонимы, антонимы к слову); 

-составить этимологический кроссворд; 

-игра-беседа по теме «Мои первые словари»;  

-ролевая игра «Составляем словари»; 

-тематические уроки «Словари – наши друзья», «Словари – сокровища национального языка»; 

Итак, работа с нормативными словарями на уроках русского языка  создает возможность обогащения 

речи детей, активизирует усвоение понятий, способствует развитию памяти, мышления, внимания, 

воображения, формирует интерес к изучению  языка и истории родной страны. 

Использование вышеописанных приемов и средств обучения в работе активизирует деятельность 

школьников, повышает их интерес к овладению богатством русского языка, обогащает словарный запас, 

способствует быстрому и прочному усвоению словарных слов, формирует орфографическую грамотность, 

формирует настоящего гражданина и патриота.  

Особую ценность представляют нормативные словари, которые предписывают стандарт употребления 

слова, задают литературную норму. В свою очередь, нормы помогают литературному языку сохранять свою 

целостность и общепонятность; защищают литературный язык от потока диалектной речи, социальных и 

профессиональных жаргонов, просторечия, что позволяет литературному языку выполнять одну из важнейших 

функций – культурную. 
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г. Камышин, Волгоградская обл. 
 

Предмет исследования: компьютерные инновации технологии в самостоятельном изучении 

английского языка. 

Целью исследования является определение роли, места образовательных компьютерных программ в 

самообучении.  
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Практическая значимость заключается в применении на практике материалов работы для 

совершенствования процесса изучения иностранного языка.  

Молодёжь с хорошим знанием английского языка и компьютерных технологий более востребована на 

рынке труда, а некоторые профессии так или иначе связанные со знанием иностранного языка. Существуют 

категория людей, которые в силу некоторых жизненных обстоятельств не могут посещать 

общеобразовательные учреждения. Другая категория людей просто хотят самостоятельно выучить язык для 

себя, третьи дополнить знания, полученные в школе или в институте. Всех этих людей объединяет желание 

выучить иностранный язык. Но как? К ним на помощь приходит компьютер. 

Работа с компьютером формирует особый тип восприятия информации, для которого визуальный образ 

выходит на первый план. Большинство людей лучше воспринимают информацию зрительно. 

Современные компьютерные технологии дают огромные возможности в самостоятельном изучении 

английского языка для всех возрастов независимо от уровня подготовки. Обучающиеся получают удовольствие 

от самого процесса обучения, т.к. компьютеру на время переданы отдельные функции преподавателя, который 

способен показать ошибку и дать правильный ответ, и повторять задание снова и снова, не выражая ни 

раздражения, ни досады.  
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 Альберт Энштейн однажды сказал: «Самая прекрасная и глубокая эмоция, которую мы испытываем, - 

это ощущение тайны. В ней источник всякого подлинного знания». 

Вот и меня заинтересовала тайна происхождения названий животных, поэтому составила работу  

«Большой секрет «для маленькой компании» 

Объектом  исследования  стали процессы образования названий животных. 

Предмет исследования – название животных как единицы современного русского языка. 

Цель исследования- изучение названий животных по способу их образования и определение их 

исторических основ.  

Поставила следующие задачи: 

 Рассмотреть исторические основы возникновения и формирования названий животных; 

 Познакомиться с существующими наиболее значимыми этимологическими словарями названий 

животных; 

 Проанализировать и систематизировать этимологические знания учащихся по теме исследования.  

Практическая значимость работы: использование материала на уроках русского языка, биологии, 

краеведении.  

Каждое слово имеет своё происхождение.  Изучением происхождения слов занимается наука 

этимология, основанная в 17 веке. Этимология - раздел языкознания, который занимается изучением 

происхождения слова, а также исторических изменений в структуре слова и его значениях.  

О происхождении слов можно узнать в этимологических словарях, откуда и черпала сведения для 

своей работы. 

Раскроем тайны названий некоторых домашних животных. 

Курица.  

Дословно переводится как жена кура, т.е петуха. Петуха называли куром из-за его способности 

кукарекать. 

Слово «кролик» было заимствовано в 16-17 веках из польского языка, обозначает «король» 

Кот. 

Предполагается, что слово образовалось от латинского слова, которое обозначает «домашний». Слово 

старое, первое упоминание в латинском языке датировано 4 веком.  

Свинью, по мнению некоторых исследователей, назвали свиньёй за её плодовитость; 

древнеевропейский корень переводится как «рожать, плодить». 
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 Слово «бык» родственно слову «букашка». . Оба эти слова основаны на звукоподражательном 

сочетании «бы», «бу», которыми древние индоевропейцы передавали гудение.  

Слово «баран» связано с индоевропейским «резать».  

Меня также заинтересовали названия диких животных. 

Отгадайте , о каком животном идёт речь 

На овчарку он похож. 

Что ни зуб- то острый нож! 

Он бежит, оскалив пасть,  

На овцу готов напасть. 

Древнее слово «волк» некоторые исследователи переводят как «разрывающий, терзающий». Другие 

исследователи считают, что слово «волк» связано с «волочить» (волк уволакивает домашний скот). 

Лисица. Слово произошло от прилагательного «лисый», что означает «жёлтый». 

Белка.  Раньше этот зверёк назывался веверица. После линьки шкурка становилась белой, и её 

называли «Бела веверица». Белая шкурка стоила намного дороже, поэтому белка стала объектом постоянной 

охоты. Со временем слово «веверица» просто отпало, и грызуна стали называть просто белка.  

Медведь. Сразу на ум приходит, что это тот, кто «ведает мёдом». Но многие этимологи считают, что 

слово произошло от «мёд и еда», т.е. получается , что не ведает, а ест. Хотя на эту тему ещё много споров. 

Песец. Древнерусское слово произошло от слова «пёс», т.е дословно можно перевести как «подобно 

собаке» 

Заяц. Все знают это длинноухое животное.  Произошло это слово от глагола «заити», что означает 

«прыгать». 

Рассмотрев названия некоторых животных, способы образования названий можно представить 

следующим образом: 

1. Заимствование из других языков. 
2. Произошли с помощью: 
• Звукоподражания 

• Суффиксов 

• Сходства с предметами, окраса шерсти 

• Чередование букв в корне 

    В ходе работы провела опрос учеников нашего класса. Им было предложено объяснить название 12 

животных: 

• 73% учеников правильно определили значение слова медведь 

• 83% учащихся определили схожесть песца по внешности с псом 

• Из 12 предложенных названий животных правильно определено значение только двух слов 

(медведь, песец)  

В детстве всегда сильно желание разгадать какие-то тайны. В русском языке каждое слово- тайна. 

И эта работа помогла прийти к следующим выводам: 

1. Этимология раскрывает значение слова, помогает в правильном написании . 
2. Исторические основы формирования названий животных доказывают, что наш язык живой, 

интересный, богатый. 

3. Опрос показал, что ученикам любопытно знать происхождение названий животных, повысился 
интерес к изучению русского языка. 
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Николаевск и Николаевский район – уникальная заволжская территория. Здешние жители составляют 

своеобразный этнический остров, на котором сохранилась своя самобытная культура, выраженная в речи, 

песнях и традициях. Но, чтобы узнать, в чем самобытность здешних жителей, необходимо знать, откуда 

появились в Заволжских степях люди, которых до сих пор называют «хохлами» и можно здесь еще услышать 

«украинский говор».  

История нашего города и всего Николаевского района началась с указа Императрицы Елизаветы 

Петровны в 1747 году о солеразработках на озере Эльтон. Подполковник Чемодуров, посланный императрицей 

выполнять указ, пытался найти рабочих по добыче и доставке соли в Дмитриевск (так до 1780 года назывался 

город Камышин) для отправки ее в центральные районы России. Но мало кто хотел выполнять тяжелую работу. 

Меж тем указ императрицы достиг Малороссии, или иначе Украины. Так в наших краях появились 

переселенцы с Украины. Многие, приехав в Заволжье уже имели опыт чумачества, доставляли соль из Крыма в 

глубь страны. Стремясь навсегда оставить в заволжском крае солевозчиков-украинцев, Сенат предоставил им 

некоторые льготы в платеже повинности.  

Напротив Дмитриевска были построены амбары для хранения соли. Здесь в дальнейшем и образовалась 

слобода Николаевская. 

Прошло сто лет, соляной промысел на озере Эльтон был закрыт. Но чумаки-солевозы не стали 

возвращаться к себе на Родину. Они остались на обжитых землях, сеяли хлеб, разводили скот, общались между 

собой и другими людьми на украинском диалекте. С тех пор прошло уже 270 лет, но в городе Николаевске, а 

также в селах района всё еще можно услышать этот украинский говор.  

А еще совсем не случайно всем известный писатель, лауреат многих премий Михаил Александрович 

Шолохов выбрал именно наш Николаевск, чтобы в годы Великой Отечественной войны привезти сюда свою 

семью и побывать здесь самому. Почему наш городок на Волге так приглянулся писателю? Этому есть 

причины: город многим напоминал писателю донскую столицу, а в его окрестностях находилась волжская 

пойма, напоминающая пойму Дона. Но больше всего писателю понравилась необычная речь, необычный говор 

николаевцев и жителей близлежащих сел и деревень, которые по-местному назывались «хохлами». Шолохову 

эта речь чем-то напоминала говор его земляков, донских казаков. В память о пребывании писателя в наших 

краях, в Николаевске был создан Дом-музей знаменитого писателя.  

От людей старшего поколения я слышал множество слов местного говора: чуешь –слышишь, пишла – 

пошла, вышни – вишни, ты дывысь – ты смотри. Много таких слов, значение которых сразу невозможно 

определить. Называют тряпку – вихоть, сундук – скрыня, швыдче – быстрее, трохи – немножко, хиба – разве. 

Очень интересны рассказы пожилых людей о старой жизни: «Мы булы малыми, жылы в опичке, пичь 

топылы кызыками. Матэ варыла затирку, батько був строгый, вин пройшов войну. Мои дид с бабою жылы на 

мэльныци, мы с братом ходылы пособлять диду. Вин нас дюже любыв,  колы ходыв на базарь, куплял нам 

гостынцив: конхвэт, пряныкив, вышень. Мы биглы до овраягу, встрычалы дида с зембелем».  (Мы были 

маленькими, жили в небольшом домике, печку топили кирпичами из навоза. Мама варила суп, отец был 

строгий, он прошел всю войну. Мои дед и бабушка жили на мельнице, мы с братом ходили помогать деду. Он 

нас очень любил, когда ходил на базар, покупал нам гостинцы: конфеты, пряники, вишни. Мы бежали к оврагу 

и  встречали деда с сумкой. ). 

Можно просто пройти по улице мимо старичков и старушек и услышать их разговор. Для молодых 

людей, родившихся здесь, ничего необычного нет, мы понимаем почти  все слова. А вот гости нашего города 

удивляются тому, что пожилые люди так необычно говорят. 

Также мне хочется рассказать о необычных праздниках, которые каждый год отмечают только в нашей 

местности. 6 января, в канун Рождества Христова празднуют Кутью, по названию блюда, которое готовят в этот 

день. Это целый ритуал. С утра в домах варят рис, заправляют сладким сиропом, добавляют изюм, орехи, 

цукаты. А к вечеру ждут гостей с кутьей. По рассказам старшего поколения жителей Николаевска, раньше в 

основном кутью варили из пшеницы, брали самую белую пшеницу, толкли ее в ступе, чтобы отделить шелуху. 

Затем просеивали и варили. Заправляли также сладким сиропом и медом.  Готовую   кутью сразу не ели, а 

ждали, когда стемнеет и садились вечерять. Также вечером носили кутью, стучали в каждый  дом, а когда 

хозяева открывали двери, то произносили такие слова: «Кланялить тятько, мамко, хлибом-силью, а вам 

вечерю». Носили все, кто хотел – и взрослые, и дети. Хозяева куштувалы (пробовали) кутью и давали гостям 

домашние пряники, кто угощал конфетами и, обязательно, денежку. А на следующий день приходили  
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поздравлять с Рождеством Христовым. В нашей семье сохранилась примета: если в Рождество первым в дом 

приходит мужчина в гости, то весь год будет удачным. 

Другой праздник был долгое время забыт, но сейчас его вспоминают, каждый год городской музей 

проводит праздник Меланьи. Он приходится на 13 января, в канун Старого нового года. Почему так называется 

этот праздник? Он назван в честь Преподобной Меланьи, родившейся в 388 году в Риме, память о которой чтит 

православная церковь 31 декабря. После смены календарных дат, день Меланьи в нашем районе отмечается по 

старому стилю. Смыл этого праздника в том, что, в старину, в основном, молодые люди ходили по домам с 

песней: 

Мыланка ходыла,  

Васыльку просыла: 

Васылечка-батьку, 

Пусты мэнэ в хатку. 

Я жито нэ жала, 

Златый хрэст дэржала, 

От стола и до порогу, 

Чтоб у вас була 

Дивка черноброва. 

В песне Меланья обращается к Василию Великому, архиепископу Кесарийскому, жившему в 329-379 

годах нашей эры. Церковь чтит его память 1 (14) января. Хозяева угощали молодых людей. А утром 14 января 

молодежь набирала полные карманы зерна или крупы, и шли по домам поздравлять с Новым годом. От самой 

калитки сыпали зерно, пшено, заходили в дом, там посыпали, при этом напевали такие слова: «Сию, вию, 

посыпаю, з Новым годом поздравляю. На щастье, на здоровье, роды Боже жыто, пшэныцю, горох, чэчэвыцю. 

З Новым годом, с новым щастьем». Считалось, чем больше рассыпают зерна во дворе и в доме, тем удачный и 

урожайный будет год для этой семьи. 

Многие жители нашего района имеют украинские фамилии: Бондаренко, Сизоненко,  Петренко. Я 

считаю, что моя фамилия также имеет украинские корни. Может быть, мой далекий предок был одним из тех 

смелых переселенцев, не побоявшихся трудной работы, чтобы прокормить семью.  

В заключении мне хочется отметить, что именно в нашем городе Николаевске проводится вот уже 

несколько лет Фестиваль украинской культуры. В Николаевск съезжаются гости из многих районов области. 

Самодеятельные коллективы выступают в национальных костюмах и исполняют украинские песни. Это в 

очередной раз доказывает, что дружба между народами Украины и России должна не прекращаться, а 

укрепляться все сильнее и сильнее! 
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О, бедный мой язык родной, о, прелесть русской речи чистой! Кто не глумился над тобой... 

Ну, ладно б только бюрократ... Но журналист, но депутат язык недавно исказили. 

От сердца я хочу воззвать ко всем, кто сын России верный. 

Пора не нАчать, а начАть язык наш очищать от скверны. 

Друзья, следите за собой, когда по-русски говорите. 

Ведь это наш язык родной – его для внуков сохраните! 

Е. Весник. Ода русскому языку 
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К концу XX в. выяснилось, что от человека надо защищать практически всё, поэтому  актуальными 

стали термины: экология культуры, экология духа, экология религии. В наши дни формируется ещё одно 

направление – экология речевой среды, т.е. то, что нуждается в защите, спасении, очищении. Экология речевой 

среды  охватывает слой всех "некультурных" слов, противопоставляя его "культурному", тем самым выступая 

за "экологически чистый" русский язык без мата, слов-паразитов, отдельных жаргонизмов и вульгаризмов и т.д.  

Обращение к этой проблеме позволяет актуализировать уже добытое знание о слове, нарастить новое и 

проанализировать и оценить состояние речевой культуры современного общества, разглядеть некоторые 

опасные процессы, протекающие в ней. Таким образом, хорошее владение русским языком, правильная речь 

были, есть и будут актуальными. «…Всякое потерянное, искаженное или непонятое нами слово – это 

потерянный для нас мир, звено нашей культуры». Автор этих слов уверен, что если есть предельные уровни 

загазованности и радиации, то есть и предельные уровни загрязнения, языка, выше которого – необратимый 

процесс разрушения [Скворцов 1994:82]. Экология речи начинается с выполнения завета Н.В. Гоголя: 

«Обращаться со словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку» [Гоголь 1984]. Причинами 

кризисного состояния языка   являются: 

- резкое сокращение базы разговорного русского языка  в связи с изменением геополитической 

обстановки, как в России и странах СНГ, так и в мире, 

- ухудшение экономического положения нашей страны;  

- уменьшение учебных часов по русскому языку в школьных и вузовских программах; 

- вымирание эпистолярной культуры;  

- примитивизациея навыков устного общения и деловых переговоров; 

- перенасыщение русской речи сленгами и жаргонизмами.   

Недостаточное владение нормированной речью представителей профессий с повышенной речевой 

ответственностью связано с тем, что языковое воспитание осуществлялось в грамматическом, а не  в 

риторическом духе, при  котором отсутствовало знание всех форм речевого общения, воздействие и 

взаимодействие. Фактически утерян русский риторический идеал. 

Необходимость экологии русского языка, его сохранения и развития, очищение и восстановление после 

многих десятилетий всеобщего похамления требует следующих строгих мер:   

- пропаганда русского языка за пределами России; 

- восстановление влияния русской филологии на среду языкового общения иностранных 

поклонников русской словесности; 

- совершенствование языкового воспитания в непрерывном образовательном процессе; 

- постановка в центр языкового обучения полноценной современной филологической школы. 

Нужно упорядочить нормы русского языка, издавать  новые толково- энциклопедические, 

стилистические словари, годные для всеобщего употребления, в которые должны войти термины 

общеобразовательные и новейшая общенаучная и общетехническая лексика. 

Для развития русского языка необходимо так же использовать и разработать русскую литературу XX 

в., осознать, что такое язык новейшей литературы с точки зрения эстетики слова, поняв, почему язык 

современных, реалистических, модернистских и постмодернистских произведений нередко грязен и 

примитивен. Только после этого будут цениться эстетически совершенные литературные произведения, 

дающие образцы стиля и влияющие на языковое развитие общества. 

Для выхода из языкового кризиса нужно совершенствовать педагогические приёмы и методики 

преподавания русского языка, обеспечить качественную подготовку и повышение квалификации 

преподавателей   с учётом конкретных условий  организаций образовательного процесса по гибким, 

интерактивных моделях обучения. 
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  В настоящее время резко возрастает интерес к проблемам этнопсихолингвистического уровня, 

рассматривающим язык как отображение социокультурной реальности, что соответственно делает 

необходимым изучение целостной картины мира, присутствующей в культурной традиции, как своего, так и 

изучаемого народа. Современные ответы на вопросы, чему учить и как учить, методика и дидактика обучения 

иностранным языкам ищет, основываясь на исследованиях, анализирующих соотношение языка, речи и 

мышления, мышления и коммуникации, коммуникативного и когнитивного в речи и т.д.  

Принцип вариативности, провозглашенный в российском образовании, дает возможность средним 

учебным заведениям выбирать любую модель педагогического процесса, включая авторские. В этих условиях 

преподавателю иностранного языка предоставлена определенная свобода творчества, свобода выбора 

инновационных моделей и технологий обучения, без которых немыслим современный образовательный 

процесс.           

Инновационные явления, порождающие специфику деятельности педагога в современных условиях, 

обуславливают переход от знаниевой парадигмы педагогического процесса к личности, от “сообщающих” - к 

интерактивным методам обучения.    

Все вышесказанное, а также необходимость поиска путей интенсификации использования в 

преподавании английского языка  инновационных методов обучения, в условиях постоянно меняющихся 

реалий современного общества и его активного развития обуславливают актуальность работы и определяют 

выбор ее темы.     

Проблема обучения иностранным языкам  сегодня, безусловно, требует системного анализа 

речемыслительной деятельности с психолингвистических, лингвистических, психологических 

позиций.Традиционные методы обучения иностранному языку предполагают усвоение знаний в 

искусственных ситуациях.       

Наиболее эффективным средством развития мышления студентов является имитационное 

моделирование. Подобный подход в обучении обеспечивает имитацию элементов профессиональной 

деятельности, ее типичных и существенных черт. Его применение на занятиях иностранного языка дает 

возможность формировать навыки и умения общения; развивает привычку самоконтроля, способствует 

реальной подготовке студентов к предстоящей деятельности и жизни в обществе в целом; помогает сделать 

занятия иностранного языка более живыми, интересными, содержательными, дают возможность студентам 

больше и чаще высказывать собственные мнения, выражать чувства, мысли, оценки, т.е. мыслить на 

иностранном языке.         

В качестве приемов, обеспечивающих повышение профессиональной направленности изучения 

иностранного языка, могут выступать: общение – диалог по поводу профессиональной информации, 

прочитанной на иностранном языке, анализ социальных и профессиональных ситуаций, выполнение 

студентами творческих заданий с профильным содержанием, игровые ситуации, ролевые игры, викторины. 

Эффект применения инновационных технологий с целью повышения профессиональной направленности 

изучения иностранного языка в колледже, как показывает практика, наиболее заметен, когда они 

применяются в системе занятий, обеспечивая овладение целым комплексом умений, закладывая 

результативную базу для его эффективной профилизации в жизни. 

Инновационные тенденции в преподавании иностранного языка студентам 
Перейдем к рассмотрению современных, инновационных методов обучения иностранному языку, 

направленных на более эффективное развитие личности и адаптацию (как социальную, так и 

профессиональную) в рамках сегодняшнего быстроменяющегося общества. 

Многосторонний метод. 
Современный многосторонний метод берет свое начало от так называемого “Кливлендского плана”, 

разработанного в 1920 году. Его основные принципы: 

1. Иностранный язык не может быть заучен через механическое запоминание, т.к. создается 
индивидуально каждым. Таким образом, должны быть сведены к минимуму тренировочные упражнения в 

пользу спонтанной речи студентов. 

2. Язык есть культура, т.е. культурные знания передаются в процессе обучения языку через 
аутентичные языковые материалы. 

3. Каждое занятие должно строиться вокруг единственного фокуса, студенты на одном занятии 
должны узнавать одну вычлененную единицу содержания обучения. 
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4. Грамматика, как и словарь, преподаются размеренными порциями в строгой логической 

последовательности: каждое последующее занятие должно увеличить уже имеющийся запас. 

5. Все четыре вида речевой деятельности должны присутствовать одновременно в процессе обучения. 
Учебный материал представлен длинными диалогами с последующими упражнениями в вопросно-

ответной форме. 

Как правило, тексты, предлагаемые для изучения данного метода, дают хорошее представление о 

культуре страны изучаемого языка. Однако роль преподавателя ограничивает возможность творческого 

использования изученного материала студентами в ситуациях непосредственного общения друг с другом. 

Метод полной физической реакции. 
Данный метод основан на двух основных предпосылках. Во-первых, на том, что навыки восприятия 

иностранной устной речи должны предшествовать развитию всех остальных навыков. 

Во-вторых, язык занятия обычно ограничивается понятиями, описывающими ситуацию “здесь и 

сейчас” и легко объяснимыми примерами на изучаемом языке.  

Естественный метод. 
Целью обучения является достижение студентами среднего уровня владения иностранным языкомС 

точки зрения педагогики, главными составляющими инновационного подхода к обучению 

являются деятельностный подход. В основе данного подхода лежит представление о том, что 

функционирование и развитие личности, а также межличностные отношения студентов опосредуются целями, 

содержанием и задачами социально значимой деятельности. 

Активное обучение. 
Основано на том, что студенты все чаще сталкивается в реальной жизни с необходимостью решения 

проблемных ситуаций. Этот метод направлен на организацию развития, самоорганизации, саморазвития 

личности. Основной принцип в том, что студент сам творец своего знания. Активное обучение является, 

безусловно, приоритетным на современном этапе преподавания иностранного языка. Ведь эффективное 

управление учебно-познавательной деятельностью возможно лишь тогда, когда оно опирается на активную 

мыслительную деятельность студентов. 

Преподавание иностранного языка в колледже с использованием инновационных технологий 

предполагает введение ряда психологических подходов, таких как: когнитивный, позитивный, эмоциональный, 

мотивационный, оптимистический, технологический. Все эти подходы обращены к личности ученика. 

Преподавание иностранного языка с использованием сети Internet. 
Внедрение информационно-коммуникационных технологий в процесс обучения начался не так давно. 

Однако темпы его распространения невероятно стремительны. Применение Интернет-технологий на 

занятиях по иностранному языку является эффективным фактором для развития мотивации студентов. В 

большинстве случаев ребятам нравится работать с компьютером. Так как занятия проходят в неформальной 

обстановке, студентам предоставлены свобода действий, и некоторые из них могут “блеснуть” своими 

познаниями в сфере ИКТ. 

Перспективы использования Интернет-технологий на сегодняшний день достаточно широки. Это 

может быть: 

 Переписка с жителями англо-говорящих стран посредством электронной почты; 

 Участие в международных Интернет-конференциях, семинарах и других сетевых проектах 

подобного рода; 

 Создание и размещение в сети сайтов и презентаций – они могут создаваться совместно 

преподавателем и студентами. Кроме того, возможен обмен презентациями между преподавателями из разных 

стран. 

Как показывает педагогический опыт, работа по созданию Интернет-ресурсов интересна студентам 

своей новизной, актуальностью, креативностью. Организация познавательной деятельности студентов в малых 

группах дает возможность проявлять свою активность каждому. 

Однако надо отметить, что информационные технологии, Интернет-технологии – это отнюдь не 

панацея на пути повышения мотивации и самостоятельности студентов в процессе изучения иностранного 

языка в познавательном процессе. Для достижения максимального эффекта необходимо использование 

широкого спектра инновационных, в том числе, безусловно, разнообразных медиаобразовательных технологий 

в обучающем процессе. 

Языковой портфель как одно из перспективных средств обучения иностранному языку в  

колледже. 
Языковой портфель в современных условиях определяется как пакет рабочих материалов, которые 

представляют тот или иной опыт/ результат учебной деятельности студента по овладению иностранным 

языком. Такой пакет/набор материалов дает возможность студенту и преподавателю по результату учебной 

деятельности, представленному в языковом портфеле, проанализировать и оценить объем учебной работы и 

спектр достижений студента в области изучения языка и иноязычной культуры. 

Впервые идея создания инструмента самооценки владения иностранным языком появилась в 

Швейцарии более 10 лет назад. В настоящее время при Совете Европы создан Аккредитационный комитет, 
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куда направляются проекты языковых портфелей, проходящие в дальнейшем оценку и обсуждение, а также 

аккредитацию. 

Цели и формы работы с языковым портфелем могут быть различными. 

По своей концептуальной сути языковой портфель является гибким учебным средством, которое может 

быть адаптировано практически к любой учебной ситуации. Одним из важных преимуществ языкового 

портфеля, по сравнению, в частности, с “разовыми” текстами, является возможность для студента 

самостоятельно проследить свою динамику уровня владения изучаемым языком в течение определенного 

времени. В определенной ситуации работу студента с языковым портфелем можно соотнести с составлением 

своего личного (индивидуального) учебного средства. Это учебное средство создает ситуацию развития и 

обеспечивает реальную вовлеченность в ход учебного процесса. 

Задача развития, совершенствования, оптимизации методов обучения иностранным языком всегда была 

одной из актуальных проблем российского образования. Проведенные исследования педагогической работы в 

этой области показали, что обучение иностранным языкам  сегодня невозможно без инновационной 

составляющей. В свете современных требований к целям обучения иностранному языку меняется статус как 

студента, так и преподавателя, которые переходят от схемы “преподаватель – студент” к технологии 

личностно-ориентированного обучения в плотном сотрудничестве. 
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«Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, — значит 

оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус». 

Виссарион Григорьевич Белинский 

Введение. 

В чем общечеловеческая ценность, величие, вечность русского языка? 

Русский язык был и остается одним из крупнейших мировых языков. Сегодня на планете им в той или 

иной мере владеет около полумиллиарда человек. Русский язык является не только великой коммуникативной 

ценностью и средством приобщения представителей различных народов к российской культуре, но и фактором 

внешнеполитической активности и значимости нашей страны. 

Крепость его нарастала близостью и контактами с многочисленными родственными славянскими 

народами, два славных сына которых – Кирилл и Мефодий дали удивительно точную письменность, эластично 

легшую на речевую основу. Помогли греки и византийцы. Не испортили песни татары, более двух веков 

бродившие по Руси и множество слов, речевых оборотов оставившие после себя. В итоге получился 

драгоценный слиток. Каждая эпоха оттачивала его, придавала блеск. 

Русский язык небезразборчиво впитывал и впитывает в достаточной мере иностранную лексику. 

Любопытный факт: французский язык, на котором в России чуть ли не в принудительном порядке 

полтора века вынуждали говорить высший свет, в русском обиходе не приживался. Не тот склад, не та музыка. 

Не преуспел и немецкий язык, несмотря на большое германское влияние в России. А английский язык 

чувствует себя вольготно, даже слишком. 
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Судьба русского языка - тема, которая не может оставить равнодушным ни одного современного 

человека. Мы видим, как существенно меняется язык прямо на глазах одного поколения. Процессы, 

происходящие в нем, на сегодняшний момент требуют осмысления не только со стороны специалистов языка. 

Радоваться этому или огорчаться? Бороться с изменениями или принимать их? 

Для своей научно-практической работы мы выбрали тему «ЗАИМСТВОВАННЫЕ СЛОВА - БЛАГО 

ИЛИ УЩЕРБ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА». Слова, заимствованные из других языков, влияют 

на нашу речь, следовательно, на всю нашу жизнь, на качество жизни. 

Эта тема актуальна, так как заимствование иноязычных слов происходит постоянно. Мы все чаще 

ощущаем появление новых понятий и иностранных слов-синонимов, которые заменяют наши русские слова. 

Мы чувствуем отлив истинно русских понятий, машинально заменяем их иностранными. Происходит это 

потому, что у человека постоянно растет потребность в чем-либо новом, в частности в новых словах. 

Проблема состоит в том, что, отдавая предпочтение иностранным словам, мы отдаляемся от 

использования собственных русских слов. Мы легко внедряем в свой лексикон новые понятия, определения, 

которые порой даже не можем объяснить. С одной стороны, употребляя заимствованные слова, мы обогащаем 

свою речь, мы можем общаться с другими странами и народами. Но с другой стороны, мы лишаемся того 

богатства, той легкости, которые определяют неповторимость нашего языка. 

Целью нашей работы является выяснение причины заимствования иностранных слов в русский язык и 

условия их существования. 

Для достижения цели мы ставим перед собой задачи, а именно: мы должны выяснить, каким образом 

слова заимствуются и осваиваются в нашем языке; объяснить причины использования людьми иностранных 

слов; выяснить источники заимствованных слов; изучить влияние иностранных слов на русский язык. 

Материал исследования. Исследования построены на материалах толковых и этимологических 

словарей, на трудах посвящённых лингвистике.   Практическое значение. Собранные материалы и полученные 

результаты могут быть использованы на уроках русского языка, а также всеми интересующимися лингвистикой 

для расширения своего кругозора 

Теоретическая часть 

В «Большой советской энциклопедии» дается понятие, что ЗАИМСТВОВАНИЕ – это элемент чужого 

языка (слово, морфема, синтаксическая конструкция и т.п.), перенесенный из одного языка в другой в 

результате контактов языковых, а также сам процесс перехода элементов одного языка в другой. (Под 

заимствованным следует понимать всякое слово, пришедшее в русский язык из вне, даже если оно по 

составляющим его морфемам ничем не отличается от исконно русских слов). 

Основным пластом словарного материала современного русского языка является исконно русская 

лексика. Она составляет около 90% всех слов. Под исконно русским словом понимается всякое слово, 

возникшее в русском языке или унаследованное им из более древнего языка-источника. 

По исследованиям ученых, заимствованные слова в лексике современного русского языка 10% всего 

словарного состава. В своем подавляющем большинстве иноязычные слова были заимствованы вместе с 

вещью, явлением, понятием и т.д. (зонтик – из голландского языка, марка – из немецкого, диктор – из 

латинского, бульвар – из французского) и представляют довольно многочисленный пласт. Это объясняется 

прежде всего многовековыми торговыми, экономическими, политическими, культурными связями россиян с 

другими государствами. Русский народ любил и умел учиться у других народов. 

В.Г. Белинский считал, что «… употреблять иноязычное слово, когда есть равносильное ему русское 

слово, - значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус»  

Русская речь в последнее время пополнилась и продолжает пополняться многими иностранными 

словами. Иноязычные слова в русском языке издавна были предметом пристального внимания и обсуждения 

ученых, общественных деятелей, писателей, любителей русского языка. Ученых интересовало, какое место 

занимают заимствованные слова в словарном составе русского языка, из каких языков больше всего 

заимствуется слов, в чем причина заимствования, не засоряют ли иностранные слова родной язык. 

Неоднократно предпринимались попытки заменить слова, пришедшие из других языков, русскими (Петром I, 

М.В. Ломоносовым, В.И. Далем). 

Заимствования без меры засоряют речь, делают ее не для всех понятной. Чрезмерность, неуместность, 

необоснованность употребления иноязычных слов  приводит к образованию нелепых  псевдоученых фраз.  

Например:  « Мы  делегировали  студента нашей группы купить учебники».  Ошибки в словоупот-реблении 

заимствованных слов приводят к образованию тавтологических сочетаний.  Это могут быть повторы слов с 

одинаковым значением: свободная вакансия (вакансия – это свободная должность), в июне месяце (июнь – это 

только название месяца), первый дебют (дебют – первое выступление. Неоправданное введение в текст 

заимствованных слов наносит большой ущерб художественной речи. Речь обесцвечивается, если 

разнообразным и ярким русским синонимам предпочитаются слова книжные, невыразительные. Например, 

пишут: «Я хорошо помнил модуляции ее голоса» (а почему бы не сказать «переливы» или  «как звучал ее 

голос»). 

С другой стороны, разумные заимствования обогащают речь, придают ей большую точность. 

Представьте себе, что мы рассказываем о жизни какой-нибудь далекой страны, например Японии. Можно, 

конечно, вместо самурай говорить дворянин, а вместо сакура — вишня, но ведь самурай — это не совсем тот, 
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кого мы привыкли называть дворянином, а японская вишня сакура непохожа на нашу. К тому же такие 

привычные для нас японские слова, как камикадзе, кимоно, харакири, икебана, дзюдо, вообще, пожалуй, 

невозможно перевести на русский язык одним словом. 

Ощущаемый многими больший социальный престиж иноязычного слова, по сравнению с исконным, 

иногда вызывает явление, которое может быть названо повышение в ранге: слово, которое в языке-источнике 

именует обычный, "рядовой" объект, в заимствующем языке прилагается к объекту, в том или ином смысле 

более значительному, более престижному. Так, во французском языке слово бутик - значит лавочка, небольшой 

магазин, а будучи заимствовано  нашими модельерами и коммерсантами, оно приобретает значение - магазин 

модной одежды. 

Конечно же, многие иностранные слова, утратив свой иноземный акцент (форму, значение), пополнили 

состав русского языка, и их употребление не вызывает возражений. Если бы эти слова были нам совсем не 

нужны, язык сам бы отверг их, как например, во времена Петра I говорили не победа, а виктория, не 

удовольствие, а блезир, не путешествие, а вояж, не вежливость, а  политес.… Такие слова не выдержали 

испытания временем. 

В то же время в русском языке есть и множество таких заимствованных слов, которые используются в 

быту, и без которых мы  тоже не можем прожить: как по-другому назвать кино, такси, одеколон, люстру, 

наконец, бифштекс, майонез, апельсин. 

С появлением новых технических средств русский язык пополнился словами из английского языка 

типа иммобилайзер (автомобильные сигнализации), триммер (прибор для стрижки усов и бороды), термопот 

(термос и чайник в одном). Функциональное разнообразие этих средств явилось причиной пополнения русского 

языка англицизмами, номинирующими эти функции: сплит-системы (в холодильнике), мемористик (функция 

видеокамеры), роуминг (связь) и т.д. Новые облицовочные материалы пришли вместе с обозначающими их 

англицизмами: сайдинг, молдинг и т.д., увлечение обустройством садовых участков явилось причиной 

заимствования англицизма миксбордер. 

Наряду с ранее заимствованным англицизмом сэндвич в речи русского человека конца 90-х годов 

функционируют англицизмы: гамбургер, фишбургер, чисбургер, чикенбургер, выполняя дифференцирующую 

функцию. 

Сложившаяся на базе английского языка терминология вычислительной техники легко пополняется 

новыми терминами английского происхождения. Слова сайт, баннер, браузер и другие используются в речи 

людей, имеющих дело с компьютерами, которых становится с каждым годом всё больше. Следовательно, эти 

англицизмы из сугубо профессиональной сферы переходят в речь многих русских людей. 

Российские средства массовой информации, особенно телевидение, также способствует “англотизации” 

русского языка. Такие слова как саммит, брифинг, ток-шоу, дог-шоу благодаря СМИ получили широкое 

распространение. 

Вообщем, у иностранных слов входящих в русский язык есть положительная и отрицательная сторона. 

С одной стороны появление новых слов расширяет словарный запас носителей русского языка, а с другой 

утрачивается его самобытность и неповторимая красота. 

Практическая часть. 

Суть практической работы состояла в том, чтобы, во-первых, определить, какой язык оказывает особое 

влияние на русский язык, то есть слова из какого языка приходят к нам чаще других. Во-вторых, нам 

предстояло разделить заимствования из разных языков в группы по значимости в русском языке, то есть для 

чего служат заимствованные слова в русском языке. 

Для достижения поставленных целей мы работали со словарем иностранных слов. Мы выбрали для 

себя тысячу слов (приложение 1) и распределили их в группы относительно того, из какого языка они пришли: 

французского, английского, латинского, немецкого, испанского и др. (приложение 2). 

В ходе нашей работы было выяснено, во-первых, что языком, из которого заимствовалось огромное 

количество слов в русский язык, является латинский язык. Несмотря на то, что латинский язык – это мертвый 

язык,  именно он  является международным языком медицинских терминов. Мы используем в своей речи такие 

слова латинского происхождения, как донор, медикаменты, процедура, аппендицит, операция и др. Латинский 

язык является основным языком названий многих болезней, наименований лекарств. Латинский язык – язык 

медицинской терминологии. 

Во-вторых, нам удалось распределить иноязычные слова по группам. 

Я выяснил, что греческий язык является основой юридических, правовых, политических понятий. В 

своей речи мы используем такие понятия греческого происхождения, как анархизм, демократия, охлократия, 

хартия, орган. 

Результаты нашей работы показали, что французский язык является культурной, художественной 

основой русских слов. Мы используем такие французские слова, как меню, карнавал, колье, жалюзи, десерт, 

шедевр, дефиле, презент и др. Ни для кого не секрет, что Франция является законодателем моды. Поэтому из 

французского языка в русский язык заимствовано множество слов, означающих предметы гардероба: френч, 

жакет, ботфорты и др. 

Теперь рассмотрим группу английских терминология вычислительной техники слов. Заимствования из 

английского языка  являются основой спортивной терминологии и терминологии вычислительной техники. Мы 
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активно используем такие слова, как баскетбол, матч, волейбол, бадминтон, хоккей, бобслей, баттерфляй, бокс, 

гольф, сайт, баннер, браузер,. 

Проводя исследование среди слов немецкого происхождения, выяснилось, что немецкий язык оказал 

незначительное влияние на русский язык. Когда Петр I «прорубил окно в Европу», то некоторые  слова 

заимствовались из Германии. Это такие слова, как штанга, картофель, рюкзак, бухта, папка, марка, шумовка. 

Что касается слов итальянского языка, то они являются основой музыкальных понятий, например, 

оперетта, трио, квартет, маэстро. Слов итальянского происхождения в русском языке очень малое количество. 

Существуют заимствования из других языков, например, из арабского (альманах, шейх), персидского 

(шах), испанского (эльдорадо, армада), голландского (штурвал, шторм), чешского (бижутерия), из языка 

санскрит (йог) и др. Но, согласно нашему исследованию, заимствования из данных языков весьма 

незначительны. 

Также в ходе моего исследования мной было замечено, что из других языков заимствуются не только 

целые слова, но и части слов, которые определяют лексическое значение русских слов. Многие приставки 

сложных слов пришли из греческого языка, например, приставка гидро…, которая указывает на отношение 

данных слов к воде (гидросамолет, гидроэлектростанция), приставка био…, указывающая на отношение 

данных слов к жизни, к жизненным процессам, биологии (биография, биосфера). В сложных словах мы часто 

используем такую приставки латинского происхождения, как видео…, указывающая на связь данных слов с 

видимым изображением (видеомагнитофон,   видеоролик).         

Заключение. 

Заимствование иноязычных слов – основа общения стран и народов. Страны и народы в процессе 

своего общения перенимают друг у друга слова и перестраивают их согласно внутренним правилам своего 

языка. 

Проведенная нами работа подвела нас к следующим выводам: причинами заимствования иноязычных 

слов являются политические, культурные, экономические связи между странами. Чаще всего мы даже не 

задумываемся о том, какое слово произносим – заимствованное или русское. Заимствования так легко 

внедряются в нашу жизнь, что мы воспринимаем их как свои собственные слова. Если мы употребляем 

заимствованные слова, то, по крайней мере, мы должны четко понимать его значение. 

Заимствованные слова нужны только в том случае, если они лучше выражают главный смысл данного 

понятия или если их нельзя заменить русским понятием. Но если в русском языке уже имеется синонимичное 

слово, то заменять его иноязычным необязательно. Нам, как носителям русского языка, следует обращать 

больше внимания на наши русские слова и использовать тот словарный запас, которым богат наш русский 

язык. 
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Наряду с пьянством, грех сквернословия сделался одним из страшных пороков нашего народа, 

удаляющего от Церкви и спасения во Христе Иисусе. Поэтому нашу работу посвятим одной из проблем 

современной жизни и современного русского языка - сквернословию.  

Сквернословие - болезнь нашего общества, которой поражены сегодня многие люди самых разных 

слоев и возрастных групп. Уже повсеместно можно слышать утверждения, что мат - нормальное явление в 

языке, и если наш русский - великий и могучий, то и «матерки» у нас самые отборные и выразительные. Мат 

грозит стать чуть не альтернативной нормальному литературному русскому языку. Гнилые слова становятся 
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нормой в языке. Сквернословие употребляется даже в семьях и между взрослыми, и в разговоре родителей с 

маленькими детьми.  

Если мы хотим, чтобы русский народ не прогнил, мы должны решительно отказаться от сквернословия 

и беречь великий Божий дар - прекрасный русский язык. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 

было Бог... Все через Него начало быть...», - говориться в Евангелии от Иоанна о Сотворении Мира. Слово есть 

духоносная сущность. Через слово молитвы человек общается с Богом... И с демонами - тоже через слова. 

Недаром молитвами наоборот, призывающими духов зла, называет сквернословие православная Церковь  

Причина сквернословия корениться в грехах: раздражительности, гневе, зависти и злости. Хотя 

человек, оправдывая себя, говорит, что, если бы не его окружение или ситуация, в которой он находился, он бы 

не сквернословил.  

Если вынести за скобки все варианты человеческих рассуждений, то получилось бы примерно 

следующее: «Бог был не прав, дав мне таких родителей (жену, соседей, происхождение, страну, внешность и 

так до бесконечности)». И пока человек так рассуждает, он находится в порочном кругу самооправданий и 

ропота на Бога. Напротив, человек, ежедневно ходящий пред Богом и молящийся Ему, принимает все без 

ропота - и хорошее и, как ему кажется, плохое, говоря: «Слава Богу за все!». Хотя кто наверняка может знать, 

что для его души полезно и что вредно, а молитва несет душе тишину и мир, вселяя надежду, что человек 

справится со всеми трудностями, которые встречаются в жизни.  

Причиной для сквернословия уже не служит раздражение, гнев, но скверные, гнилые слова стали 

частью обыденной речи, ими порой перекидываются даже влюбленные. Это признак особой деградации нашей 

культуры, когда уничтожается всякое понятие меры, такта в общении между людьми. Сегодня продаются даже 

словари матерной ругани.  

Мат - это вызов Божиим заповедям, вызов Богу. Святитель Иоанн Златоуст наставлял: «Не подобает, 

братие, православным христианам ругаться во брани, понеже есть Мати Божия». Матерящийся оскорбляет, во-

первых, Пресвятую Деву Марию Богородицу, во-вторых, землю-мать, а в-третьих, собственную мать. Многие 

люди не подозревают, какая огромная сила скрывается в тех словах, которые мы произносим вслух и даже про 

себя. Мы не задумываемся над выбором слов. Но то, что мы облекаем в форму слов, затем возвращается к нам 

(бумерангом) в виде соответствующего жизненного опыта.  

Необходимо сознавать, что речь нашу слышат не только люди, которых мы привыкли не стесняться, но 

слышат и Ангелы, и Сам Господь. Неужели не остережемся от сквернословия, чтобы срамной речью не 

оскорбить Ангелов, не доставить радование бесам и не прогневить этим Бога? Вдумаемся, как, марая в грязи 

безнравственности свою речь, мы посрамляем дар Божий - великий наш русский язык.  

По слову Христа Спасителя «за всякое праздное слово люди дадут ответ в день Суда» (Мф. 12, 36). 

Однако грех сквернословия намного тяжелее греха празднословия. Стало быть, и наказание будет куда более 

тяжким! Первое из ожидающих душу после смерти испытаний - это мытарство за злые и бранные слова, «от 

слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься». А наша «родословная» означает «род в слове». 

Православие считает сквернословие смертным грехом, т. е. грехом, ведущим к смерти, оно словесная жертва 

сатане. Корни его - в фаллических культах древнего Востока.  

Тяготение к этому пороку стоит в прямой зависимости от того, насколько люди близки к Богу. 

Отодвигаясь от Него, человек вольно или невольно попадает в область сатанинскую, т.е. осатаневает, 

приобретая привычку обращаться не к Богу, а к сатане.  

Матерясь в драке или в бою, человек неосознанно призывает бесов на помощь и получает от них силу и 

жестокость. Но долги приходиться платить, и сатана собирает щедрую дань с матерящегося воинства в виде 

пьянства, курения, половой распущенности. Все звенья этой порочной цепи поддерживают друг друга и ведут к 

смерти духовной и телесной.  

Не так давно я была свидетельницей случая, когда священник отказался освятить человеку его машину:  

«Бесполезно ее освящать. Я всего раз призову силы небесные, а ты в ней, матерясь, постоянно 

призываешь силы адовы!».  

«Язык» по-старославянски означает «народ», каков язык, таков и народ. Может ли рассчитывать на 

что-то хорошее скверноязычный народ? И путь каждого из нас во многом зависит от его языка.  

Давайте же стараться, чтобы Господь помог нам победить язык наш и удержать слово наше в 

осторожном и мудром употреблении. 
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ЯЗЫК - НАШЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ 
 

Сухинина Мария Андреевна, 

преподаватель 

Профессионально - педагогический колледж Саратовского государственного  

технического университета им. Гагарина Ю.А. 

г.Саратов 
 

Русский язык! Тысячелетия создавал народ это гибкое, пышное, неисчерпаемо богатое, умное, 

поэтическое и трудовое орудие своей социальной жизни, своей мысли, своих чувств, своих надежд, своего 

гнева, своего великого будущего.                                                                

  А. Н. Толстой 

Язык – явление уникальное, без языка невозможно представить ни одну культуру, ни один народ. Язык 

относится к тем общественным явлениям, которые действуют на всем протяжении существования 

человеческого общества и служит прежде всего средством общения людей. Язык также служит средством 

формирования и выражения мыслей и чувств, неразрывно связан с мышлением и сознанием человека. Это 

средство хранения и передачи информации, часть национально-духовной культуры, основная форма 

проявления национального и личностного самосознания. 

Русский язык- язык русского нарда, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Одним из самых распространенных и развитых языков мира, на котором написана 

богатейшая литература, отражен исторический опыт народа, является русский язык.  Русский язык – это наше 

национальное богатство. 

Язык, созданный великими предками, потенциал и богатство которого неистощимы .Однако, состояние 

современного русского языка на сегодняшний день вызывает большое беспокойство у специалистов- 

филологов, педагогов и представителей других наук, чья деятельность связана с речевым общением. 

Происходит снижение культуры речи в разных слоях населения. Особую тревогу вызывает речь растущего 

поколения.  

Молодое поколение является отражением перемен происходящих в обществе. В лексиконе появляется 

великое множество новых слов взамен тем, которые отражают богатство и величие национального языка. 

Молодежь использует ненормативную лексику как должное. Уровень грамотности снижается. Молодежный 

сленг вытесняет красивые, емкие слова русского языка. Все чаще приходится слышать, что нецензурная речь 

является частью нашего менталитета.  

Еще одной особенностью современной речи является использование недопустимого количества 

иностранных слов. Разумеется в некоторых сферах (политика, экономика и пр.) заимствования являются 

действительно необходимыми. Но речь сейчас идет о неоправданной замене родных слов словами 

иноязычными, которые вводятся в русский язык в качестве синонимов для уже существующих слов. 

К сожалению, молодое поколение считает, что такие слова обогащают их речь. Это происходит в 

первую очередь из-за желания сделать свою речь "модной", "оригинальной". 

Проблема защиты чистоты русского языка в наше время стоит как никогда остро. Борьбу за ее чистоту 

должны вести все, кто имеет отношение к формированию молодежи. Русский язык прекрасен и без "модных" и 

иностранных слов. Мы должны гордится родным языком, который по праву считают языком чувств и души.  

В завершении приведу слова Ивана Сергеевича Тургенева, которые звучат актуально для любого 

поколения : "Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык — это клад, это достояние, переданное нам 

нашими предшественниками! Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием; в руках умелых оно 

в состоянии совершать чудеса". 

 

 

ПРОБЛЕМНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ МЕТОД ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

СТУДЕНТОВ СПО 
 

Тимофеева Ольга Антоновна 

преподаватель английского языка 

ГБПОУ «Волгоградский политехнический колледж  

имени В.И. Вернадского» 

г. Волгоград 
 

В связи с радикальными изменениями в экономике, политике и социальной сфере образовательному 

процессу предъявляются новые требования, в том числе по знанию иностранного языка. Границы государств 

перестали быть преградой для активного взаимодействия профессионалов, знание иностранного языка 
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становится нормой и условием для получения престижной работы. Опросы, проведенныев 2013 году службой 

исследований компании HeadHunter, показали, что требования к знанию предъявляются не только 

иностранными и совместными (88% и 67% соответственно  от общего числа опрошенных), но также 

отечественными предприятиями (41%).Это подтверждает тезис о том, что современное общество нуждается в 

специалистах, которые помимо базового иностранного языка способны общаться на профессиональном 

иностранном языке по своей специальности. Объективные условия развития рынка труда ставят перед 

преподавателями иностранного языка задачу сделать своих выпускников конкурентноспособными и готовыми 

к творческой деятельности. Социальный заказ в образовательной области «иностранный язык» заключается в 

подготовке специалистов, владеющих иностранным языком не только как средством установления личных, 

научных и культурных контактов, но и как инструментом налаживания профессионального общения для 

эффективного обмена опытом в будущей практической, в том числе и производственной, деятельности. На 

сегодняшний день основными задачами, стоящимиперед преподавателями иностранных языковявляются 

обучение профессионально-ориентированному общению и мотивация учащихся. Указанные задачи могут быть 

решены в результате подбора таких методов обучения иностранным языкам, которые бы способствовали росту 

уровня подготовки специалистов через интеграцию языковой и профессиональной сфер. 

В классификации учебных дисциплин иностранный язык относится к числу гуманитарных. Растущая 

актуальность  практического знания иностранного языка среди «негуманитариев» означает, что язык из 

специальности превращается в язык для специальности. Переход от языка,  как «суммы грамматики и лексики» 

к его практическому использованию в качестве инструмента для получения информации утверждает 

проблемно-коммуникативный метод обучения, в основе которого лежит ориентация на профессиональную 

коммуникацию. 

Оптимальным вариантом для развития коммуникативной компетенции является обучение в 

естественной среде, что само по себе в наших условиях является проблематичным. Отсутствие возможности  

погружения в иноязычную среду значительно затрудняет получение практических знаний по применению 

иностранного языкакак в повседневной жизни, так и в профессиональной сфере. Здесь на помощь приходит 

создание языковой парасреды с элементами иноязычной материальной культуры и быта, такие,  как 

страноведческие стенды и другие наглядные пособия, которые бы способствовали усвоению обучающимися 

стереотипов поведения, присущих культуре стран изучаемого языка. 

Овладение студентами профессионально-коммуникативными умениями невозможно без расширения 

информационной базы на материале аутентичных текстов, овладения стратегиями учения, умениями вести 

дискуссию,аргументировать, решать типовые стандартные и профессионально-ориентированные задачи. Любая 

компетенция предполагает не только наличие знаний, но и активное их применение в профессиональной 

деятельности.Все это невозможно осуществить без использования инновационных образовательных 

технологий, основанных на принципах проблемности, интерактивности, ситуативности: моделирование 

ситуаций, связанных с будущей профессиональной деятельностью, кейс-стади( анализ конкретных ситуаций 

),деловые игры, работа в малых группах, проблемный метод. Применение эвристических принципов обучения 

также способствует развитию коммуникативных способностей, ведь еще Сократ говорил о том, что открытое 

самостоятельно знание запомнится на всю жизнь. Кроме того, в современной системе иноязычного образования 

в неязыковом образовательном учреждении активно используется метод проектов, который является одной из 

лучших возможностей для овладения иностранным языком, так как предполагает самостоятельный поиск 

иноязычной информации и получение профессионально значимого исследования, что способствует прочному 

усвоению знаний и формированию иноязычной коммуниативнойкомпетенции. 

Использование данных интерактивных методовделает образовательный процесс более увлекательным, 

выполняя еще одну важную задачу по повышению уровня интереса и мотивации учащихся к изучению 

иностранного языка. 

Согласно типовой учебной программе целью изучения профессионально ориентированного 

иностранного языка является формирование у студентов профессиональной коммуникативной компетенции в 

сфере выбранной специальности, делового и личного общения. В связи с существующими целевыми 

установками определяются основные методические задачи,стоящие перед профессионально-ориентированным 

образованием иностранным языкам: 

- приближение содержания и методики обучения к потребностям будущей профессии студентов; 

- выделение важных, с коммуникативной точки зрения, тем и ситуаций профориентированного 

обучения. 

Добиться же поставленной цели – научить студента говорить о проблемах своей специальности и 

понимать речь носителей языка – можно, сочетая традиционные и нетрадиционные методы, но делая акцент на 

принципе коммуникативности как в обучении, так и при построении УМК, при подборе учебных материалов. 
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Английский язык имеет тысячелетнюю историю. За это время в нем накопилось большое количество 

выражений, которые люди нашли удачными, меткими и красивыми. Так и возник особый слой языка - 

фразеология, совокупность устойчивых выражений, имеющих самостоятельное значение. 

Цель нашего исследования – изучить фразеологические единицы английского и русского языков на 

предмет способов перевода и поиска соответствий в английском и русском языках.  

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

осуществить анализ фразеологических оборотов в английском и русском языках; определить 

особенности перевода фразеологических оборотов английского языка; 

сконструировать выводы по исследованию. 

Объектом исследования данной работы являются фразеологические единицы английского и русского 

языков.  

Предметом исследования является особенность перевода английских фразеологических выражений и 

оборотов на русский язык.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что переводу фразеологических единиц уделено немало 

внимания в теоретических работах и пособиях по переводу, однако единая система их перевода так и не 

изобретена. 

В своем исследовании мы применили такие методы исследования, как описательный, 

сопоставительный и структурный анализы фразеологических выражений английского и русского языков. 

Фразеология (греч. phrasis - “выражение”, logos - “учение”) - раздел языкознания, изучающий 

устойчивые сочетания в языке. Фразеологией называется также совокупность устойчивых сочетаний в языке в 

целом, в языке того или иного писателя, в языке отдельного художественного произведения и т.д. [1,с. 134]. 

Профессор А.В. Кунин пришел к выводу, что, в основном, фразеологическая единица - это сочетание 

потенциальных слов с полностью переосмысленным значением и сочетание потенциальных слов с 

действительными словами с частично переосмысленным значением [5, с. 45]. 

Согласно словам академика В.В. Виноградова, все фразеологические единицы - это выражения, в 

которых значение одного элемента зависит от значения другого [4, с. 67]. 

Источники происхождения фразеологизмов в современном английском языке очень разнообразны. 

Исконно английские фразеологические единицы. 
Фразеологические единицы, отражающие традиции и обычаи английского народа: good wine needs no 

bush —«хорошее вино не нуждается в ярлыке»; (по старинному обычаю, трактирщики вывешивали ветки 

плюща в знак того, что в продаже имеется вино); a bed of roses – «ложе из роз», счастливая, безмятежная жизнь 

(например, life is not a bed of roses - жизненный путь не усыпан розами. Выражение возникло в связи с обычаем 

богачей в Древнем Риме усыпать свои ложа лепестками роз). 

Фразеологические единицы, связанные с английскими реалиями: carry coals to Newcastle – «возить 

уголь в Ньюкасл» (т.е. возить что-л. туда, где этого и так достаточно; Ньюкасл – центр английской угольной 

промышленности; blue stocking (презр.) синий чулок («собранием синих чулков» назвал в бытность свою в 

Англии голландский адмирал Босковен один из литературных салонов середины XVIII  в. в Лондоне, так как 

ученый Бенджамин Спеллингфлит появился в этом салоне в синих чулках). 

Фразеологические единицы, связанные с именами английских писателей, ученых, королей: according to 

Cocker - «как по Кокеру», правильно, точно, по всем правилам (Э. Кокер, 1631-1675, автор английского 

учебника арифметики, широко распространенного в XVII в.). 

Фразеологические единицы, связанные с поверьями: kill two birds with one stone - это альтернатива всем 

известному русскому выражению "Убить сразу двух зайцев"(то есть решить сразу две проблемы одним 

действием.); a black sheep — паршивая овца, позор в семье (по старому поверью, черная овца отмечена печатью 

дьявола). 

Фразеологические единицы, связанные с астрологией: in due course – в нужное время; the stars were 

against it – сама судьба против этого. 

Фразеологические единицы, взятые из сказок и басен: blow hot and cold - колебаться, делать 

взаимоисключающие вещи, занимать двойственную позицию (в одной из басен Эзопа путешественник 

одновременно дул на свои пальцы, чтобы согреть их, и на суп, чтобы остудить его); fortunatus’s purse – 

неистощимый кошелек (fortunatus – сказочный персонаж, а в русских сказках – скатерть самобранка. 
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Фразеологические единицы, связанные с карикатурами: the old lady of Threadneedle Street – (шутл.) 

«Пожилая леди с Треднидл-стрит» (выражение обязано своим происхождением карикатуре Джона Гилрея 

(1797), на которой премьер-министр Уильям Питт Младший пытается завладеть золотом старой леди, сидящей 

на запертом сундуке. Деньги были нужны Питу для войны с Наполеоном. Подпись под карикатурой гласила: 

Political Ravishment, or The Old Lady of Threadneedle Street in Danger). 

Фразеологические единицы, связанные с преданиями: a heart-to-heart talk – разговор по душам 

(доверительная беседа, обсуждение чего-то личного, раскрытие секретов); kissed the Blarney stone – быть 

льстецом (льстить людям для достижения своих целей, для личной выгоды)  

Фразеологизмы, связанные с историческими фактами:  Caesar's wife must (или should) be above 

suspicion-«жена Цезаря должна быть выше подозрений» (слова Юлия Цезаря, объясняющие, почему он 

развелся со своей женой Помпеей) породило фразеологизм Caesar's wife - человек, который должен быть вне 

подозрений (букв. «жена Цезаря»). 

Заимствованные фразеологические единицы. 
Многие английские фразеологизмы заимствованы из латинского языка через французский. Но имеются 

и фразеологизмы, заимствованные непосредственно из латинского языка, минуя французский: английский 

оборот simile runs on all fours - сравнения всегда относительны; ни одно сравнение не бывает совершенно 

точным (значительно близок  к латинскому прототипу лат. nullum simile quatuor pedibus currit). 

Фразеологические заимствования из французского языка: after us the deluge- после нас хоть потоп (фр. 

apres nous Ie deluge; слова, приписываемые, согласно различным версиям, Людовику XV или его фаворитке 

маркизе де Помпадур); appetite comes with eating - аппетит приходит во время еды (фр. rappetit vient en 

mangeant; выражение впервые встречается в сочинении «О причинах» (1515) Жерома д'Анже, епископа города 

Ле Ман; популяризовано Франсуа Рабле в «Гаргантюа»). 

Фразеологические заимствования из немецкого языка немногочисленны: Pyrrhic victory - пиррова 

победа (победа, стоившая громадных жертв и поэтому равносильная поражению; нем. Pyrrhussieg);  the mailed 

fist — «бронированный кулак», военная сила (нем. gepanzerte Faust; из речи Вильгельма II в декабре 1897 г. при 

проводах брата его, принца Генриха, отправлявшегося в Китай. Генрих должен был ввести эскадру германских 

военных судов в Кио-Чао в ответ на то, что в Китае были убиты два германских католических миссионера. В 

своей речи Вильгельм рекомендовал брату ответить ударом «бронированного кулака» в случае, если кто-либо 

осмелится покуситься на интересы Германии). 

В английском языке немного фразеологизмов, заимствованных из испанского языка, например: 

Pandora's box - ящик Пандоры (источник несчастий, великих бедствий) «исп. La casa de Pandora». (Пандора, 

первая женщина на земле, из любопытства открыла сосуд, в котором были заключены все людские пороки, 

несчастья и болезни); the knight of the Rueful Countenance (книжн.) – рыцарь Печального Образа, Дон Кихот 

(исп. el Caballe-ro de la triste figura. Так назвал Дон Кихота его оруженосец Санчо Панса). 

Русский язык: the Sick Man of Europe - «больной человек Европы» (так назвал царь Николай I Турцию в 

1853 г.). 

Датский язык: the emperor has (или wears) no clothes - а король-то голый (выражение из сказки датского 

писателя Г.Х. Андерсена "Новое платье короля"). 

Голландский язык: forlorn hope –  безнадежное, гиблое дело, последняя надежда (голл. ver-loren hoop – 

отряд, обреченный на гибель). 

Итальянский язык: every dog is a lion at home - всяк кулик в своем болоте велик (итал. ogni сапе ё leone a 

casa sua). 

Много ФЕ пришло в Англию из США, например, cut no ice - не иметь влияния, значения [3, с. 250-270] 

Для достижения максимальной адекватности при переводе фразеологизмов с английского на русский 

переводчик должен уметь воспользоваться различными «видами перевода»: 

Эквивалент, т.е. имеющийся в русском языке адекватный фразеологический оборот, совпадающий с 

английским оборотом по смыслу, и по образной основе, например: as cold as ice - холодный как лед. 

Аналог, т.е. такой русский устойчивый оборот, который по значению адекватен английскому. 

Например: a drop in the bucket - капля в море. 

Описательный перевод, т.е. перевод путем передачи смысла английского оборота свободным 

словосочетанием, например: to rob Peter to pay Paul - отдать одни долги сделав новые (взять у одного, чтобы 

отдать другому). 

Антонимический перевод, т.е. передача негативного значения с помощью утвердительной 

конструкции, например: to keep one’s head — не терять головы. 

Калькирование. Метод калькирования применяется в тех случаях, когда переводчик хочет выделить 

образную основу фразеологизма, например: the moon is not seen when the sun shines (пословица) - когда светит 

солнце, луны не видно. 

Комбинированный перевод. В тех случаях, когда русский аналог не полностью передает значение 

английского фразеологизма или же имеет иной специфический колорит места и времени, дается 

калькированный перевод, а затем идет описательный перевод и русский аналог для сравнения, например: carry 

coals to Newcastle - «возить уголь в Ньюкасл», (ср. ехать в Тулу со своим самоваром) [6, с. 314-316]. 



 
 

548 
 

Таким образом, фразеологические единицы выступают ярким средством обогащения речи при 

изучении английского языка. Использование таких конструкций в речи и письме позволяет интереснее и 

выразительнее передать свои мысли. 
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Имена собственные - чрезвычайно интересная тема для лингвиста. Онимы являются не только 

носителями номинативного значения, но также содержат в себе большое количество самой разнообразной 

информации: о языке, географии и природе местности, об истории и обычаях этноса. 

Лингвисты и методисты отмечают, что школьный курс русского языка сводится к изучению языковых 

явлений в их непосредственной данности и в отвлечении от реальной практики речевой деятельности. 

Провозглашая своей основной задачей развитие практической культуры родной речи, школьный курс на деле 

осуществляет фрагментарное изучение русского языка как лингвистического предмета. 

Работа представляет собой попытку выявить лингвистические особенности региональныхонимов на 

материале топонимии г. Жирновска Жирновского района Волгоградской области. Это определяет актуальность 

предпринятого исследования.Предметом изучения являются топонимы исследуемого региона. 

Цель данной работы заключается в определении лингво– методической базы для эффективной работы 

учителя по региональной ономастике в школе.Ввиду недостатка времени в учебном процессе материал по 

темам «Имя собственное и нарицательное», «Общеупотребительная и необщеупотребительная лексика» 

сводится к минимуму. Но учитель в праве самостоятельно выбирать формы и методы работы с материалом 

учебника и др. пособий, что дает возможность увеличить объем ономастических сведений и исследований, а 

также корректировать характер занятий (урок – лекция, урок – путешествие и т.д.). 

Топонимия - язык земли, ее истории, ее настоящего и будущего. Региональная топонимия – наследие 

культуры родного края, которое, безусловно, необходимо беречь. Анализ региональных онимов – это работа на 

различных уровнях. Лингвистический анализ топонимов подразумевает работу в системе русского языка. И 

выполняет функцию идентификации географического объекта в группе однотипных объектов. Практически 

любой топоним образуется по основным законам языка и функционирует в речи в соответствии с ее основными 

правилами и традициями. 

 Топонимия исследуемого региона представлена достаточно широко. Однако мы анализировали 

наиболее многочисленные группы топонимов: оконимы – 39 единиц, гидронимы – 10 единиц, микротопонимы 

(годонимы) – 59 единиц. Иные группы (оронимы) представлены очень узко. Чтобы систематизировать 

исследуемый материал, целесообразно составление топонимического словаря. Данный вид работы может быть 

выполнен как долгосрочный проект или факультативный курс, рассчитанный для учащихся средних и старших 

классов. В рамках занятий в разделе « Лексикология» возможно привлечение ономастического материала, в 

частности региональной топонимии. В качестве примера разработаныконспекты уроков по русскому языку для 

5 и 6 классов (см. Приложение 2), а также некоторые методические рекомендации по использованию 

ономастического материала в преподавании русского языка. 

«По имени и житие…»- занятия по региональной ономастике в школе 
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Онимия, или имена собственные, наиболее «культурный» слой лексики, поскольку он тесно связан с 

культурой страны и жизнью каждого человека и при этом обладает рядом специфических черт морфемной 

структуры, словоизменения и словообразования, орфографии. 

Одно из преимуществ онимической лексики состоит в том, что она присутствует повсюду и отражает в 

себе весь мир, а это позволяет познакомить ребенка с языковой картиной мира, выделив и обозначив ее 

основные фрагменты – человек, пространство, предмет, событие, город, животное, с каждым из которых и 

будет проводиться работа в дальнейшем. Изучение ономастики – раздела языкознания, изучающего имена 

собственные, – поможет освоить и лингвистическую терминологию: ее термины систематизированы, описаны в 

специальном словаре, они «прозрачны» и потому хорошо запоминаются, закладывая основу в опыте обращения 

с лингвистической терминологией. 

Кроме того, существен такой момент: вокруг каждого из нас складывается особый «ономастический 

словарь», объем которого зависит от биографии человека и его осведомленности в исторических и актуальных 

событиях. В процессе обучения необходимо максимально включать в занятия русским языком личность 

ребенка, его биографический и речевой опыт. В этом смысле обращение к онимии, именующей, в том числе и 

реальную среду обитания, «обречено на успех», поскольку позволяет лингвистические занятия школьника 

связать с его жизнью, местом и временем, повышает его наблюдательность и учит находить интересное и 

неисследованное рядом с собой. 

Задачи собирания и исследования онимического материала могут быть поставлены уже в самом начале 

года, опираться нужно на тот минимум знаний о языке, который ребята приносят из начальной школы. Так, им 

предлагается написать работу, основанную на расспросах старших членов семьи, «Почему меня так назвали». 

Обращение к истории семьи, заинтересованное общение со старшими предлагает и работа «Топонимический 

словарь нашей семьи», которую ребята выполняют с интересом, проникаясь чувством ценности своей семьи. 

Ученикам предлагается создать также словарь своего района, города (названия улиц, площадей, магазинов). С 

энтузиазмом составляют они коллективный «Словарь зоонимов», собирая клички своих любимых животных. 

Таким образом, учащиеся успевают не только освоить понятия  антропоним, зооним, топоним, 

урбаноним, но и поработать с терминами, познакомиться с теми собственными именами, которые их окружают. 

Более сложный материал представляют литературные произведения, которые дают возможность 

познакомить ребят с литературной ономастикой,ее ролью в художественном произведении, в частности, с 

таким понятием, как говорящие имена литературных героев. 

Весь этот разнообразный онимический материал интересен учителю не только тем, что работают 

школьники с ним увлеченно и радостно, но и тем, что он дает возможность серьезно проработать довольно 

большой грамматический материал: понятия – корень, суффикс,  на примере грамматики домашних имен; 

словообразовательный анализ слова – на примере наименований жителей разных мест и топонимических 

прилагательных;словоизменениесуществительных и особенности склонения на примере антропонимов и 

топонимов. 

Разумеется, из поля зрения в течение всего года не уходят проблемы орфографии, и не только 

правописание имен собственных, но и такие проблемы, как обозначение мягкости согласных, правописание 

согласных, парных по глухости/звонкости, написание гласных после шипящих и ц; правописание суффиксов 

существительных и прилагательных, падежных окончаний существительных. 

Естественным образом возникают перед школьниками лексикологические проблемы многозначности 

слова, употребления имен нарицательных в качестве собственных и имен собственных в качестве 

нарицательных.  

Хотя школьная программа и не предполагает серьезного знакомства с этимологией, однако обращение 

к онимам вызывает вопросы о происхождении того или иного наименования. Этимологические комментарии к 

некоторым онимам могут сопровождать объяснение или исследование, они воспринимаются школьниками с 

большим интересом. Не удается избежать обсуждения и таких культурологических проблем, как выбор онима 

для разных объектов, переименование и сохранение имени как памятника истории. 

«По имени и житие» - гласит народная мудрость. Имя – неотъемлемая часть глубоко закономерного  

процесса. Онимы окружают нас с первых лет жизни, они постепенно входят в наше сознание и отражаются в 

мире слов, в повседневной речевой практике. Очень важно еще в школе заложить прочный фундамент 

духовной культуры, которая воспитывается сохранением национального наследия, стремлением воссоздавать  и 

сохранять народные традиции. Это находит отражение в ономастической работе (сбор, анализ фактического 

материала по региональной ономастике). 

Основанием для введения занятий по региональной ономастике в школьные образовательные 

программы послужил ряд обстоятельств: 

 особая роль имен собственных, в частности топонимов, в жизни человека; 

 желание пробудить у школьников интерес к топонимии родного края; 

 возможность использовать богатейший ономастический материал региона для изучения; 

 накопление нового научно-исследовательского материала по региональной ономастике. 

Уроки по региональной ономастике могут проводиться как стационарно, так и факультативно. 

Предлагаю конспект возможного проведения урока русского языка в 6 – м классе с элементами топонимики, в 

рамках общеобразовательной программы. Введение ономастического материала расширит рамки познания 
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учащихся. Дети смогут увидеть реализацию законов русского языка в жизни, в частности 

словообразовательных,  (на примере годонимов города Жирновска). 

(см. Приложение 1) 

ВЫВОД 

Одна из задач урока – создать мотивацию учебной деятельности учащихся, заинтересовать их 

предстоящим изучением родного языка. Учитель должен быть высококвалифицированным, чтобы процесс 

обучения проходил результативно. Для этого необходимо использовать в работе разнообразные способы и 

методы обучения, расширять границы познания учащихся дополнительными материалами. Таковым может 

быть ономастический материал.  

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно – практическую 

направленность. Таким образом, в учебных программах по русскому языку ставятся и реализуются огромное 

множество специальных и общеобразовательных задач, одной из которых являетсяобеспечение возможностей 

для овладения русским языком как важнейшим средством познания, интеллектуального, духовного и 

эстетического развития.  И изучение ономастики в школе вполне соответствует реализации такого рода задачи.  

Необходимо строить образование с учетом многовекового, культурного наследия русского народа, 

реализовывать связь времен, не нарушая целостности художественного развития музыкального и устного 

фольклора,  обучая детей по школьным образовательным программам.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Конспект урока русского языка в 6-м классе по теме: "Словообразование имен прилагательных с 

помощью суффиксов" 

Цели:  
1. обучающая – расширение темы “Словообразование”, знакомство со словообразованием 

прилагательных с помощью суффиксов с использованием материала региональной топонимии.  

2. развивающая – совершенствовать умение находить в тексте прилагательные, а в прилагательных 

суффиксы; формировать умение описывать предмет, качества людей, пользуясь прилагательными с разными 

суффиксами; совершенствовать умение анализировать готовый текст через понятия стиль, тема, тип, основная 

мысль; работать над расширением словарного запаса.  

3. воспитательная– воспитывать внимательное отношение к слову, вызывать интерес к русскому 

языку, воспитывать бережное отношение к окружающему миру, родному краю. 

Оборудование: таблица, тексты. 

Ход урока 
I. Оргмомент. 

Ребята, представьте, что мы с вами снежинки. 

Вот пошел сильный снег, снежинки весело кружат в воздухе, постепенно опускаясь на землю. 

Сначала опустились маленькие, хрупкие снежинки (сели девочки), затем снежинки побольше (сели 

мальчики). 

Все снежинки оказались на земле. Тихо все кругом, наступила звездная ночь. 

Но с восходом зимнего солнца снежинки начали просыпаться, они обрадовались морозному утру, 

улыбнулись солнышку и сказали друг другу “Доброе утро!” 

Я рада вновь видеть ваши лица, ваши улыбки, и, думаю, что сегодняшний день принесет нам всем 

радость общения друг с другом. 

Мне очень хочется, чтобы мы с вами во время работы на уроке покорили сегодняшнюю вершину. 

Успехов вам и удач! 

II. Сообщение темы и цели. 

(на доске прикреплены карточки с морфемами) 

Посмотрите на этот лист, что на нем написано? (Морфемы)  

Как называются эти морфемы? (Приставки, суффиксы)  

В русском языке существуют только эти морфемы, или есть другие? (Есть другие)  

Как вы думаете, почему здесь написаны только приставки и суффиксы? (Только приставки и суффиксы 

участвуют в словообразовании)  

А какую часть речи мы сейчас изучаем? (Имя прилагательное)  

Как вы думаете, над чем мы будем работать сегодня на уроке? (Над образованием прилагательных)  

Итак, тема нашего урока “Словообразование имен прилагательных с помощью суффиксов”. 

Сегодня на уроке мы будем рассматривать образование прилагательных с помощью суффиксов, 

работать над использованием прилагательных с разными суффиксами. Попробуем найти прилагательные, 

которые окружают нас, в названиях улиц, сел, рек и др. 

Откройте тетради, запишите число, классная работа, тему. 

III. Работа с текстом. (I абзац) 

Красив и задумчив зимний лес. Слабые порывы ветра срывают с бархатной снежной каймы пушистые 

хлопья снега. Они кружатся в воздухе, выписывая причудливые фигуры, и, медленно опускаясь на землю, 

сливаются с серебристым ковром. А ты идешь по твердому насту, и на твоих губах невольно появляется 

счастливая улыбка. На душе становится радостно и спокойно.  

Декабрь – месяц больших молчаливых сугробов. Вместе со снегом налетели и набежали в лес 

сказочные существа. Расселись они по низеньким пням, вскарабкались на пышные елки и высокие сосны. 

Тут вылез из сугроба лесной человечек в белой шапчонке. Там сидит забавный медвежонок. Под елкой 

спрятался трусливый зайчонок. 

Перед вами лежит текст, работаем с ним, будьте внимательны. 

Чтение текста учителем.  

Какова его тема? (Зима в лесу, зимний лес)  

К какому типу речи он относится? (Описание)  

Определите его стиль, докажите правильность своего ответа. (Это художественный стиль, т.к. есть 

эпитеты и олицетворения)  
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Давайте выпишем словосочетания, где прилагательные выступают в роли эпитетов и олицетворений.  

Бархатная кайма, серебряный ковер, сказочные существа; задумчивый лес, молчаливые сугробы.  

Наличие какой части речи подсказало вам, что это текст – описание, написанный в художественном 

стиле? (Прилагательные)  

Какова роль прилагательных в нашей речи? (Украшают, делают нашу речь образной, выразительной, 

яркой)  

Существуют слова, которые обогащают русский язык, делают нашу речь более точной, яркой и 

разнообразной, помогают избегать повторов. Что это за слова? (Синонимы)  

Подберите синонимы к следующим словам из текста (Устно).  

Сказочный – волшебный, удивительный, поразительный, восхитительный, загадочный, чудесный, 

прекрасный. 

Задумчивый – печальный, грустный. 

Счастливый – веселый, радостный. 

Итог. Русский язык богат и щедр, и мы должны научиться пользоваться его богатством: употреблять в 

своей речи прилагательные, синонимы и другие слова и обороты, для того чтобы наша речь стала грамотной и 

красивой. 

IV. Новая тема. 

- На доске написаны 3 прилагательных из текста, покажите, как образуются прилагательные. 

А сейчас выпишите из текста 3 прилагательных с разными суффиксами (не повторяя те, что на доске), 

покажите их образование.  

Итак, сделайте вывод об образовании прилагательных  

(Прилагательные образуются от разных частей речи с помощью суффиксов) 

Учитель прикрепляет лист  

Слова, с какими суффиксами нам не встретились в тексте (работа по таблице “Суффиксы имен 

прилагательных”)  

ев -, -чат-, -ан-, -ин-, -оват-, -еват-, -оньк-, -енн-, -онн-, -ов-.  

А теперь назовите по очереди название улицы, на которой вы проживаете. 

(Лесная, Коммунистическая, Спортивная, Пионерская, Нефтяников, Кирова, Ломоносова, Советская, 

Первомайская, Пушкина и др..) 

Ребята, какой частью речи является большинство названий улиц? (прилагательные) 

Запишите их в тетрадь и выделите суффиксы, с помощью которых они образованы. (Один ученик 

выполняет задание  у доски). 

А какие названия населенных пунктов, являющихся прилагательными, вам известны? (п. Солнечный, п. 

Заречный, с. Медведицкое, с. Подчинное, п. Красный Яр, с. Нижняя Добринка). 

Самостоятельно выделите суффиксы, с помощью которых образованы названия населенных пунктов. 

Итог, прилагательные употребляются не только в описании объектов, но и в их номинации (названии) 

V. Здоровьесберегающая пауза. 

Сядьте ровно, выпрямите спину, расправьте плечи.  

Любопытная Варвара 

Смотрит влево, смотрит вправо… 

А потом опять вперед –  

Тут немного отдохнет. 

Теперь Варвара смотрит вверх! 

Выше всех, все дальше вверх! 

Возвращается обратно  

Расслабление приятно. 

Шея не напряжена, а расслаблена. 

А теперь посмотрим вниз  

Мышцы шеи напряглись! 

Возвращаемся обратно  

Расслабление приятно. 

А сейчас резко зажмурьте глаза и резко их откройте. 

VI. Работа с текстом (II - III абзац)  

Продолжаем работать с текстом.  

Обратимся ко II – III абзацам нашего текста. Что вас заинтересовало в нем. Что в нем необычного? 

(Существа)  

Что за существа живут в этом лесу? (Человечек, медвежонок, зайчонок)  

Объясните правописание суффиксов в этих словах ( -ек-, -онок-).  

Давайте представим их себе. Что поможет нам увидеть необычность этих существ? (Прилагательные)  

Выберите одно из существ и подберите к нему прилагательные с разными суффиксами.  

Три девочки работают индивидуально. 

Проверка. Фронтальный опрос с выделением суффиксов.  
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А теперь давайте послушаем девочек. Им нужно было описать одно из существ, составив текст из 3-4 

предложений.  

-У девочек получились яркие, красочные, загадочные описания. Что помогло им в этом? 

(Прилагательные с разными суффиксами ) 

Молодцы! Оценки. 

VII. Домашнее задание.  

Дома вам нужно будет написать небольшое сочинение-миниатюру (из 5-6 предложений) на одну из 

тем: “Зимнее дерево”, “Зимняя ветка”, “Снежный сугроб”, “Зимнее утро”, “Узор на стекле”, «Моя улица», «Мой 

город». 

Чтобы ваше сочинение получилось красивым и ярким, вам нужно использовать прилагательные с 

разными суффиксами. 

IX. Валеологическая минутка. 

Много было названо добрых чувств: доброжелательность, сострадание, душевность, испытывая 

которые мы чувствуем радость. 

Ведь “нет в мире прекраснее чувства, чем ощущение, что ты сделал людям хоть каплю добра”. 

Но есть чувства, разрушающие наше здоровье. 

Ученик-валеолог:  

Помните – ты злой, у тебя будет всегда болеть кишечник; много плачешь, будут болеть почки; 

беспокойный, позволяешь себе неразумные выходки, будет болеть желудок, разрушится защитное поле, 

которое оберегает тебя от простуды. 

- А какому человеку не страшны никакие болезни? 

Да, веселому, улыбающемуся. Посмотрите друг на друга, улыбнитесь. И на душе стало радостно и 

светло. 

X. Творческая работа.  

Но рядом с радостью идет печаль, и она заглянула к нам. Вы потерялись в большом городе. Вы 

обратились за помощью к взрослому прохожему человеку. Но чтобы он смог вам помочь, необходимо как 

можно подробнее рассказать о своем имени, месте жительства, о родителях. Нужно так рассказать о ваших 

данных, чтобы по этим приметам стало ясно, каким образом следует вам помочь.  

Фронтальный опрос (2-3 человека). 

Примерный рассказ. Меня зовут Митрофанов Павел. Мою маму зовут Митрофанова Ольга Петровна, 

папу - Митрофанов Игорь Николаевич. Мы проживаем в городе Жирновске, по улице Лесной, дом 12, кв. 8. 

Город Жирновск находится в Волгоградской области. Неподалеку от Жирновска расположены села: Красный 

Яр, Александровка, Медведицкое. Жирновск стоит на реке Медведица. Моя мама - учитель. Она блондинка, 

высокая, одета в светлый плащ. Папа – брюнет, среднего роста, одет в серое пальто, работает инженером в 

нефтяном управлении г. Жирновска. По этим данным можно сориентироваться и попробовать выйти из 

сложившегося положения.  

XI. Рефлексия. Оценки. 

- Работая на уроке, получая новые знания, мы поднялись еще на одну вершину. Какие ступеньки мы 

прошли? 

1. Роль прилагательных: 

прилагательные нам нужны для того, чтобы наша речь стала яркой, выразительной красивой;  

дать характеристику людям и животным;  

отличать один предмет от другого;  

точнее выразить свою мысль.  

2. Образование прилагательных: 

прилагательные образуются от разных частей речи с помощью суффиксов.  

3. Суффиксы прилагательных:  

ев -, -чат-, -ан-, -ин-, -оват-, -еват-, -оньк-, -енн-, -онн-, -ов-, -н-, -тель-, -ив-, -к- и т.д.  

          4. Прилагательные употребляются в различных сферах жизни и помогают характеризовать 

ситуации, объекты и др., так как иногда являются названиями населенных пунктов, улиц. 

XII. Поэтическая минутка. 

Ребята, вы любите стихи?  

Иногда поэзия помогает нам выразить свои чувства, настроение. Вслушайтесь в строки из 

стихотворения о нашем родном крае.(автор Туркот С. В.)  

Три девочки читают стихотворения. 

Вика:  

Добрая новость, озера, дороги, 

Жители славные, ширь ремесла –  

Все это наша история давняя  

В имени города или села. 

Даша:  

Добринка, Жирновск, Новинка, Журавка, 
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Подчинное, Солнечный или Чижи -  

Названия эти - истории справка,  

Язык дальних предков до нас смог дожить. 

Анна: 

В нем  - тайна, в нем – гордость, 

В нем – сила и вечность, 

Его нам сегодня нельзя забывать! 

Названий язык таит бесконечность,  

Цепочку веков не прервать. 

Какие чувства вызывают строки, прочитанные Дашей?   

Какие мысли возникли у вас, когда вы слушали Вику? 

 Какой смысл в строках, прочитанных Анной? 

Я рада, что вы уходите с этого урока с радостным настроением. Мне было приятно работать с вами. 

Спасибо за урок. До свидания. 

На данном уроке использовались лишь элементы региональной топонимики, так как тема урока не 

позволяла выходить за рамки программного материала. Однако урок, с использованием полного объема 

материала по топонимии Жирновского района можно провести факультативно. (см. Приложение 4). 
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«Читая авторов, которые хорошо пишут,  

привыкаешь хорошо говорить». 

Вольтер 

 

Гра мотность (от лат. grammatica — «учение о словесности», др.-греч. γραμματική — «словесность, 

грамматика») — степень владения человеком навыками письма и чтения на родном языке [7]. В настоящее время 

грамотный человек должен не только обладать навыками письма и чтения, но и обладать культурой речи, 

поскольку она является частью общей культуры человека. Общение сегодня - это не только установление 

контактов между людьми, группами, но и обмен информацией посредством использования различных носителей 

и источников. 

В современном мире самым распространенным источником информации являются средства массовой 

информации: телевидение, радио, периодическая печать, сетевое пространство (интернет). СМИ прочно вошли в 

жизнь человека, живущего в век развития информационных технологий [1]. Электронные средства (радио, 

телевидение) стали создавать языковые нормы для общества. Эти явления негативно воздействуют на речь, 

потому что нарушаются нормы литературного языка. В СМИ преобладает ненормативная лексика - журналисты, 

дикторы в погоне за сенсацией и повышением рейтинга издания или передачи используют живую уличную речь. 

Ведущие, комментаторы и гости передач очень часто нарушают нормы произношения слов, что свидетельствует 

о сильном снижении уровня культуры речи. Достаточно часто можно услышать как ведущие и комментаторы на 

радио и телевидении используют лексику, заимствованную из английского языка. Следовательно, формирования 

языковой культуры целесообразно начать с подготовки творческих работников теле- и радиовещания. 

Необходимо учитывать также и тот фактор, что процесс подготовки может быть достаточно длительным, а 

потому уже сегодня общеобразовательные и средние профессиональные учреждения ищут возможность 

повышения грамотности обучающихся путем вовлечения их во внеурочную и кружковую деятельность, 

связанную с культурой речи[4]. 

Более 10 лет в Палласовском сельскохозяйственном техникуме работает кружок «Мастер ОК», 

выпускающий одноименную газету. Одна из целей кружка – развитие способностей у обучающихся к 

словотворчеству, культуре речи. В процессе кружковой деятельности обучающиеся знакомятся с Законом 

Российской Федерации «О средствах массовой информации», у них формируются умения написания сочинений 

разных жанров, навыки работы с прессой (обзор, анализ, рецензирование, сбор материала, редактирование, 

исследование), справочной литературой (словарями, библиографическими указателями и каталогами, 

энциклопедиями и т.п.). Студенты проводят анкетирования, социологические опросы, участвуют в 

общетехникумовских, районных и городских мероприятиях и конкурсах печатного слова. 
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В 2015 году редакция газеты «Мастер ОК» приняла участие в открытом Всероссийском конкурсе 

медиа-проектов в образовании «Медиа-Батл» (номинации «Лучшее студенческое корпоративное издание). На 

конкурс были представлены номера студенческой газеты «Мастер ОК» (Приложение 1). По итогам конкурса 

руководители и координаторы газеты были отмечены сертификатами участников медиа-проекта (Приложение 

2). 

Таким образом, студенческая газета дает обучающихся возможность в полной мере раскрыть свой 

творческий потенциал, научиться анализировать устную речь и печатное слово, рассказать о происходящих 

событиях в техникуме. Кружковая работа способствует расширению кругозора обучающихся, развивает 

творческую активность, мыслительные способности, развивает коммуникативные способности молодёжи.  
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Старые газеты — это летопись истории и жизни. В наше время газеты несколько утратили свою 

актуальность, уступив первенство телевидению и сети Интернет. А ведь          газета имеет уникальную 

специфическую  особенность –  это материальность газетного листа. Газету можно сохранять в течение 

неопределенно длительного времени, что позволяет повторно и многократно перечитывать заключенную в ней 

информацию, передавать номера из рук в руки, от читателя к читателю. Со временем газета,  как отдельный 

номер, так и их комплект, превращается в исторический документ, сохраняющий приметы своего времени. 

Газету не случайно называют зеркалом жизни. День за днем она ведёт летопись текущих событий, 

фактов, отражает мысли и настроения различных слоев общества. Таким дореволюционным летописцем стала 

первая газета в Дубовке -  «Дубовский листок». 

Цель  работы:  проследить жизнь дубовчан в 1909 году  на основе анализа материалов газеты 

«Дубовский Листок».  

 Задачи работы: изучить и проанализировать содержание печатного издания «Дубовский Листок»; по 

возможности отразить роль газеты в  жизни разных социальных слоёв населения, своевременность и 

актуальность её содержания; соотнести проблемы посада Дубовка начала XX столетия и города Дубовка начала 

XXI столетия.  

 Основу исследования составили материалы  общественной, политической и литературной газеты 

«Дубовский Листок». 

 Газета «Дубовский Листок» выходила под редакцией Сергея Ивановича Семёнова. Материалы этого 

издания позволяют судить о редакторе как о человеке прогрессивных взглядов. Задачи «Дубовского Листка», 

по сообщению редакции, заключались в том, чтобы «беспристрастно освещать общественные вопросы», «смело 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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говорить правду», «посильно проводить в народные массы посредством нашего органа идеи дружбы, братства, 

равенства и той божьей искорки света, которая умиротворяет сердца, объединяет живущее и невольно 

принуждает идти к прогрессу, духовной красоте и нравственному самоусовершенствованию».    

Редакция газеты находилась в п. Дубовка, Царицынского уезда, Саратовской губернии по ул. Садовой, 

д. № 9. Первый номер «Общественной, прогрессивной и литературной газеты  «Дубовский Листок» вышел в 

свет 13 июля 1908 года. С № 8 она стала «Общественной, политической и литературной», а с  1912 года газета 

стала «Еженедельной, общественной, политической и литературной». Первые номера были отпечатаны в 

паровой типографии Федора Александровича Виноградова в Царицыне, но уже в 1909 г. в посаде Дубовка  

была открыта собственная типография. О предстоящем открытии в посаде собственной типографии печаталось 

и на страницах «Дубовского Листка» [1]. Газета издавалась на четырёх страницах размером 34х49 см. В 

редакции  осуществлялась подписка на газету, которая стоила «иногородним  на год 3 руб., местным на год  2 

руб.» [2].  

Газетные материалы, послужившие основой работы, это дошедшие до нас  пять номеров, вышедших в 

1909 году. Все номера газеты похожи друг на друга по тематике, содержанию  и оформлению. Но, вместе с тем, 

каждый номер уникален, неповторим, потому что  представляет собой отражение текущего дня и в какой-то 

мере предсказание дня следующего. Модель «Дубовского Листка» определяет организацию содержания газеты, 

ее основные тематические разделы и рубрики: «Посадская хроника», «Обо всем понемногу», 

«Корреспонденции», «Из газет», «Иностранные известия», реклама.  

Выпуски «Дубовского Листка» освещают важнейшие проблемы, имеющие значения для всех 

читателей, а так же для различных групп населения: мелкая оперативная информация о фактах и событиях, 

произошедших в самое последнее время или еще не завершившихся [3];  статьи, в которых автор анализирует 

события и факты, связанные с явлениями и процессами в жизни общества;    материалы, рассказывающие об 

успехах и достижениях [4]. 

Литературное содержание «Дубовского Листка» разнообразно и не ограничивается только стихами 

С.И. Семёнова. В разделе представлены произведения различных  жанров: стихи, фельетоны, этюды. Их 

содержание свидетельствует о прогрессивной позиции небольшой провинциальной газеты. Для фельетона 

«Дубовского листка» характерно активное использование сатирических средств - иронии и насмешки, 

гиперболы, сарказма и гротеска: «Из тетради»; «Другу»; «Листки и отрывки». 

Разнообразны формы подачи материалов, их «география»: «Корреспонденции» из соседних сел и 

уездов; «Иностранные известия»; «Посадская хроника». 

В центральных статьях «Дубовского листка» раскрывается определенная идея или анализируется 

актуальная проблема. Для стиля статьи характерны деловитость, насыщенность размышлениями, опора на 

факты. Разворачивая свою мысль, автор стремится убедить читателя в своей правоте, приводя аргументы, 

подтверждающие его выводы, что мы читаем в статьях о причинах провала народного движения в России,  о 

повороте в радикальных кружках, об учреждении института санитарных врачей, о возрождении деятельности 

Губернского Земского Собрания. 

«Дубовский Листок» даёт читателю представление о целом комплексе фактов и событий, 

происходящих в стране и мире: «Клубы фермеров в Америке», «К открытию в Дубовке Общества садоводства», 

«Задачи русской экспортной палаты».   

Обращает внимание на себя концентрация материала. Она заключается в группировке и размещении. 

Это имеет немаловажное значение для читателей, облегчает поиски интересующей их информации. 

Тексты «Дубовского листка» дают читателю разнообразную и непрерывно меняющуюся панораму 

событий. Уже в первом номере 1909 года в материале под названием «Новогодние пожелания и подарки» 

«прочитываются» темы будущих публикаций: «Жителям посада Дубовки – железную дорогу...». Для нас стало  

открытием, что в начале XX века. дубовчане еще мечтали о том, чтобы исправить роковую ошибку дубовских 

купцов, о чём автор пишет в статье «Еще о железной дороге».   

Так же, в новогоднем поздравлении звучало: «общественному банку – роту солдат и бронированную 

кассу». Автор понимал насколько это важно и предвидел то, что вскоре произошло и описано в статье 

«Захариада»: «На днях чинами местной полиции производился осмотр в общественном банке замков кладовой 

и кассы, из которой «улетучились» 909 р. 64 к. ».   

Некоторые пожелания актуальны и в наши дни, например,  «улицам – электрическое освещение; 

бедному люду – дешевую столовую; аптекарским магазинам – понижения цен на медикаменты; толстосумам и 

купеческим сынкам – уменьшение спеси и гордости; русскому народу – равноправие». 

Рассмотрим подробнее тексты «Посадской хроники», повествующие о жизни и нравах его жителей, и 

позволим себе прокомментировать некоторые из них. 

В  статьях «Дикие нравы», «Хулиганство», «Ещё о казни дубовчанина»,   «Из суда», «Арест», 

«Благовоспитанный» нотариус» автор рассказывает жителям о людях, которые нарушают порядок в посаде, 

совершают неблаговидные поступки, и  о наказаниях, которые к ним применялись.  

Это свидетельствует о том, что  в посаде существовала система правопорядка и судопроизводства. 

Большое количество таких правонарушений свидетельствует о том, что дубовский люд был  нрава горячего и 

скорого на расправу.   
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Не осталась без внимания и культурная жизнь посада. Жителей приглашали посетить спектакли в клубе 

Коммерческого собрания, где на сцене ставили пьесы по произведениям Л.Н.Толстого, А.П.Чехова. Там же 

проходили массовые гулянья, маскарады. 

 Из газет посадский люд узнавал, о том, какие происходили назначения на должности. Так, Уездная 

Земская Управа пригласила на должность уездного садовода Ивана Васильевича Белочкина, который бесплатно 

советом и делом помогал всем желающим разводить сады и огороды.  

Отдельный и весьма важный тип публикаций в «Дубовском листке» составляют рекламные материалы. 

Их значение обусловлено не только тем, что они предоставляют читателям рекламную информацию, но и тем, 

что публикация подобных объявлений является важнейшим источником доходов редакции для обеспечения ее 

экономической, финансовой базы: «Принимаем объявления: на 1 странице 10 коп., на 4 странице 5 коп. за 

строку петита в одну колонку; годовая по соглашению». 

Рекламные материалы дополняются частными объявлениями. Интересен стиль и главные акценты 

рекламных объявлений, язык, с помощью которого торговцы говорят с потенциальными покупателями.  

Магазин Я.А. Токарева.  В рекламное объявление помещены награды, полученные купцом на 

различных выставках. Торговец принял участие в выставке в Генуе в 1908 г и награжден там большой золотой 

медалью и высшей наградой Гранд - При. В том же году - награда из Ростова-на-Дону. Это говорит о том, что 

человек он был не консервативный, развивал бизнес, понимал, что нераспроданный товар –  это скрытые 

убытки, поэтому каждого 1-го числа каждого месяца предлагал остатки товара со скидкой. Каждый дорожил 

своим именем. 

Выпуски «Дубовского листка» нацелены на главные задачи дня, на важнейшие проблемы, имеющие 

значения для всей аудитории газеты.  

Изучая раздел с объявлениями, мы видим, что в посаде было немалое количество заводов: кожевенный, 

лесопильный, пивоваренный, мыловаренный, медно-чугунно-литейный, кирпичный; фабрика по обработке 

суслиных шкурок; шорная мастерская; много мелких ремесленных мастерских. Производимый ими товар 

предлагался покупателям через объявления в газете. Так же налажена была торговля на вывоз в другие места  

вверх и вниз по Волге, чему способствовала имеющаяся в Дубовке пристань.  

Уходит время. Меняются люди. Жизнь посада Дубовка и её жителей начала ХХ столетия стала для нас 

историей. А историю, как известно, можно и переписать. И только «Дубовский Листок», как хранитель 

времени, даёт возможность исследователю не только почерпнуть конкретные сведения об исторических 

событиях, но и ощутить дух того времени, эпохи, увидеть Дубовку именно такой, какой она была давным-

давно, как шла сквозь время. И, несмотря на то, что газета отражает субъективное мнение автора статьи, 

возможно, написаны в угоду правящей власти, по прошествии  времени мы обращаемся к  ней,  как к 

историческому источнику, который  даёт нам наиболее полное представление о событиях «давно минувших 

дней». 

Библиографический список 

1. «Дубовский Листок», № 1 – 04.01.1909. 

2. «Дубовский Листок», № 2 – 25.01.1909. 

3. «Дубовский Листок», № 3 – 01.02.1909. 

4. «Дубовский Листок», № 4 – 06.02.1909. 

5. «Дубовский Листок», № 5 – 15.02.1909. 
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Секция 4. «Молодое поколение и окружающая среда: 
экология и здоровье» 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ № 2 ГБПОУ «ЖИРНОВСКОГО НЕФТЯНОГО 

ТЕХНИКУМА» 

 

Буленко Владимир Валерьевич, 

обучающийся 1 курса  

Руководитель: Андреева Александра Александровна. 

преподаватель истории  

ГБПОУ  «Жирновский нефтяной техникум» 

г.Жирновск, Волгоградская обл. 
 

Единственная красота, которую я знаю, - это здоровье 

Генрих Гейне 

 

Проблемы студенческих общежитий являются сегодня ключевыми для большинства учебных заведений. 

Широкий спектр бытовых проблем, связанных со старением материально-технической базы, созданной еще в 

советский период, а также серьезные различия в культурном и социальном уровне проживающих создают массу 

противоречий, в конечном итоге находящих свое отражение в низком уровне успеваемости студентов, 

ухудшении их здоровья и серьезном снижении работоспособности в рамках учебного процесса.Именно поэтому, 

мы решили исследовать эколого-гигиеническое состояние общежития и образ жизни проживающих студентов, а 

так же выявить из них ведущий фактор риска для здоровья. 

Цель исследования: Исследовать эколого-гигиеническое состояние общежития и образ жизни 

проживающих студентов, а так же выявить из них ведущий фактор риска для здоровья. 

В качестве площадки исследования выбрано общежитие №2. 

Задачи исследования: 

1.Проанализировать различные источники информации  

2.Исследовать эколого-гигиеническое факторы среды: запыленность воздуха, температурный режим в 

помещении, оценка питьевой воды. 

3.Проанализировать образ жизни студентов и выявить нарушения режима дня и питания как 

возможный фактор риска для здоровья и студентов. 

Предмет исследования: эколого-гигиенические факторы жилого общежития №2 и образ жизни 

студентов как фактор риска для здоровья студентов. 

Объект исследования: факторы среды, влияющие на здоровье студентов, проживающих в общежитии. 

Гипотеза: основным фактором риска для здоровья студентов является  нарушение здорового образа 

жизни. 

Методы исследования: 

1. Анализ теоретического материала. 

2. Анкетирование студентов. 

3. Наблюдение. 

4. Эксперимент 

Для того чтобы определить, как воспринимают студенты техникума понятие здоровье, мы провели 

опрос среди студентов 15 — 19 лет. Всего опрошено 107 человек.  Мы предложили респондентам назвать три 

наиболее существенных фактора, влияющих на состояние здоровья человека. Результаты опроса расположились 

следующим образом: 

         1 место — образ жизни студента. 

         2 место — экология. 

         3 место — наследственность. 

Можно сделать вывод о том, что студенты понимают, что образ жизни влияет на здоровье студента, 

этим и доказывается актуальность нашего исследования.  

Наше исследование мы начали с  изучения качества воздуха внутри помещения. 

Изучение проводилось по следующим показателям: температура воздуха, а также запыленность воздуха 

в комнатах студентов, а также в местах общего пользования. Общая запыленность воздуха — слабая. Самым 

запыленным участком являются лестницы, что вполне оправдано. Температура воздуха колеблется в пределах 

18 — 23 градусов С. По санитарно-гигиеническим показателям такие показатели температуры являются нормой. 

2.Гигиена водоснабжения. 
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Нами были взяты пробы воды на кухнях общежития и проведен анализ качества питьевой воды. 

Результат - вода пригодна для питья, однако желательно отстаивание или дополнительная фильтрация  с 

помощью бытового фильтра. 

3.Образ жизни студентов.       

Анализ образа жизни студентов позволил сделать вывод о том, что студенты фактически  снимают с 

себя ответственность за свое здоровье. Особую тревогу вызывает то, что такому факту как отказ от курения 

придается небольшое значение. 100% опрошенных знают о вреде алкоголя и курения для здоровья, но при этом 

30% признались, что курят и большая часть из них не собираются бросать, так как не видят большой опасности 

для здоровья. 

Сложно назвать здоровым образ жизни студентов и по другим показателям: 98% респондентов не 

делают зарядку (среди причин наиболее часто встречается — нет времени, лень), занимаются спортом только 

23 % ( из них 7%  не регулярно). 89% спят менее 7 часов в сутки, 87% питание не регулярное, а анализ рациона 

питания подтвердил данный вывод о его не рациональности. ( в 64% отсутствовал завтрак, чаще у студентов 1 

курса), на обед «Анаком» 76% ( в лучшем случае пельмени). 

Итак, гипотеза нашла свое подтверждение, действительно   основным фактором риска для здоровья 

студентов является  нарушение здорового образа жизни, в качестве недопущения этой ситуации, я могу дать 

следующие рекомендации:  по максимуму исключить курение и алкоголь. Начинать день с зарядки и внести в 

план дня регулярные занятия спортом. Сбалансировать питание по энергопоступлениям и энерготратам. Для 

поддержания оптимального веса тела и по основным пищевым веществам:  белки , жиры , углеводы , 

микроэлементы, витамины. 

Библиографический список: 

1. 1.Апанасенко Г. Л., Попова Л.А. Медицинская валеология / серия «Гиппократ» - Ростов н/Д.: 

Феникс, 2000 

2. 2.Бобылѐва Л.Д. Монитогинговые исследования учащихся в природе//Биология в школе – 2006 - № 

3 

3. 3.Королѐв А.А., Богданов М. В. и др. Медицинская экология – М.: Издательский центр 

4. «Академия», 2003 

5. 4.Макеева А. Г. О формировании основ культуры здоровья у подростков // Биология в школе , 2008 

- № 1 

 

 

 ОГОНЬ - ДРУГ ИЛИ ВРАГ 

 

Томинец Екатерина Викторовна  

обучающаяся 1 курса  

Руководитель: Байтеева Елена Павловна. 

преподаватель – организатор ОБЖ 

истории и обществознания 

ГБ ПОУ  «Жирновский педагогический колледж» 

г.Жирновск, Волгоградская обл. 
 

Тема «Огонь – друг или враг», отношения  к ней, оценка  ее  последствий от шалостей с огнем, в 

современном обществе  очень актуальны.  Несмотря на  то, что в нашем мире уделяется много внимания 

пожарной безопасности, люди часто становятся жертвами последствий неосторожного обращения с огнем. В 

последнее время из СМИ мы получаем информацию о природных и бытовых пожарах, гибели людей. К 

сожалению, частыми участниками  этих событий является дети сами. Поэтому особенно ценно, то, что данным 

исследованием  я заинтересовалась. В своей работе я изучила  достаточно  большой  материал, попыталась 

обобщить взгляды на тему своей работы, как о пользе огня, так и о его вреде. Особенно ценно изучение правил 

обращения с огнем и, мерах собственной безопасности в условиях пожара. 

Проблема пожаров остро стоит в нашей стране,  ежегодно возникает более 300 тысяч пожаров. И самое 

страшное то, что в огне погибают люди.  

За последние годы значительно увеличилось количество пожаров, которые произошли по вине 

человека. Часто причиной пожара является детская шалость. Родители подходят к этой проблеме недостаточно 

серьезно. Разрешают детям играть огнеопасными предметами, у многих зажигалка является привычной 

игрушкой. Чтобы изменить отношение человека к этой проблеме, нужно уже на дошкольном этапе развития 

ребенка начинать заниматься этой проблемой. Необходимо изменить сознание и отношение людей к 

противопожарной безопасности. Пришла пора осознать, что сохранение человеческой жизни  - дело всех 

государств, всем странам вместе надо добиваться того, чтобы возможность гибели людей при пожарах была  

сведена к нулю. 
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Актуальность проекта вызвана еще тем, что формирование у детей навыков осознанного безопасного 

поведения в быту и правила поведения при пожарной опасности реализуется через активную деятельность всех 

участников проекта. Реализация данного проекта предполагает возможность научить ребенка мерам 

предосторожности, а также правилам поведения при возникшем пожаре, которые помогут сохранить ему 

жизнь.  

Цель работы – проанализировать ситуации связанные с пожарами. 

Задачи работы: 

- Познакомить подростков с историей возникновения огня, о его пользе и вреде, собрав информацию 

из различных источников. 

- Провести просветительскую и профилактическую работу с подростками по обеспечению знаний о 

причинах, приводящих к возникновению пожара.  

- Сформировать навыки поведения и умения принимать правильные решения при пожаре. 

- Предложить рекомендации как вести себя, при пожаре сделать вывод о проделанной работе. 

Огонь — это удивительная сила природы, он приносит столько добра и столько зла. Можно сделать 

вывод, что именно освоение огня, позволило человеку выделиться в животном мире и начать путь эволюции. 

Уже значительно позже с изменением климата люди освоили отопительную и осветительную функции 

огня, а уже с изобретением керамики стали употреблять вареную пищу. 

Вы видите нескольких видах имен собственных, которыми мы называем огонь и символизм с этим 

связанный. 

Олимпийский огонь – зажигается от солнечных лучей в Греции на горе Олимп и доставляется 

факельной эстафетой на торжественное открытие Игр, где он и горит до закрытия соревнований на отведенном 

для них стадионе в специальной чаше. Олимпийский огонь символизирует чистоту, попытку 

совершенствования и борьбу за победу, а также мир и дружбу. 

Благодатный огонь – зажигается самопроизвольно в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне 

Пасхи. Вынос Святого огня символизирует воскрешение Христа. И миллионы верующих встречают его 

восторженно и с нетерпением. 

Вечный огонь, который негасимо горит на могилах павших воинов – символизирует нашу вечную 

память о наших соотечественниках, отдавших свои жизни за свободу нашей Родины. 

Таким образом, каждое из данных явлений связано со знаменательными событиями в истории и 

символизируют чистоту и очищение. 

Хочу обратить ваше внимание на то, что огонь это стихия. И не всегда люди могут ее контролировать, 

а это может привезти к значительным жертвам и материальному ущербу. 

Пожа р — неконтролируемый процесс горения, причиняющий материальный ущерб, опасность жизни и 

здоровью людей. Наибольшую опасность при пожарах в жилых домах, в особенности многоэтажных, 

представляет паника. Известны случаи, когда при возникновении даже незначительного загорания люди, 

преувеличивая опасность, с криками бросались к выходам, вызывая общее смятение. Это приводило к давкам, 

заторам, ушибам и даже к гибели людей.  

Довольно частая ситуация: мать ушла, оставив на время детей без присмотра. Кто-то из них заходит на 

кухню. Внимание ребенка привлекает коробочка с яркой этикеткой. Подражая отцу или матери, он 

неуверенным движением достает спичку, чиркает ее и – о, радость! Вспыхивает огонек. Горит, подбираясь к 

пальчикам. И вдруг начинает «кусаться». Испуганный малыш бросает спичку. Она падает на пол или стол, или 

скатерть… Беды тогда не миновать. Примерно каждый шестой – восьмой пожар в России вспыхивает из-за 

шалости детей с огнем, от их неумелого обращения с ним. Каждый пятый погибший на пожаре – 

несовершеннолетний. Исследования заключается в том, что в последнее время произошли случаи гибели детей 

от огня, получение травм от игр и шалостей с огнем. Мы хотим, что такого не происходило. 

Нет нужды говорить о том, что в таких играх таиться большое зло: дети привыкают к спичкам, ищут их. А 

порой прячут в карман, отправляясь на прогулку. А там разжигают костры, причем, вблизи строений, около 

хлебных массивов, в лесу. Увлекшись игрой, ребята могут забыть потушить костер, и тогда раздуваемые 

ветром искры могут разлететься на большое расстояние, и привести к пожару. Случаются трагедии, когда дети 

находят и бросают в костер порох, патроны, гранаты и неизвестные предметы, становясь инвалидами в 

результате взрыва.  За этой статистикой – трагедия многих людей. И уж ничем не измерить горечь потери, 

когда в огне гибнут сам дети. 

Кто-то,   ничем себя не защитив, пытается уйти через помещения объятые огнем. В таких случаях даже 

один вдох раскаленного воздуха может привести к параличу дыхательных путей и трагическому исходу. К тому 

же человек получает при этом тяжелые ожоги.  

У детей отсутствует та защитная психологическая реакция на пожарную опасность, которая 

свойственна взрослым. Большинство из них понятия не имеют о том, что надо делать во время пожара, чтобы 

уцелеть. В таких случаях дети обычно прячутся под кроватями, одеялами, в шкафах, укромных уголках комнат.  

Часто, подражая взрослым, дети начинают украдкой курить, выбирая для этого такие места, где можно 

надежно спрятаться от взрослых. При появлении родителей или педагогов они, стремясь скрыть свой 

проступок, бросают, непотушенную сигарету куда попало, не думая, что может произойти пожар.  

Начало лета совпадает с обильным цветением тополя. Улицы, дворы и скверы покрываются тополиным пухом. 
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Для ребят этот пух – предмет забав: стоит поднести спичку – и он вспыхивает, как порох. Огонь бежит по нему, 

как по бикфордову шнуру. Интересно и… опасно. Можно привести немало примеров, когда, вспыхнув от 

детской шалости, огонь «пробегал» по пуху десятки метров и, найдя подходящую «пищу» разгорался пожаром.  

Дорого обходятся подобного рода забавы. В такие дни чаще обычного звонят по телефону «01». Пожарные то и 

дело выезжают по срочным вызовам. 

Следует иметь в виду, что если пожар произойдет в результате безнадзорности детей с причинением 

кому-либо ущерба, то родители несут за это ответственность в установленном законном. 

Проделав огромную работу, выполнив поставленные задачи,  наши гипотезы подтвердились.  Мы 

предположили, что огонь может быть для нас врагом и от него может пострадать каждый. Но, как выяснили, 

происходит это чаще всего по вине самого человека.  

Небольшая запись на страницах интернета и средствах массовой безопасности не могла меня оставить 

равнодушной.  «В Дубовском районе Волгоградской области завершилось тушение сильного пожара, 

разгоревшегося днем 25 августа. Жители сел Оленье, Песковатка и Спартака вернулись в свои дома. В тушении 

природных пожаров участвовали 2,5 тысячи человек, 350 единиц техники». Как же всё начиналось? 

Из-за бушующей стихии пожара из Дубовского района были эвакуированы дети сразу из двух лагерей. 

Больше 300 человек вывезено из лагеря «Ручеек», еще 161 ребенка забрали из соседней «Дружбы». Детей 

отправляли в лагерь «Зеленая волна» в Дубовку или сразу везли  в Волгоград. 

Начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области Олег Гребенюк докладывал прилетевшему в 

Волгоград министру МЧС Владимиру Пучкову о возгорания.  

Тонны воды сбрасывали на тлеющую степь с минимально возможной высоты 

По сведениям Облкомприроды, расположенный в селе Оленье Дубовского района лагерь «Дружба» 

серьезно пострадал от огня. 

 Проводилось также исследование  на уроках  основы безопасности жизнедеятельности в 3 и 4 классе 

МОУ «Линевская СОШ». Данное исследование посвящено теме «Огонь-друг или враг». Ребята приняли 

активное участие в выставке работ по пожарной безопасности. Моя задача состояла в том, чтобы изучить 

теоретические материалы по проблеме исследования; выявить уровень знаний учащихся о том, как нужно себя 

вести при пожаре. 

Учащимся был задан вопрос: 

Вы знаете как вести себя, если вы стали очевидцем пожара ? 

И предложены варианты ответов: 

А) Я знаю как себя нужно вести; 

Б) Я что-то об этом слышал; 

В) Я не знаю как вести себя, но хочу узнать; 

Г) Я не знаю, как вести себя, и уверен, что мне это не пригодится 

Результаты: 

А) 34 % - учащихся знают,  как себя нужно вести если они станут свидетелями или участниками 

пожара; 

Б) 47%- учащихся что-то слышали о правилах поведения в случае, если они станут очевидцами 

пожара;  

В) 11%- учащихся не знают как себя вести, но хотят узнать; 

Г) 8% - учащихся не знают как себя нужно вести и считают, что им это не понадобится. 

По результатам опроса учеников мы заметили, что не все соблюдают правила безопасности. В 

результате изучения теоретических источников были сделаны выводы:                             

Причины возникновения пожаров: 
1. несоблюдение правил эксплуатации производственного оборудования и электрических устройств; 
2. неосторожное обращение с огнём; 
3. самовозгорание веществ и материалов; 
4. грозовые разряды; 
5. поджоги, боевые действия; 
6. неправильное пользование газовым оборудованием; 
7. солнечный луч, действующий через различные оптические системы; 
и составлены правила поведения при пожаре. 

Огонь является нашим другом, а если мы забудем правила безопасности, то тогда огонь может 

превратиться в нашего врага. И он будет беспощаден. 
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Руководитель: Горбунова Марина Анатольевна 

педагог-организатор  

ГБПОУ «Жирновский нефтяной техникум» 

г.Жирновск, Волгоградская обл. 
Город как среда обитания. 

В современном сложном, динамичном и полном противоречивых тенденций мире острейшей 

проблемой стала проблема взаимоотношений человека и природы. Именно человек как социальный и довольно 

мощный фактор биологической среды способен влиять на изменение экосистем различных уровней, выводя из 

состояний устойчивости и самовозобновления. 

В Жирновском городском поселении проживает 15872 жителя, из них 3397 человек – молодежь от 14 

до 30 лет, поэтому экологическое образование должно нести в себе такую идею, которая бы стала 

основополагающей целью и психологической установкой, вооружающей человека на борьбу с надвигающейся 

экологической катастрофой.  

Понимание сущности экологической проблемы становится одним из показателей развитой культурной 

личности, готовой  включиться  в преодоление экологического кризиса. Именно поэтому решение 

экологических проблем современной России  невозможно  без всеобщего и комплексного экологического 

воспитания и образования. 

Жирновский нефтяной техникум (далее ЖНТ) является многопрофильным образовательным 

учреждением, реализующей программы базового и повышенного уровня. Здесь готовятся кадры для 

предприятий ООО «РИТЭК», «БКЕ» Евразия», ООО «Северстрой» и многих других предприятий нефтяной 

промышленности. Деятельность этих предприятий оказывает негативное влияние на окружающую природную 

среду, и по этому очевидно, что будущие специалисты ЖНТ должны иметь не только профессиональные 

навыки, но и глубокие знания в области экологии, обладать высоким гражданским, нравственным убеждением 

в своем отношением к природе. 

Экологическое просвещение студентов  через создание и реализацию учебных проектов, участие в 

акциях «Чистый берег», «Защитим лес от пожара», «Нет мусору в лесу!», экологических марафонах, 

волонтерского движения «Зеленый десант», является одним из приоритетных направлений деятельности 

техникума. 

Наш город является средой обитания для его жителей. И кто как не мы в ответе за его экологическое 

состояние. В Жирновске много парков и парковых зон для отдыха жителей. Конечно, огромная заслуга в этом 

руководства города и его предприятий, но и студенты Жирновского нефтяного техникума вносят свой 

неоценимый вклад в то, чтоб наш город оставался всегда чистым и красивым. Хочется на примере парков г. 

Жирновска рассказать об экологической ситуации в городе и о роли студентов Жирновского нефтяного 

техникума в нем. 

Организация и содержание мест массового отдыха населения является одной из важнейших 

социальных задач, успешно решаемых Администрацией  Жирновского городского поселения. Выбор мест, 

предназначенных для   культурного досуга, укрепления здоровья, прогулок жителей и гостей города Жирновска 

достаточно широк.  

Городской парк культуры и отдыха. Парк культуры и отдыха г. Жирновск» основан на базе Городского 

сада решением  исполкома Жирновского районного Совета  народных депутатов №9/280 от 15 сентября 1978 

года.  

Городской парк культуры и отдыха, общей площадью 10,2 га, расположен в живописном сосновом 

бору, посаженном основателями города ещё  в 50-х годах прошлого века. Не случайно на Гербе г. Жирновска 

размещены три сосновые ветви.  

Развитая  инфраструктура  парка не позволяет скучать как детям,  так и их родителям. Аллеи, 

предназначенные для прогулок. Скамеечки для отдыха,  игровые площадки, аттракционы, фонтан, стрелковый 

тир. Уникальная смотровая площадка военной техники, летний кинотеатр, кафе, цветочные клумбы, а главное, 

свежий воздух,  привлекают горожан отдохнуть здесь и провести свободное время.  Здесь проходят районные и 

городские праздничные мероприятия.  В парке  всегда идеальная чистота. В этом есть не малая заслуга и 

студентов Жирновского нефтяного техникума, неоднократно принимавших участие в уборке мусора на 

территории парка в рамках акции «Нет мусора в лесу!» 

Много сил и средств вложили  в благоустройство парка коллективы нефтяников. Благодаря активному 

участию ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» и Управления технологического транспорта  в 2001 году 

городской парк культуры и отдыха был реконструирован.  Восстановлен фонтан, появилась площадка военной 

боевой техники,  установлено современное наружное освещение.  

Комсомольский парк. Парки Жирновска – это одно из главных мест не только развлекательной, но и 

героико-патриотической направленности. Обычно они выделяются эстетичным оформлением территории с 
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прогулочными аллеями к Памятным местам, соседствующим с зонами для отдыха, игровыми площадками. 

Образцовым в этом плане является Комсомольский парк, основанный нефтяниками, молодёжью города в 

начале 60-х годах XX века, который стал привычным местом отдыха жирновчан, проведения массовых 

патриотических, культурных, спортивных мероприятий.  

Здесь установлены памятники и обелиски героям гражданской войны, воинам-интернационалистам, 

участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 

В 2002 году при активном участии коллектива «ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» произведена 

реконструкция парка.  

В 2016 году здесь  в рамках проекта по благоустройству территорий муниципальных образований 

Волгоградской области при поддержке  Администрации Волгоградской области, проведено комплексное 

благоустройство большей части территории парка.  

За короткие сроки была проведена замена существующего наружного освещения,  установлены  малые  

архитектурные  формы: скамейки, урны, вазоны; организованы  две детские площадки по возрастным группам;  

уложена новая тротуарная плитка композиционных  цветов в зоне фонтана и новой автостоянки. Проведено 

озеленение территории парка, подключена система автоматического полива. Установлено  видеонаблюдение в 

объеме 8 камер.  

Сквер Автомобилистов. В Жирновске есть несколько скверов, названных в честь трудовых профессий. 

Сквер автомобилистов находится на пересечении улиц Ломоносова и 35 лет Победы и занимает площадь 0,3 га.   

Парк 40-летия Победы. 9 мая 1985 года  городскому скверу на пересечении улиц Ленина и Ломоносова 

был присвоен статус «Парк 40-летия Победы». 

Здесь на постаменте воздвигнут памятник воину – освободителю, которому местные жители сразу дали 

имя - наш «Жирновский Алёша». С тыльной стороны памятника сооружена мемориальная стена с барельефами 

десяти Героев Советского Союза, уроженцев Жирновского района. Здесь проходят молодёжные 

патриотические акции и тематические мероприятия. Скверу присвоен статус Парка. В 2002 году коллективом 

Жирновского УБР осуществлена реконструкция парка. 

В результате проведенных работ по благоустройству установлено металлическое художественно 

оформленное ограждение, проведён ремонт памятника,  реконструированы цветочные клумбы, установлены 

скамейки, современные  светильники,  уложена тротуарная плитка. Парк является излюбленным местом отдыха 

жирновчан.  

Его обустройством занимаются трудовые коллективы транспортных предприятий: ОАО 

«Нижневолжское УТТ» и ООО «Транзит».  

Здесь систематически проводятся санитарные дни, завезён грунт, посеяна газонная трава, сделано 

ограждение, ведётся обрезка, выпиловка сухих деревьев и кустарников, построены пешеходные дорожки, 

установлена беседка.  

С каждым годом Сквер Автомобилистов преображается.  

Сквер Строителей. Ежедневно по этой пешеходной зоне проходит большое количество людей. Сквер 

располагается вблизи жилой застройки и общественных учреждений, граничит с прилегающей территорией 

администрации Жирновского городского поселения, центральной и детской поликлиникой, а также с 

административным зданием АО «РИТЭК». 

Летом территория утопает в зелени, в вечернее время её освещают энергосберегающие светильники, 

установлены турникеты, скамейки, проложено асфальтовое покрытие.  

Отдельные участки сквера требуют дополнительного благоустройства.    

Сквер Ветеранов труда. Сквер обустроен по инициативе актива ветеранов города Жирновска и при 

поддержке главы Жирновского городского поселения Александра Назаренко, Совета депутатов Жирновского 

городского поселения и совета ТОС «Нефтяник».  

Сквер, разместился на пересечении улиц Ломоносова и Карла Маркса перед районным управлением 

социальной защиты населения. 

Свою значительную лепту в строительство и его обустройство внесли мастера производственного 

обучения и студенты Жирновского нефтяного техникума и муниципального бюджетного учреждения 

«Благоустройство г. Жирновск». Строительство профинансировано из средств городского бюджета и ТОС 

«Строитель» (председатель Валентина Каштанова).  

На памятном знаке высечены слова: «Жирновчанам, ветеранам труда всех времён и поколений».  

 «Аллея Дружбы». 26 апреля 2014 года г. Жирновск принял участие в областном проекте «Парк 

Дружбы», посвященном 70-летию Победы в Сталинградской битве. Его целью явилась высадка семидесяти 

парков, скверов и аллей Дружбы в России и в странах Ближнего Зарубежья.  

Так, в этот день по периметру площадки севернее здания Жирновского физкультурно-

оздоровительного комплекса, студенты Жирновского нефтяного техникума, работники бюджетных 

учреждений, представители общественности, интеллигенции, территориально-общественных самоуправлений и 

Жирновского казачества приняли участие в закладке «Аллеи Дружбы» (высадке саженцев березы и акации), в 

память о тех, кто ценой своей жизни защищал Сталинград. 

Это мероприятие стало одним из примечательных событий в Жирновском районе в год его 55-летия. 
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Таким образом, в профессиональных учебных заведениях необходимо продолжать процесс 

экологического образования, развивать идею о важности сохранения окружающей среды для устойчивого 

развития общества, объяснять последствия действий каждого человека в быту и профессиональной 

деятельности с природоохранной точки зрения. 
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Любимый сердцу уголок 

Мне лепетал любимый лес: 

«Верь, нет милей родных небес: 

Нигде не дышится вольней 

Родных лугов, родных полей!» 

Н.А. Некрасов 

Богата, разнообразна и красива природа нашей земли. Как же не любить этот край, который является 

моей  Родиной? Дубовые перелески, березовые, сосновые рощи,  чередующиеся с пестрым ковром 

разнотравных степей, с  крепким запахом полыни – разве это не прекрасно? Все это вызывает светлые, теплые, 

ласковые воспоминания и ощущения. Словно Вас коснулось легкое дуновение степного ветерка, наполненного 

ароматом трав, солнцем и песней жаворонка. Именно такая картина и встает перед нашим умственным взором. 

Мы – жирновчане. Это звучит гордо, потому что город наш известен своим своеобразием. Много в нем своей 

особой красоты, и даже подлинных диковинок. 

И сегодня я хочу рассказать об уникальном и удивительном уголке Жирновского района – 

Медведицкой гряде. 

МЕДВЕДИЦКАЯ ГРЯДА 
На северо-востоке Волгоградской области, на расстоянии 15—18 километров от города Жирновска 

находится цепь холмов высотой от 200 до 380 метров, расположенная овалом длиной в два десятка километров. 

Это — Медведицкая гряда, одно из наиболее аномальных мест в России.  

ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ МОЛНИИ 

Гряда, которая получила своё название по имени протекающей рядом реки Медведицы, — место 

древнее и таинственное. Миллионы лет назад, в меловой период, она находилась на дне древнего 

глубоководного моря, но затем движение тектонических плит буквально вытолкнуло гряду на поверхность. 

Сегодня эти невысокие холмы рассечены оврагами, балками, на их склонах густо растут деревья. 

Однако не геологическая история и не красота пейзажей этого уголка Волгоградской области 

привлекает к нему внимание любителей тайн и учёных (с 1982 года гряду посетило около 35 экспедиций со 

всего мира), а прочно закрепившаяся слава аномального места. Связана она, в первую очередь, с огромным 

количеством молний — как обычных, так и шаровых, — появляющихся над холмами вне зависимости от того, 

есть на небе тучи или нет. 

Наибольшее количество разрядов приходится на возвышенность Синяя гора, один из склонов которой 

местные жители прозвали «Склоном бешеных молний». Место это словно притягивает к себе электричество; 

здесь много раз замечали шаровые молнии, которые десятки часов могли летать по одному и тому же 

маршруту, перемещаясь со скоростью пешего хода на высоте метра от поверхности. 

На «Склоне бешеных молний» растут берёзы. Только вот вид у них странный, непривычный: деревья 

абсолютно голые, без единого листочка, стволы сильно искорёжены, словно их скрутила какая-то неведомая 

сила. 
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Многие деревья основательно обожжены. Большинство — в нижней части ствола, но у некоторых 

растений выжжена вся сердцевина, в отдельных случаях от массивного дерева оставался лишь обугленный 

пенёк. 

Иногда дерево выглядит почти целым — за исключением небольшого отверстия, прожженного в его 

стволе. Исследователи сходятся во мнении, что все эти повреждения были получены в результате ударов 

молний. 

Синяя гора — самое известное место в округе, где наблюдают частое появление электрических 

разрядов, но далеко не единственное. По всей Медведицкой гряде разбросаны участки мёртвой выжженной 

земли, на которой ничего не растёт. 

Широкую известность приобретали и другие аномалии — «Пьяная роща», полная искорёженных, 

словно пьяных, деревьев, которые, однако, спокойно растут и не имеют следов ожогов. 

«Чёртово логово» — гиблое место, которое местные обходят стороной с 1990 года, когда здесь на 

глазах своего напарника погиб пастух Бисен Мамаев, словно сгоревший изнутри. 

В таких местах часто начинает сбоить аппаратура, часы показывают неправильное время. Интересно 

также, что рядом с этими аномалиями часто наблюдают НЛО треугольной формы, что делает гряду 

привлекательным местом для проведения уфологических исследований. Однако пока нет точных доказательств, 

имеют ли эти неопознанные летающие объекты инопланетное происхождение или же нет. 

ПОДЗЕМНЫЕ ТОННЕЛИ 

Точно так же неясно происхождение другой Медведицкой аномалии — сети загадочных подземных 

тоннелей, пронизывающих местные холмы вдоль и поперёк. 

О существовании таинственных подземелий людям, возможно, было известно с незапамятных времён. 

В районе предполагаемого входа в один из них было обнаружено Т-образное строение времен первого века 

нашей эры, строго ориентированное по сторонам света, — по всей видимости, храм. Можно предположить, что 

древние обитатели окрестных мест знали об аномалиях и связывали их с культом некого божества. 

До сих пор можно услышать рассказы, что в старину, пока входы в некоторые тоннели ещё не были 

завалены, ими пользовались конокрады, чтобы скрываться от погони. 

Жители окрестных селений до сих пор уверены, что под землёй находится целый лабиринт, а 

последний проход в него был завален только в годы Великой Отечественной войны. 

Есть, правда, один лаз — вот только далеко пройти по нему не удалось никому. Лишь немного 

углубляясь в недра земли, люди начинают испытывать беспричинный страх, начинаются слуховые 

галлюцинации — и в итоге исследователи бегут сломя голову из тоннеля, приходя в себя лишь на поверхности. 

Исследование этой пещеры, проведённое с поверхности путём акустического зондирования, показало, 

что она переходит в коридор, постепенно расширяющийся до 120 метров, при этом всё больше и больше уходя 

под землю. 

В конце концов приборы показали, что где-то глубоко под землёй находится огромная полость, а прямо 

над ней — одна из аномальных полян, куда бьют молнии. 

О загадочных подземных пещерах известно слишком мало, но кое-что можно предположить уже 

сегодня. Во-первых, их существование как-то связано с аномальной активностью молний. Во-вторых, почти 

наверняка проходы имеют искусственное происхождение. Как показали исследования, все подземные тоннели 

— прямые, как стрела, что было бы невозможно при их естественном возникновении. 

На территории Медведицкой гряды попадаются и такие аномалии как место, где не растет трава 

Косвенно на рукотворность этих ходов указывает также наличие на территории Медведицкой гряды 

зон с повышенным радиационным фоном, а также ненормально высокое содержание металлов в почве. 

Кем же был построен этот подземный лабиринт? Пока на этот вопрос нет однозначного ответа. 

Уфологи считают, что местные аномалии являются следствием инопланетной активности, и предполагают, что 

подземный комплекс выполняет функцию базы для НЛО. Однако не все исследователи согласны с такими 

выводами. 

Некоторые из специалистов, побывавших на Медведицкой гряде, склонны считать, что сооружения в её 

недрах принадлежат некой древней цивилизации, ныне прочно забытой. На память приходят лемурийцы, 

гиперборейцы или жители таинственного континента Му. Так ли это? Сегодня мы не готовы ответить на этот 

вопрос. Загадка Медведицкой гряды ещё ждёт своего часа. 
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Разнообразна и удивительна природа нашего края. Здесь соседствуют тенистые леса и выжженные 

солнцем степи, пойменные луга и изрезанные оврагами склоны холмов. А какие встречаются родники! С 

чистой, холодной, даже целебной водой, один из них - Ольгин родник - считают святым источником. 

Верующие совершают к нему паломничества, набирают воду для питья и омовений. По иронии судьбы или по 

её непреложному закону судьбы родника, выросшего рядом с Грязнухинским Дивногорским Свято-Троицким 

женским монастырем и людей, местных жителей окрестных сёл оказались тесно переплетёнными и связанными 

друг с другом. В мае 2017 года исполнилось 150 лет со дня основания монастыря. 

Цель исследования заключается в изучении местных достопримечательностей  села Грязнухи 

(Вишнёвое, Жирновского района). 

Объект  исследования – памятники природы и культового зодчества с. Вишневое.  

Предмет  исследования – Ольгин родник, Грязнухинский Дивногорский Свято-Троицкий женский 

монастырь. 

Задачи:  изучить историю Дивногорского Свято-Троицкого женского монастыря;   ознакомиться с 

историей и судьбой Ольгиного родника.  

В Свято-Троицком женском монастыре села Грязнуха, как у многих русских монастырей, были свои 

святые источники. Излюбленным считался Ольгин родник, названный по имени вырывшей его одной из трех 

первых поступивших в обитель сестер - насельниц Ольги Степановны Плотниковой. 

Согласно легендам, родник Святая Ольга вырыла одними руками, место в засушливом районе ей было 

указано "свыше", а за сотворенное чудо ей было даровано прощение всех грехов. 

Уже в 1904 году могила этой насельницы и ее источник почитались сестрами по причине праведной 

жизни последней. Ежегодно 9 мая в день Святителя Николая у родника собирается множество православных 

верующих людей, проходит крестный ход, служатся молебны, на могиле совершается панихида. 

А начиналось всё в далёкие пятидесятые годы 19-го столетия, когда владелица тех мест, вдова ветерана 

Отечественной войны 1812 года ротмистра Изюмского полка М.И. Готовицкого, дама весьма набожная и 

расположенная к делам милосердия Пелагея Хрисанфовна (Образцова) Готовицкая задумала возвести для своих 

крестьян новую церковь. 

Священник Свято-Троицкого монастыря Василий Ласточкин писал о ней: «В доме родителей и уже по 

выходу в замужество, она окружала себя то сиротами-воспитанницами, то бедными девушками и старалась 

всемерно помогать им своими материальными средствами». Об этом же пишет и её зять В.А. Шомпулев: «была 

очень набожна, тратила много на церковь, жгла неугасимые лампады, любила принимать различных странниц и 

обязательно перед сном прочитывала главу из «Евангелия». Идея создания монастыря исходила от второго 

мужа Пелагеи Мины Максимовича Буркина, а причиной, как это ни странно, послужила ссора барыни с 

крестьянами. 

До этого в Грязнухе, где проживало около 2 тысяч крестьян, была небольшая деревянная церковь, 

которая сгорела в 1841 году[2]. В стране начались реформы, и отношения с крестьянами у барыни испортились. 

Она передумала строить храм в деревне и спросила у консистории разрешение на строительство монастыря на 

территории своего имения, в четырех верстах от деревни. Так в начале 1860-х годов началась история 

Грязнухинского Свято-Троицкого женского монастыря.
 

Сама Пелагея Хрисанфовна не хотела управлять общиной на первой стадии её образования. Для этого, 

она пригласила Марию Андреевну Зедлер из Камышина. Она работала в частной школе и обучала детей 

грамоте. Для обеспечения общины, Пелагея Хрисанфовна выделила 125 десятин земли. Сначала, за неимением 

жилья на отведённом месте, сёстры жили в доме Буркиных. Позже, построили двухэтажный дом, на первом 

этаже которого утроились сёстры, а на втором разместили домовую церковь [2]. 

Окончательно община была открыта указом Святейшего Синода от 27 мая 1867 года. 

http://www.liveinternet.ru/users/nexplorer/post338654510/
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Первой настоятельницей монастыря, стала Мария Андреевна Зедлер, в пострижении - Херувима. С 

начала официального открытия монастыря была его послушницей. Первые два года проходила различные 

послушания. В 1869 году состояла церковницею. В 1870-1871 годах состояла в должности Благочинной. 

Начальницей монастыря назначена в 1872 году. Пострижена в монахини и наречена Херувимою 21 сентября 

1885 года епископом Саратовским и Царицынским Павлом. Последней настоятельницей монастыря была также 

дворянка, в пострижении - Макрина. 

Послушницы занимались сельскохозяйственными работами, им в помощь была построена ветряная 

мельница. Сёстры занимались шитьём, вышивкой, тканьем ковров, шёлковых и шерстяных поясов. 

Община росла трудами послушниц и пожертвованиями прихожан. У неё прибавилось земли. Во 

владениях монастыря появились луга, пастбища, леса, огороды и т.п. С ростом числа послушниц росло и число 

зданий монастыря. 

Одним из самых значимых событий в жизни монастыря стала постройка трехпрестольной церкви во 

имя Пресвятой Троицы (освещена 19 сентября 1891 года). 

На 1894 год в монастыре проживало двое мужчин и 150 женщин, строений насчитывалось 11. При 

монастыре существовала церковная школа, в которой обучалось 18 девочек, больница на 6 и богадельня на 10 

человек.  Летом 1911 года на колокольню собора были подняты колокола, а семь куполов украсили золочёные 

кресты - дар астраханского благотворителя купца Иноземцева. С помощью пожертвований было собрано 

убранство храма. 

«Аграрных беспорядков» 1905-1906 годов как таковых в Грязнухе не было. Тем не менее, уголовный 

элемент, создавал видимость революционных выступлений. Правительство поддерживало войсками и казаками 

напуганных собственников. 

К началу 1917 года обитель прошла становление от небольшой общины до монастыря. Число монахинь 

увеличилось в 20 раз, был построен величественный храм Свято-Троицкий собор. Росло экономическое 

могущество монастыря. Послушницы монастыря в качестве сестер милосердия принимали участие во многих 

войнах, которые вела Россия. Грязнухинский Дивногорский Свято-Троицкий женский монастырь собирал 

пожертвования на нужды фронта (его сёстры отправляли солдатам полотенца, платки, чулки, простыни и 

другие вещи).  

События революции 1917 года перевернули жизнь всего населения и ушедших от мира монахинь. 

Монастырь был разграблен и полуразрушен уже к 1918 году. Как и кем, точно неизвестно, поскольку фронт 

Гражданской волны в течение короткого периода дважды проходил по этим местам. 

В 1918 году на базе монастыря бедняки организовали коммуну «Пионер», просуществовавшую 

недолго. В 1921 году отряд прапорщика Петра Сурова из банды Вакулина окружила монастырские стены, 

пытаясь уничтожить рассадник советской власти. Но ничего у нападавших не вышло, если бы учитель 

Карфункель не открыл ворота в одну из мартовских ночей. Ночью вакулинцы вошли на территорию коммуны. 

Детей и женщин они отпустили по домам, а с мужчинами жестоко расправились.  

Разорённый монастырь, попавший на баланс местного совхоза, не давал покоя новым властям. Никому 

не хотелось нести ответственность за здания и имущество бывшего монастыря. В 1925 году губернское 

начальство поручает местному завхозу провести инвентаризацию. В Губернский исполком приходит акт, в 

котором сообщается, что кроме 4-х колоколов «больше не числится никакого церковного имущества, кроме 

одних стен собора и старых разбитых киотов, сложенных в кучу в углу собора» [3]. 

В 1927 году из Саратова идёт очередной запрос в Грязнуху. В ответ им сообщают о том, что здания не 

используются для культовых целей, там находится детский дом, в следующем году откроют 

сельскохозяйственную школу. Население безразлично к вопросу о сносе зданий монастыря, колокола тоже не 

используются для культовых целей. 

Президиум Саратовского Губисполкома  от 20 июля 1927 года постановил: 

а) В виду того, что здание храма Дивногорского монастыря при селе Грязнуха, Камышинского уезда не 

используется для культовых целей с 1918 года, таковое ликвидировать, поручив Камышинскому  исполкому 

разрешить вопрос о назначении построек монастыря. 

б) Предложить оставшиеся четыре колокола храма, общим весом в 270 пудов 33 фунта, передать в 

Госфонд [1]. 

Старожилы села Грязнухи (ныне с. Вишнёвое), рассказывают, что разборка стен зданий монастыря 

происходила в середине 50-х годов XX века.       
 

Жители соседнего села Тетеревятка не могут объяснить, как они могли собственноручно разобрать 

монастырское строение. Кто-то строил дом, кухню, сарай, стройматериалов было недостать, а здесь бесхозное 

добро. Разобрали не только каменные стены, но и выкопали даже фундамент.  

В последние годы жители окрестных деревень попытали облагородить Ольгин родник. Он был 

повторно освящен в 1996 году, а в июле 2008 года жители Тетеревятки под руководством Китаева В.А. 

благоустроили его. Родник считают святым источником. Духовным окормлением занимается настоятель храма 

Рождества Христова с. Нижняя Добринка иеромонах Филарет (Кравченко) [6]. 

Сейчас о местоположении монастыря говорят только кусты одичавшей сирени и Ольгин родник. 

Грязнухинский монастырь повторил судьбу сотен обителей по всей России.  Но в отличие от многих других он 

не был взорван, он был разобран местными жителями.  
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В 2009 году «Экологическим фондом Жирновского района» получен Грант в размере 300 тыс. рублей, 

направленный на восстановление родника. 

От часовни к роднику ведут бетонные ступени. Родник накрыт деревянным срубом, в котором для воды 

сделан сток. Ниже родника располагается купель. Проект выполнил мастер краснодеревщик Сергей  

Александрович Титов. 

Со временем ручей ослаб, однако воды до сих пор хватает всем желающим. Уход за родником 

осуществляют  добровольцы. 

Родник по-прежнему помогает людям почувствовать себя лучше при наличии самых разных 

заболеваний. Он служит источником не только вкусной воды, но и является местом приобщения к чуду.  

Выводы. Часовня и облагороженный родник не смогут воссоздать былое величие Дивногорского 

Свято-Троицкого монастыря. Однако зародят в душах людей надежду, прежде всего, на возвращение 

духовности в наши края, а вместе с ней и славы, и благополучия. В данной работе изучено становление Свято-

Троицкого (Дивногорского) женского монастыря, его расцвет и упадок. Ознакомились с историей и судьбой 

Ольгиного родника.  

Библиографический список: 

Бреусов, А. Монастыри Саратовской епархии // Волга № 11-12, 1998, с. 17. 

Долгова, Т. Страницы монастырской истории // Газета «Жирновские новости» от 22 августа 2009,  с. 4. 

Кумаков, А.В. Страницы истории села Грязнухи и Свято-Троицкого (Дивногорского) монастыря 

Камышинского уезда Саратовской губернии // http://old-saratov.ru/foto. php?id=2 

Мамулин, И.С. Во имя жизни на Земле /И.С. Мамулин. - Красный Яр, 1995. – с. 57. 

 Минх, А.Н. Историко-географический словарь Саратовской губернии Т.1.  Вып. 1 лит. А-Г 1898. 

Шалаева, Л. Святой источник, землю возроди // Газета «Жирновские новости» от 29 апреля 2010, с. 3. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ И ТАНИНА В ПАКЕТИРОВАННОМ ЧАЕ 

РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 

Карасева Анастасия Алексеевна,  

Челышкова Александра Константиновна,  

учащиеся 11 класса  

Руководитель: Алешкова Анастасия Сергеевна  

учитель химии  

МКОУ «СШ№2 г.Жирновска» 

г.Жирновск, Волгоградская обл.  
 

Чай один из самых распространённых в России напитков, обладающий рядом ценных биологических 

свойств. Он положительно влияет на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, повышает умственную и 

физическую активность, стимулирует работу головного мозга. Эти свойства обусловлены химической 

активностью, входящих в чай соединений. 

Химический состав чая достаточно сложен и насчитывает более 300 химических веществ. В листьях 

чайного растения синтезируется ряд биологически активных соединений. Наибольший интерес представляют 

танин и витамины, содержащиеся в чае. 

Как правило зеленый чайный лист богат витаминами: встречаются почти все известные витамины.В 

процессе производства чая витамины претерпевают количественные изменения и оказывают существенное 

влияние на ход биохимических превращений веществ чая, содержащихся в зеленом листе. 

В чайном листе, прошедшего фабричную обработку содержатся следующие витамины: 

- аскорбиновая кислота (витамин С), которой в свежем чайном листе в 4 раза больше, чем в соке 

лимона и апельсина, но при фабричной обработке часть витаминаС теряется. В зеленых и жёлтых чаях 

аскорбиновой кислоты в 10 раз больше, чем в чёрных. 

-   рутин (витамин Р) – в чае присутствует в наиболее высокой концентрации, и в комплексе с 

витамином С резко усиливает эффективность аскорбиновой кислоты, способствует её накоплению и 

задержанию в организме, а также помогает усвоению витамина С. Витамин Р укрепляет стенки кровеносных 

сосудов, предотвращает внутренние кровоизлияния. 

В современном мире особой популярностью пользуются пакетированные чаи, что объясняется 

быстротой заваривания, отсутствием чаинок, возможностью заваривать небольшие объемы, удобством брать 

собой в дорогу и обходиться без специальной посуды для заваривания.  

    В настоящее время на продуктовом рынке представлен достаточно широкий спектр пакетированных 

чаев в разных ценовых категориях, в соответствии с этим, актуальным является   выявление пакетированного 

чая торговой марки, обладающего наиболее высокими потребительскими  качествами.  

http://old-saratov.ru/foto._php?id=2
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Целью данной работы, являлось изучение биологической ценности пакетированного чая  четырех 

торговых марок. 

Материалы и методы исследования. Качественное определение состава чайных пакетиков проводили 

с помощь органолептических показателей. Количественное определение танина и аскорбиновой кислоты в 

пакетированном чае проводили с помощью титриметрического метода.  

Объектом исследования является пакетированный чай четырех торговых марок. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенных исследований было 

установлено, что танин присутствует во весх образцах чая. Также, было установлено, что  в пакетированном 

чае   изученных образцов количественное содержание аскорбиновой кислоты  варьировало в достаточно 

широких пределах. Самое высокое содержание витамина С присутствовало в чае марки «Greenfield», и 

составляло 22,44 мг%. Чуть  меньше аскорбиновой кислоты  содержалось в чае  торговой марки «Ahmad», в 

нем его количество равнялось 21,12 мг%. В пакетированном чае торговой марки «Lipton» содержание витамина 

С было еще меньше и составляло 18,48 мг%. Самое низкое содержание аскорбиновой кислоты было определено 

в чае  производителей «Принцесса Нури» и равнялось 12,32мг%, что было почти в 2 раза меньше, чем в 

пакетированном чае марки «Greenfield».  

Полученные данные позволяют характеризовать чай «Greenfield» как содержащий наибольшее 

количество аскорбиновой кислоты и танина, и  рекомендовать его для предотвращения гиповитаминоза.  
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Шампуни представляют собой один из наиболее крупнотоннажных продуктов косметической 

промышленности и рынок их постоянно растет. Если сначала к шампуням относились исключительно как к 

средствам гигиены, то в дальнейшем рынок потребовал наличия дополнительных свойств - более мягкого 

ухода, отсутствия раздражающих свойств, наличия биологически активных, функциональных и эстетических 

добавок. Сегодня шампунь самый употребляемый косметический продукт, к которому предъявляются самые 

высокие требования. 

Любой производитель заинтересован в том, чтобы продать свой товар так, чтобы потом потребитель 

вновь купил этот же товар. Потребитель, не зная полной информации о составе шампуней, считает, что 

определенный шампунь может придать их волосам красоту и здоровье. 

Гипотеза исследования: высокая стоимость шампуней не всегда показатель качества и безопасности 

для здоровья человека. 

Цель работы – определить степень влияния современных шампуней на здоровье человека. 

Объект исследования – современный шампунь 

Предмет исследования – состав современных шампуней.  

Практическая значимость данной работы состоит в том, что она создает возможность по-новому 

посмотреть на выбор шампуня для волос. 

Изобретение шампуня связывают с именем англичанина Кейси Херберта. В 1903 году немецкий химик 

Ганс Шварцкопф изготовил фиалковый шампунь с логотипом в виде черноволосой головы - первый марочный 

продукт в области косметики для волос. 

Современные шампуни уместили в себе почти всю таблицу Менделеева. В составе всех шампуней 

содержаться различные вредные компоненты, которые накапливаясь в организме, могут нанести вред здоровью 

человека в целом. Они могут вызывать аллергию, провоцировать старение, приводить к нервным нарушениям и 

возникновению сердечнососудистых заболеваний.  

Конечно, организм человека способен самоочищаться, и проблемы со здоровьем, в большинстве 

случаев, начинаются тогда, когда нарушается работа иммунной системы. Правильный выбор шампуня поможет 

снизить риск вредного влияния, но для этого необходимо знать насколько отрицательно может влиять на 

здоровье тот или другой ингредиент. 

Для составления рейтинга популярности шампуней был проведен ряд социологических опросов 

обучающихся нашей школы: выбор вида шампуня, выявление знаний о составе шампуней. Не все опрошенные 

имеют знания о составе шампуня, влияние на здоровье человека, особенностях использования. В целях 

изучения состава шампуней были выбраны и изучены маркировки, тип и вид упаковки образцов шампуней 

часто используемых школьниками и лидеров продаж в нашем городе. 
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На втором этапе исследования была проведена экспертиза образцов по плотности, консистенции и 

пенообразующей способности. Экспертиза по определению кислотно-щелочного состояния образцов позволила 

проверить соответствие представленному составу на упаковке. По результатам проведенной экспертизы было 

установлено: наилучшими качествами обладает шампунь «Джонсон Беби», на втором месте -   «SYOSS». 

Для  сравнения дешевого и дорогого шампуней был проведен эксперимент в течение 2 недель. Для 

чистоты эксперимента в нем приняли участие также  2 мои одноклассницы. Использовались шампуни: 

«Лошадиная сила» и «Рецепты бабушки Агафьи» поочередно по 1 недели каждый. Результат одинаковый, 

отличия в цене.  Высокая стоимость шампуней  не всегда показатель качества и безопасности для нашего 

здоровья. 

Есть ли средство для мытья волос менее вредное, чем шампунь? В настоящее время начат выпуск 

экологических шампуней, с различными витаминами, полезными добавками, но они очень дорогие. Но есть 

еще одна альтернатива! Мною был проведен эксперимент по использованию народных средств по уходу за 

волосами. На 2 недели я исключила использование шампуня и использовала соду и яблочный уксус для 

ополаскивания. Результат поразил не только меня, но и членов моей семьи.  

Шампунь нового поколения должен содержать сбалансированный состав ингредиентов, полезные 

добавки, позволяющие ухаживать за волосами, защищать от агрессивных внешних воздействий, способствовать 

их восстановлению. 
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ВРЕД ДОМАШНЕЙ ПЫЛИ: ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Прокофьева Ксения Александровна,  

Райтер Полина Владимировна,   

обучающиеся 6 класса 

Руководитель: Прокопенко Валентина Васильевна  

учитель технологии 

МКОУ «СШ с УИОП города Жирновска» 

Волгоградская обл. 
 

Пыль, которая постоянно находится вокруг нас - это очень мелкие органические или минеральные 

частицы, диаметром от 0,005 до 0,1 мм. Более крупные размеры уже относят к разряду песка. Пыль 

присутствует везде, даже там, где, как кажется, идеально чисто. Когда ее много, под воздействием влажности, 

она превращается в грязь, оседая на любой поверхности.  

Так уж сложилось, что пыль и деятельность человека неразлучны. По привычке многие не обращают на 

нее особого внимания. Тем не менее, специалистами давно доказан вред пыли на организм человека. Она 

является рассадником очень опасных микробов.  

Ученые установили, что ежедневно человек пропускает через систему дыхания примерно 50 

миллилитров пыли. Причем вдыхаем мы ее, преимущественно, дома. Именно жилые помещения накапливают 

ее огромными количествами, особенно, если это замкнутое пространство. Например, обычная городская 

квартира способна накопить за год до 30 кг пыли. 

Организм человека достаточно хорошо приспособлен к различным внешним воздействиям. Например, 

от попадания вредоносных микробов, бактерий, нас защищают слизистые оболочки дыхательных путей. Они 

самостоятельно очищаются от попавших инородных частичек. Однако, если человек не здоров, у него понижен 

иммунитет, эта система дает сбой. Снижена способность к самоочищению у маленьких детей, у людей 

преклонного возраста. Вот тогда-то пыль может стать очень серьезной проблемой.  

http://www.krasota-lepota.ru/
http://www.figarohair.ru/poleznye-sovety/vredny-j-sostav-lyubogo-shampunya.html
http://www.dietplan.ru/figura/kakie-shampuni-bezopasny-dlya-zdorovya/
http://www.medmoon.ru/krasota/kakoi_shampun_bezopasnyi_bezvrednyi.html
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Гипотеза: если знать, какое  влияние пыль оказывает  на организм человека и способы борьбы с нею,  

то можно сохранить свое здоровье. 

Цель: исследование комнатной пыли и ее влияния на организм человека. 

Задачи: 

1.Изучить теоретический материал по теме: что такое пыль, ее виды и состав. 

2. Узнать, как  пыль влияет на здоровье человека. 

3. Выявить места скопления пыли в доме и в школе, определить эффективные способы борьбы с нею. 

4. Изучить мнение ровесников по теме через анкетирование 

Библиографический список: 

1. Большой Российский энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2006, – 

1887 с.  

2. Настольная книга эрудита. – Смоленск: Русич,2008,560с. 

3. Современный толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А.Кузнецов. – СПб: «Норинт», 

2003,1536с.     

4.  Илонова В.А. «Откуда родом пыль?», М.: «Санитарное просвещение», 2006,186с. 

 

 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ: ДЕКОР ИЗ СТАРЫХ ЖУРНАЛОВ 

 

Рябыкина Ольга Владимировна, 

обучающаяся 6 класса,  

Гронина Софья Павловна,  

обучающаяся 10 класса, 

Руководитель:  Прокопенко Валентина Васильевна  

учитель технологии 

МКОУ «СШ с УИОП города Жирновска» 

Волгоградская обл. 
 

Человек в процессе своей жизни и деятельности создаёт тонны мусора, гигантские свалки, созданные 

человеком, разлагаются прямо на земле, чтобы предотвратить последствия от этого разложения, человек 

сжигает их, но в результате в атмосферу попадает множество вредных веществ. 

Проблема утилизации и переработки мусора актуальна во всём мире. Бытовые отходы, которые 

появляются в каждой семье после похода в магазин, в виде упаковочного материала загрязняют окружающую 

среду. По наблюдению учёных, в настоящее время на каждого жителя планеты приходится в среднем около 

одной тонны мусора в год. Большая их часть не разлагается в природных условиях или имеет очень длительный 

срок разложения. Чтобы сделать окружающую среду более чистой, нужно уменьшить количество 

выбрасываемых упаковок, а для этого им надо дать новую жизнь 

Проблема: для красоты окружающего нас мира каждый человек должен заботиться о сохранении 

экологии, используя в своей деятельности разные бросовые материалы, в том числе и старые газеты. Куда 

пристроить старые журналы, что можно сделать из журналов? Этими вопросам задавался, наверное, каждый 

любитель глянцевых старых журналов. Чаще всего прочитанные издания захламляют шкафы и при уборке 

квартиры в лучшем случае мы относим их в пункт приема макулатуры, в худшем — на помойку. 

Но не стоит спешить избавляться от ненужных старых журналов и каталогов. Из них можно сделать 

стильные предметы декора, которые подойдут практически для любого интерьера. 

Цель исследования: освоить способы изготовления элементов декора квартиры из старых журналов. 

Предмет исследования: использование бросовых материалов для украшения интерьера. 

Объект исследования: виды декора из журналов. 

Ожидаемый результат: изготовление различных поделок из старых журналов. 

Практическая значимость: информирование о проблеме загрязнения окружающей среды бытовыми 

отходами, изучение оригинальных способов вторичного использования старых журналов длядекора  интерьера 

квартиры. 

Библиографический список: 

1. Данилова Е.А. Поделки из подручных материалов М.: ОЛМА Пресс, 2006. — 34 с.                               

2. Вторсырье на страже экологии [Электронный ресурс]  http://ecology-of.ru/vtors yre/priem-makulatury-

vtorekodon                                                                                                                   

3. Бизнес по переработке мусора в России [Электронный ресурс] http://biznesprost.com/biznes-
idei/biznes-po-pererabotke-musora.html                                                          

4. Вторичное сырье — экономия природных ресурсов[Электронный ресурс]  

http://vtorothodi.ru/pererabotka/pererabotka-i-vtorichnoe-ispolzovanie-otxodov-chelovechestva 
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ПОБЕДИТЬ СЕБЯ – ЭТО ГЛАВНАЯ  И ЛУЧШАЯ ИЗ ВСЕХ ПОБЕД 

 

Авдоян Виктория Вазировна, 
ученица 7 класса   

Руководитель: Бочарова Светлана Вениаминовна ,  

учитель географии и биологии 

МОУ «Средняя школа с углубленным изучением 

 отдельных предметов № 120 

 Красноармейского района Волгограда» 
 1. Проблема:  

-безразличное отношение к людям с ограниченными возможностями в результате: 

-недостаточной информированности учащихся об истории Паралимпийских игр, о достижениях 

спортсменов – паралимпийцев, о ценностях паралимпийского движения; 

- отсутствие культуры общения с людьми с ограниченными возможностями. 

Объект исследования – учащиеся 7 - 11 классов ( 56 человек). 

Предмет исследования – Паралимпийские игры, спортсмены – паралимпийцы 

2.Цель - узнать о Паралимпийских играх, об отношении учащихся к людям с ограниченными 

возможностями. 

3.Задачи: 

 изучить литературу об истории Паралимпийских игр, о достижениях спортсменов - паралимпийцев; 

 выяснить, как относятся учащиеся к людям с ограниченными возможностями; 

 опросить сверстников с целью узнать их осведомленность по данной теме; 

 познакомить всех заинтересованных лиц с результатами своей работы с целью пропаганды 

здорового образа жизни. 

 воспитание у учащихся гуманизма, толерантности, чуткости и гостеприимства; 

 формирование культуры общения учащихся с людьми с ограниченными возможностями.  

Для решения поставленных задач: 

 ознакомилась с литературой по данной теме; 

 использовала интернет – ресурсы; 

 провела анкетирование учащихся 

 собрала материал для классного часа по теме, создала презентацию. 

4.Перед проведением работы я выдвинула следующую гипотезу:  

-обучающиеся недостаточно информированы об истории Паралимпийских игр, о достижениях 

спортсменов – паралимпийцев, о ценностях паралимпийского движения; 

- отсутствует культура общения с людьми с ограниченными возможностями.  

5.Методы исследования:  
1. Изучение литературы 

2. Изучение источников сети Интернет 

3. Анкетирование 

4. Практическое исследование  

Результаты исследования. 

Паралимпи йские и гры  (параолимпи йские игры) — международные спортивные соревнования 

для инвалидов (кроме инвалидов по слуху). Традиционно проводятся после главных Олимпийских игр. 

Начиная с1988 — на тех же спортивных объектах; в 2001 эта практика закреплена соглашением 

между МОК и Международным паралимпийским комитетом (МПК). Летние паралимпийские игры проводятся 

с 1960, а зимние паралимпийские игры — с 1976. 

 Филологическое исследование 

 Название первоначально было связано с термином paraplegia паралич нижних конечностей, поскольку 

эти соревнования проводились среди людей с заболеваниями позвоночника, однако с началом участия в играх 

спортсменов и с другими заболеваниями было переосмыслено как «рядом, вне (греч. παρά) Олимпиады»; 

имеется в виду параллелизм и равноправие параолимпийских соревнований с олимпийскими. 

Написание «параолимпийский» зафиксировано в академическом «Русском орфографическом 

словаре» и других словарях. Написание «паралимпийский» в словарях пока не отмечено и употребляется 

только в официальных документах органов государственной власти, являясь переводом  с официального 

названия (МОК) на английском языке —  paralympic games. Федеральным законом от 9 ноября 2009 г. № 253-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят 

Государственной Думой 21 октября 2009 года, одобрен Советом Федерации 30 октября 2009 года) установлено 

единообразное использование в законодательстве Российской Федерации слов «паралимпийский» и 

«сурдлимпийский», а также образованных на их основе словосочетаний: «Паралимпийский комитет России», 

«Паралимпийские игры» и др. В названном Федеральном законе написание указанных слов приведено в 
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соответствие с правилами, установленными международными спортивными организациями.  Отказ от термина 

«параолимпийский» связан с тем, что употребление слова «олимпийский» и его производных в маркетинговых 

и прочих коммерческих целях необходимо каждый раз согласовывать с МОК.[2] 

Историческое исследование 

Возникновение видов спорта, в которых могут участвовать инвалиды, связывают с именем английского 

нейрохирурга Людвига Гутмана, который, преодолевая вековые стереотипы по отношению к людям с 

физическими недостатками, ввёл спорт в процесс реабилитации больных с повреждениями спинного мозга. Он 

на практике доказал, что спорт для людей с физическими недостатками создаёт условия для успешной 

жизнедеятельности, восстанавливает психическое равновесие, позволяет вернуться к полноценной 

жизни независимо от физических недостатков, укрепляет физическую силу, необходимую для того, чтобы 

управляться с инвалидной коляской. 

Поначалу термин «Параолимпийские игры» применялся неофициально. Игры 1960 года официально 

назывались «Девятыми Международными Сток-мандевильскими играми» и лишь в 1984 году им был присвоен 

статус первых Паралимпийских игр. Первыми играми, к которым официально применялся термин 

«Paralympics», были игры 1964 года. Тем не менее, в ряде игр вплоть до Игр 1980 года, использовался термин 

«Олимпийские игры для инвалидов», в 1984 г. — «Международные игры инвалидов». Окончательно термин 

«паралимпийский» был официально закреплён, начиная с Игр 1988 года. [1] 

Социологическое исследование  

Мною была разработана анкета с целью выявления уровня знаний о Паралимпийских играх и 

отношение моих сверстников к людям с ограниченными возможностями.  

Анкета состоит из двух частей: «Уровень знания истории Паралимпийских игр» и «Отношение 

учащихся к людям с ограниченными возможностями». Каждый вопрос имеет только один правильный ответ.  

Опрос был проведен среди учащихся  7-11 классов (56 учащихся нашей школы). После обработки 

анкет, я получила следующие результаты: 50% не знают историю Паралимпийских игр; 70% могут назвать 

Олимпийских чемпионов; 27% знают фамилии чемпионов паралимпийцев. 64 % хотят общаться и общаются с 

людьми с ограниченными возможностями. 

На основе полученных результатов можно сделать вывод: отношение к людям с ограниченными 

возможностями во многом зависит от уровня знаний о паралимпийском движении и от уровня культуры 

общения с людьми с ограниченными возможностями.  

Я предлагаю перечень мероприятий и примерных тем по реализации поставленных задач в двух 

основных направлениях: 

Просветительская работа, которая в первую очередь будет направлена на: 

- изучение истории Паралимпийских игр и паралимпийских ценностей; 

- выработку у учащихся коммуникативных навыков и культуры общения. 

Выводы: 

В жизни людей с инвалидностью встречаются препятствия – барьеры, которые мешают им жить 

полноценной и насыщенной жизнью. 

Это физические барьеры: отсутствие пандусов для инвалидных колясок, пороги, тяжелые двери, 

которые сложно открывать людям на колясках и т.д. 

Другой вид барьеров связан с получением информации. Люди с инвалидностью по зрению не могут 

читать книги, или пользоваться Интернетом. 

И третий вид барьеров – это стереотипы (то есть предубеждения) в сознании людей относительно 

людей с инвалидностью. Очень часто окружающим кажется, что люди с инвалидностью не такие, как все. Они 

жалеют или боятся их. Этого делать не надо. Люди с инвалидностью такие же, как все. 

В России более 10 миллионов инвалидов и не все они пассивны, очень многие нуждаются в проведении 

реабилитационных мероприятий именно средствами физкультуры и спорта. 

Более 15 лет существует в России Паралимпийское движение, действует Паралимпийский комитет и 

Федерация физической культуры и спорта инвалидов России. Сегодня в России работают  688 физкультурно-

спортивных клубов  инвалидов. Количество занимающихся адаптивной физической культурой и спортом в 

общей сложности — более 95,8 тысяч человек, созданы  детско-юношеские спортивно-оздоровительные школы  

инвалидов /ДЮСОШИ/. 

Библиографический список: 
1. Анохина Т.А. Кузнецов Д.В. Проблемы развития паралимпийского движения [Текст] // Актуальные 

проблемы физической культуры: Материалы конференции.- Ростов-на-Дону, 1995.- С.113-115. 

2. Башкирова М.М. Физическая активность и спорт среди инвалидов: реальность и перспективы // 

Спорт для всех (Журнал). [Текст] - 1999.-№ 1-2.- С. 26-28. 

3. Колодный А.Г., Спасский О.Д. Олимпийские игры: сопоставление несопоставимого. [Текст] – М.: 

Сов. Россия, 1985 
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ НАПИТКАМ. ВРЕД, 

ПОЛЬЗА И КАК ПРАВИЛЬНО УПОТРЕБЛЯТЬ 

 

Андреева Александра  Александровна, 

преподаватель истории 

ГБПОУ  «Жирновский нефтяной техникум» 

г.Жирновск, Волгоградская обл. 
 

Энергетический напиток– продукт, стимулирующий деятельность центральной нервной системы 

человека, вызывая тем самым ощущение бодрости, повышение работоспособности и двигательной активности. 

Производители энергетических напитков утверждают, что их продукция приносит только пользу и, 

продолжают выпускать все новые и новые типы и наименования напитков.  Чем на самом деле являются 

энергетические напитки и как объясняется прилив сил и энергии после их употребления?  

Цель исследования. Изучить влияние энергетических напитков на организм человека и создать 

условия для формирования правильного отношения студентов к употреблению энергетических напитков. 

Исследовательские задачи: 

1. Изучить литературу и источники информации в интернете об энергетических напитках. 

2.Выборочно изучить состав энергетических напитков. 

3. Изучить влияние веществ, входящих в состав энергетических напитков на организм человека. 

Объект исследования: энергетические напитки. 

Предмет исследования: отношение студенческой молодежи к энергетическим напиткам. 

Методы исследования: анкетирование, выборочное обследование, анализ источников информации. 

Результаты исследования: 

На сегодняшний день основными игроками рынка энергетических напитков в России являются 

компании: PepsiСо (напиток AdrenalinRush),RedBull и «Ягуар» (Великобритания). 

Характеристика веществ, содержащихся в энергетических напиткахданных марок и их влияние на 

организм человека, приведены в таблице № 1. 

Название 

вещества 

Характеристика  вещества Воздействие на организм 

Кофеин Алкалоид, содержащийся в 

листьях чая, семенах кофе, 

орехах. 

По фармакологическим 

свойствам кофеин является 

природным 

Психостимулятором. 

Действие кофеина заключается в том, что он 

препятствует 

связыванию аденозина с его рецепторами, а именно 

аденозин подавляет 

активность центральной нервной системы. В 

результате истощенный организм 

не осознает всей степени усталости, но ощущает 

прилив сил. Регулярное 

злоупотребление кофеином способно сформировать 

физическую зависимость. 

Гуарана Растение, содержит кофеина в 

2-3 раза 

больше, чем сам кофе. 

Выводит из мышечных тканей молочную кислоту, 

тем самым уменьшая 

боль при физических нагрузках. 

Таурин Аминокислота. 

 

Улучшает работу сердечной 

мышцы. 

Глюкуронолак

тон 

Естественный метаболит 

глюкозы. 

 

Способствует выведению из организма 

токсичных соединений, вырабатываемых в процессе 

обмена веществ. 

Инозитол одна из разновидностей 

спирта 

Не добавит энергии, но существенно повлияет на 

печень. 

Были разработаны анкеты и проведено анкетирование 110 (100%)студентов ГБПОУ «ЖНТ», ППКРС, 

возрастных групп (от 15 до 18). 

Из 110 проанкетированных студентов: 

1. Подавляющее большинствоупотребляли ранее энергетические напитки: 87%. 
2. Никогда не употребляли 13%студентов.  
3. Знают о побочных эффектах после приема энергетических напитков90% студентов. 
4. Не знают 10% студентов.  
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5. Ощущали негативные последствияпосле употребления энергетических напитков да - 64 % 

студентов. 

6.  Не ощущали негативных последствий –36%.  

7. Употребляют в настоящее время энергетические напитки да - 28 %студентов. 
8. Не употребляют – 72%. 

9. Больше вреда, чем пользы от приема энергетическихнапитков считает 91% студентов. 
Выводы: Данные анкетирования показали, что студенты отделения ППКРС хорошознакомы с 

энергетическими напитками и негативными последствиями, ккоторым может привести их употребление.  

Правила употребления энергетических напитков 

 Когда прекращается действие напитка, организм нуждается в отдыхе для восстановления сил. 

 Нельзя пить энергетические напитки после спортивной тренировки - как спорт, так и напитки 

повышают кровяное давление. 

 Энергетические напитки противопоказаны беременным женщинам, детям, подросткам, пожилым 

людям, людям, страдающим от гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, глаукомы, расстройств сна, 

повышенной возбудимости и чувствительности к кофеину. 

 Кофеин выводится из крови через 3 - 5 часов, да и то лишь половина. Поэтому на протяжении этого 

времени нельзя смешивать энергетические напитки и другие напитки, содержащие кофеин (чай, кофе), - иначе 

можно превысить допустимую дозу. 

 Энергетические напитки ни в коем случае нельзя смешивать с алкоголем. Кофеин повышает 

давление, а алкоголь еще более усиливает его действие. Результат - перспектива гипертонического криза в 

очень скором времени. 

 По мнению медиков, энергетические напитки - не более чем витаминные заменители кофе, но 

только более опасные для здоровья. Фруктовые соки и глюкоза, содержащиеся во многих других продуктах, 

оказывают подобное действие. 
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«Десятилетиями, целыми столетиями будут изучаться, и углубляться его гениальные идеи, а в трудах 

его – открываться новые страницы, служащие источником новых исканий; многим исследователям придется 

учиться его острой, упорной и отчеканенной, всегда гениальной, но трудно понимаемой творческой мысли; 

молодым поколениям он всегда будет служить учителем в науке и ярким образцом плодотворно прожитой 

жизни». Так писал о Вернадском академик А.Е Ферсман. Именно поэтому, изучение биографии и наследия В.И. 

Вернадского является актуальным и современным. 

Мы гордимся, что именно наше учебное заведение носит имя великого ученого мира.  

Исследование «В.И. Вернадский и современные проблемы экологии» - это часть большого проекта 

«Под именем Вернадского», работа над которым продолжается, вот уже четвёртый год. Изучая биографию и 

наследие ученого, мы открываем для себя всё новые и новые стороны великой личности. 

Но сегодня В.И. Вернадский актуален не только для нашего учебного заведения, но и для всего мира, 

т.к.:  

- именно В.И. Вернадский еще в начале прошлого столетия первым предсказал, что влияние человека 

на окружающую среду огромно и сопоставимо с геологическими эпохами; 

- к тому же, 2017 год объявлен годом экологии. 

Поэтому Цель нашей работы соотнести учение Вернадского, его мысли, идеи с современными 

проблемами экологии, окружающей среды. 

Для достижения поставленной цели мы поставили перед собой задачи: 

- познакомиться с трудами В.И. Вернадского, в которых отражена идея заботы об окружающей среде; 

- определить проблемы глобального экологического кризиса; 
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- сформулировать пути выхода из создавшейся ситуации с точки зрения В.И. Вернадского и 

современных ученых мира.  

Новизна нашего исследования для нас, студентов 1-го курса, заключается в попытке синтезирования 

нескольких наук: естествознания, экологии, философии 

Работая с литературными источниками, мы выяснили, что 

Экология – наука, изучающая отношения организмов с окружающей средой. Начало современной 

экологии положил в ХIX веке Ч. Дарвин, а термин «Экология» впервые употребил немецкий зоолог Э. Геккель. 

Современная экология - это учение не только о природе - но и о человеке. Поэтому ученые различных 

областей знания, по-разному рассматривают ее структуру, значения. Одни значительное внимание уделяют 

гуманитарным, культурным и общефилософским аспектам, другие - социальным, биоэкологическим, или 

эколого-экономическим, технико-технологическим сторонам. Но в наше время важно структурно объединить 

все эти аспекты, для чего и нужен междисциплинарный подход, гарантирующий безопасность человечеству. 

Главной теоретической базой экологии при этом стало учение о биосфере, созданное русским ученым, 

Владимиром Ивановичем Вернадским. 

Учение Вернадского о биосфере – это целостное фундаментальное учение, связанное с важнейшими 

проблемами сохранения и развития жизни на Земле, определяющее принципиально новый подход к изучению 

планеты как развивающейся саморегулирующейся системы в прошлом, настоящем и будущем.  

Сущность учения В. И. Вернадского заключена в: 

1. признании исключительной роли «живого вещества», преобразующего облик планеты. Ведь 
суммарный результат его деятельности за геологический период времени огромен. Именно живые организмы 

улавливают и преобразуют энергию Солнца и создают бесконечное разнообразие нашего мира.  

2. Вторым главнейшим аспектом учения В. И. Вернадского является разработанное им представление 
об организованности биосферы, которая проявляется в согласованном взаимодействии живого и неживого, 

взаимной приспособляемости организма и среды. «Организм, - писал В. И. Вернадский, - имеет дело со средой, 

к которой он не только приспособлен, но которая приспособлена к нему». 

Кроме учения о биосфере В.И. Вернадский выдвинул также идею ноосферы - биосферы, управляемой 

разумной человеческой мыслью. Философия ноосферы состояла в том, что чем большими разрушительными 

силами овладевает человечество, тем совершеннее должны стать механизмы социального контроля над этими 

силами, однако четко разработать учение о ноосфере Вернадскому не удалось, он несколько путался в 

изложении материала. 

Классические же научные представления Вернадского и их дальнейшее развитие в современном 

естествознании со всей ясностью указывают, что человечество становится все более мощной геологической 

силой, кардинальным образом преобразующей биосферу, поверхность планеты, околоземное космическое 

пространство.  

На сегодняшний день деятельность человека достигла глобальных масштабов воздействия на 

биосферу, изменяя круговорот веществ, водный баланс планеты, оказывая сильное влияние на почвы, 

растительность и животный мир. Антропогенная деятельность создала новые токсические источники 

загрязнения биосферы, что в конечном счете может создать угрозу существования самого человека. Сегодня в 

литературе выделяют такие основные экологические проблемы современного мира как: 

•  потепление климата; 

• биогенное загрязнение; 

• обогащение тяжелыми металлами; 

• радиологическая нагрузка; 

• антропогенная эволюция; 

• синтезированные органические ксенобиотики; 

• кислотные осадки и др. 

Ученые всего мира пытаются решить эти проблемы. Каковы же пути выхода из создавшейся ситуации 

с точки зрения великого ученого и мыслителя В.И. Вернадского и современных ученых мира? Анализируя 

литературные источники, мы пришли к выводу, что: 

1. Единого, однозначного, деятельного ответа нет! Т.к. взаимоотношения Человека и Природы носят 
сегодня всё более сложный характер; 

2. Каждая экологическая проблема предполагает свои пути выхода из создавшейся ситуации; 

3. Для разработки программ действия и принятия правильных решений по каждой экологической 
проблеме необходимо тщательное и полное изучение законов экологии. 

Считая человека прежде всего носителем разума, Владимир Иванович Вернадский верил, что разум 

будет не только господствовать на планете, но и будет преображать ее разумно, предусмотрительно, без ущерба 

природе и людям. Он верил в человека, в его добрую волю. Ведь человечество не может делать все, что 

заблагорассудится. Оно ограничено в своих действиях, ибо человеческая история — не сумма случайностей. В 

основных своих чертах она закономерна и направлена." 

Таким образом, исследуя научные идеи Вернадского и современных ученых-экологов мира, мы поняли, 

что для решения экологической проблемы, необходимы глубокие и фундаментальные знания законов природы. 
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Аннотация 

Сейчас почти в каждой семье есть компьютер, поэтому не удивительно, что большая половина детей 

заняты именно им. Конечно, встречаются и взрослые, которые зависят от компьютера, но все же больше 

случаев с детьми, особенно в возрасте от 11 до 18 лет. В этот период нервная система слишком неустойчива, 

легко поддается влиянию. Почему возникает компьютерная зависимость? Что же происходит, с детьми, 

которые подверглись компьютерной зависимости? И как ее предотвратить? 

Abstract 

Now almost every family has a computer, so it's not surprising that a large part of the children are engaged in 

it. Of course, there are adults who sit down on the computer, but still more cases with children, especially between the 

ages of 11 to 18 years. During this period, the nervous system is too unstable, easily influenced. Why there is a 

computer addiction? What happens with children who have been subjected to computer addiction? And how to prevent 

it? 

Ключевые слова: компьютерная зависимость, подросток, реальный мир, виртуальный мир, время, 

недостаток внимания. 

Keywords: computer addiction, teenager, real world, virtual world, time, lack of attention. 

Компьютерная зависимость – это пристрастие к компьютеру и постоянное времяпровождение около 

него. В данном веке такая проблема бывает очень часто у подрастающего поколения. Дети, которые только 

учатся мыслить, тянут руки к различной технике, а так как это их очень занимает, родители, для того чтобы 

отдохнуть от детей, помогают этим ребенку больше уйти в мир компьютера. Конечно, неплохо то, что ребенок 

начинает это все познавать, в век технологий это очень актуально. Но надо знать меру, ведь это все может по-

разному отобразиться на ребенке, кто-то будет развивать себя должным образом, а кто-то настолько 

погрузится, что забудет как выглядит реальный мир, будет считать себя персонажем какой-то игры. Много 

примеров можно привести по этому поводу. Есть вырезка с эфира «Первого канала», где говорится: «1. Когда у 

Галины Ивашовой сын пошел в первый класс, ему, конечно, купили компьютер. Сначала Андрей только делал 

домашние задания. Сегодня от техники его уже оттаскивают. Ребенок стал агрессивным, настроение 

подавленное. 2. Даниил никогда не пробовал ни алкоголь, ни наркотики. Но уже две недели живет в 

наркологическом центре. У мальчика компьютерная зависимость. Все началось после развода родителей, когда 

отец подарил сыну компьютер. Так Даниил узнал, что такое киберспорт. Собрал команду и начал зарабатывать 

деньги на соревнованиях. За компьютером проводил 15 часов в день. Поправился на 30 килограммов, забросил 

школу. Если вовремя не принять меры, зависимость может перерасти в агрессию, затем в скандалы, а там уже и 

до преступления рукой подать». Была даже смерть, в программе «Вести» говорилось о парне, который 

несколько недель просидел за компьютером: «В Башкирии расследуют смерть подростка, погибшего во время 

компьютерной игры. Несколько недель подряд школьник провел дома за монитором компьютера с небольшими 

перерывами на сон и еду. После одной из игровых сессий, родители обнаружили подростка без сознания». 

Существуют некоторые симптомы возникновения компьютерной зависимости у подростка. Первое что 

можно заметить - это агрессия. Меняется поведение и настрой ребенка, и он начинает срываться по пустякам, 

все это переходит в реальный мир. Дальше начинает меняться повседневная жизнь: сначала он просыпается, 

кушает, ходит в школу, потом сидит за компьютером. А когда компьютер затягивает, ребенок может сидеть 

всю ночь, практически не спать, будет забывать поесть и его реальных друзей заменят виртуальные. Конечно, 
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после этого всего могут возникнуть и ухудшения в организме: недосып, проблемы с желудком, авитаминоз и 

т.д. 

На все есть свои причины. Недостаток внимания от родителей, неуверенность в себе, застенчивость и, 

возможно, что это может идти из-за того, что подросток не хочет отставать от своих сверстников, хочет быть 

как все. 

Есть дети, которые не страдают компьютерной зависимостью, а пользуются им только по назначению и 

проводят за ним мало времени. Когда надо сделать реферат для урока или просто включить фильм. Когда есть 

интерес к жизни, ты не будешь сидеть за компьютером целый день, а будешь познавать новое, независимо от 

какой-либо техники. Захотел что-то новое, - пошел в библиотеку почитать книгу, записался на кружок или 

дружной компанией собрался в поход. А если подростка ничего не мотивирует, то нужно принять меры для 

предотвращения компьютерной зависимости. 

Как же нам обезопасить ребенка от компьютерной зависимости и как вылечить зараженного этой 

зависимостью? Ругать, наказывать не стоит, ни к чему хорошему это не приведет. Нужно все делать 

постепенно, понятно, что полностью оградить не удастся, но сократить время, проведенное за компьютером 

можно. Для начала нужно сесть и спокойно поговорить с ребенком, рассказать о вреде сидения за монитором и 

постепенно переходить к разговору о том, что есть реальность и много разных возможностей. И, конечно же, 

больше проводить с ребенком время: погулять на свежем воздухе, отправиться в поход, заняться любым делом 

вместе. Дальше нужно ограничить время, проведенное за компьютером. Если все прошло успешно, то ребенок 

сам будет понимать, что нет смысла сидеть целый день дома. Может быть так, что период отказа от 

компьютера может оказать негативное влияние на психику ребенка, в таком случае необходимо обратиться к 

психологу. Все должно происходить спокойно, нужно показать на личном примере, что компьютер нужен 

только для работы, а реальный мир лучше виртуального. Самое главное, мотивируйте ребенка и показывайте 

жизнь с позитивной стороны. 
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ориентира рассматривает формирование у ребёнка дошкольного возраста представления о целостной картине 

мира. 

ФГОС ДО ориентирует студентов педагогических колледжей - будущих воспитателей детей 

дошкольного  возраста на  овладение профессиональными компетенциями, соответствующими не только 

федеральному уровню требований, но и  региональным особенностям образования.  Необходимость и 

возможность  реализации  идеи  регионализации образования продиктована  современными требованиями к 

содержанию образования, в частности, дошкольные образовательные организации реализуют требования 

ФГОС ДО в соответствии с региональными географическими, культурными и  другими условиями [3]. 

Региональный подход рассматривается как фактор  успешной психолого-педагогической работы с детьми в 

области познавательного развития, в частности, экологического образования. Работа с детьми на практике в 

детских садах убеждает нас в том, что определяющую роль в формировании у ребёнка первоначальных 

представлений о целостной картине мира выполняет экологическое образование, направленное на развитие  

предпосылок экологического сознания. 

В круг исследовательских интересов студентов Волгодонского педагогического колледжа входят 

проблемы и условия экологического образования дошкольников. Наблюдения за детьми дошкольного возраста 

подтверждают их особый интерес к объектам, явлениям  природы. В результате исследований мы убеждаемся, 

что природа является первоначальным источником представлений и знаний детей о сенсорных эталонах (цвете, 

форме, величине, пространстве, запахе, звуке и т.п.). Природные явления и процессы порождают активную 

любознательность, наблюдательность, желание экспериментировать с объектами живой и неживой природы.   

Особое удовлетворение дошкольники испытывают,  принимая посильное творческое деятельное  участие в 

преобразовании пространственной природной среды в группе и на участке детского сада (высаживание, уход за 

растениями). Объекты и явления природы порождают творческие замыслы в художественно-эстетической 

деятельности. Наблюдения, яркие впечатления от восприятия  в ближайшем доступном природном окружении 

побуждают речевую деятельность детей; стимулируют чувства внимания и заботы, по отношению к растениям 

и животным, развитие и жизнь которых связаны с человеком. Всё это убеждает в возможности реализации в 

детском саду главной цели экологического образования: формирования личности с эко центрическим типом 

экологического сознания. 

Теоретический анализ проблем экологического образования дошкольников приводит  студентов к 

пониманию того, что успех формирования предпосылок экологической культуры ребёнка находятся в прямой 

зависимости от компетентности самого воспитателя.  Концепция экологического воспитания детей 

дошкольного возраста С. Н. Николаевой обращает особое внимание студентов  педагогических колледжей и 

воспитателей на собственное профессиональное становление, в частности, подчёркивается, что экологическое 

воспитание дошкольников должен осуществлять компетентный педагог, своевременно овладевающий всеми 

средствами и способами  экологического образования,  любящий  природу, проявляющий заботу о ней; 

открывающий  знания о природе  в доступной и увлекательной форме на основе принципа развивающего 

обучения; учитывающий интерес и возрастные особенности детей. С этой целью педагог постоянно 

совершенствует свои теоретические знания в сфере экологического образования, углубляет свои знания о 

природе;  об особенностях конкретных программ, технологий, условий экологического  образования в  

ближайшем природном окружении [1]. 

Таким образом, современные  программно-методические документы   в качестве важнейшего средства 

экологического образования  дошкольников рассматривают  ознакомление с родной природой. В наших 

условиях  речь идёт о природе Донского края,  знания о её особенностях  должны стать  обязательной частью в 

структуре профессиональной компетентности  выпускника педагогического колледжа.  

Наблюдая процесс экологического образования в детском саду, мы убеждаемся, что дети старшего 

дошкольного возраста испытывают интерес к живой природе,   ориентируются в  типичных для России 

названиях и видах растений и животных,  одновременно с этим,  отмечается  недостаточность  представлений  о 

растениях и животных степной природной зоны Донского края. Дети недостаточно владеют представлениями о 

причинно-следственных связях в живой природе, отражающих особенности экосистемы    Донского края 

(почему ковыль растет в степи и т.д.) 

Такие выводы направляют  исследовательский интерес   студентов   на разработку педагогических 

проектов, объектом, которых являются  условия формирования предпосылок экологического сознания 

дошкольников в ближайшем природном окружении.  

В проводимых студентами исследованиях отмечается, что  дети более успешно овладевают 

представлениями о явлениях природы, предпосылками личностной экологической культуры на материале 

родной, доступной их восприятию природы. Кроме того, региональный подход становится важным условием 

формирования духовно-нравственного, патриотического сознания. Дети эмоционально откликаются на 

символы Донского края и казачьей культуры, отражающие родную природу как  источник  жизни и красоты. 

Например, в семикаракорской росписи используются символы  донского казачества: элементы растительного 

орнамента в виде степных, полевых, луговых растений; изображение лошади, растительных элементов узора в 

национальной одежде казака и казачки; изображения казачьего куреня.  
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Мы наблюдаем, что интерес к казачьим корням у ребенка возникает только тогда, когда затронута его 

эмоционально-чувственная сфера. В процессе  знакомства с природой Дона, народно-прикладным искусством и 

историей Донского Казачества у детей  проявляются признаки  патриотических чувств и эмоций. 

Знакомясь со своей малой Родиной, ребенок начинает испытывать чувство привязанности к ней. 

Природа Донского края важное условие  возникновения у детей  уважения и интереса к культуре, обычаям, 

традициям, истории края. 

Таким образом, экологическое образование требует обновления на основе интеграции образовательных 

областей развития ребёнка и внедрения регионального подхода в образовательный процесс каждой дошкольной 

организации. В свою очередь, наше участие в совместных с работодателями педагогических проектах  

экологической  направленности существенно обогащает знания и практический опыт по использованию 

ближайшего природного окружения в воспитании дошкольника как основы развивающегося взгляда на 

природу и бережного отношения к ней.  

Библиографический список:  

1. Концепция экологического воспитания детей дошкольного возраста. // Николаева С.Н. Теория и 
методика экологического образования дошкольников. - М.: «Академия», 2013. 

2. Серебрякова Т. А. Теория и методика экологического образования детей дошкольного возраста. - 

М.: «Академия», 2013. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Консультант 
Плюс - URL www.consultant.ru 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ: МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В 

РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

Борисова Дарья Алексеевна 

обучающаяся 1 курса 

Руководитель: воспитатель Кабдышева Софья Кажимовна 

 ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии» 

г.Астрахань 
 

Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, направленный на полное изменение прежних 

привычек, касающихся еды, режима физической активности и отдых. 

 Психическое здоровье человека рассматривается как способность правильного функционирования его 

головного мозга, характеризующееся уровнем и качеством мышления, развитием внимания и памяти, волевых 

качеств, умением принимать самостоятельные решения в любых ситуациях, анализировать происходящее и 

умение адекватно оценивать их.  

Нравственное здоровье человека определяется такими моральными принципами, которые являются 

основой его социальной жизни, помогают правильно расставлять приоритеты в поиске истины, выражают 

сознательное и ценностное отношение к труду, национальной и общечеловеческой культуре, к духовному 

богатству, активное неприятие нравов и привычек, противоречащих нормальному образу жизни. 

Эмоциональное здоровье характеризуется внутренним состоянием организма, степенью 

эмоциональной устойчивости человека, его личными переживаниями и умением сопереживать чувствам 

окружающих, стремлением оказывать поддержку другим людям. Эмоциональное здоровье человека - это такое 

его состояние, которое обеспечивает ему правильное понимание собственных эмоций и управление эмоциями, 

принятие себя, что имеет моторные, биохимические, вегето-сосудистые и другие проявления  внешне 

отражающиеся на мимике, жестах, и т.д. 

Социальное здоровье человека представляет состояние организма, определяющее способность человека 

положительно контактировать с социумом, позитивное взаимодействие с другими членами общества. На 

формирование различных социальных навыков огромное влияние оказывает целенаправленный процесс 

воспитания, а также различные аспекты процесса социалиации. Важную роль играет воспитание в семье, 

отношение с родителями, друзьями, сверстниками, соседями, незнакомым кругом людей, и т.п. 

Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные элементы: 

режим труда и отдыха, искоренение вредных привычек, оптимальный двигательный режим, личную гигиену, 

закаливание, рациональное питание и т.п. 

Одним из главных методов оздоровления детей считается занятие физическими упражнениями. 

Выполнять простые упражнения можно везде: и дома, и на прогулках, и на территории детской площадки. Во 

время длинных прогулок вы можете перешагивать с ребенком вместе через камни, различные лужи или 

поваленные деревья. На территории детской площадки малыш может передвигаться по бревну, лазить по 

лесенке. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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С двухлетнего возраста он уже сможет заниматься специальной гимнастикой утром. Чтобы для малыша эти 

занятия стали чем-то особенным, следует проделывать упражнения вместе с ним. Гимнастика утром тонизирует 

все органы и системы организма. Упражнения помогают переносить все нагрузки, которые появляются днем. 

Среди специальных упражнений утром для ребенка можно назвать такие, как ходьба по комнате в 

течение пяти минут, подтягивания по четыре раза, приседания по четыре раза, наклоны туловища по три раза, 

бег по комнате пятнадцать секунд, плавная ходьба в течение одной минуты. Во время всех процедур следует 

смотреть за осанкой ребенка. Если осанка правильная, то ребенок держит голову прямо, плечи при этом 

расположены по прямой линии, грудь впереди, живот подтянутый, ноги в коленях прямые. Чтобы 

формировалась правильная осанка, следует делать упражнения на скамейках, горках, с мячом, обручами, 

палками, веревками. Большую пользу маленьким детям приносят регулярные занятия на спортивном 

комплексе. Эти упражнения очень увлекательные, они способствуют развитию ловкости, сообразительности, 

укреплению мышц. При этом малышу следует заниматься при хороших условиях. Это проветренная комната, 

звуки ритмичной музыки, отсутствие отвлекающих факторов. Когда на улице царит теплая погода, то занятия 

должны проводиться на свежем воздухе. Одежда подбирается так, чтобы ребенок легко двигался без 

перегревов. Следующий результативный способ оздоровления малыша – это закаливание.           

Закаливание с помощью воздуха осуществляется во время утренних упражнений. В это время ребенок 

занимается без верхней одежды или только в трусах. Следует проветрить одну из комнат до температуры 

восемнадцать градусов. Ребенок начинает забегать в эту комнату, затем выбегать в теплую. Так следует 

повторять несколько раз. Очень полезно малышу играть в одних колготках. Пусть он бегает по квартире 

босиком. В летнее время года ему не следует обуваться. Ходьба по траве и по земле прекрасно закаливает и 

способствует профилактике плоскостопия. 

Эффективным и популярным методом оздоровления организма является закаливание, в частности, 

обливание холодной водой или же более мягкий вариант – контрастный душ, а также хождение босиком. 

Отдельно следует сказать о моржевании или купании в ледяной воде. Этот способ считается одним из лучших 

для закаливания, повышения иммунитета, сильнейшим в физиотерапии, который помог многим людям 

излечиться от серьезных заболеваний. Следующий способ оздоровления организма – принятие целебных ванн. 

Для получения необходимого эффекта, в воду добавляют морскую соль, отвары трав или эфирные масла. Сюда 

же можно отнести скипидарные ванны, которые способствуют восстановлению капилляров эпидермиса, и 

стабилизации работы сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем. В ходе воздействия 

гипертермальных ванн происходит расширение мелких сосудов, в результате нормализируется кровообращение 

в тканях, ликвидируется застой крови и лимфы, клетки начинают лучше питаться. К другим методам 

оздоровления организма следует отнести дыхательную гимнастику, лечебное голодание, русские бани и 

финские сауны. 

Здоровое питание – понятие очень обширное (об этом написаны объёмные научные труды), однако 

основные принципы рационального подхода к пище следующие: 

 Ограничение животных жиров; 

 Существенное ограничение животной белковой пищи (рекомендуется употреблять в основном 

диетические сорта мяса – птицу, кролика); 

 Включение в меню повышенного количества растительных продуктов; 

 Исключение из повседневного рациона «быстрых» углеводов – сладостей, сдобы, газировки, 

фаст-фуда, чипсов и прочей «мусорной» еды; 

 Переход на дробное питание (небольшое количество пищи за один прием); 

 Исключение позднего ужина; 

 Питание только свежими продуктами; 

 Оптимальный питьевой режим; 

 Оптимизация количества еды – оно должно соответствовать затратам энергии; 

 Исключение алкоголя, ограничение кофе и крепкого чая. 

Таким образом, я пришла к выводу о том, что здоровое питание, закаливание, гимнастика и даже 

обычные прогулки на свежем воздухе положительно влияют на наше состояние. Данную информацию 

необходимо донести до каждого обучающегося. С этой целью проводятся различные мероприятия, на которых 

есть возможность выступить по данной проблеме. 
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Вы не можете решить проблему, 

пока не признаете, что она у вас есть. 

Харви Маккей 

 

Аннотация 
В данной статье рассмотрена проблема интернет-зависимости и способ ее преодоления. 

Проанализирована опасная виртуальная игра «Синий кит», которая склоняет детей и подростков к 

самоубийству и активно распространяется в социальных сетях. Выявлена проблема данной зависимости в 

процессе толкования. На основе проведенного исследования был выявлен способ решения, который позволяет 

избежать зависимость и пользоваться информационными технологиями во благо, - необходимо заниматься 

воспитанием и самовоспитанием компьютерной культуры пользователей. Самый простой и доступный способ 

решения зависимости — это приобретение другой зависимости. Любовь к здоровому образу жизни, общение с 

живой природой, творческие прикладные увлечения, такие как рисование, - как правило выводят человека из 

зависимости.   

 

Annotation 

This article discusses the problem of Internet dependency and how to overcome it. The dangerous virtual game 

"Blue Whale" is analyzed, which inclines children and adolescents to suicide, which is actively spreading in social 

networks. The problem of this dependence in the process of interpretation is revealed. On the basis of the conducted 

research, a method of solution was identified to avoid Internet addiction and use information technologies for the 

benefit, it is necessary to engage in the upbringing and self-education of the computer culture of users. The simplest and 

most accessible way to solve dependency is to acquire another dependency. Love for a healthy lifestyle, communication 

with wildlife, creative applied hobbies, such as drawing, usually lead people out of dependence. 

Ключевые слова: интернет-зависимость, интернет, недостаток внимания. 

За последнее десятилетие интернет стал неотъемлемой частью жизни для большинства населения. 

Сегодня любой современный человек хоть раз в день, для общения, работы или просто поиска нужной 

информации посещает сети всемирной паутины. Безусловно, интернет имеет огромное значение в современном 

мире и приносит большую пользу человечеству: как неиссякаемый источник информации, доступный способ 

приобретения навыков и знаний, как незаменимый помощник в работе и бизнесе, как средство проведения и 

планирования досуга, как место для знакомств и способ поддержания связи. Интернет облегчает выбор и 

покупку необходимых товаров и услуг, а также позволяет сэкономить на их приобретении. 

Интернет-зависимость – это расстройство в психике, сопровождающееся большим количеством 

поведенческих проблем и в общем заключающееся в неспособности человека вовремя выйти из сети, а также в 

постоянном присутствии навязчивого желания туда войти. 

У молодых людей психика еще до конца не сформирована, поэтому сложные жизненные ситуации мог

ут выбить их из колеи, вызвать чувства тревоги, обиды, неудовлетворенности живым миром, что заставит их об

ратиться к другому - виртуальному миру.  

А причины этому могут быть самые разные: проблемы в семье или со здоровьем, не понимание между 

родителями и детьми, сверстниками, завышенные требования общества, низкая самооценка, одиночество и мно

гие другие.  

Рассмотрим проблему интернет-зависимости и психологическое влияние игры «Синий кит» на 

подрастающие поколение. Одна из девочек, которая общалась с руководителем «группы смерти», передала 

список заданий на 50 дней, в конце которых ей предстояло убить себя. Каким образом эти задания влияют на 

психику подростков? Одно из заданий — «Проснуться в 4 часа ночи и смотреть страшные видео». Тем 

самым у ребенка возникает недостаток или полное отсутствие удовлетворения потребности в сне. Ребенок не 

выспался, смотрит страшные ролики, это пугает, у подростка стресс, подавляется защита, тем самым влияя на 

психику подростка. Решение данной проблемы: отвлечь ребенка от пользования компьютера, занять чем-то, в 

чем он будет заинтересован. Чтобы ограничить пребывание ребенка или подростка за компьютером, можно 

установить на нем пароль на вход. 

Как правило, ребенок возвращается из школы днем, задолго до родителей, и проводит уйму времени за 

компьютером, забыв о делах и обязанностях. Если на компьютере появится пароль, ребенок сможет приступить 
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к любимым виртуальным играм только после возвращения родителей. А за время ожидания успеет сделать и 

уроки, и домашние дела, и только после этого сможет окунуться в свой любимый виртуальный мир 

компьютерных игр.  

Рассмотрим еще одно решение данной проблемы. Если у ребенка единственное и любимое увлечение – 

компьютер, пора разнообразить его образ жизни, найти альтернативное занятие и увлечение, которое, 

возможно, затмит любимые компьютерные игры. Можно записать ребенка, например, в спортивную секцию, на 

плавание, фитнес, футбол, хоккей и т.д. Главное, чтобы занятия приносили ему удовольствие, он нашел 

интересную сферу занятий и расширил круг общения. 
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Здоровье современного человека является очень уязвимым. По данным статистики до 90% населения 

России ежегодно страдают простудными заболеваниями.  

- Вследствие чего это происходит? 

- И как решить эту проблему?  

Такими вопросами задались мы обучающие 10 б класса муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Линёвская средняя школа» Гильперт Виктория, Пашкова Александра.  

 Каждый новый год приносит новые вирусные формы гриппа. 

 Все эти заболевания протекают с осложнениями различной степени тяжести из-за того, что иммунная 

система организма человека ослаблена. 

- А как можно укрепить иммунитет? 

Большое значение для поддержания нормальной жизнедеятельности организма играют витамины и в 

частности витамин С.  

Употребление витамина С для полноценного здоровья необходимо круглый год. 

Мы живём в сельской местности. Каждую осень мы собираем большой урожай яблок. Определенные 

сорта яблок мы употребляем круглый год. 

Самым дешевым и доступным средством получения витамина С в наше время употребление свежих 

фруктов и соков. 

Цель работы: экспериментально определить содержание витамина С в  натуральном и 

консервированном яблочном  соке.   

Объектом исследования является аскорбиновая кислота (витамин С). 

Предмет исследования – продукты (фрукты, соки), уровень содержания аскорбиновой кислоты в них.  

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих  исследовательских задач: 

1. Изучить информацию о витамине С в литературных источниках и Интернет-ресурсах. 
2. Подобрать методику, позволяющую определить содержание витамина С в натуральном и 

консервированном яблочном соке. 

3. Оценить степень употребления соков обучающимися и учителями школы. 
4. Сделать выводы об использовании продуктов ежедневного применения для поддержания стойкого 

иммунитета. 

Методы исследования: изучение литературы и Интернет-ресурсов по теме, анкетирование, 

эксперимент. 
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Важность рассматриваемой проблемы определили выбор темы исследования: «Наличие витамина С в 

натуральном и концентрированном яблочном соке». 

Гипотеза исследования: витамин С содержится в соках в разных количествах. 

Данная тема исследования актуальна, так как аскорбиновая кислота играет в организме человека 

фундаментальную биохимическую и физиологическую роль. Способствует укреплению иммунитета. 

История открытия витамина С 

В 1895 году Виктор Васильевич Пашутин пришёл к выводу, что цинга развивается от недостатка в 

пище какого то органического вещества создаваемого растениями, но не синтезируемого организмом человека. 

В 1922 году он был получен в чистом виде из сока лимона. 

В 1912 году польский учёный Казимир Функ назвал существующие в продуктах питания жизненно 

важные вещества витаминами (от лат. vita – «жизнь»). 

Аскорбиновая кислота в пищевых добавках обозначается как Е 300. 

Она представляет собой порошок белого цвета, кислого вкуса, растворима в воде и спирте. 

Витамин С является одним из самых мощных антиоксидантов. Он прекрасно растворяется в воде. 

Витамин С может легко и быстро проникать туда, куда нужно.  Помогать иммунной системе ликвидировать 

сбои в организме, и запускать процессы, необходимые для здоровья и жизни человека. 

Значение витамина С 

В результате дефицита витамина С наблюдается ослабление иммунной системы, замедление 

регенерации тканей, кровоточивость десен, выпадение зубов, варикозное расширение вен, излишний вес, 

повышенная утомляемость и раздражительность, плохая концентрация внимания, депрессии, бессонница, 

раннее образование морщин, выпадение волос, ухудшение зрения. 

Из таблицы 1 мы видим 

Оптимальная потребность в витамине С  для разного возраста. 

- Для детей до 1 года– 20 мг 

- Для детей от 1 до 10 лет – 50 мг 

- Для подростков - до 80 мг 

- Для взрослых до – 100 мг 

Источники содержания витамина С:  

Лучшими источниками витамина С служат цитрусовые, черная смородина, шиповник, цветная и 

белокочанная капуста, щавель, шпинат, шиповник, брусника, картофель, киви, свежие лук, чеснок. Семена и 

зерна высших растений лишены витамина С, однако с первых дней прорастания в них появляется аскорбиновая 

кислота, поэтому пророщенные злаки тоже очень полезны. 

В таблице 2-3 приведено содержание аскорбиновой кислоты в некоторых пищевых продуктах. 

Хорошее средство для поддержания бодрости, молодости и здоровья – употребление в пищу 

продуктов, богатых витамином С. 

Анкетированием было охвачено 50 респондентов. 

При рассмотрении вкусовых предпочтений выделяется: 

Апельсиновый сок - 42 % 

Яблочный-18 % 

Из фруктов предпочитают апельсин 66 %, яблоко 36 %. 

Ежедневно употребляют натуральные соки 12 %, еженедельно-66 %, никогда-4 % опрошенных. 

На вопрос что вы учитываете при выборе сока: натуральность-20 %, цена-4 %, полезность для 

организма-2 %. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Методика определения наличия витамина С методом йодометрии 

Йодометрия - метод окислительно-восстановительного титрования, основанный на реакциях, 

связанных с окислением восстановителей свободным йодом I2. 

Взаимодействие аскорбиновой кислоты с йодом происходит по уравнению:  

С6Н8О6 + I2 = С6Н606 + 2 НI 

Из уравнения видим, что 1 моль аскорбиновой кислоты (176 г) реагирует с 1 молем йода (253 г), при 

этом образуется 1 моль дегидроаскорбиновой кислоты и 2 моля иодоводорода. 

Наблюдаем за окраской. Если раствор йода обесцветился быстро, то витамина С в пробе много, если 

обесцветился медленно- витаминов мало. Если не обесцветился совсем, то витамин С отсутствует. 

Мы использовали химическое Оборудование: 

- яблоко, яблочный сок, 5% раствор йода; 

- вода, крахмал, 2% раствор HCl; 

- пестик, ступка, нож, колба, воронка; 

- химический стакан, пипетка. 

Ход определения: 

1. Спиртовой 5% раствор йода разведем кипячёной водой до цвета крепкого чая. 
2. Приготовила раствор крахмала: в холодной воде развела 1 гр крахмала и вылила этот раствор в 100 

мл кипящей воды, прокипятила 1 минуту и охладила. 
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3. Титрование 

Бюретку заполнили раствором йода до нулевой отметки. В коническую колбу для титрования с 

помощью пипетки добавили пробу сока и 2 мл раствора крахмала. Титровали раствором йода при энергичном 

перемешивании до появления синей окраски, не исчезающей в течение 20 секунд.  

Для каждого образца сока было проведена серия, состоящая из трёх титрований. 

На основании результатов трех параллельных определений концентрации витамина С в соке мы 

вычислили среднее значение: 

Свит Сср = (Свит С1 + Свит С2 + Свит С3)/3 , где 

Свит С1, Свит С2, Свит С3 - данные 1-го, 2-го и 3-го параллельных анализов соответственно, 

Свит Сср - среднее значение. 

2. 0,5 г аптечной аскорбиновой кислоты (без глюкозы) растворили в 500 мл воды и отобрали 25 мл 

раствора. Добавили 100 мл воды и 2 мл раствора крахмала перемешала, а затем добавляли пипеткой по каплям 

раствор йода до тех пор, пока в колбе не появлялась сине-фиолетовая окраска.  

Затратилось 960 капель йода. Значит 500 мг – 960 капель раствора йода, а 1 капля раствора йода - 0,52 

мг аскорбиновой кислоты. 

мы рассчитали: суточная норма потребления продукта сока для детей «Зелёное яблоко» 

составляет - 97 мл. 

Определение витамина С в соке для детей «Зелёное яблоко» 

Для этого: 

1. Отмерили 20 мл сока для детей «Зелёное яблоко» 

2. Добавили 1 мл крахмального клейстера. 

3. Добавили по каплям 5% раствора йода до появления устойчивого синего окрашивания, не 

исчезающего в течении 10-15 сек. 

Расчёты. На титрование 20 мл сока ушло 4,7 мл раствора йода. Составили пропорцию: 

1 мл йодного раствора – 0,88 мг аскорбиновой кислоты 

                         4,7 мл- X мг 

X= 4,7 * 0,88/1 = 4,1 (мг) 

Итак, в 20 мл яблочного сока содержится 4,1 мг аскорбиновой кислоты. Тогда в 1000 мл (1 л) сока 

содержится 4,1 * 1000/20 = 207 (мг) аскорбиновой кислоты. 

Считая, что суточная норма потребления витамина С 20 мг, мы рассчитали суточную норму 

потребления продукта: - 97 мл. 

                                                 1000 мл – 207 мг 

                                                 Х мл      -   20 мг  

                              Х=1000 * 20/ 207 = 97  мл 

мы рассчитали: суточная норма потребления продукта сока «Добрый» для подростков составляет 

– 326,5 мл. 

Определение витамина С в соке «Добрый» 

Для этого: 

1. Отмерили 20 мл сока «Добрый» 

2. Добавили 1 мл крахмального клейстера. 
3. Добавили по каплям 5% раствора йода до появления устойчивого синего окрашивания, не 

исчезающего в течении 10-15 сек. 

Расчёты. На титрование 20 мл сока ушло 5,6 мл раствора йода. Составили пропорцию: 

1 мл йодного раствора – 0,88 мг аскорбиновой кислоты 

                         5,6 мл- X мг 

X= 5,6 * 0,88/1 = 4,9 (мг) 

Итак, в 20 мл яблочного сока содержится 4,9 мг аскорбиновой кислоты. Тогда в 1000 мл (1 л) сока 

содержится 4,9 * 1000/20 = 245 (мг) аскорбиновой кислоты. 

Считая, что суточная норма потребления витамина С 80 мг, мы рассчитали суточную норму 

потребления продукта: - 326,5 мл. 

                                                 1000 мл – 245 мг 

                                                 Х мл      -   80 мг  

                              Х=1000 * 80/ 245 = 326,5 мл 

 

Определение витамина С в свежевыжатом соке яблока. 

Здесь мы встретились с таким затруднением: в яблоках содержится фермент аскорбиноксидаза, в 

присутствии, которого аскорбиновая кислота быстро окисляется на воздухе. Чтобы этого не произошло, анализ 

нужно проводить в кислой среде. 

1. Взвесила яблоко (зеленое) 123 г (до эксперимента). 
2. Тонким ножом из нержавеющей стали вырезала из предварительно взвешенного яблока пробу (40г) 

в виде ломтика, от кожуры до сердцевины с семечками. 
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3. Ломтик перенесла в фарфоровую ступку с разбавленной соляной кислотой и тщательно растёрла 
пестиком. 

4. Определила наличие витамина С в свежевыжатом соке яблока методом йодометрии. 
Расчёты. 

На окисление аскорбиновой кислоты потребовалось 38 капель р-ра йода. 

1 капля р-ра йода -0,52 мг аскорбиновой кислоты 

38 капель р-ра йода- Х мг аскорбиновой кислоты => Х = 0,52мг * 38=  19,79 мг. 

19,79 мг аскорбиновой кислот – 40 г яблока 

Х мг аскорбиновой кислоты – 100 г яблока, тогда в 100 г яблока содержится 49,5 мг аскорбиновой 

кислоты, а в целом яблоке массой 123 г – 60,9 мг 

40 слайд  

Сравнив результаты опытов мы видим, что большее содержание витамина С в образце «Зелёное 

яблоко».     

На основании полученных данных исследования, можно сделать выводы 

1. Проанализирована литература по теме исследования, в результате чего получены сведения об 
аскорбиновой кислоте, ее свойствах и функциях в организме человека, данные о содержании витамина С в 

продуктах питания. 

2. Большинство опрошенных отдают предпочтения апельсиновому соку, приобретая его в магазинах 
по низкой цене, а свежеприготовленные многие никогда не употребляли. 

3. Мы считаем, что можно с помощью обыкновенного йода в домашних условиях легко проверить 

наличие витамина С в продуктах, которые едим. И совсем необязательно тратить деньги на дорогостоящие 

витамины и лекарства или покупать недешевые импортные фрукты и овощи. Надо просто включить в своё 

каждодневное меню фрукты и легко поддержать свой иммунитет! 

4. Употребляя соки, мы поставляем в свой организм жизненно важные витамины, один из которых — 

аскорбиновая кислота. 

5. Как показали наши опыты, особенно богаты витамином С свежее яблоко зелёное. 
6. Проводя эксперимент, доказывая наличие витамина С в продуктах, гипотеза подтвердилась. 
1. Витамин С играет большую роль для полноценной жизни человека. 

2. Наиболее богатыми витамином С являются свежие фрукты . 

3. Можно заменить фрукты соками. 

4. Большинство опрошенных отдают предпочтения апельсиновому соку, приобретая его в магазинах по 

низкой цене, а свежеприготовленные многие никогда не употребляли. 

6. Соки различных торговых марок содержат разное количество витамина С. 

7. Проводя эксперимент, доказывая наличие витамина С в продуктах, гипотеза подтвердилась. 

Мы использовали различные источники информации 
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2017 год объявлен Годом экологии в России, а это значит, что сейчас самое время незамедлительно 

действовать, бросить все силы на спасение зеленой планеты. Что именно мы можем предпринять? Говорить 

правду, не закрывать глаза на существующие проблемы экологии, пробуждать людей от равнодушия и 

находить отклик в самом себе. А что сделал я? 

Представляю вашему вниманию эссе на экологическую тему «Перевернутый рай». Данная работа 

включает элементы фантастики, благодаря чему расширяет возможности восприятия и осмысления 

исследуемой темы. 

Признайтесь честно, задумывались ли вы хоть раз о том, какое будущее ждет человечество через 

поколения? Может, мечтали или опасались? Если нет, тогда я покажу вам. Эти картины можно назвать 

бесчеловечными,  хотя бы потому, что людей на них нет. Бесчеловечными, но точно не фантастическими. 

Людей вы не видите и можете только догадываться, какой они теперь имеют облик. Оставшимся в живых 

приходится прятаться от более сильных. Кто-то более сильный был всегда. Но разве человек с этим когда-

нибудь считался? 
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Календари, существуй они, говорили бы о том, что подходит к концу **17 год. Но после гибели 

очередной цивилизации всё, что вы можете наблюдать –это пустынную, почти вывернутую наизнанку планету, 

время не столь важно, ведь уже слишком поздно. Вы не узнали бы ни ландшафта, ни воздуха. И вообще, 

согласитесь, трудно видеть сквозь защитные маски - всего живого вы бы не узнали тоже. Окружающая природа 

оседает в неприспособленных легких грязной пылью и жжет открытые участки тела, ведь от нее остался только 

прах. Исчезли все прекрасные звуки уже давно, и тишина такая, что вы слышите дыхание земли за многие 

километры от каждого нового кратера. Вы одни могли бы кричать на весь мир, вас бы точно слышали. Раньше 

люди радовались бы такой возможности, правда? Скорее, использовали бы тут же..Но и радоваться здесь, в это 

время нельзя. Можно тогда, когда вы уже не человек, а та же пыль, что и вокруг. Складывается впечатление, 

что единственная цель - выжить, и все, что важно - только вы. Но я оставлю вас здесь и дам вам время, вы 

поймёте, что это не так. Стоит встретить ещё одну заблудшую душу, становится ясно - в прямом смысле, ведь 

вдвоем можно ненадолго перебить окружающую темноту светом улыбок, всегда взаимных, - одному вам быть 

точно больше не захочется...Тогда можно будет устроиться на ночлег на вершине одной из множества 

возвышенностей, где воздух чище, но горячее, и чувствовать себя в безопасности хоть немного. 

 Первые ночные часы можно будет не закрывать глаза, потому что солнца слишком много для Земли. 

Вы захотите почувствовать прохладу, которая довольно быстро перетечет в сковывающий ледяной ветер. 

Хватит и пары минут, чтобы задуматься, какими могли стать люди далеко отсюда, на какой-то из отдаленных 

планет системы, которую корабли осваивали и заселяли перед тем, как потеряли возможность вернуться, 

изменить что-либо или помочь. У них могли произрастать замечательные сорта винограда - подумали бы вы и 

тот, кто сейчас рядом с вами, если бы вы знали, что такое зелень, красота и вкус пищи без металлического 

привкуса. 

Вы помечтаете и уснёте быстро - это одно из самых бесполезных умений, унаследованных жалкими 

потомками, но вам будет уже всё равно, что планета, которую колонизировали путешественники, не встретит 

их гостеприимно. Экипаж затеряется в темном пространстве, которое дарит вам лишь двухчасовую ночь. 

Вскрикните во сне, дёрнетесь, и к вам больше не прислушаются. Не будет больше дозволено вторгаться в 

тишину и тьму. Маска могла случайно сползти сама, но ведь нам всем нравится выдумывать, не так ли? Вы 

видите, что хотели бы видеть: наплывающие отовсюду искры, свои закрывающиеся веки, слышите шуршание 

моря снова, как очень давно слышали, а может, это были не вы, и вам это кажется - решайте сами. Зато вы 

точно можете улыбнуться теперь, радуйтесь же. Нет тревог и волнений, кроме тех, что вы сами 

напридумывали. Вы потеряли осторожность. 

Можем вернуться из размышлений прямо сейчас, если хотите. Ничто до сих пор не заставило вас 

обратиться к прошлому за ответами на вопросы о будущем? Если в большинстве случаев мы говорим о 

человеческих возможностях в положительном свете, то, углубляясь в причины описанной катастрофы, мы 

убеждаемся, что наше бездействие – шаг в пропасть. Мы не упускаем возможности похвастать новым научным 

открытием, но так мало делаем на практике. 

Можно не бояться смотреть правде в глаза. Сейчас я не вижу препятствия, помешавшего бы воплотить 

фантазии, например, Рэя Брэдбери в его новеллах. Учёный может оказаться тысячу раз правым, вычисляя, когда 

у человечества закончатся необходимые ему ресурсы или технологический прогресс достигнет своего пика, 

любой фантаст может стать пророком. 

Можно, конечно, привести и более наглядный и живой пример. Одной из популярнейших работ 

известного японского художника и режиссёра Хаяо Миядзаки является анимационный фильм "Навсикая из 

Долины ветров".Здесь у планеты есть будущее, а у людей, подвергших ее разрушению, - лица и имена. 

Монстры-насекомые и разрушительная стихия противостоят немногочисленным остаткам человечества. Но 

даже перед лицом страшной опасности люди не прекращают глупых войн, не меняются.. Только им ещё не 

известно, что природа даёт, возможно, последний шанс на спасение, нужно лишь проявить больше сочувствия 

и оценить эту жертву по достоинству. 

Я даю возможность подвести итоги и вам. Нередко мы можем трезво взглянуть на происходившие 

события только по прошествии времени. Но ведь нам не дано распоряжаться этим временем, так что же мы нам 

по силам? Приходится обдумывать многое..Всей атмосферы фильма передать невозможно, но можете поверить, 

он стоит просмотра не только детьми, но и взрослыми, в особенности. Такая невероятная работа с подходящим 

музыкальным сопровождением поможет прочувствовать переживания героини, которая стоит в центре своего 

мира и смотрит на результаты человеческого эгоизма. 

Приходится обдумывать многое, и все-таки вы задаетесь тем же вопросом, что и раньше - неужели 

нельзя вернуться, исправить? Как раз нам, с нашим самопровозглашенным величием, и нужно уделить 

внимание настоящему. 

Что вы слышали об экологической ситуации вокруг вас? Есть ли в вас уверенность, что даже через 

десяток лет вы сможете увидеть то же, что и сегодня, вековое дерево в сквере, к примеру? Вы, быть может, и 

окажетесь правы, если скажете, что воздух, которым вы дышите, чист, а продукты, которые вы употребляете в 

пищу, содержат достаточно каждого необходимого для организма вещества. Только подмечать такие мелочи 

важнее, чем вы можете считать. Самое пустяковое изменение может привести к глобальному бедствию. 

Сейчас мы вешаем ружья на стену, складируем их и вместе с ними запасаем снаряды. Всё большим мы 

хотим овладеть, но эта жадность не приведёт к светлому будущему.Растратим, что имеем, не сможем больше 
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восстановить такие нужные ресурсы, как питьевая вода, кислород. Здоровый человек будет занесён в список 

исчезающих видов! 

Наивно полагать, что ядерное оружие, испытываемое сейчас, не принесет вреда, не испортит ни вида, 

ни состояния нашего мира. Человек пытается построить Рай для себя, при этом разрушает основу для него, сам 

того не понимая или попросту игнорируя. 
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обучающаяся 11 класса  

Руководитель: Туркот Светлана Витальевна 

учитель русского языка и литературы  

МКОУ «СШ №2 г. Жирновска» 

Волгоградская обл. 

 

Я такое дерево 

Ты хочешь, чтобы я был, как ель, зеленый,  

Всегда зеленый - и зимой, и осенью.  

Ты хочешь, чтобы я был гибкий как ива,  

Чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться.  

Но я другое дерево.  

Если рубанком содрать со ствола кожу,  

Распилить его, высушить, а потом покрасить,  

То может подняться мачта океанского корабля,  

Могут родиться красная скрипка, копье, рыжая или белая палуба.  

А я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу.  

Я не хочу, чтобы меня красили, сушили, белили.  

Нет, я этого не хочу.  

Не потому что я лучше других деревьев.  

Нет, я этого не говорю.  

Просто, я другое дерево.  

Говорят, если деревья долго лежат в земле,  

То они превращаются в уголь, в каменный уголь,  

Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло.  

А я хочу тянуться в небо.  

Не потому что я лучше других деревьев, нет.  

А просто, я другое дерево.  

«Я такое дерево». Поженян Григорий 1977г. 

 

Так пронзительно и прямо звучат слова, обращенные к человеку, возомнившему себя Царем природы, 

вершителем всего на планете. Но только глух и упрям такой повелитель, к тому же глуп и наивен, ведь рубит 

сук, на котором сидит… 

Сегодня так много говорят о сохранении природных ресурсов, о бережном отношении ко всему 

живому. 2017 год объявлен Годом экологии. Но что бы мы ни делали, вряд ли сможем достичь гармонии в 

отношении с флорой и фауной.  В нескончаемом уничтожении окружающей среды повинен только человек. А 

разве к тому стремились цивилизации за века существования, чтобы мы собственными усилиями разрушали 

биосферу? Самое простое из решений экологических проблем – начать менять себя, то есть позаботиться о 

сохранении природы своего родного края. Знать, что к тебе так близки уникальные природные комплексы – 

особая честь. А чувствовать себя частью всего этого – настоящее счастье. 

В южных регионах России, в течении Волги и Дона весна приходит не без подарка – с самого начала 

апреля бескрайние равнины, не успевая позеленеть, начинают пестрить жёлтым, оранжевым, фиолетовым. Так 

цветут тюльпаны Геснера (Шренка) и не менее яркие тюльпаны Биберштейна. Кажется, что их количество 

достаточно большое, но эти виды строго охраняемые. Срывать их – дело не просто подлое, но и наказуемое – 

кодекс Российской Федерации об административной ответственности обязывает граждан выплачивать штрафы 

за сбор, содержание и передачу редких цветов. Ежегодно любители экологического туризма, дождавшись 

прихода весны, съезжаются увидеть массовое цветение тюльпанов. Регулярно устраиваются туры по степным 

просторам. Цветение не длится долго – чуть больше недели, но собранные за этот период впечатления 

напрочно заседают у человека в памяти, все желающие сохраняют уникальные фотографии. Только многие 

жаждут собрать огромные букеты, обладать таким чудом природы и тщеславно продемонстрировать свою 
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красоту в социальных сетях. Отцветут тюльпаны, и за ними хлынет алый цвет тонколистного пиона. 

Саратовская и Волгоградская области гордятся своими первоцветами: лесные  поляны усеяны пролесками, 

хохлатками, адонисом, в то время как на каждой лужайке цветёт гусиный лук, рябчик русский, ландыши, 

хохлатка, фиалка донская. Всех видов не перечесть! 

На протяжении всей весны эти цветы подвергаются самым разным опасностям. Причин непрестанного 

сокращения ареала лесных и полевых растений за последние десятилетия множество: засухи, приводящие к 

пожарам, сбор цветущих растений на букеты, сбор лекарственных трав, хозяйственное освоение земель, 

чрезмерный выпас скота и разработка пашен. Администрацией регионов предпринимаются такие меры по 

охране видов, представляющих особую экологическую ценность, как создание природных парков – охраняемых 

объектов. Наиболее известны в Волгоградской области «Донской» и «Щербаковский» парки. 

 Экологические акции, которые проводятся регулярно, привлекают внимание не только взрослых, но 

даже учеников школ. Очень важно не дать новому поколению забыть ценность и уникальность первозданной 

природы. Проходящая ежегодно в моей школе акция «Чистый берег» направлена на очищение прибрежной 

территории реки Медведица от мусора. «Чистый город» - это мероприятие, которое объединяет трудовые 

коллективы Жирновска в деле преображения нашего городка, его парков и скверов. В этом году фестиваль – 

конкурс педагогических хоровых групп был посвящен Году экологии. А на весенних каникулах команда 

активистов нашей школы «Белым по черному» участвовала в профильной смене «Лидерские сборы», ребята 

победили в конкурсе экороликов «Экомарафон». А как юннаты выступили на районном конкурсе детских 

организаций с постановкой «Я такое дерево»! Никто из присутствующих не остался равнодушным. Поэтому, я 

считаю, так важно действовать, а не сидеть сложа руки. Таким образом, проявив активность в добровольческих 

делах, я могу повлиять на экологическую ситуацию в своём городе. 

Человек, откликнувшийся на зов о помощи в сохранении природного богатства, - в наше время уже не 

редкость. Однако это не значит, что усилий, прилагаемых активистами и специальными организациями, 

достаточно. Полностью искоренить проблему - значит заставить задуматься каждого, и, как только люди 

начнут действовать сообща, достичь идеального баланса в близкой нам природе будет не трудно. 

Величие человека лишь мнимое, гармония хрупка, но как близка та грань, за которой черная дыра и 

холодная пустота…… 

Природа 

   Мне снилось, что я вошел в огромную подземную храмину с высокими сводами. Ее всю  

наполнял какой-то тоже подземный, ровный свет. 

По самой середине храмины сидела величавая женщина в волнистой одежде зеленого цвета. Склонив 

голову на руку, она казалась погруженной в глубокую думу. 

Я тотчас понял, что эта женщина – сама Природа, – и мгновенным холодом внедрился в мою душу 

благоговейный страх. 

Я приблизился к сидящей женщине – и, отдав почтительный поклон: 

– О наша общая мать! – воскликнул я. – О чем твоя дума? Не о будущих ли судьбах чело- 

вечества размышляешь ты? Не о том ли, как ему дойти до возможного совершенства и счастья? 

Женщина медленно обратила на меня свои темные, грозные глаза. Губы ее шевельнулись –и раздался 

зычный голос, подобный лязгу железа. 

– Я думаю о том, как бы придать большую силу мышцам ног блохи, чтобы ей удобнее бы- 

ло спасаться от врагов своих. Равновесие нападения и отпора нарушено… Надо его восстановить. 

– Как? – пролепетал я в ответ. – Ты вот о чем думаешь? Но разве мы, люди, не любимые  

твои дети? 

Женщина чуть-чуть наморщила брови: 

– Все твари мои дети, – промолвила она, – и я одинаково о них забочусь – и одинаково их  

истребляю. 

– Но добро… разум… справедливость… – пролепетал я снова. 

– Это человеческие слова, – раздался железный голос. – Я не ведаю ни добра, ни зла… Разум мне не 

закон – и что такое справедливость? Я тебе дала жизнь – я ее отниму и дам другим,  

червям или людям… мне всё равно… А ты пока защищайся – и не мешай мне! 

Я хотел было возражать… но земля кругом глухо застонала и дрогнула – и я проснулся. 

 И. С. Тургенев август, 1879 

 

P. S. Даже спустя столетия слова классиков звучат как нельзя кстати и заставляют нас задуматься 

о месте и роли человека в этом мире? А вас? 
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МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА: ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ 

 

Живолуп Татьяна Васильевна 

преподаватель экономики 

ГБПОУ«Палласовский сельскохозяйственный техникум» 

г.Палласовка, Волгоградская обл. 
 

Сентябрь — начало нового учебного года во всех учебных заведениях России. Cтуденты возвращаются 

на занятия, а двухмесячные каникулы остаются лишь в воспоминаниях. Впереди лекции, практические и 

контрольные задания, которые порой бывают скучными или сложными. 

Бурный бизнес на базе современных технологий  связи и коммуникаций породил образ жизни 

современного молодого человека, которого невозможно представить без электронных гаджетов и 

Интернета. Чем моложе человек, имеющий мобильное устройство, тем сильнее страдает  номофобией, 

выяснили британские исследователи. В возрастной категории от 18 до 25 лет было выявлено 80% больных, а в 

возрасте от 25 до 40 лет 50%. Учёные пришли к выводу что волны, испускаемые мобильным устройством, 

вызывают сильнейшую зависимость. Человек, лишённый телефона, пытается одолжить его у знакомых или 

покупает новый, хотя он ему не нужен вовсе. Чем полезны гаджеты?     Овладение новыми навыками: можно 

научиться фотографировать, снимать видео, тут же собирать их в ролик, дополняя титрами, заставками, 

музыкой.     

 Общение:  удобное средство связи.    

 Поиск информации:  решение конкретных задач, замена обычных книг на электронные. Последние 

модели позволяют не только читать, а ещё и слушать аудио и смотреть видео. 

Чем опасны гаджеты?      Вред здоровью человека от сотового телефона   - Электромагнитные 

излучения влияют на головной мозг. Мобильные телефоны отрицательно влияют как на работоспособность, так 

и общее самочувствие подростков.   

Социальный вред. Существеннейший аспект пользования гаджетами, который просторечно можно 

назвать «оглуплением», включающий :  

- резкое снижение словарного запаса у обучающихся, маловыразительная и слабоосмысленная речь, 

невозможность воспроизведения связки слов; 

- «недолгая» и «неглубокая» память; 

- снижение потребности и необходимости в новых знаниях, особенно профессиональных; 

- снижение адекватного восприятия реальности пространства и времени, а также своего места в 

обществе; 

Практика работы со студентами среднего специального образования показала многочисленные 

подтверждения вышеприведенным выводам.  Когда-то, в далеком уже прошлом, студенты рисовали на партах, 

передавали записочки. Сейчас тихо. Никому не мешая, сидит студент на занятии, свесив голову. Его внимание 

приковано к телефону. Если даже не использует, но устройство лежит перед ним, и он каждые две-три минуты 

заглядывает, смотрит: а который час, а не пришла ли почта, а всё ли нормально? Короче говоря, отвлекается. С 

преподавательской деятельностью входит в прямой конфликт, и его надо как-то решать.  

Все в нашей стране живут примерно в равных социальных условиях, в одинаковой степени пользуются 

бесплатным образованием, лечением и т. д. А уровень жизни день за днём растёт. Дети становятся физически 

гораздо более развитыми. Родители и преподаватели наблюдают, что у студентов от осени к весне ухудшается 

здоровье, и снижается работоспособность. Почему это происходит? Потому что студенты мало бывают на 

воздухе, мало двигаются, почти совсем не бегают. Физическое воспитание — один из основных рычагов 

управления ростом и развитием студентов.  

Необходимо увеличить число уроков физкультуры и максимально загружать детей. А родители, если 

они хотят иметь здоровых детей, должны не только заставлять их делать по утрам гимнастику, а вместе с 

детьми заниматься спортом. Желательно, на свежем воздухе. 

Вместо этого, едва подросток пожалуется на слабость, сердцебиение, повышенную утомляемость, как 

ему немедленно запрещают много двигаться дома и освобождают от физкультуры. Всем, кажется, что ребёнок 

болен, но он вовсе не болен — он так растёт. И мы должны направлять его развитие. У него малое сердце. 

Обрекая же подростка на малоподвижный образ жизни, мы лишь усугубляем это положение — не даём 

тренировать сердце, наращивать ему мышцы, силу и объём. А значит, подрываем здоровье молодого человека. 

Состояние здоровья молодежи является важнейшим слагаемым здорового потенциала нации, поэтому 

сохранение и развитие здоровья студентов и формирование у них здорового образа жизни сегодня имеет 

приоритетное значение.  

В Палласовском районе имеется ряд положительных демографических аспектов: превышение значения 

показателя рождаемости среднеобластного за весь анализируемый период (2010-2014г.г.), показатель 

рождаемости превышает показатель смертности и естественный прирост населения в районе оценивается как 

положительный и также превышает среднеобластное значение.  
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Однако, на территории района имеются и проблемные вопросы. Несмотря на положительную ситуацию 

по демографическим показателям в районе остается напряженной обстановка по общей заболеваемости 

населения. Отмечается рост заболеваемости болезнями крови и кроветворных органов у детей до 14 лет и 

подростков на 31,2%,  

За анализируемый период в возрастной группе подростки ( 15-17 лет) отмечается ежегодное 

увеличение заболеваемости болезнями глаза и придаточного аппарата.  

В 2014 году в возрастной группе старше 18 лет, как и в возрастной группе 15-17 лет отмечается 

ежегодное увеличение заболеваниями болезнями глаза и придаточного аппарата, которые растут из года в год. 

Научные данные свидетельствуют о то, что у большинства людей при соблюдении ими гигиенических 

правил есть возможность жить до 100 лет и более. К сожалению, многие люди не соблюдают самых 

простейших, обоснованных наукой норм здорового образа жизни. Одни становятся жертвами малоподвижности 

(гиподинамии), вызывающей преждевременное старение. Некоторые люди, поддаваясь пагубной привычке к 

курению и алкоголю, активно укорачивают свою жизнь. 

Человек - сам творец своего здоровья, он должен за него бороться.  

О здоровом образе жизни в средствах массовой информации стали говорить  много, и настойчиво в 

последние 5 лет. Но это вовсе не означает, что здоровый образ жизни - явление сугубо современное. 

Здоровый образ жизни - свод исторически проверенных и отобранных временем и практикой норм и 

правил жизнедеятельности, нацеленных на то, чтобы человек 

- умел высокоэффективно и экономично трудиться, рационально расходовать свои силы, знания и 

энергию в процессе своей профессиональной, общественно-полезной деятельности; 

- владел знаниями, умениями и навыками восстановления и оздоровления организма после 

напряженного труда; 

- постоянно углублял свои нравственные убеждения, духовно обогащался, развивал и совершенствовал 

свои физические качества и способности; 

- самостоятельно поддерживал и укреплял свое здоровье. 

Добровольный отказ от вредных привычек, связанных с табакокурением, пьянством, наркоманией, 

токсикоманией -важное и абсолютно обязательное условие естественного и нормального образа жизни 

студента. 

Студентам рекомендуется: 

- являться на учебные занятия полностью отдохнувшими. Ежедневная утренняя физическая зарядка 

поможет являться на учебу в хорошей физической форме; 

- быть активными на учебных занятиях. Пассивное пребывание (присутствие во имя «галочки») - враг 

успехов; 

- умело и активно использовать перерывы между занятиями. Помнить: движения являются лучшим 

источником восстановления и отдыха. Курение и наркотики, водка и пиво, безделье и сквернословие - тайные и 

явные враги профессионального роста. 

В последнее время резко меняется характер труда. Доля физического труда уменьшается, а 

умственного - возрастает. Работники умственного труда (это касается и студентов) во время своей трудовой 

деятельности не получают необходимой двигательной, физической нагрузки. Но без должной физической 

нагрузки человек в обязательном порядке столкнется с проблемами гипокинезии, гиподинамии, адинамии и т.д. 

Все это означает, что объективные (в основном производственные) обстоятельства будут и далее принуждать 

современного человека (и студентов в том числе) больше, чаще и основательнее обращаться к физической 

культуре и спорту, овладевать нормами и правилами здорового образа жизни. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ВПК ИМЕНИ В.И. 

ВЕРНАДСКОГО 

 

Задорова Екатерина Александровна, 

обучающаяся 1 курса 

Слепцова Светлана Викторовна,  

Покидышева Светлана Михайловна, 

обучающиеся 3 курса 

Руководитель: Першина Светлана Васильевна,  

преподаватель химии и биологии 

ГБПОУ ВПК им. В.И. Вернадского 

г.Волгоград 
 

Волгоградский политехнический колледж имени В.И. Вернадского – старейшее учебное заведение 

города. Сегодня это конкурентоспособное, динамично развивающееся профессиональное образовательное 

учреждение, быстро адаптирующееся к изменяющимся условиям рынка. Действительно, за 87 лет 

существования колледжа построены новые корпуса, открылись новые специальности, компьютерные классы, 

спортивный, тренажерный залы, автодром и многое другое. Не изменилось, пожалуй, только одно – зеленое 

убранство территории, а ведь вместе с колледжем стареют и деревья. 

Поэтому проблема, которую мы затронули в своей работе «Экологический проект благоустройства 

территории ВПК им. В.И. Вернадского», очень актуальна и современна. 

Работа над проектом проводилась в рамках изучения дисциплин биология и химия и, наряду с 

познавательными целями, имела вполне реальную практическую цель – предложить проект благоустройства 

территории колледжа. 

Создание проекта было разбито на несколько этапов. Каждый из них имел свою программу действий: 

Первый этап представлял собой разработку опросного листа и проведение анкетирования в целях 

выявления мнения студентов по вопросу благоустройства территории колледжа. В ходе опроса были получены 

следующие результаты: 

на вопрос «Считаете ли Вы, что территория колледжа благоустроена» подавляющее большинство 

студентов (61%) ответили утвердительно «нет».  

Это тем более печально, что 43% студентов считают, что обстановка вокруг колледжа влияет на их 

настроение и отношение к учебе. 

Однако, все хотели бы участвовать в благоустройстве территории. Свое согласие по этому вопросу 

выразили 60% студентов.  

Что же касается возможных вариантов благоустройства, то фантазии студентов были очень 

разнообразны: оформление центральной клумбы (39 голосов), установка лавочек (12 голосов), фонарей (10 

голосов),  

Таким образом, проведя социологический опрос, мы определили необходимость срочных мер по 

благоустройству территории колледжа. 

Был сделан первый шаг. Впереди нас ждала большая целенаправленная работа. 

Второй этап включал в себя комплексное экологическое обследование территории колледжа. 

В рамках этого этапа мы определили видовой состав древесно-кустарниковых форм на территории 

колледжа, используя сборник Валягина-Малютина Е.Т. «Деревья и кустарники зимой»[3]. Обследования 

показали, что на территории ВПК произрастает 62 дерева и кустарника и видовой состав насаждений очень 

беден. 

Оценку экологического состояния деревьев осуществили по методике Е.Г. Куликовой[4], согласно 

которой состояние дерева оценивается в баллах по нескольким критериям (состояние ствола и кроны, наличие 

болезней и вредителей, величина ежегодного прироста), а сумма баллов соответствует определенному классу 

состояния растения. 

Результаты оценки состояния древесно-кустарниковых форм на территории ВПК приведены в работе. 

В целом мы выяснили, что:  

 всего 3 дерева (4,8%) получили оценку «отлично»; 

 59% деревьев соответствуют оценке «удовлетворительно»; 

 очень многие деревья (36%) имеют плохое состояние. 

Вывод: необходима срочная реконструкция зеленых насаждений перед центральным корпусом 

колледжа! 

Однако, работа над проектом проходила не только в рамках биологии, но и с учетом химии. Поэтому 

мы в ходе работы определили и кислотность почвы. Для этого: взяли пробы почв, сделали вытяжки, испытали 

полученные растворы лакмусовой бумажкой, сравнили её окраску со шкалой кислотности. 

Результаты показали, что почва на территории колледжа слабокислая. 
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Третий этап предполагал разработку дизайн-проекта благоустройства территории колледжа. 

Используя результаты экологического обследования зеленых насаждений и почвы, предлагаем: 

1.Обновить древесно – кустарниковый состав и высадить по периметру территории и вдоль дорожек 

для защиты от ветра, пыли и шума новые деревья и кустарники, учитывая принципы морфологии (строения 

растения), экологии (положение видов в создаваемом сообществе) и художественно-декоративном 

(декоративные свойства). Предпочтение должно быть отдано растениям с гарантированной приживаемостью, 

которые наиболее приспособлены к климатическим условиям Волгограда (каштан, катальпа, туя, 

можжевельник, рябина, береза). 

2. Создать газоны на свободном пространстве между деревьями. Доказано, что газоны положительно 

влияют на микроклимат участка, задерживают пыль и выхлопные газы, помогают поддерживать влажность 

воздуха. Зеленый цвет оказывает самое благоприятное воздействие на психическое состояние человека. Без 

зелени однообразные стены высоких домов превращаются в «поля агрессивности», повышающие 

раздражительность горожан и особенно подростков, студентов. 

3. Оформить центральное место перед колледжем цветочной композицией. Скучным и 

неинтересным выглядит территория колледжа без цветов. Известно, что именно цветы создают атмосферу 

праздника, радости, дарят хорошее настроение. Считаем, что к празднованию 88 годовщины со дня основания 

колледжа будет прекрасно сочетаться зеленый фон стриженого газона и орнамент «88», созданный по-разному 

окрашенными цветами, например, бархатцами, отличающиеся долгим цветением, ярким окрасом и не 

превышающие 10 – 15 см в высоту, и цинерарией – декоративным растением, светло-серые войлочные листья 

которого будут прекрасно обозначать очертания границы клумбы на зеленом газоне. 

Таким образом, в ходе работы над проектом мы: 

1. узнали мнение студентов; 
2. провели исследование имеющихся зеленых насаждений и почвы; 
3. разработали дизайн-проект благоустройства территории колледжа; 

4. высадили кусты сирени в рамках акции «Сирень Победы»; 
5. и в настоящее время решается вопрос о выращивании рассады для оформления центральной 

клумбы. 

Китайская мудрость гласит: 

«Если вы думаете, что вам нужно идти, то вы уже идете» 

Считаем, что, обратившись к проблеме реконструкции зеленых насаждений и благоустройства 

территории колледжа, мы уже начали путь, ведущий к ее реализации. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ: МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОРАГНИЗМА. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В 

РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

Исмаилова Инга Германовна 

                                                                мастер производственного обучения                                                                      

ГБПОУ "Волгоградский техникум энергетики и связи"                                                  

  г.Волгоград 
 

Проблема формирования здорового образа жизни детей и молодежи, является наиболее актуальной на 

сегодняшний день. Данная тема определяет не только состояние и проблемы здоровья современных детей, но и 

здоровье, благополучие будущих поколений. 

Показатели состояния здоровья детей, подростков и молодежи относятся к числу важнейших 

характеристик, определяющих их положение в обществе, а негативные тенденции в области здоровья - 

бесспорное свидетельство социального неблагополучия. В России состояние здоровья детей и подростков на 

протяжении последних 10 лет значительно ухудшилось. Основными формами психической патологии у детей и 



 
 

594 
 

подростков являются неврозы, психопатии, девиантное поведение, включая наркозависимость, ранний детский 

алкоголизм и никотическую зависимость. 

В связи с ухудшением состояния здоровья детей обостряется актуальность вопросов разработки, 

адаптации и внедрения эффективных социальных технологий формирования здорового образа жизни среди 

детей и молодежи. Между тем, обучение здоровому образу жизни - относительно новая отрасль социальной 

работы, нуждающаяся, поэтому в подробном теоретическом и практическом осмыслении и проведении 

специальных исследований. 

Чаще всего в формировании здорового образа жизни ложится в основу практика социальной работы, 

осуществляемой сегодня различными службами, учреждениями, общественными организациями, работающими 

с детьми, подростками и молодежью. 

В 2016 году Минздравом России была продолжена работа по формированию здорового образа жизни 

граждан Российской Федерации, включающая подготовку нормативных правовых актов и реализацию мер по 

профилактике алкоголизма и наркомании, противодействию потребления табака, популяризации культуры 

здорового питания, спортивно-оздоровительных программ. Минздравом России в 2016 году подготовлен 

проект Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля 

неинфекционных заболеваний на период до 2025 года. В целях разработки эффективных механизмов 

повышения социально- экономической мотивации граждан и работодателей к сохранению и укреплению 

здоровья в 2016 году сформирована рабочая группа по разработке системы социально- экономической 

мотивации граждан и работодателей к сохранению и укреплению здоровья населения Российской Федерации 

под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О. Ю. Голодец 

В 2016 году был разработан проект Концепции осуществления государственной политики 

противодействию потребления табака на 2017 – 2022 годы и дальнейшую перспективу, предусматривающий в 

том числе распространение ограничений и запретов, действующих в настоящее время в отношении табачной 

продукции, на электронные системы доставки никотина (электронные сигареты). По данным Всероссийского 

центра изучения общественного мнения, распространенность табакокурения среди взрослого населения 

благодаря введению антитабачного законодательства снизилась с 41% в 2010 году до 32% в 2016 году. 

Здоровый образ жизни - это деятельность людей, которая направлена на укрепление, улучшение и 

сохранения своего здоровья, предупреждение возникновения и развития заболеваний.  

Элементами здорового образа жизни являются: 

 воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков 

 окружающая среда(безопасная и благоприятная для обитания) 

 здоровое питание (количественно умеренное, соответствующее физиологическим особенностям 

конкретного человека, информированность о качестве употребляемых продуктов, режим питания ) 

 движения (физически активная жизнь, физические упражнения с учетом возрастных и 

физиологических особенностей) 

 личная гигиена ( существуют гигиенические правила, соблюдение которых способствуют 

сохранению и улучшению здоровья) 

 отказ от курения, употребления алкоголя и наркотических веществ 

Методы и методики оздоровления организма. 

На самом деле существует большое количество разных методов оздоровления организма. Делятся на 

два типа: 

1. Традиционные методы оздоровления (правильное питание, очищение организма, закаливание, 

дыхательная гимнастика и т.д.) 

2. Нетрадиционные методы оздоровления (ароматерапия, апитерапия, фототерапия, гомеопатия, йога, 

акупунктура и т.д. 

 Я хочу рассказать об одном традиционном методе - дыхательная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика - это система дыхательных упражнений, направленных на укрепления 

здоровья и лечение различных заболеваний. Она помогает избавиться от различных недугов бронхов, типа 

бронхиальной астмы, обструктивного либо хронического бронхита, а также великолепно справляется и с 

различного рода деформациями костно-связочной системы. С её помощью очень легко справиться с 

переутомлением, бессонницей и чрезмерной усталостью. Довольно часто дыхательную гимнастику используют 

и для похудения, так как она довольно эффективно способствует избавлению от лишних килограммов. В 

настоящее время дыхательная гимнастика заслужила признание миллионов людей, которым, благодаря ей, 

удалось вернуть себе здоровье. Это один из самых чудодейственных методов оздоровления. 

Дыхательные гимнастики существуют и как самостоятельные виды, и как специальные разделы разных 

оздоровительных практик, например, йоги. Главное осознанно и взвешенно выбрать тот вид дыхательной 

гимнастики, который в наибольшей степени подходит вам для достижения поставленных целей, учитывая 

состояние здоровья, образ жизни и особенности характера. Следует отметить, что как и любое по-настоящему 

действенное и эффективное средство дыхательная гимнастика очень специфический  метод. 

Состояние здоровья детей и молодежи в России и за рубежом. 

Оценка состояния своего здоровья молодежи возрасте 15-19 лет в 2015г. в России. 

(по данным Комплексного наблюдения условий жизни у населения, в процентах) 
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Очень хорошее 12,8 

Хорошее 66,3 

Удовлетворительное 19,7 

Плохое 1,0 

Очень плохое  0,1 

Оценка состояния своего здоровья молодежи в возрасте 15-19 лет в странах Европы. 

Очень хорошее 15,7 

Хорошее 47,3 

Удовлетворительное 18,0 

Плохое 13,8 

Очень плохое 5,2 

Смотря на статистику состояния здоровья детей и молодежи в России и за рубежом, можно сделать 

вывод. Здоровье подростков - это состояние полного физического, духовного и социального благополучия 

детей, сопровождающееся их социальной активностью в виде обучения и социализации. На состояние здоровья 

подростков влияют социально-экономические, психологическое, экологические и культурные факторы. 

Особенно в современном мире на здоровье детей влияют экологические факторы и информационные 

технологии. Очень важно, чтобы уровень благосостояния общества и отдельных семей был высок, чтобы в 

семьях формировался положительный эмоциональный климат, а системы образования и здравоохранения 

обеспечивали биологические и духовные потребности детей. 
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Термин «экология» состоит из двух слов греческого происхождения: «ойкос» — дом и «логос» — 

наука. Еще полвека назад он применялся лишь в узких научных кругах, теперь экологизация охватила все 

научные отрасли, стала символом сохранения здоровья, в том числе жителей нашего города. Медики 

констатируют: сегодня в Камышине показатель числа онкологических заболеваний выше 

среднестатистического по области. Специалисты разного профиля (врачи, экологи) выдвигают версию 

первопричины: экологическая обстановка. Так что же происходит с городской экологией?  

По отчетам комитета экологии в 90-е годы прошлого века основными загрязнителями воздуха в нашем 

городе были КУЗЛИТ, ТЭЦ и Крановый завод, на долю которых приходилось, соответственно, 36, 32 и 14 % от 

общего количества вредных выбросов в атмосферу. К 1996-98 годам с падением уровня производства и 

остановкой заводов основными загрязнителями воздуха остаются ТЭЦ и автотранспорт, количество которого 

непрерывно возрастает. Сравните: в 1990 году по Камышину было зарегистрировано 20 046 единиц 

автотранспорта, в 1998 году — 28 910, а в этом году (по данным ГИБДД) их стало более 40 тысяч! Подсчитано, 

за сутки автомобиль выбрасывает до 20 кг выхлопных газов, содержащих канцерогенные вещества 

(бензопирен, диоксин), вызывающие сложные заболевания, в том числе и злокачественные опухоли. 

Анализ результатов исследований вывил несколько причин загрязнения волжской воды. Среди них 

первое место занимают низкая способность вод Волги к самоочищению и загрязнение воды вредными 

веществами от увеличивающегося количества автотранспорта. Для справки: из-за строительства плотин 

скорость течения великой русской реки изменилась в 15-25 раз! Но,оглянемся вокруг… Мы можем наблюдать, 

как, несмотря на все запреты и штрафы экологов, некоторые автовладельцы «купают» свои машины прямо у 

реки. А сколько людей просто ленятся донести пакет с мусором до контейнера! Первый дождь – и плывет он, 
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родимый, по городским склонам в Камышинку, а из нее – в Волгу. Что кивать на целый мир, если весь этот 

химический и механический мусор привнесли в речную воду мы с вами. 

От наших предков нам в наследство остался замечательный (по-современному сказать 

«экологический») памятник природы — хвойно-лиственный лес Нижневолжской станции по селекции 

древесных пород (питомник). Благодаря зеленому оазису, площадью в 668 га очищается городской воздух, 

которым мы дышим. Но посмотрите, во что превратился питомник. Пожары из-за людского разгильдяйства, 

мусорные свалки… Пейзаж, прямо скажем, не радующий глаз. 

У каждого из нас есть свои причины для посещения леса: кто-то для прогулок с детьми, кто-то 

занимается спортом; есть желающие побыть наедине с собой и природой — и всем нам хочется дышать свежим 

лесным воздухом. Но вместо этого видишь загаженную бытовыми отходами землю! Это уже не лес, а 

несанкционированная городская свалка. В лесу часто видишь «шашлычников» — это такие большие семейные 

компании, употребляющие спиртные напитки и оставляющие после себя помойку. Их дети бегают среди 

пьяных мам и пап, пинают чужие бутылки... 

И, как ни прискорбно это звучит, но львиная доля помоев принадлежит нашей доблестной Российской 

армии. Их военно-полевые сборы это «геолого-биологическая» катастрофа. Весь лес не только усыпан, но и 

насыпан горками фантиков и консервными банками от армейских пайков... 

Поэтому в начале ноября был объявлен «субботник» для людей, которым не наплевать на природу и 

здравый смысл. Закупили мешки, перчатки и с утра приступили к уборке. Отметим, что в уборке приняли, в 

основном, участие молодые люди, а также их дети. Как отмечают добровольцы, «собрать можно было в 10 раз 

больше, но в прицеп больше не влезало». 

В современном обществе о молодёжи у старшего поколения сложилось устойчивое мнение, что вся 

нынешняя молодежь, а под этим понимается возрастной промежуток граждан от 18 до 24 лет, не способна 

ответственно и бережно относиться к окружающей среде.  

Но молодёжь тоже видит, как и некоторые люди старшего возраста, также, имеют вредную привычку 

бросать в неположенном месте много разного мусора, например, окурки на тротуары, думая, что есть те, кто 

уберёт и кому платят за уборку мусора заработную плату. На самом деле, если бы все так думали, то 

человеческое общество давно бы жило на свалке из масс мусора, с которыми, из-за диспропорции количества 

мусорящих и убирающих мусор людей,тяжело было бы справляться. Конечно, нельзя сорить вне 

установленных для этого мест, этот принцип должен исполняться вне зависимости от возраста. 

Проблема свалок, на самом деле, куда серьёзнее бьёт по экологии среды обитания не только человека, 

но и животных. Изучение биосферы помогло людям разобраться в том, что многие популяции живых существ 

очень зависят друг от друга. Жизнь на планете Земля ведёт не только постоянную борьбу за своё 

существование, но и сотрудничает, вступает в симбиоз или просто взаимосвязана в пирамиде пищевой цепочки. 

Например, грибы и деревья вступают в симбиоз, обогащая друг друга питательными веществами, пчёлы 

помогают цветам развиваться, переносят пыльцу, дают большую возможность появляться разновидностям всех 

красок и форм цветков. 

Видимо, у людей не получается сосуществовать со средой обитания, не уничтожая её. Куски пластика в 

морях и океанах поедаются рыбами и птицами, тем самым убивая их, в этом тожевиноват человек.  

Мы научились брать от природы лучшее: природные ископаемые, лучшие растения с полезными для 

нас лекарственными свойствами, а также пищевыми, но и деревья не остались не тронутыми нами. Человек 

берёт у природы многое, а что он дал ей за последние три века: горы мусора, я не преувеличил это слово, 

радиационное  и химическое загрязнение, миллионы гектаров вырубленных лесов и, в перспективе, ожидание 

появления новых экологических проблем - из-за свалок в грунтовые воды после дождей попадают вещества 

загрязняющие землю и воды.   

Что делать? Ответ есть, он заключается в том, чтобы прививать населению планеты заботу о 

единственном доме, о матери всех и вся – Природе.Надо, в том числе, чтобы люди по всему миру, т.е. не только 

в России, научилисьвыбрасывать мусор в установленных местах,разделять его по составу материала, а затем 

перерабатывать мусор и на государственном уровне и на бизнес-уровне. Экологическое воспитание – на первое 

место! А властям нужно не на шутку штрафовать за нарушение закона об экологии! 
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Здоровье - это один из важнейших компонентов человеческого благополучия, счастья, одно из 

неотъемлемых прав человека, условий успешного социального и экономического развития любой страны.  

Наибольшую тревогу вызывает отношение к своему здоровью подрастающего поколения, образ жизни 

которого будет определять качество трудовых и социальных ресурсов населения, а значит и социально-

экономический, политический, научно-технический, прогресс общества. Одно из основных направлений в 

решении проблемы сохранения, укрепление развития здоровья связано с воспитанием у молодого поколения 

определенной системы ценностных ориентаций.  

По современным представлениям в понятие здорового образа жизни входят следующие  составляющие: 

отказ вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных напитком и наркотических веществ) 

оптимальный; рациональное питание; закаливание; личная гигиена; положительные эмоции.  

Действия учителя должны быть направлены не на то, чтобы школьник бросил курить, употреблять 

спиртные напитки и наркотический вещества, а на то чтобы ученик не начал это делать. Иначе говоря, главное 

– профилактика.  

Успешная борьба с тем или иным негативным явлением возможна в том случае, когда известны 

причины этого явления. Что касается табакокурения, то подавляющее большинство школьников впервые 

знакомятся с сигаретой в первом - втором классах. И движет ими, прежде всего любопытство. Убедившись в 

том, что курении сопровождается неприятными ощущениям, дети к табаку больше не тянутся, во втором -  

шестом классах курят немногие.  

В более старшем возрасте число курящих школьников начинает расти, и причины этого уже иные, 

нежели любопытство. Согласно исследованиям, чаще всего это подражание более старшим товарищам, 

особенно тем,  на кого хотелось бы походить ( в том числе и родителям), желание казаться взрослым, 

независимым, желание «быть как все» в курящее компании. Причиной курения  подростков в ряде случаев 

является и строгий запрет родителей, особенно в тех случаях, когда сами родители курят. Очень важно вести 

борьбу с курением среди родителей силами самих школьников. И, наконец, сам педагог ни в коем случае не 

должен быть курящим человеком (во всяком случае, школьники не должны его видеть курящим).   

Прием алкоголя для ребенка практически всегда (за исключением, конечно, детей алкоголиков) связан 

с атмосферой праздника и на первый взгляд особой опасности здесь нет. Однако, такое приобщение детей к 

вину представляет определенную опасность, ибо снимает психологический барьер и школьник чувствует себя в 

праве выпить с товарищами или даже один если появляется такая возможность.  

Довольно часто при беседах с подростками о вреде алкоголя отсутствует четкое разграничение понятий 

«пьянство» и «алкоголизм». Их следует различать; пьянство- это форма аморального, антисоциального 

поведения, алкоголизм – это уже болезнь. В среде  подростков необходимо бороться именно с пьянством, 

чтобы не пришлось лечить от алкоголизма.  

Задача педагогов состоит, во-первых, довести до сведений подростков информацию о том вреде, 

который наносит пьющий человек своему здоровью и здоровью своих близких а, во-вторых, рассказать  

учащимся о сути алкоголизма. 

В последние годы количество людей, употребляющих наркотические вещества, растет и это имеет 

место практически во всех регионах мира. Человек становиться заядлым курильщиком или алкоголиком не 

сразу, для этого должно пройти определенное время, чтобы возникла физическая и психологическая 

зависимость от наркотика, достаточно 1-2 раза его попробовать и возникает зависимость. Попробовав действие 

наркотика, подросток уже не в силах тот него избавиться. Это обстоятельство широко используют торговцы 

наркотиков, предлагая первую «дозу»  практически бесплатно, хорошо зная, что в дальнейшем подросток 

пойдет на все, чтобы достать наркотик по любой цене.  

Практически все наркотики, включая табак и алкоголь в большинстве случаев используются для снятия 

стресса, и надо знать, что значительно более успешно стресс снимается при помощи оптимальной физической 

активности и она может служить здоровой альтернативой курению, алкоголю и наркотикам.  

Следующий фактор здорового образа жизни, двигательный режим. Жизнь современно человека (в 

основном городское население) характеризуется высоким удельным весом, гипонезии и гиподинамии, и это при 

том, что практически никто не оспаривает то положение, что основная причина многих болезней цивилизации – 

недостаточная двигательная активность. 

Особенно страдают от гиподинамии школьники, больше времени своего бодрствования 

старшеклассники вынуждены проводить сидя за рабочим столом, просмотр телепередач, компьютерные игры 

усугубили обездвиженность детей и подростков.  
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Говоря об оптимальном двигательном режиме, следует учитывать не только исходное состояние 

здоровья, но и частоту, и систематичность применяемых нагрузок. Занятия должны  базироваться на принципах 

постепенности и последовательности, повторности и систематичности, индивидуализации и регулярности. 

Доказано, что наилучший оздоровительный эффект дают циклические упражнения аэробного характера: 

ходьба, легкий бег, плавание, лыжные и велосипедные прогулки. В комплекс ежедневных упражнений 

необходимо включать также упражнения на гибкость.  

В последнее десятилетие возрос интерес к проблеме питания, так как правильное питание обеспечивает 

нормально течение процессов роста и развития организма, а также сохранение здоровья. 

Правильная организация питания имеет большое значение для развития детского организма. 

Нормальный рост и развитие ребенка зависят в первую очередь от того, на сколько его организм обеспечен 

необходимыми питательными веществами. Правильное питание является основным фактором в 

предупреждении и лечении многих заболеваний.  

В основу правильно организации питания детей в различные возрастные периоды должны быть 

положены следующие основные принципы:  

1. Регулярный прием пищи через определенные промежутки времени – главное условие, с которого 

необходимо начинать организацию питания ребенка.  

2. Питание должно соответствовать уровню развития и функциональным возможностям организма в 
конкретный возрастной период. 

3. Питательнее вещества (белки, жиры, углеводы), поступающие в организм вместе с пищей, должны 
находиться в определенным соотношении между собой.  

4. Питание должно быть индивидуальным с учетом особенностей ребенка состояния здоровья, 
реакции на пищу. 

Существует много взглядов ( порой противоположных) на питание: по П. Брэггу, Г. Шелтону 

(сторонник раздельного питания), по Г.П Шаталовой, К. П Бутейко; многие люди придерживаются 

вегетарианской  ориентации питания, одни предпочитают сыроядение, другие – макробиотки, третьи являются 

сторонниками энергетического питания.  

Таким образом, в каждом доме, семье наука о питании должна следовать постоянно, ибо это один из 

главных факторов здоровья.  

Следующий фактор здорового образа жизни – закаливание. Использование естественных сил природы, 

использование разумное, рациональное, приводит к тому, что человек делается закаленным, успешно 

противостоит неблагоприятным факторам внешней среды – в первую очередь переохлаждению и перегреву.  

Успешность и эффективность закаливания возможны при соблюдении ряда принципов, которыми 

являются:  

- постепенность (повышать силу закаливающего воздействия и продолжительность процедуры нужно 

постепенно); 

- систематичность (закаливание будет эффективным, когда осуществляется не от случая к случаю, а 

ежедневно  и без перерывов); 

- комплексность (закаливание будет более эффективным, если в комплексе используются все 

естественные  силы природы: солнце, воздух и вода); 

-  учет индивидуальных особенностей (при закаливании необходимо принимать во внимание рост, пол, 

и состояние здоровья, а также местные климатические условия); 

При закаливании детей необходимо в первую очередь помнить о том, что у них каждая закаливающая 

процедура должна проходить на положительном эмоциональном фоне, должна доставлять радость и 

удовольствие. Положительные эмоции полностью исключают негативнее эффекты охлаждения. Наилучшим 

способом достижения положительных эмоций при закаливании является введение в закаливающую процедуру 

элементов веселой игры. Существуют закаливание воздухом (воздушные ванны); закаливание солнцем 

(воздушно – солнечные ванны);  закаливание водой (обтирание, обливание, душ, купание, купание в проруби); 

хождение босиком является одним из древнейших приемов закаливания. Оно широко пропагандируется и 

практикуется во многих странах. 

Сохранение и укрепление здоровья невозможны без соблюдения правил личной гигиены – комплекса 

мероприятий по уходу за кожей тела, волосами, полостью рта, одеждой и обувью. Уход за кожей тела (мытье 

рук перед едой, после прогулок, при утреннем и вечернем туалете, ежедневные  теплый душ перед сном и 

теплая ванна) должны стать естественной и неотъемлемой процедурой. Посещение бани является средством 

закаливания (парная) и средством активного отдыха. Желательно ежедневно принимать перед сном обливание 

теплой водой и мыть ноги, и необходимо постоянно менять носки, чулки, колготки.  

Гигиенические требования, предъявляемые к одежде, направлен в первую очередь на обеспечение 

нормального тепло газообмена организма с окружающей средой, оптимального уровня температуры тела и 

кожи влажность кожи, кожного дыхания . 

Следует с раннего возраста воспитывать у детей гигиенические навыки ухода за своей одеждой. 

Подбирать обувь по размеру. Тесная обувь затрудняет походку, нарушает рост и форму стоп. Необходимо 

воспитывать у молодых людей бережное отношение к одежде и обуви. 
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Положительные эмоции являются неотъемлемой составляющей здорового образа жизни. Для 

поддержания физического здоровья психическое закаливание, суть которого – в радости к жизни. Известно, что 

основа работы по совершенствованию своей психики самовнушение. Оно повышает эмоциональный  тонус, 

укрепляет уверенность и силу воли. Психическая закалка стимулирует и физиологические защитные 

механизмы: иммунитет, функцию эндокринных желез. Так мысли укрепляют тело, и наоборот: безволие, 

снижение эмоционального настроя способствуют ухудшению самочувствия, расшатыванию психического  и 

физического здоровья. 

Говоря о положительных эмоциях, специалисты отмечают, что в педагогике поощрение считается 

более эффективным рычагом воздействия на ребенка, чем наказание, поощряя ребенка, мы сохраняем и 

укрепляем его здоровье. 

Рассмотрев условия, необходимые для формирования здорового образа жизни, ученные делают вывод, 

что молодое поколение наиболее восприимчиво различным обучающим и формирующим воздействиям. 

Следовательно, здоровый образ жизни необходимо формировать начиная с  детского возраста, тогда  забота о 

собственном здоровье как основной ценности станет естественной формой поведения. 
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Современный человек, как никогда прежде, старается уделить внимание своему внешнему виду и 

здоровью. В наше время, деловых и энергичных людей, занятия физической культурой стали частью имиджа. 

На смену монотонным физическими упражнениям пришли новые способы поддержания спортивной формы. 

Но большая часть населения все, же остается малоподвижной, так как научно-техническая революция 

ведет к уменьшению доли физического труда и на производстве, и в быту, а следовательно, к неуклонному 

снижению двигательной активности. 

Я  сама люблю спорт и с удовольствием им занимаюсь. Наряду с легкой атлетикой и баскетболом меня 

заинтересовала аэробика.  

Целью нашей работы было - познакомиться и подробнее изучить физкультурно-оздоровительную 

систему степ-аэробику. 

Задачи: 

1. Ознакомиться с основными элементами степ-аэробики; 

2. Изучить воздействие степ-аэробики на организм занимающихся; 

3. Определить структуру и методику проведения степ-аэробики. 

Среди множества танцевальных видов аэробики существует наиболее популярная – степ-аэробика, 

которая является эффективным средством физической подготовки. Степ-аэробика, один из самых простых и 

увлекательных стилей и направлений аэробики. «Степ» в переводе с английского языка означает «шаг». 

Откуда же возникло данное направление аэробики?! 

В конце XX века Джин Миллер разработала новую методику – степ-аэробику. Она приспособила его 

для своих ежедневных тренировок после перенесенной ею травмы колена. Первым тренажером, которым она 

воспользовалась для выздоровления, были ступеньки крыльца ее собственного дома. Джина так увлеклась 

движениями, в которых было множество элементов спуска и подъема, что не замечала, как пролетало время, и 

опомнилась только тогда, когда совсем выздоровела и приобрела свою прежнюю спортивную форму. Она на 

собственном опыте убедилась, что простейшие тренировки на ступеньках дали просто замечательные 
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результаты. Воодушевившись полученными результатами, Джин Миллер решила превратить 

реабилитационную программу в новый вид фитнеса, который увлёк миллионы людей, поддерживающих своё 

тело в тонусе. Со временем данная программа стала называться «степ-аэробика» и получила широкое 

распространение среди приверженцев здорового и активного образа жизни. 

Степ аэробику используют для занятий в восстановительный период, после перенесенных заболеваний 

или травм. Отличительные особенности этого нового вида спорта таковы: вы получите гармонично развитое 

тело, прекрасную осанку и сможете выработать у себя красивые, выразительные и точные движения. Степ 

аэробика оказывает положительное действие на весь организм, укрепляя дыхательную, сердечнососудистую, 

мышечную и нервную системы, а также нормализуя артериальное давление и деятельность вестибулярного 

аппарата. Все упражнения в степ аэробике направлены на тренировку мышц сердца и выработку лучшей 

координации движений. Главное отличие степ аэробики от классической - выполняя аналогичные упражнения, 

можно достичь гораздо большей нагрузки и результат даст о себе знать намного быстрее. Степ аэробика 

воздействует на тело комплексно, при этом деликатно корректирует форму ног, развивая нужную группу 

мышц. Тело становится более стройным, гибким, пластичным и выносливым 

Степ-аэробика относится к классу аэробных упражнений (или, как теперь модно говорить, кардио-

нагрузок). Суть аэробных упражнений состоит в том, что, выполняя определенные движения в быстром темпе в 

течение продолжительного времени, мы нагружаем сердечную мышцу, заставляя организм потреблять большее 

количество кислорода. Кислород помогает сжигать жировые отложения. 

Ученые всего мира пришли к тому, что занятия степ-аэробикой необходимы для профилактики 

остеопороза и артрита, также этот вид фитнеса позволяет спортсменам поддерживать себя в форме и 

восстанавливаться после травм. 

Степ-аэробика — это танцевальные занятия при помощи специальной платформы, имеющей 

приспособления, позволяющие устанавливать нужную высоту. На них надо подниматься и опускаться в ритме 

музыки, в сочетании с обычными танцевальными движениями. Высота степов обычно составляет 15-30 см. Для 

начинающих высота платформы должна быть 15-20, а для подготовленных 30 см, ширина — около 50 см. 

Насчитывается около 200 способов подъема на платформу и схождения с нее.  

В настоящее время даже во многих детских садах и школах инструкторы и учителя ФК используют 

комплексы степ-аэробики.  Для детей существуют детские  степ-платформы: ширина которых  — 25 см; 

длина — 40 см; высота — 8 см. 

Наилучший способ избежать травм при занятиях степ-аэробикой — это правильное техническое  

исполнение движений, а именно: 

-туловище при выполнении восхождения на платформу сохраняет прямое положение; 

- ступню ставить на платформу полностью; 

- угол сгибания колена зависит от высоты платформы, но он не должен превышать 90 градусов; 

- подъем на платформу осуществлять за счет работы ног, а не спины; 

- исключается прогиб в поясничном отделе позвоночника; 

- слишком большое расстояние между платформой и стопами (больше длины одной стопы) а также 

постановка лишь передней части стопы на платформу создает риск травмирования; 

- при поднимании и опускании платформы следует сгибать ноги в коленях, а не держать ноги прямыми, 

сильно наклоняясь вперед. 

- не делать резких движений, а также движений одной и той же ногой или рукой больше одной минуты. 

Дополнительные движения руками во время занятия дают возможность одновременно воспитывать и 

силовую выносливость мышц пояса верхних конечностей. 

Немаловажным фактором занятия является музыкальное сопровождение. Для степ-аэробики подходит 

музыка, включающая три мелодичные фазы из 32 тактов. Такой ритм предназначен для танцевальной аэробики. 

Количество тактов в минуту синхронизировано с ударами сердца. Темп музыки для аэробики не должен быть 

слишком быстрым. Так, подготовительные и восстановительные упражнения в начале и в конце занятия 

должны выполняться под музыку, количество тактов в минуту в которой не превышает 140. Музыка помогает 

снять напряжение и заряжает положительным эмоциональным настроем на всё занятие.  

Изучив все тонкости степ-аэробики можем перейти к структуре занятия. 

Различают два типа программ: на выносливость и комплексного типа, в котором решаются 

одновременно задачи воспитания выносливости и силы. Длительность первого типа, в котором решаются 

одновременно задачи воспитания выносливости и силы. Длительность первого типа обычно составляет 45 – 60 

мин, второго – 50-60 мин. Обычно занятие состоит из: разминки, аэробной части, силовых упражнений на все 

группы мышц, заминки (стретчинг). 

Основные исходные позиции: 

фронтальная – по центру длинной стороны степа; 

сверху – стоя на степе; 

крайняя – стоя со стороны короткого края степа; 

боковая – стоя боком к степу с длинной его стороны; 

верхом – стойка ноги врозь по обе стороны степа. 

Основные виды шагов в степ-аэробике. 
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1.Основной шаг(правой, левой ногой); 

2.Широкий шаг – стопы ставятся на края степа; 

3.Попеременный подъем на платформу; 

4.Попеременное поднимание коленей; 

5.Попеременное поднимание ног в сторону; 

 6.Переход по платформе. 

Как и в спорте, в аэробике применяются два метода обучения: целостный и расчлененный. 

Относительно доступные движения, такие как ходьба, приставные шаги и их разновидности, разучиваются 

целостным методом. А вот различного рода «добавки» в виде движений руками требует уже расчленения. 

Сначала разучиваются движения ногами, затем руками, и лишь после выполняется целостное двигательное 

действие. Расчлененный метод применяется также при разучивании различных танцевальных сложных для 

координации движений. 

Изучение новых движений должно быть строго последовательным, систематическим, а комбинации 

слагаться из ранее достаточно хорошо усвоенных элементов. 

В заключении хочется сказать, что степ — аэробика один из популярных видов оздоровительной 

аэробики, что доказывают многочисленные исследования. 

Это эмоциональная, зрелищная и интересная аэробика, которая покоряет своими зажигательными 

танцами в стиле латина, стрит-джаз, сальса, а также разнообразием силовых упражнений. С каждым годом 

интерес к степ — аэробике постоянно увеличивается. 

Занятия степ — аэробикой укрепляет веру в собственные силы, придают уверенность в себе. Они 

также, направлены на воспитание и поддержание умения в необходимый момент мобилизовать все свои силы. 

Степ-аэробика  положительно влияет на физическую подготовленность и работоспособность 

обучающихся. Она  позволит Вам обрести хорошую физическую форму и тонус. Добро пожаловать в мир 

здоровья, молодости и красоты! 

Библиографический список: 

1. Виноградов П.А. Основы физической культуры и здорового образа жизни: метод. пособие / П.А. 
Виноградов. – М.: Академия, 1996. 

2. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Ж.К. Холодов. – М.: Академия, 2000. 

3. Купер К.А. Новая аэробика: учебн. пособие / К.А. Купер. – М : Физкультура и спорт, 1989. 

4. Бальсевич В.К. Здоровье в движении: метод.пособие / В.К. Бальсевич. – М.: Физкультура и спорт, 

1988. 

5. Иванова О.А. Все о стретчинге: метод. пособие. / О.А. Иванова.– Мн.: Национальная школа 

аэробики, 1991. 

6. Сиднева Л.В. Аэробика: Частные методики: учеб. для ин-тов физ. культ. / Л.В. Сиднев.– М.: 

Федерация аэробики России, 2002. 

7. Яных Е.А. Степ – аэробика: метод. пособие / Е.А. Яных.– М.: Академия, 2006. 

 

 

КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

Наумова Людмила Леонидовна,  

преподаватель  

ГБПОУ РО «Волгодонский педагогический колледж» 

г. Волгодонск, Ростовская обл. 
 

Здоровье человека зависит от огромного количества факторов: психологических, социальных, условий 

окружающей среды, генетической предрасположенности, физической активности и т.д. Но, в первую очередь, 

состояние нашего организма напрямую связано с пищей, которую мы потребляем. Какую еду я ем, так себя и 

чувствую… 

Причиной 85% всех проблем со здоровьем, по мнению ученых, является неправильное питание. Из 

пищи в наш организм поступают необходимые вещества и энергия. Потребляя те или иные продукты, мы в 

первую очередь ориентируемся на пользу, которую приносит нам пища. Однако, вместе с составляющими 

продуктов, проносящими нам безусловную пользу, в них зачастую присутствуют и такие компоненты, которые 

могу представлять опасность нашему организму. По оценкам экспертов, сейчас 70% продуктов на российском 

рынке имеют крайне низкое качество. 

Вы задумывались над тем, почему уже в 15 лет многие подростки вынуждены сидеть на диете, чтобы 

поддерживать свой вес в норме? И проблема ожирения зачастую кроется не в том, сколько человек ест, а в том 

«что» он ест и пьет. В настоящее время на прилавки наших магазинов обрушился целый шквал новомодных 



 
 

602 
 

продуктов питания, и устоять перед ним не в силах не только молодежь, но и взрослые люди. Далеко не все 

знают об опасных для здоровья человека веществах и умеют выбирать безвредные продукты. 

Все вредные компоненты, которые могут содержаться в продуктах питания, попадающих на наш стол, 

можно условно разделить на две группы: генномодифицированные ингредиенты (ГМИ) и синтетические 

составляющие продуктов, которые остаются в организме и вызывают тяжелые заболевания. Чтобы в них 

разобраться, необходимо знать их Е-коды. 

Е 100-199 – красители. Продукты с красными и желтыми красителями, например, тартазин Е102, 

нередко вызывают пищевую аллергию, его используют в конфетах, мороженом, кондитерских изделиях, 

напитках. Е127 оказывает токсичное воздействие, провоцирует заболевания щитовидной железы. Е128, 

используемый при производстве колбас и гамбургеров (придает «мясу» розовый цвет), оказывает 

канцерогенный эффект, приводя к раку. 

Е 200-299 – консерванты. Печально знаменитые нитриты и нитраты натрия – это Е250 и Е251. Они до 

сих пор применяются повсеместно, несмотря на то, что вызывают аллергические и воспалительные реакции, 

головную боль, печеночные колики, раздражительность и утомляемость. Вещества, обозначаемые кодом Е231 и 

Е232, вредны для кожи. Эти добавки используют в производстве различных колбас, мясных продуктов с 

длительным сроком хранения и консервов. 

Красители и консерванты плохо влияют на иммунную систему, нарушают естественную микрофлору 

кишечника. А функциональные нарушения кишечника порой приводят к онкологическим и сердечно-

сосудистым патологиям, страдают обмен веществ и печень. 

С 22 февраля 2005 года в России запрещено использование добавок с индексом Е216 и Е217 с целью 

предупреждения угрозы возникновения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) населения. 

Е 300-399 – антиокислители. Е311 может вызвать аллергию и астматический приступ. Приступ астмы 

могут спровоцировать также добавки Е320 и Е321 (входят в состав некоторых жировых продуктов и 

жевательных резинок). Е320 задерживает воду в организме и повышает содержание холестерина.  

Е 400-499 – загустители, стабилизаторы. Загустители и стабилизаторы повышают вязкость. 

Практически всегда их добавляют в продукты с пониженной жирностью – майонезы и йогурты. Могут 

спровоцировать болезни пищеварительной системы. 

Е 500-599 – эмульгаторы. Эмульгаторы отрицательно влияют на печень, вызывают расстройство 

желудка. Особенно опасны Е510, Е513 и Е527. 

Пищевые добавки Е 900 – 999 усилители вкуса. «Чудо» - приправы позволяют сэкономить на 

натуральном мясе, птице, рыбе, грибах, морепродуктах. К блюду добавляется несколько измельченных волокон 

натурального продукта или даже его экстракт, щедро сдабривается усилителем, и – получается «настоящий» 

вкус. 

Е 900 – 999 – пеногасители, глазирователи, подсластители, рахрыхлители. Эти добавки предупреждают 

или снижают образование пены, создают блестящую гладкую оболочку, обеспечивают продукту сладкий вкус. 

Самые серьезные претензии предъявляются к подсластителям, например, аспартаму (Е951). Он входят 

в состав более 6000 продуктов. При 30 градусах по Цельсию аспартам начинает распадаться на метанол и 

формальдегид, который считается канцерогеном. Подсластители широко используются в производстве 

прохладительных напитков. Они повышают аппетит и вызывают жажду. 

Е- добавки, запрещенные в России: Е121 – цитрусовый красный, краситель; Е123 – красный амарант, 

краситель; Е240 – формальдегид, консервант. 

Е- добавки, разрешенные в России, но считающиеся опасными: 

- вызывают рост злокачественных опухолей: Е103, Е105, Е121, Е123, Е125, Е126, Е128, Е130, Е131, 

Е143, Е152, Е210, Е211, Е213-217, Е240, Е330, Е447; 

- вызывают заболевания желудочно-кишечного тракта: Е221-226, Е320-322, Е338-341, Е407, Е450, 

Е461-466; 

- аллергены: Е230, Е231, Е232, Е239, Е311-313; 

- вызывают болезни печени и почек: Е171-173, Е320-322; 

Таким образом, выбирая товар, будьте очень внимательны, не судите о продукте по этикетке, читайте 

его состав и не лишним будет прихватить с собой шпаргалку с информацией о Е-добавках. Кроме того, полезно 

знать перечень самых опасных продуктов питания с ними. Это все газированные напитки, чипсы, фастфуд, 

бульонные кубики, колбасные изделия, шоколадные батончики, жевательные конфеты, майонез и т.д. Прежде, 

чем съесть что-то из приведенного выше списка, подумайте несколько раз. Вредные продукты укорачивают 

жизнь человека, отравляют организм.  

Что же полезно? 

Организм человека на протяжении многих миллионов лет «строился» и эволюционировал на 

структурный основе натуральных продуктов. Об этом следует помнить, если мы хотим быть здоровыми и 

иметь здоровее потомство. Благотворно влияют на человеческий организм, способствуют его полноценному 

развитию: 

- Все овощи (огурцы, помидоры, морковь, капуста и другие), ведь они богаты клетчаткой. 

- Кисломолочные продукты (кефир, ряженка, йогурт). Они помогают полезным бактериям в 

желудочно-кишечном тракте оставаться здоровыми. 
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- Зерновые культуры: гречиха, просо, пшеница и т.п., печёный картофель. В таком блюде крахмал 

отлично переваривается и не бродит. Также в нем много калия. 

- Ржаной хлеб и отрубной хлеб, бездрожжевые хлебцы. В них много клетчатки и витаминов В. 

- Фрукты (яблоки, вишни, черешня, сливы, абрикосы и т.д.). Они содержат ферменты для их лучшего 

переваривания. 

- Семечки подсолнуха, тыквы, а также орехи. В них содержится самое оптимальное сочетание 

растительных жиров и клетчатки. 

Что стоит есть, а от чего лучше отказаться, каждый человек, безусловно, решает для себя сам. Но знать, 

какие продукты полезны, а какие причиняют вред здоровью, все же необходимо каждому. 
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Рыбе — вода, птице — воздух, зверю — лес, степь, горы. А человеку нужна родина. И охранять 

природу — значит охранять родину. 

Михаил Пришвин. 

Любовь к Родине начинается с любви к природе. В наших современных условиях проблема 

экологического воспитания дошкольников является наиболее актуальной, с каждым годом приобретая всё 

больше остроты.  

Каждый, кто приносит или приносил природе вред – когда-то был ребёнком. Это возникает вследствие 

неправильного экологического воспитания. Россия является одной из наиболее загрязненных в экологическом 

плане стран в мире: техногенные факторы, такие как вырубка лесов, загрязнение водоемов, почвы и атмосферы 

отходами заводского производства, браконьерами вырубаются ценные породы деревьев, которых и без того 

остается все меньше и меньше, остро встает проблема скорого обезлесения сибирских районов. Большое 

количество углекислого газа, попадающего в атмосферу, и недостаток растительности для полноценного его 

поглощения в наши дни приводят к образованию парникового эффекта и глобальному потеплению климата. Во 

многих источниках по всей России вода уже стала непригодной для питья из-за загрязнения почвы 

химическими отходами, а опасность радиоактивного излучения кроется в том, что радиоактивные изотопы 

вызывают гибель или мутации клеток, в которые они проникают. Плюс ко всему в России за год на одного 

жителя образуется около 400 килограмм бытовых твердых отходов, а эффективных способов утилизации 

неорганики пока еще не придумано[4];. 

И именно такое безграмотное отношение нарушает экологическое равновесие нашей Земли. Вот 

почему так велика роль экологического воспитания, важно прививать бережное отношение к природе с самого 

раннего возраста не только в дошкольных учреждениях, но и в семье, так как семья является главным 

институтом воспитания.  

Основной целью экологического воспитания в дошкольном возрасте является формирование и 

повышение уровня осознанного бережного отношения детей к природе своей страны. Важно организовать ее 

реализацию через совместную деятельность с родителями. 

Экологическое воспитание - это один из основных аспектов нравственного воспитания, ведь бережное 

и заботливое отношение ребенка к природе вырабатывает в нём те нравственные нормы, которые в дальнейшем 

станут мотивом, побудителем его активной деятельности, его поведения.  

http://subsribe.ru/
http://tvioobaz.ru/
http://www.deti-podotki.ru/
http://www.kakest.com/
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Природа для ребёнка является неиссякаемым источником его духовного обогащения. Дети постоянно 

соприкасаются с природой, их привлекают зеленые листья деревьев и кустарников, бабочки и жуки, ручейки и 

лужицы,падающий снег, яркие цветы, птицы. Разнообразный мир природы побуждает детей к деятельности, 

вызывает интерес к природе, любознательность. Экологическое воспитание дошкольников продолжается и за 

пределами ДОУ в рамках взаимодействия родителей и ребенка с природой. В том случае, если семья не будет 

оказывать благоприятное содействие реализации формирования у ребенка экологических представлений, 

бережного отношения к природе, развивать навыки и умения заботиться о ней, то образовательный и 

воспитательный процесс будет нести фрагментарный характер. Отдельные умения и навыки не будут 

закреплены у дошкольника, а в дальнейшем могут быть утеряны т.к. осознание важности правильного 

взаимодействия с природой не было поддержано семьей. Поэтому мы считаем, что необходимо организовать 

систему эффективного сотрудничества с родителями воспитанников в рамках экологического образования и 

воспитания дошкольников. 

Главным условием успешной реализации комплексного подхода является: 

- создание среды, в которой взрослые личным примером демонстрируют детям правильное отношение 

к природе; 

- родители активно участвуют в природоохранной деятельности вместе с детьми. 

Формируя и воспитывая гуманное отношение к природе, педагог должен выделять главное, чтобы 

ребенок понял, что человек и природа взаимосвязаны, поэтому забота о природе это - забота о человеке, его 

будущем, а то, что наносит вред природе, наносит вред человеку, следовательно, действия, в результате 

которых разрушается общий для нас дом – безнравственны. Очень важно показать детям, что по отношению к 

природе они занимают позицию более сильной стороны и поэтому должны беречь её и заботиться о ней, чтобы 

в дальнейшем экологические проблемы нашей страны сократились в своих масштабах. В этом особая роль 

отводится взаимодействию родителей и дошкольников с природой. 

Взрослые должны помнить о том, что зачастую небрежное, а порой и жестокое отношение детей к 

природе объясняются отсутствием у них необходимых знаний. Вот почему на улицах, вдоль трасс и в 

общественных местах у нас везде есть мусор. На детских площадках, в общественном транспорте не стесняясь 

выбрасывают использованные стаканчики от кофе, колы, жевательные резинки, пачки от сигарет и сами 

сигареты. Между сидениями суют пластиковые бутылки и проездные билеты, считая своё поведение абсолютно 

нормальным, соответствующим нормам социума. Вот, почему воспитание сопереживания и сострадания про-

исходит в неразрывном единстве, с раннего детства и должно производится не в одностороннем порядке, 

формированием системы доступных дошкольникам экологических знаний.  

Для начального этапа выхода из экологической проблемы, мы считаем, что родители должны взять 

каждодневные правила по сохранению природы, включая в процесс и детей. Например:  

1. не мусорить в общественных местах; 
2. не засорять природу выхлопными газами или перейти на экологическое топливо; 
3. не разводить костёр в лесу, не мусорить в нём, не ломать деревья; 
4. не убивать животных, особенно занесённых в Красную Книгу; 
5. любить природу и заботиться о ней всеми возможными способами. 
Перспектива выхода из экологического кризиса в изменении отношения родителей, их образа жизни, 

на наш взгляд, при грамотной организации экологического воспитания в сотрудничестве с семьей может быть 

оценена положительно. При этом взрослые должны помочь детям осознать, что отношение к природе у 

человека должно быть не потребительским и природопокорительным, а природоохранным, ведь человек 

развивается гармонично и хорошо живёт только при участии природы и её «дарах». 

Анализируя методические материалы по организации сотрудничества ДОУ и семьи в рамках 

экологического воспитания дошкольников, мы выделили наиболее эффективные формы работы [1,6,7,8]. К ним 

можно отнести:   

 "Копилка добрых дел", которая обеспечит ощущение гордости за проявление любви и заботы к 

объектам природы; 

 уроки доброты, которые позволят осуществлять нравственное воспитание дошкольников по 

отношению ко всему живому, а также ресурсам неживой природы [1]; 

 экологические конкурсы, викторины и эстафеты, проведение которых может иметь 

соревновательный характер для совместной деятельности разных семей [1]; 

 совместные экологические экскурсии, которые обеспечат реализацию досуговой деятельности и 

будет иметь кроме естественного соприкосновения с природой еще и  оздоровительную функцию [1]; 

 проектная деятельность, реализация экологических акций; 

 театрализованные формы деятельности, которые позволят ребенку и родителю прожить 

экологические проблемы, развить эмпатию; 

 лаборатории, реализация опытно-экспериментальной деятельности, которые позволят ребенку и 

родителю сделать открытие, что поможет формированию причинно-следственных связей у детей, развитию их 

логического мышления, повысить интерес к экологическим процессам и могут стать формой организации 

домашней досуговой деятельности [3]; 

http://psihdocs.ru/internet-s-tochki-zreniya-sovmestnoj-pedagogiki.html
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 клуб исследователей природы; 

 совместное создание экологических мини-музеев; 

 экологические праздники и фестивали [6]; 

 экологические консультации для родителей [7] и т.д. 

Если педагоги будут давать детям знания об окружающем, о природе качественно, если родители будут 

активно принимать участие в воспитании и закреплении полученных знаний у детей, то наше будущее может 

быть светлым. Подрастающее поколение будет думать перед тем, как кинуть на ходу бумажку мимо урны или 

вырезать на деревьях всевозможные слова, будут думать о последствиях кинутого в речку пластикового 

контейнера из-под йогурта или выливать в неё же газированные напитки. Тогда природа сможет начать 

восстанавливаться. Человеку станет легче и проще жить в гармонии с природой. А главное, что это светлое 

будущее начинается именно с нас! 
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Актуализация проблемы: Проблемы здорового питания — имеют очень большую роль в жизни  

современного общества, в жизни которого всегда существовала потребность в долгой и активной жизни. Тем не 

менее даже при наличии огромного потока информации, очень сложно осуществлять здоровый образ жизни, 

выбирая здоровые продукты питания. Почему же существуют проблемы здорового питания в современном 

обществе? 

Цель работы: Выявить пути решения проблем, связанных нездоровым питанием. 

Задача: 

- Проанализировать научно-публицистическую литературу по теме исследования;  

- Выявить проблемы влияния экологии на здоровое питание человека в современном обществе;  

- Выявить пути решения данных проблем. 

Предмет исследования: влияние экологии на качество продуктов питания на современном этапе 

развития общества;  

Объект исследования: экологическая обстановка в различных элементах окружающей среды.  

Почему же, не смотря на развитие технологий и техники в сельском хозяйстве, пищевой 

промышленности и других сфер качества продуктов питания остаётся не удовлетворительным.  



 
 

606 
 

Проблемы, связанные со здоровым питанием  имеют большую актуальность в современном обществе. 

Наше состояние физического здоровья, иммунитет, долголетие, уровень психической гармонии, 

непосредственно зависит от здорового питания людей.  

Не смотря на это, большинство людей, не способны изменить свой рацион питания, 

таким образом, что бы оно стало правильным. В основном главной проблемой здорового питания 

являются наши привычки. 

Как правило, люди начинают серьёзно задумываться о своём здоровье в 30-35 лет, столкнувшись с 

различными заболеваниями. Несмотря на сильное желание, человеку трудно перейти на здоровое питание, с 

опытом в 20 лет. За весь этот период жизни появляются крепкие  пищевые привычки (включая вредные), 

которые ради здорового питания очень проблематично пересмотреть для любого человека. Но есть и другие 

трудности, например: дезинформация на рынке продуктов питания, с помощью которой производители 

привлекают покупателей. Но надпись на товаре «био» или «натуральный продукт» еще не означает, что так и 

есть на самом деле. Единственное, что может подтвердить принадлежность продукта к здоровому питанию — 

это его состав.  

Слишком требовательная современная мода на всё здоровое, преимущественно- на питание. В 

настоящий момент, одним из здоровых продуктов, считают шпинат, завтра-тунец, послезавтра-редьку. И так 

без конца.  

И эта последовательность временных открытий путает людей, стремившихся собрать всё самое 

полезное в своём рационе, они попросту не успевают за модой. 

Достаточно с экрана телевизора кому-то сказать, что все проблемы сердечно-сосудистой системы 

происходят от холестерина и жиров,  сразу же многие полностью исключат из своего рациона любые жиры, 

даже здоровые, в которых есть хотя бы намёк на холестерин. 

Полезно ли данное питание для здоровья? Конечно, нет.  

Экологические проблемы, влияющие на качество продуктов питания. 

1.Обеднение почв 

В последние 100-150 лет кардинально поменялась экологическая обстановка. 

В связи с интенсивной эксплуатацией наблюдается повсеместное обеднение почв азотом и другими 

минералами, что стало причиной снижения их содержания в растениях,  которые употребляются человеком в 

пищу. 

В большинстве странах в последние годы были зафиксированы обширные территории - 

биогеохимические провинции, где наблюдается устойчиво низкое содержание минералов в животных и 

растительных продуктах, в питьевой воде. 

В большинстве регионов России вышеназванные факты подтверждаются состоянием фактического 

питания населения страны.  Во все сезоны и во всех возрастных группах населения  наблюдается недостаток в 

питании минеральных веществ и витаминов. У 70 – 90% населения страны доказан  дефицит в рационе 

витамина C, у 50 – 55% - витаминов A, E и бета-каротина, у 1/3 населения  - витаминов группы B и фолиевой 

кислоты 

2.Загрязнение окружающей среды 

Неприятным последствием технического прогресса является загрязнение окружающей среды. Вредные, 

токсичные вещества концентрируются в почвах, в воде, в растениях, в воздухе и в конечном  итоге - в 

организме человека. 

Данные вещества, первым делом нарушают жизненно важные функции, способствуют вытеснению 

нужных для организма полезных веществ. Что в итоге приводит к заболеваниям. Аналогичная ситуация 

просматривается при воздействии токсических веществ в производственных условиях. 

Проблема питания: современные технологии производства 

К данным технологиям относят консервацию, рафинирование, пастеризацию, введение гормонов, 

эмульгирование, и сопровождает их потеря витаминов, минералов и прочих биологически ценных веществ на 

всех производственных этапах. Все эти технологии применяются с одной целью – увеличить количество, а не 

качество продукции.  

3.Нарушение режима и структуры питания 

Проблема данного рода имеет следующий характер: перекусы на «ходу», как правило, 

высококалорийной, однообразной, жирной пищей из рафинированного сырья. Также можно назвать вечерние 

обильные трапезы. 

Последствия неправильного питания , проблема питания в России 

Полноценное питание предполагает, что в организм регулярно  будут поступать вещества –

 углеводы, жиры, белки, минералы и витамины. Эти вещества, содержащиеся в пище, должны быть в 

достаточном количестве и в оптимальных соотношениях. 

В таком случае питание обеспечит хорошее самочувствие и высокую работоспособность. В случае же 

недостаточного и несбалансированного питания возникают различного рода недуги – нарушения обмена 

веществ (витаминного, минерального и др.) и развитие сопутствующих хронических, длительно текущих 

патологий. Создается благоприятная почва для развития иммунодефицитных состояний,  кардиологических 

заболеваний, онкологии,  а также "болезней цивилизации" – атеросклероза, диабета, ожирения и др.  

http://properdiet.ru/mineralnye_veshhestva/
http://properdiet.ru/vitaminy/
http://properdiet.ru/vitaminy/44-vitamin-a-v-pitanii-beta-karotin/
http://properdiet.ru/vitaminy/48-vitamin-e-tokoferoli/
http://properdiet.ru/vitaminy/45-vitamini-gryppi-v-v1-v2-v3-v6-v7-v9-v12-PABA/
http://properdiet.ru/osnovy_pitanija/rezhim_pitanija/
http://properdiet.ru/
http://properdiet.ru/uglevody/
http://properdiet.ru/zhiry/
http://properdiet.ru/belki/
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Главным показателем здоровья является средняя продолжительность жизни. 

Именно  неадекватное питание в значительной степени обеспечивает низкую продолжительность 

жизни и высокую смертность населения России по сравнению с развитыми странами. 

Как правильно составить рацион здорового питания?  

Для того, чтобы решить проблему здорового питания и сформировать свой собственный рацион, 

каждому человеку нужно знать несколько базовых правил: 

Главным источником энергии для организма являются углеводы. В особенности- для клеток мозга. 

Взрослому человеку в день, достаточно потреблять от 300 до 500 г углеводов. Именно сложных углеводов! Не 

те, что содержатся в блинах, кексах, конфетках и эклерах, а тех, которыми богаты фрукты, овощи и крупы. 

Главным строительным материалом нашего организма, в особенности мышц является белок.  

Ежедневно в среднем необходимо потреблять около 90 г белка. 

Сложность в том, что есть трудности с подбором натуральных продуктов, которые богаты белком, 

содержащие мало жира. Идеальный выход – ежедневно употреблять в пищу нежирный творог.  

Существует ошибочное мнение , будто жиры- это элемент, употребление которого нужно избегать при 

здоровом питании. Проблема в том, что люди путают насыщенные жиры с мононенасыщенными и 

полиненасыщенными.  

Стоит избегать насыщенных жиров, в то время, как остальные- весьма полезные и необходимые для 

организма. Нужно помнить, что: содержание жиров не должно превышать 60-80 г в день. Для тех, кто худеет, 

норма потребляемых жиров не должна превышать 30 г в сутки. 

Одним из важных элементов питания является –клетчатка. Ежедневно в свой рацион необходимо 

употреблять 20-40 г клетчатки, которая сдержится в овощах, фруктах, крупах из цельного зерна, отрубях. 

Многие думают, что главная проблема при переходе на здоровое питание служит в подсчете калорий. Но не  

всегда под рукой может оказаться информация о том, сколько калорий в том или ином продукте. Но обратить 

внимание на состав продукта при покупке –дело не трудное, но весьма полезное. Старайтесь избегать 

искусственные добавки, консерванты, красители, излишнее содержание жира и сахара- тогда проблемы со 

здоровым питанием у вас не возникнет. При покупке продуктов, представьте, что вы будите кормить не самого 

себя, а пятилетнего ребёнка.  

Станете ли вы кормить ребёнка гамбургерами, шоколадом, копчёной колбасой, «пичкать» малыша 

газировкой? Вряд ли. 

Все эти «угощения» могут быть и отменного качества. Они всё равно не вписываются в систему 

здорового питания. Если вам кажется, что для детского питания они не подходят, то вам их употреблять тоже 

не стоит. Любите свой организм, как любили бы ребёнка- бережно относитесь к нему и с вниманием. Тогда у 

вас не будут возникать проблемы со здоровым питанием, ведь каждый раз при выборе продуктов вы будите 

руководствоваться не только знаниями, но и банальным здравым смыслом. 
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Главный фактор успеха занятия или  деятельности – вдохновение самого педагога. Для того, чтобы 

внушить другим чувство восхищения, мы должны сами его испытывать. Преподаватель, полный восхищения, 

любви и уважения к природе, заражает этими прекрасными чувствами других. Они тоже страстно желают 

испытать эти чувства. 
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Альберта Швейцера однажды спросили студенты, как лучше всего учить. Он ответил: « Есть три 

способа учить людей. Первый – пример. Второй – пример. Третий – пример». Только тот человек, чье сердце 

наполнено любовью и благоговением перед природой, может воспитать у людей такое же отношение. Личный 

долг педагога помочь себе и другим осознать нашу общность со  всеми формами жизни на Земле. 

В педагогическом колледже существует система работы по экологическому образованию и воспитанию 

студенческой молодежи,  основу которой составляет реализация долгосрочного социально-экологического 

проекта «Живи, Земля!». В рамках данного проекта  проводится разносторонняя  работа  по  формированию и 

развитию экологической культуры обучающихся, основными задачами  которой являются: 

- привлечение  к решению проблем охраны окружающей среды, к изучению родного края; 

- формирование исследовательского и аналитического мышления студентов; 

- воспитание чувства любви и бережного отношения к природе родного края;  

- развитие творческой и общественной активности через возможность личного участия в конкурсах и 

природоохранных акциях.  

Совершенствование профессионализма будет всегда актуальным вопросом в любой отрасли научного 

знания. Повышение компетентности в области осуществления эколого - просветительской  деятельности в 

последнее время приобретает все большую остроту, что обусловлено необходимостью повышения 

экологической грамотности населения, которая взаимосвязана  с экологическим состоянием нашей страны в 

целом и Волгоградской области в частности. Волгоградская область сама по себе является уникальным уголком  

природы, в котором множество богатых красотой мест, удивительных по разнообразию растений и животных, 

многие из которых являются краснокнижными.  Как сохранить красоту и  биоразнообразие нашего края? Здесь 

большая роль в экологическом просвещении населения и особенно детского населения, отводится педагогу. 

Осуществлять работу по эколого - просветительской деятельности должен компетентный специалист, 

подготовка которого входит в ряд  важнейших задач деятельности современного колледжа.  

Однако, для того, чтобы сформировать условия развития готовности будущего педагога к эколого-

просветительской деятельности в школе и ДОУ необходимо определиться с самим понятием такой готовности. 

Эколого - просветительская деятельность - это  устойчивое свойство личности и система качеств, 

обеспечивающих формирование экологического сознания обучающихся, смыслообразующее взаимодействие с 

окружающей средой и выстраивание на этой основе экологического поведения. Причем такое поведение 

должно сохраняться далее во взрослом возрасте. Выделим на основе данного определения компоненты 

готовности будущего педагога к осуществлению эколого - просветительской деятельности. Для того чтобы 

эффективно осуществлять какую-либо деятельность необходимо быть мотивированным к ней, понимать ее 

значение, а точнее смысл. В этой связи,  в качестве первого выделим мотивационно - смысловой компонент. 

Этот компонент включает в себя интерес к осуществлению данной  деятельности в образовательном 

учреждении и за его пределами, желание распространять экологическую информацию среди обучающихся. 

Сюда также входит понимание значимости просветительской работы в области экологической тематики, 

принятие ее как субъективно значимой для личности педагога, позволяющей самореализоваться в этой работе. 

Следующим компонентом выделим стремление педагога к осуществлению эколого - просветительской 

деятельности, побуждение к взаимодействию со  школьниками и дошкольниками и умение устанавливать 

доверительные отношения с ними. В этот компонент включается и наличие научно- педагогических знаний о 

сущности эколого-просветительской деятельности, ее формах, закономерностях, принципах и методах. Умение 

красиво и интересно говорить - это еще не главное в деятельности педагога, необходимо иметь 

предрасположенность к работе с детьми, потребность во взаимодействии с ними. Эмоционально насыщенное 

общение является важным условием в осуществлении экологического просвещения в школе и ДОУ, при работе 

с детьми разного возраста. Для того чтобы сформировать отношения, экологическую грамотность у 

дошкольников и школьников (в младшем возрасте), далее экологическое сознание (в подростковом возрасте) и 

экологическую культуру (в юношеском возрасте) педагогу необходимо знать психологию общения, возрастные 

особенности обучающихся и воспитанников.  При этом, несомненно, у самого педагога должна быть 

сформирована экологическая культура личности. Педагог должен быть носителем экологической культуры. 

В качестве третьего компонента готовности к эколого-просветительской деятельности обозначим 

деятельностно – рефлексивный компонент, который включает умение творчески осуществлять 

природоохранную деятельность, использовать эффективные методы реализации экологических знаний, уметь 

объективно оценивать собственные профессиональные возможности, отслеживать происходящие в мире 

инновационные процессы в области экологического образования и применять современные педагогические 

технологии, умение организовать активные формы просвещения (акции, выставки, конкурсы и пр.).  

Зачастую в процессе многолетней работы учитель сталкивается с внутри личностными конфликтами, 

которые относятся к смысловой наполненности его профессиональной деятельности, ее целесообразности. 

Такие терзания с одной стороны позволяют совершенствовать педагогическую деятельность, а с другой – могут 

привести к потере смысла собственной профессиональной деятельности и как следствие неудовлетворенности 

своим трудом и собой. Так, например, учебная исследовательская работа в лучшем случае позволяет выявить 

экологические проблемы, но не предполагает их решение. Метод приоритета нравственных ценностей 

включает в себя разнообразные упражнения и задания, призванные помочь обучающимся выработать 

«иммунитет» при соприкосновении с позициями, противоречащими их убеждениям. Таким образом решаются 
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задачи обеспечения готовности обучающихся к ответственному моральному выбору в реальных ситуациях.  

Чтобы предупредить такие переживания, необходимо помочь будущим педагогам осознать важность и 

значимость эколого-просветительской деятельности, осуществить ее принятие. Анкетирование студентов 

колледжа показало, что 84,5% понимают значимость экологического образования и  78,7%  обучающихся 

готовы к проведению разносторонней  эколого – просветительской деятельности в образовательных 

организациях.   Готовность будущего педагога к эколого-просветительской деятельности представляет собой 

сложный феномен, который в целом определяется как состояние личности, интегрирующее в себе три выше 

обозначенных компонента. Такое понимание готовности к данному виду деятельности помогает 

преподавателям колледжа  грамотно подойти к подготовке студентов, а опора на выделенные  компоненты 

готовности и поэтапное их развитие позволяет смоделировать сам процесс подготовки будущего педагога  к 

осуществлению эколого-просветительской деятельности и подобрать необходимые для этого педагогические 

условия.  

Учебно-воспитательная работа в колледже направлена на формирование социальных ключевых 

компетентностей личности, в содержание которых входят аспекты, отражающие умение человека гармонично 

выстраивать свои отношения с окружающим миром – природой и социумом, осознавать свою ответственность 

за поведение и образ жизни.  Она  направлена на формирование экологической культуры студентов и состоит 

из  трех  направлений. 

Первое  – образовательное. Экологические проблемы современности могут быть решены только 

образованным населением – гражданами, осознающими свою ответственность перед природой и будущими 

поколениями. Поэтому экологическое образование и просвещение является важнейшим этапом на пути 

решения экологических проблем.  Оно включает в себя изучение вопросов экологии в таких учебных курсах, 

как «Обществознание», «Биология», «Анатомия», «Экологическое право», «Химия с основами экологии», 

«Теория и методика экологического воспитания», «Естествознание с основами экологии», «Краеведение», 

«Экология». Экологическое образование осуществляется в разных формах: на классных часах, лекториях, 

семинарских занятиях и научно-практических конференциях. Применяются электронные видео-презентации, 

слайд-шоу, слайд - ассорти. Широко используются, особенно в детской аудитории, такие формы массовых 

мероприятий как экологическая беседа, экологический час, экологическая театрализация, слайд-урок. 

Распространены такие интерактивные познавательные формы как турниры, викторины, конкурсы. Популярны 

виртуальные экотуры и экологические походы. Библиотека колледжа традиционно осуществляет 

библиотечными методами пропаганду идей охраны природы, воспитание бережного отношения к ней,  

принимает активное участие в формировании экологической культуры студентов разных возрастных категорий. 

Экологическое просвещение читателей всегда было одним из приоритетных направлений в деятельности 

библиотеки. Самой популярной формой работы остается выставочная деятельность. Наряду с традиционной 

тематической книжно-иллюстративной выставкой библиотека организуют такие  креативные формы как 

выставка-размышление, выставка-урок, выставка-совет, выставка-настроение, выставка-призыв, выставка- 

вопрос.  

Второе  направление – исследовательское. Теоретические знания по экологии, полученные студентами 

при изучении соответствующих дисциплин, в дальнейшем углубляются благодаря исследовательской работе - 

при написании докладов, рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ, статей, проектов и  

творческих работ. 

Третье – практическое. Предполагает осуществление пропаганды здорового образа жизни и 

природоохранной деятельности через деятельность научного студенческого общества «Мысль», студенческого 

правового  клуба «Студент и закон», экологических и волонтёрских отрядов, выпуск студенческой газеты 

«Студенческий глаС(З)», участие студентов в областных конкурсах, акциях, экологических субботниках, КТД 

экологической направленности: разбивка цветников и клумб, озеленение кабинетов, посадка деревьев, выпуск 

фоторепортажей о проведении экологических субботников и акций, тематических стенгазет «Мы любим нашу 

землю», «Экологический календарь». 

Экологическое образование немыслимо без проведения экскурсий. Учебная полевая практика по 

естествознанию с методикой преподавания и основами экологии чаще всего осуществляется в форме 

экскурсий. Экологическая экскурсия – это форма экологического образования, представляющая собой 

групповое посещение природных комплексов в образовательных целях. Каждая экскурсия в природное 

сообщество  имеет свои характерные признаки:  упорядоченный маршрут, протяженность во времени,  заранее 

составленный текст экскурсии, собственно показ и проведение различного рода практических исследований в 

природе. На экскурсии  имеется  возможность познавать окружающий мир, учиться ориентироваться на 

местности, делать сопоставления. Здесь формируется система представлений  и понятий о природных 

биоценозах. Экскурсия позволяет в полной мере раскрыть эстетический и познавательный потенциал 

территории, определить экологические проблемы, искать пути выхода из них.  

Полученные теоретические знания, студенты применяют в период прохождения педагогической 

практики в дошкольных и общеобразовательных организациях. Они проводят с детьми учебные занятия и 

внеклассные мероприятия экологической направленности: классные часы, экскурсии на природу, игры, 

викторины, участвуют в подготовке школьных экологических проектов к практико-ориентированной 

конференции.  В колледже уделяется  внимание формированию эколого-правовой компетентности – 
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способности студентов комплексно применять имеющиеся экологические и правовые знания для разрешения 

конфликтных экологических ситуаций. Члены созданного в колледже студенческого правового Клуба 

разработали  лекторий «Экологическое право», на котором они знакомят студентов с основами экологического 

законодательства Российской Федерации, видами юридической ответственности за совершение экологических 

правонарушений. 

Как известно, экологически культурного человека отличает умение достигать гармонии не только с 

внешним, но и со своим внутренним миром. Одной из важнейших задач экологического воспитания в колледже 

является воспитание человечности, доброты, ответственного отношения к природе, к людям, потомкам, 

которым нужно оставить нашу Землю пригодной для полноценной жизни. Неважно кто вы - учитель или 

просто человек, любящий природу. Важно, что вы можете сделать для нашей Земли: пробудить в людях 

чувство любви ко всем живым существам. Любовь зажжет в сердцах стремление оберегать природу, заботиться 

о    ней. Она наполнит радостью общения с природой, ощущением чуда. Греческое слово «образование» 

означает «пробуждение». Для того, чтобы пробудить интерес у людей к  природе, педагог сам должен 

испытывать чувство воодушевления. Если мы надеемся пробудить в других любовь к природе, вызвать 

стремление заботиться о ней – мы сами должны испытывать те же чувства. Будущий специалист  должен 

разглядеть в людях потенциальные возможности для более глубокого восприятия природы, учитывая тот 

уровень, на котором тот или иной человек находится. Определив исходный уровень, он должен помочь 

обучающимся сделать следующий шаг на пути более глубокого восприятия природы. 

С каждым годом все острее встает проблема экологического образования и просвещения населения. 

Все чаще строгие правила, предписания и законы не дают существенного результата в деле использования, 

охраны и сохранения природных богатств. Сохранение природных комплексов в естественном состоянии – 

проблема трудоемкая и сложная. Она может быть решена положительно только в том случае, если за ее 

решение возьмется все человечество в целом. В каждом человеке должно жить чувство любви и уважения к 

природе, чувство долга и личной ответственности за ее охрану. И это чувство должно воспитываться в человеке 

с малых лет. 
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Сохранение и укрепление здоровья молодежи – важнейшая государственная задача, решение которой в 

значительной степени должно реализоваться в период обучения учащихся. 

Федеральный Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» № 7 от 10.01.2002, 

предусматривает создание системы непрерывного экологического образования подрастающего поколения, цель 

которого развитие экологической культуры через формирование ответственного отношения к природе, а 

средством становится природоохранная деятельность, направленная на сохранение, бережное использование и 

приумножение богатств родной природы. 

Одной из задач курса «Основы безопасности жизнедеятельности» является формирование 

представлений о характере опасных процессов, протекающих в окружающей среды и формирование модели 

поведения в этой среде. Следует знать законы природы и учитывать их в процессе жизнедеятельности с целью 

предупреждения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В основе 

безопасного поведения лежат научные знания, способствующие формированию безопасного поведения 

учащихся в сложных жизненных ситуациях 
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Представляется возможным и целесообразным увеличение содержания экологической безопасности в 

курсе ОБЖ посредством включения экологической составляющей при изучении безопасности в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного происхождения [2]. 

Важным условием процесса формирования и развития понятий по экологической безопасности 

является комплексное применение словесных, наглядных и практических методов обучения с 

преимущественным использованием изобразительной наглядности (плакаты по экологической безопасности, 

технике безопасности с целью не допущения чрезвычайных ситуаций техногенного характера (ЧСТХ), 

инструкции с правилами поведения при возникновении различных ЧСТХ, таблицы статистических данных о 

ЧСТХ, дидактические карточки, графики, диаграммы, расчетные задачи и многое другое), с использованием 

материалов экологической направленности из средств массовой информации и средств мультимедиа — при 

помощи мультимедийных программ искусственно можно создавать условия, похожие на естественные, т. е. 

создавать виртуальную ситуацию возникновения ЧСТХ. Для улучшения качества знаний и интереса к самому 

предмету ОБЖ, важно использовать разнообразные интерактивные формы обучения, основанные на 

технологиях программированного, проблемного обучения, а также игровые технологии [1]. 

Игровые технологии оказывают сильное эмоциональное воздействие на обучающихся, формируют 

многие умения и навыки: прежде всего, коммуникативные, умение работать в группе, принимать решения, 

брать ответственность на себя. Они развивают организаторские способности, воспитывают чувство 

сопереживания, стимулируют взаимовыручку в решении трудных проблем. 

Курс ОБЖ обладает достаточными возможностями для формирования и развития знаний по 

экологической безопасности, а использование материалов средств массовой информации позволяет наглядно 

иллюстрировать формируемые понятия, с учётом современной ситуации повышения угроз разного характера, в 

том числе и из-за ухудшения экологической ситуации в России и в целом на планете [2]. В качестве домашнего 

задания на весь период изучения темы по основным чрезвычайным ситуациям техногенного характера 

обучающимся предлагается следующее — каждый вечер просматривать новости на центральных каналах 

телевидения и письменно фиксировать все сообщения о ЧС природного и техногенного характера, а также об 

экологических последствиях этих ЧС, а на уроках обсуждать зафиксированные обучающимися материалы. 

Основными методами обучения курсу ОБЖ в школе должны стать наглядные (кинофильмы и 

компьютерные программы) и практические. Меньше всего в изучение курса следует уделять словесным 

методам. Все основное учебное время должно быть отведено на показ и отработку практических действий. По 

методике преподавания основ экологической безопасности наиболее эффективна демонстрация видеофильмов, 

а также широкое применение компьютеров и сети Интернет. 

Важную роль в изучении курса ОБЖ играет правильный выбор формы обучения. При этом, если 

изучение таких тем, как физическое совершенствование, гигиенический режим труда и отдыха, борьба с 

вредными привычками, самосовершенствование, духовное и умственное развитие, основы взаимоотношений с 

людьми, меры безопасности в повседневной жизни, в том числе основ экологической безопасности, возможно в 

классно-урочной форме, то изучение таких тем, как оказание первой помощи при ранениях, травмах и 

несчастных случаев, самозащита и защита граждан при нападении или угрозе нападения со стороны других 

лиц, целесообразнее всего проводить в индивидуально-групповой форме, а изучение темы самоспасения и 

спасения пострадавших в чрезвычайных ситуациях - с использованием различных форм обучения - 

индивидуально-групповой, классно-урочной, экскурсий, консультаций. 

Таким образом, мы видим, что методика преподавания основ обеспечения экологической безопасности 

органично вписывается в предмет ОБЖ, так как он затрагивает национальную безопасность государства и 

гражданина.  
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Одним из главных факторов, влияющих на состояние здоровья населения, является образ жизни. 

Удельный вес его вклада в показатель смертности составляет почти 60% при отравлениях и травмах, 43% при 

инфекционных заболеваниях, 30 – 35% при болезнях кровообращения, дыхания, пищеварения и нервной 

системы. Доля влияния на развитие заболевания такого фактора, как образ жизни, составляет более 60% при 

ишемической болезни сердца и сосудистых поражениях мозга, 35% при злокачественных новообразованиях [1]. 

Особенно отрицательно влияют на здоровье вредные привычки. По данным ВОЗ, от такой привычки, как 

курение, ежегодно в мире умирают 6,8 млн. человек [2]. В Российской Федерации табакокурение приводит к 

преждевременной гибели каждого четвёртого жителя, а курильщики со стажем живут на 20 лет меньше [7]. 

Заболеваемость раком лёгких в стране на последние 10 лет выросла на 63%, а в ряде городов превысила самые 

высокие показатели, когда-либо зарегистрированные в мире (среди каждых 100 больных раком лёгких более 80 

оказываются злостными курильщиками). При этом пассивное курение на 34% увеличивает риск возникновения 

рака лёгкого и на 50% - сосудистой патологии. 

Негативные тенденции последних лет в состоянии здоровья трудоспособного населения России во 

многом связаны с усилением алкоголизации населения, которая повышает смертность от заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, печени, желудочно-кишечного тракта, бытового и производственного 

травматизма. Общая смертность больных алкоголизмом в 2 раза выше, чем в аналогичной по полу и возрасту 

популяции, а среди общего числа внезапных смертей 18% сопряжены с и пьянством. Преимущественное 

употребление алкоголя мужчинами вносит определённый вклад в различия между смертностью мужчин и 

женщин и соответственно продолжительности жизни мужской части популяции (72% злоупотребляющих 

алкоголем умирают в России в возрасте до 50 лет). По данным ВОЗ, злоупотребление алкоголем является 

третьей причиной смертности после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний в мире [3]. 

Особенностью современного здоровья населения является превалирование болезней с высокой активностью 

хронического течения патологического процесса (нервная, мочеполовая и костно-мышечная системы, органы 

пищеварения и кровообращения). Многочисленные социально-гигиенические исследования показали, что 

негативные тенденции в состоянии здоровья в значительной мере предопределяются неудовлетворительным 

образом жизни: вредными привычками, психоэмоциональным стрессом, нерациональным характером питания, 

проведением свободного времени и отдыха, низким уровнем медицинской активности. Это в большей степени 

определяет значение развития профилактики и одного из её важных направлений – формирования здорового 

образа жизни среди населения. 

Здоровый образ жизни — образ жизни человека, направленный на укрепление здоровья. Представители 

философско-социологического направления рассматривают здоровый образ жизни как глобальную социальную 

проблему, составную часть жизни общества в целом, хотя само понятие «здорового образа жизни» однозначно 

пока ещё не определено. По оценкам специалистов, здоровье людей зависит на 50–55 % именно от образа 

жизни, на 20 % — от окружающей среды, на 18–20 % — от генетической предрасположенности, и лишь на 8–10 

% — от здравоохранения [1]. В психолого-педагогическом направлении здоровый образ жизни рассматривается 

с точки зрения сознания, психологии человека, мотивации. Имеются и другие точки зрения (например, медико-

биологическая), однако резкой грани между ними нет, так как они нацелены на решение одной проблемы — 

укрепление здоровья индивидуума [2]. 

Занятия физкультурой — одна из основных составляющих здорового образа жизни. Здоровый образ 

жизни является предпосылкой для развития разных сторон жизнедеятельности человека, достижения им 

активного долголетия и полноценного выполнения социальных функций [3], для активного участия в трудовой, 

общественной, семейно-бытовой, досуговой формах жизнедеятельности [4]. 

Формирование здорового образа жизни в молодежной среде - сложный системный процесс, 

охватывающий множество компонентов образа жизни современного общества и включающий основные сферы 

и направления жизнедеятельности молодых людей. Ориентированность молодежи на ведение здорового образа 

жизни зависит от множества условий. Это и объективные общественные, социально-экономические условия, 

позволяющих вести, осуществлять здоровый образ жизни в основных сферах жизнедеятельности (учебной, 

трудовой, семейно-бытовой, досуга), и система ценностных отношений, направляющая сознательную 

активность молодых людей в русло именно этого образа жизни. 

Актуальность проблемы формирования здорового образа жизни в молодежной среде обусловлена, 

прежде всего, критическим состоянием физического и духовного развития молодого поколения. Причинами 

нарушений здоровья являются как факторы внешней среды (неблагоприятные экологические факторы), так и 

факторы риска, имеющие поведенческую основу: курение, употребление алкоголя, иных токсических и 

психоактивных веществ, отсутствие интереса к регулярным занятиям физической культурой, несоблюдение 
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правил личной гигиены и др. 

Состояние здоровья населения, а в первую очередь, детей и молодежи – важнейший показатель 

благополучия общества и государства. Поэтому укрепление здоровья населения, существенное снижение 

уровня социально значимых заболеваний, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового 

образа жизни - одна из приоритетных задач демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года. 

Вопросы формирования здорового образа жизни также нашли отражение: в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, в проекте Концепции развития 

здравоохранения Российской Федерации до 2020 года. 

С 2009 года введено новое приоритетное направление бюджетной политики в области здравоохранения 

– комплекс мер по формированию здорового образа жизни и сокращению потребления алкоголя и табака. 

В настоящее время в нашей стране уже действует целый ряд законов, направленных на профилактику 

заболеваний и поддержку здорового образа жизни, принят ряд федеральных целевых программ, направленных 

на профилактику заболеваний населения и формирование здорового образа жизни населения. В план 

мероприятий по реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года №170-р, 

включена разработка и реализация государственной политики в области здорового питания населения и 

повышения его физической активности. 

Во многих субъектах Российской Федерации принимаются законодательные и нормативные правовые 

акты, региональные программы, направленные на формирование у населения здорового образа жизни и 

профилактику заболеваний. 

Молодёжь от 14 до 30 лет, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), составляет 

около 30 % населения.. Так вот, заболеваемость этой категории за последние 5 лет увеличилась на 26,3 %. 

Смертность от неинфекционных заболеваний постоянно возрастает и достигает сейчас 83 %. 

Причиной всех подобных заболеваний является отсутствие личной заинтересованности у молодёжи в 

здоровом образе жизни, заботе о продолжении своего рода. Молодые готовы воспринимать все новое и 

непознанное, не задумываясь о последствиях. При этом они еще идеологически неустойчивы, и в их умы легче 

внедрить как положительный, так и отрицательный образ. Когда нет положительной альтернативы, то 

идеологический вакуум заполняется наркотиками, курением, алкоголизмом и другими вредными привычками. 

Это хорошо понимают на Западе. В Америке и Европе в последние годы начался бум борьбы за здоровый образ 

жизни. Люди считают калории, следят за давлением и весом, занимаются спортом. Быть здоровым стало 

престижно и модно. К примеру, во многих странах объявлена настоящая война табаку. В Англии разработана 

большая социальная программа «Курение – убивает». 

В формировании у молодёжи убеждения престижности здорового поведения и воспитание потребности 

в здоровом образе жизни огромная роль принадлежит библиотекам, особенно тем, кто целенаправленно 

работает с подрастающим поколением. Отечественные юношеские и детско-юношеские библиотеки с 

различной степенью интенсивности и ответственности работают в этом направлении. 

Отметим, что при разработке программы формирования здорового образа жизни обязательно следует 

учитывать, что она должна быть комплексной. Это связано как со сложностью самого понятия «здоровый образ 

жизни», так и существованием множества факторов, воздействующих на здоровье человека. 

Любая программа профилактики, в том числе, по формированию здорового образа жизни, не может 

строиться по принципу запретов, устрашения или отрицания. Тем не менее, во многих библиотеках уделяется 

внимание работе по профилактике алкоголизма, наркомании, но не ведется, или почти не ведётся, 

популяризация физической активности. А ведь это – важнейшая составная часть здорового образа жизни, а в 

системе профилактики – физическая культура играет главенствующую роль. 

Библиографический список: 

1. Алишев А.В., Зайцев Г.К., Колбанов В.В., Татарникова Л.Г. Основные направления школьной 
валеологии. В Сб.: Теория и практика социальной работы: отечественный и зарубежный опыт, т. 2, 1993. 

2. Зайцев Г.К., Колбанов В.В., Колесникова М.П. Педагогика здоровья. образовательные программы 

по валеологии. – СПб.,2015. 

3. Изуткин Д. А. Формирование здорового образа жизни. — 2013, № 11, с. 8-11. 

4. Мартыненко А. В., Валентик Ю. В., Полесский В. А. и др. Формирование здорового образа жизни 

молодежи. — М.: Медицина, 2013. 

5. Неврология : национальное руководство / под ред. Е. И. Гусева, А. Н. Коновалова, В. И. 
Скворцовой, А. Б. Гехт. — ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

6. Пилиповский В.Я. Эффективная школа: слагаемые успеха в зеркале американской педагогики // 
Педагогика. 1997. № 1. 

7. Садовников Е.С., Гуляихин В. Н. Системные механизмы организационно-управленческой 

деятельности по формированию здорового образа жизни молодежи // Теория и практика физической культуры. 

2015. № 3. С. 34-37. 

8. Садовников Е. С., Гуляихин В. Н. Онтология здорового образа жизни: принципы и особенности 
мыследеятельности в контексте заботы о себе // Теория и практика физической культуры. 2014. № 8. С. 61-65. 

http://www.volsu.ru/struct/institutes/iimost/socwork/employees/publication.php?id=%D0%B501688
http://www.volsu.ru/struct/institutes/iimost/socwork/employees/publication.php?id=%D0%B501688
http://www.teoriya.ru/ru/node/1844
http://www.teoriya.ru/ru/node/1844


 
 

614 
 

9. Садовников Е. С., Гуляихин В. Н., Андрющенко О. Е. Здоровый образ жизни молодежи: механизм 
мыследеятельности в системе заботы о себе // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2014. № 5 

(111). С. 154—159. 

10. Шухатович В. Р. Здоровый образ жизни// Энциклопедия социологии. — Мн.: Книжный Дом, 2013. 

 

 

КАЧЕСТВО ПИТАНИЯ ЛЮДЕЙ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 

 Сулейманов Тимур Расимович,  
обучающийся 1 курса 

Руководитель: Макаренко Александр Вячеславович. 

            ГБПОУ «Волгоградский колледж  ресторанного сервиса  и торговли»,   

г. Волгоград 
 

С древних времен по настоящее время общественное питание играет огромную роль в жизни человека, 

оно является одним из главных условий существования человека. 

Как и другие отрасли, общественное питание не стоит на месте, а только развивается. Как и в других 

отраслях, рост не возможен без проблем, так и в общественном питании. В этой работе мы попытаемся 

рассмотреть историю развития общественного питания. Ее развитие имело особенности на разных этапах 

исторического развития нашего государства. Выявление этих особенностей может способствовать пониманию 

сути проблем, возникающих на современном этапе и учету позитивного опыта на современных предприятиях. 

Цель работы: Выявить проблемы, связанные с качеством питания людей на разных этапах развития 

общества. 

Задачи: 

1.  Анализ научной и публицистической  литературы по теме исследования; 

2. Выявление проблем качества питания на разных этапах развития общества; 

3. Выявление путей решения проблем качества питания на современном этапе. 

История появления сферы общественного питания:  

Собственными корнями история сферы общественного питания погружается еще во время древней 

Греции, Рима и Египта. «Секретным элементом» обслуживания является гостеприимство и в белые времена и 

сейчас. 

Есть свидетельства, что племена в Дании стряпали пищу в крупных кухнях, а ели большими группами. 

Древние Египтяне сохранили рисунки людей, делающих пищу еще 12 т. лет назад. Приблизительно в 4000 году 

до Рождества Христова были основаны первые кабаре. Кабаре действовали в пору Римской и Византийской 

Империй. Большинство из них размещались в городах вблизи с храмами и домами правительства. В самом 

рассвете организованного общества возникли пункты, предлолгающие пишу и напитки. У любого города 

Древней Греции имелись собственные бары и винные лавки с дополнительными салонами, а свои сделки на 

рынках совершали продавцы вина и пищи. Развитие римских городов и повышение числа путешествий привело 

к созреванию большого выбора пунктов питания:  

 Хоспитейм – давало питание и проживание посетителям; 

 Каупона – постоянные дворы и гостиные дома; 

 Термополиум – перекусы и горячие напитки; 

 Попинае – горячая еда в ресторане; 

 Табернае – бары и таверны. 

В средневековье города стали приходить в упадок. Феодальные владения становятся важными местами 

экономической активности, где короли, лорды и князья обязаны были накормить прислугу и двор 

численностью до 30000 человек. По существу, это были своего рода первые предприятия массового питания 

общественной сферы. Монастыри, приюты, гостиные дома и отели, управляемые религиозными орденами, 

были главными источниками пищи и точкой для ночевки путешественников в средневековье. Путешественники 

и пилигримы также обслуживались дорожными тавернами и постоянными дворами. Кулинарная продукция 

меняется с течением времени и с учетом национальных особенностей различных стран. 

Свое начало история системы общественного питания берет в XVII веке. В Англии она приобрела свое 

развитие с харчевен. Не повсюду можно было перекусить в дороге в те времена. Главная пища 

путешественников была соленая свинина, а брали они ее у фермеров. В Европе ныне еще не имели 

представления, что такое чай, кофе, шоколад. Публичные кулинарные магазины приблизительно появились в 

1.200 году в Лондоне, которые предлагали посетителям готовую еду на вынос. Скатерти, стекло и хрусталь, а 

также приборы (ножи и вилки) появились через 200 лет. Вместо набрасывания продуктов питания кучей на 

общее блюдо, повара стали интересно оформлять блюда и подавать пищу в меньших количествах. Магазин по 

продаже супов открыл в Париже A. Boulander в 1765 году, вывеска, на которой приглашала забрести и 

возобновить силы голодным людям.  

http://lesgaft-notes.spb.ru/files/5-111-2014/p154-159.pdf
http://lesgaft-notes.spb.ru/files/5-111-2014/p154-159.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/sociology/article/soc/soc-0371.htm
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Качество продукции в общественном питании. 

Общественное питание в древности имело низкий уровень развития. В древние времена люди питались 

здоровой едой и практически не страдали ожирением. Образ питания у них очень сильно отличался от 

нынешнего. Диеты и другие особенности нынешнего питания были чужды для того времени. В те времена 

люди ели натуральную пищу, выращенную собственноручно, в основном кашу и растительные продукты, мясо, 

молоко. У них не было магазинов, набитых колбасами и сырами. Как говорится, что вырастили, то и съели. 

Потому и были здоровые. Например: 

Традиционная кухня русского народа в какой-то степени сохранила древние рецепты. Славяне 

выращивали зерновые культуры: овса, ячменя, проса, ржи и пшеницы. Обрядовую кашу делали из зерновых с 

медом – кутью, прочие каши варились из муки, растолченных зерен. Выращивали огородные культуры: 

огурцы, капусту, редьку, брюкву, репу. Использовали разное мясо, свинину, говядину, имеются  некоторые 

записи о конине, но скорее всего это было в голодные годы. Повсеместно был распространен метод 

приготовления мяса на углях, такой способ встречался и у других народов. Все эти упоминания касаются 10 

века. Русские повара уважали и сохраняли традиции, об этом можно прочесть в старых книгах, таких как 

монастырских писаний, «Роспись к царским кушаньям», столовая книга Патриарха Филарета. В этих писаниях 

говорится о традиционных блюдах: блинах, щах, ухе, растягаях, различных пирогах, киселях, квасах и кашах. 

В общем, говоря плюсы пищи в том, что она была здоровой, натуральной, без химии. Но минус в том, 

что она была не очень разнообразной, ели грязными руками, за частую и кушали грязные плоды собранные или 

сорванные с деревьев. Из-за этого в древности люди жили не очень долгую жизнь 38,5% умирали до 11 лет, 

10,3% — в 12—20 лет, 15,4% — в 21—30 лет, 25,6% — в 31—40 лет, 7,7% — в  41—50 лет и только один 

человек—2,5%—умер в 51—60 лет. 

Питание в средних веках и его плюсы, и минусы для здоровья 

В Древней Руси корчмы, кабаки и харчевни возникли в XVII веке. В корчмах в основном любили 

подавать  — квас, питный мёд и пиво. Герберги и трактиры появились в начале XVIII – середине XIX веков. В 

трактирах можно было попробовать: тестовских поросят, которые  подавались с кашей. Также были популярны 

гурьевская каша с фруктами, ботвинья с белорыбицей, суп из раков с расстегаями, а особенно кулебяка с 

двенадцатью начинками. 

Виноградные вина, шоколад, чай, кофе, табак,  Французскую и Гданскую водки, полпиво легкое 

«Санкт-петербургского варенья» и  заморский элбирь, можно было отведать в гербергах. Хозяевам гербергов 

дозволено было выдавать виноградные вина и Французскую водку бочками, Гданскую водку ящиками из-за 

границы и приобретать свободно у иностранных купцов. 

Развитие промышленности, технического прогресса, формирование среднего класса началось в 

середине ХIХ века – 1917 г.   

Появление кафе, столовых и гостиниц. В кафе подавались: ликеры, круасаны, коньяк и горячий 

шоколад.  

Основными продуктами питания крестьян были преимущественно каши (которая очень полезна для 

здоровья) и различные злаковые, такие как ячмень, рожь, овес, но добавились и бобовые: бобы, горох, фасоль, 

чечевица. Хлеб тоже входил в основной рацион, но при этом он различался своим качеством. Ржаной хлеб 

грубого помола и различные лепешки были для бедняков , а пшеничный хлеб из просеянной муки-для богачей . 

Репа была крайне знатна в те времена. Бедняки для своего пропитания отлавливали разнообразных птиц, в 

основном мелких, так как не могли позволить себе мясо. Тем не менее голуби считались крупным деликатесом 

и привилегией дворян, которые содержали целые голубятни. 

Но еда зажиточных земледельцев была более разнообразна. Мясо домашних птиц, сыр и рыба, входили 

в их рацион. Средневековые пиры и кладовые со съестными припасами знати предстают во многих 

исторических романах, вследствие этого составить представление об их питании существенно легче, чем о 

питании простолюдина. 

Традиционно к мясу подавали соусы. Уксус либо вино и разнообразные травы составляли основу таких 

соусов. Все это пиршество непременно сопровождалось распитием большого количества вина.  

Отдельной заинтересованности заслуживает употребление вина в средние века . Оно было самым 

основным напитком любого времени суток, годившегося для всех случаев. От полутора до двух литров 

составляла дневная норма этого напитка. Сохранялось оно в то время довольно плохо, поэтому его нужно было 

употребить в течение двух лет. Часто в вино добавляли мед, травы и ароматические вещества. В некоторых 

регионах — Северная и Центральная Англия, Шампань, Фландрия, Артуа употреблялось пиво. Тот напиток, 

который они пили, лишь отдаленно напоминает пиво, которое мы пьем сейчас. Его не ароматизировали хмелем. 

Пиво средневековья портилось очень быстро, поэтому сразу после изготовления его выпивали. 

В общем, как и в древности, так и в средние века пища была здоровой, натуральной и без какой либо 

химии (так как она еще даже была не изобретена). Но в отличии от древности, пища в средние века стала более 

разнообразной. Например к мясу начали добавлять разнообразные соусы, так же в средние века к с пищей 

употребляли очень много вина, которое было не вредно для здоровья как сейчас, потому что оно было 

натуральным без каких либо добавок. Но огромный минус в то время было то, что еду кушали руками, и 

зачастую они были грязными, вода которой мыли руки, не всегда была чистой. Из-за этого, что кушали 

грязными руками, было много болезней, эпидемий и многих других последствий. Столовыми приборами тогда 
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практически не пользовались, только ножиком с заостренным лезвием. Правила хорошего этикета появились с 

1860 годов. 

Питание в современности и его плюсы, и минусы для здоровья. 

Кухня народов Азии считается наиболее здоровой кухней. В ней мало жиров и она богата растительной 

пищей. Например: Рассыпчатый рис с овощами; рисовая каша с яйцом; Свинина запеченная с киви; Свинина в 

своем соусе; Манты и многие другие блюда. 

Биологически активные добавки все чаще можно встретить в рационе современного человека, которые 

могут быть полезны, но при неправильно употреблении способны нанести вред организму.  

У современного человека рациона питания отличается от рациона древнего человека тем, что в 

современной пище присутствует огромное количество соли. Более того, сейчас в каждом магазине можно 

купить соль(а в древности даже не знали, что такое соль). То же самое касается и сахара. Современному 

человеку, несмотря на оживленную мозговую деятельность, нужно на порядок меньше калорий, чем надо было 

древнему человеку. 

Но в современном питании есть и свои минусы, которых нет в средневековье или древность. Например, 

для здоровья в современном мире вредны: 

Фастфуды; Например: шаурма, гамбургеры, картофель-фри и другие, приводящие к ожирению или за 

частую к легким или тяжелым отравлениям 

Чипсы, сухарики;  в состав входят вещества химического толка, такие, как усилители вкуса - ребенок, 

да и взрослый, к ним привыкают и обычные продукты кажутся безвкусными, может отказаться от нормальной 

пищи. Выращенные на таких продуктах, в которых нет нормальных витаминов, элементов - хилы здоровьем, и 

годам к 15 заработают себе как минимум гастрит. 

Кока-кола, пепси; Более чем через час после ее выпивки. Вы становитесь раздражительным или вялым. 

Мочегонные действия входит в игру. Вся вода, содержащая в кока-коле, выводится через мочу. Выводятся 

кальций, магний и цинк, которые находятся в ваших костях, так же как и натрий, электролит и вода. 

И так можно продолжать долго. 

Но все таки пища современности намного полезнее чем в древности и в средние века. Да есть конечно 

и вредные продукты которые очень любит молодежь например те же самые чипсы. Но есть и много полезной 

пищи например которую мы готовим сами дома, то есть домашняя пища. Так же в современном мире люди 

кушают столовым приборами и с чистыми руками помытыми мылом, не как в древности с грязными. Отсюда 

следует, что намного уменьшилось число болезней, которые имели место быть в прежние времена. 

Заключение 

Из выше перечисленного следует, что пища в нынешнее время может быть полезной и 

сбалансированной, но только при правильном рационе. Не смотря на то, что в древности и средние века  пища 

была натуральной ,отсутствовали правила гигиены и санитарии. В итоге развивались многочисленные  болезни, 

эпидемий, что приводило к смерти людей.  
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В современном мире проблема здоровья отнесена к числу глобальных. Социально-экономические 

преобразования порождают объективную потребность в сохранении и укреплении индивидуального здоровья 

человека. 

Сохранение здоровья детей - условие выживания общества, в связи с этим необходима 

целенаправленная педагогическая деятельность по сохранению, укреплению и формированию здоровья 

учащихся.  

Сегодня  современному школьнику  продолжает казаться, что здоровье также постоянно, как электро и 

водоснабжение, что оно будет всегда - « …он думает, что государство, медицинская отрасль, должны 

поставлять ему здоровье, как продукты, товары, услуги».   

Здоровый, хорошо физически подготовленный человек - богатство страны. Те, кто  занимаются 

спортом и физическими упражнениями для здоровья, выполняют важную государственную задачу. 

Оздоравливая себя, они повышают вероятность рождения здорового потомства. Но насильно человека 

здоровым быть не заставить. 

Причина несерьезного отношения  молодого поколения к своему здоровью, в частности, сугубо 

психологического свойства.    

Здоровый образ жизни - это, прежде всего культурный образ жизни, цивилизованный и  

гуманистический. Здоровый образ жизни характеризуется как активная  деятельность людей, направленная, в 

первую очередь, на сохранение и укрепление здоровья.   

Образ жизни человека и семьи не складывается сам по себе в зависимости от  обстоятельств, а 

формируется  в течение жизни  целенаправленно и  постоянно.  Формирования  здорового образа жизни 

является главным  рычагом первичной профилактики.     

Для младшего школьника состояние здоровья – показатель его общекультурного уровня развития, 

удовлетворение его  физических и духовных интересов в учебе, быте, отдыхе,  представлении совей 

будущности. 

В уставе Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье определяется как состояние 

полного физического, душевного и социального благополучия человека, а не только отсутствие у него   

дефектов [1]. 

Исходя   из   целостного   понимания   феномена  здоровья,   при   организации   здоровьесберегающей 

деятельности образовательному учреждению (ОУ) целесообразно реализовать следующие ее направления: 

- социально - педагогическое: 

- физкультурно-оздоровительное; 

- просветительское; 

- профилактическое. 

На сегодняшний день  разрабатываются вариативные модели по профилактике ЗОЖ, формируется его 

инфраструктура: психолого-педагогические и медико-социальные центры, профориентационные центры, 

психолого-медико-педагогические комиссии, но и обязательное создание в школе социальным педагогом  

службы  по  профилактике здорового образа жизни   младших школьников   в коллективе 

общеобразовательного учреждения. 

Исходя из целостного понимания проблемы сохранения здорового образа жизни  в коллективе 

общеобразовательной школы, при организации социально-педагогической деятельности  целесообразно 

выделить следующие компоненты: мотивационный,  теоретический,  практический.   

Значимость создания психолого-педагогических условий для реализации принципа 

здоровьесбережения в начальной школе обусловлена необходимостью сохранения и укрепления социальной, 

психологической и физической составляющих здоровье младших школьников.   

Правильно организованный образовательный  процесс      лучшая   профилактика  всех  болезней 

будущем. Задача формирования социального психологического, физического здоровья учащихся должна стать 

приоритетной для учителя начальных классов. 
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Цель проекта: воспитывать интерес учащихся к сохранению собственного здоровья; формирование 

позитивного отношения к здоровому образу жизни; формирование и развитие ответственной личной позиции за 

своё здоровье и свою жизнь. 

Задачами социально – педагогической деятельности: 

- предупреждение возникновения проблем  социализации ребенка; 

- помощь  ребенку в решении актуальных  задач социализации:   научить учащихся сопротивляться 

желанию попробовать сигареты, алкоголь, наркотики,  а проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями  решать не пристрастием к алкоголю и т.д ; 

- психологическое обеспечение образовательных программ; 

- развитие  социально-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, 

родителей. 

В проекте  выделяются следующие виды социально-педагогической деятельности    по социально-

педагогическому сопровождению: 

- профилактика /внеклассные занятия/; 

- развивающая работа /индивидуальная и групповая /практикумы/; 

- психологическое и социальное просвещение /развитие психолого-педагогической компетенции 

учащихся, формирование психологической культуры родителей/. 

В основу проектирования   социально – педагогической деятельности данного проекта включает 

несколько этапов: 

1-й этап: мотивационный — установление эмоционального контакта между  специалистами  

осуществляемыми работу по профилактике здорового образа жизни, совместное обсуждение предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий. 

2-й этап: концептуальный — раскрытие смысла и содержания предстоящей работы для педагога, 

выработка общего языка, определение роли, статуса в общей профессиональной позиции учителя и психолога 

относительно ребенка, распределение между ними функциональных обязанностей, формирование общей цели, 

задач, мотивов, смыслов сотрудничества. 

3-й этап: проектный — разработка проекта   на основании ориентировочной диагностики наличного 

уровня развития;   психолого-педагогическая подготовка участников образовательного процесса. 

4-й этап: реализация проекта — практическая реализация:   одновременно проводится текущая 

педагогическая диагностика, анализ и рефлексия процесса  программы, при затруднениях проводится текущая 

психологическая диагностика для определения причин и направления разрешения затруднений. 

5-й этап: рефлексивно-диагностический — завершение процесса: итоговая диагностика, совместный 

анализ результатов, рефлексия, внесение предложений.   

Проект предусматривает проведение родительского собрания, на котором родители знакомятся с 

особенностями  течения дивиантного поведения среди молодого поколения,   пути предупреждения нарушений 

в  эмоционально-волевой сферы ребенка, в общении со сверстниками. Актуальной задачей физкультурно-

оздоровительного направления физического воспитания является поиск эффективных средств 

совершенствования, развития двигательной сферы детей младшего школьного возраста на основе 

формирования у них потребности в движениях. Физкультурно-оздоровительные мероприятия проводятся как в 

урочное, так и во внеурочное время. Физическое воспитание на уроках представляет собой реализацию 

последовательно спланированной программы обучения школьников физическим навыкам и физической 

активности. Па профилактику заболеваний направлено проведение активных перемен, динамических пауз, 

часов здоровья, физкультминуток.    

Физкулыурно-оздоровительное направление реализуется через развитие спортивных услуг школы 

(кружки, секции по интересам учащихся, система спортивных мероприятий: соревнований, конкурсов). 

Утренняя гимнастика, ежедневное пребывание на свежем воздухе, прогулка перед сном являются важнейшими 

компонентами формирования ЗОЖ. 

Просветительское направление /развитие   социально-педагогической компетентности   родителей/  

Решение задач   социально – педагогической деятельности при сопровождения ребенка не может быть 

ограничено областью непосредственного взаимодействия  социального педагога  с ребенком, но   требует 

организации работы с педагогами и родителями:     как участниками учебно-воспитательного процесса.           

Традиционно данное направление определялось как  социально-педагогическое просвещение.   

В современной социокультурной ситуации возрастает роль и ответственность семьи (родителей) за 

воспитание детей. 

Среди задач, которые необходимо решать в социально-педагогическом сопровождении родителей 

ребенка имеющего нарушения в развитии, можно выделить следующие: 

- разработка индивидуальных маршрутов взаимодействия; 

- формирование адекватной самооценки при взаимодействии с родителями; 

- охрана и укрепление психологического здоровья; 

- профилактика неврозов. 

Однако, как свидетельствует практика, многие родители, ориентированные на активное участие в 

воспитании собственных детей, испытывают недостаток знаний в области педагогики и психологии, имеют 
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низкую педагогическую и психологическую культуру. Работу с родителями,  следует рассматривать как 

важнейшую задачу, решаемую в системе психолого-педагогического и социально – педагогического 

сопровождения как в традиционных формах консультирования и просвещения, так и в достаточно новой для 

системы сопровождения форме совместных (родители и дети) семинаров-тренингов, воспитательных, 

совместным практикумах по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов.   

Профилактическое направление организации здоровьесберегаюшей образовательной среды 

предполагает обеспечение гигиенических условий образовательного процесса, просветительскую и 

реабилитационную медицинскую работу. 

Тема проекта тесно связана с образовательными и воспитательными задачами начальной школы и 

обращение к ней не вызывает особых организационных сложностей. 

На подготовительном  этапе 

1. Сбор предложений по организации серии классных  часов «Сохраним наше здоровье», 

распределение обязанностей, скрепление ответственных лиц за проведение конкретных этапов. 

2. Проведение конкурсов плакатов на темы: «Здоровый образ жизни», «Молодёжь против наркотиков» 

и газеты «Сохраним наше здоровье».  

3. Тематическое оформление школы: в столовой, в рекреациях разместить материалы, посвящённые 
вредоносному влиянию алкоголя, табака и наркотиков, режиму здорового питания, статистике заболеваний в 

школе и профилактике простудных заболеваний, данные о заболевании подростков такими  страшными 

болезнями, как СПИД, развесить плакаты с пословицами о здоровье. 

4. Подбор материалов по тематике мероприятий. 
5. Распределение между классными руководителями мероприятий, которые они должны провести.  
Анализ современных исследований показывает, что большинство их авторов сосредоточивают своё 

внимание на одном или нескольких показателях, раскрывающих исследуемый аспект проблемы. 

Исходной позицией в решении вопроса о показателях будет наше представление о процессе 

формирования здорового образа жизни. Его необходимо рассматривать как целенаправленное воздействие на 

развитие культуры здоровья личности, 

Таким образом, главной целью формирования здорового образа жизни является, на наш взгляд, 

формирование культуры здоровья, под которой мы понимаем совокупность здоровьесберегающего сознания, 

эмоционально-чувственной, деятельностной сфер личности. Показатели сформированности культуры  здоровья 

необходимо исследовать на двух уровнях - внутреннем и  внешнем: на качественных изменениях в структуре 

личности  и их проявления во взаимодействии человека с окружающим миром. 
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Здоровье представляет собой бесценный ресурс не только каждого человека, но и целой страны. Оно 

отражает ее генофонд и напрямую влияет на темпы развития государства. Именно трудоспособная молодежь 

является его будущим, обладает наибольшим потенциалом в создании и внедрении инноваций, но и повышении 

качества жизни многих граждан. Следовательно, изучение особенностей его формирования, факторов и 

условий, влияющих на здоровье, а также методов его сохранения и улучшения, мы считаем наиболее 

актуальным на сегодняшний день. 

Здоровье это - основное условие и залог полноценной и счастливой жизни. Оно помогает нам 

реализовать наши планы, успешно решать основные жизненные задачи, справляться с трудностями, а если 

придется, то и преодолевать значительные эмоциональные и физические перегрузки. В том случае, если 

здоровье разумно сохраняется и укрепляется самим человеком, это обеспечивает ему долгую и активную 

жизнь. 

Научные данные свидетельствуют о том, что у большинства людей при соблюдении ими 

гигиенических норм есть возможность дожить до глубокой старости. 
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К сожалению, многие люди не соблюдают самых простейших, обоснованных наукой правил здорового 

образа жизни, поэтому постепенно теряют эту ценность. Одни становятся жертвами малоподвижности 

(гиподинамии), вызывающей преждевременное старение, другие излишествуют в еде с почти неизбежным в 

этих случаях развитием ожирения, склероза сосудов, а у некоторых - сахарного диабета, третьи пренебрегают 

отдыхом, им бывает сложно отвлечься от производственных и бытовых забот [3]. Это сказывается на 

психическом здоровье человека. Такие люди становятся беспокойными, нервными, страдают бессонницей, что 

в конечном итоге приводит к многочисленным заболеваниям внутренних органов и обретает 

психосоматическую картину. Некоторые люди, поддаваясь пагубной привычке, активно укорачивают свою 

жизни. 

Здоровый образ жизни  в определении ВОЗ - это состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Здоровый образ жизни — 

это способ жизнедеятельности, направленный на сохранение и улучшение здоровья людей как условия и 

предпосылки существования и развития других сторон образа жизни. 

Также существует много мнений о понимании здорового образа жизни. В психолого-педагогическом 

направлении (Г. П. Аксёнов, В. К. Бальсевич, М. Я. Виленский, Р. Дитлс, И. О. Мартынюк, Л. С. Кобелянская и 

др.) «здоровый образ жизни» рассматривается с точки зрения сознания, психологии человека, мотивации. 

Имеются и другие точки зрения (например, медико-биологическая), однако резкой грани между ними нет, так 

как они нацелены на решение одной задачи — укрепление здоровья индивидуума [6]. 

Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных сторон жизнедеятельности 

человека, достижения им активного долголетия и полноценного выполнения социальных функций. 

Актуальность ведения здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением характера нагрузок на 

организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, 

экологического, психологического, политического и военного характера, провоцирующих негативные сдвиги в 

состоянии здоровья. 

Существуют и иные точки зрения на здоровый образ жизни: «здоровый образ жизни — это система 

разумного поведения человека (умеренность во всём, оптимальный двигательный режим, закаливание, 

правильное питание, рациональный режим жизни и отказ от вредных привычек) на фундаменте нравственно - 

религиозных и национальных традиций, которая обеспечивает человеку физическое, душевное, духовное и 

социальное благополучие в реальной окружающей среде и активное долголетие». 

Образ жизни личности - это определенный результат взаимодействия целого ряда комплексных 

факторов природного, психологического, национально-исторического и социально-экономического характера. 

Кроме того, необходимо заметить, что проблема образа жизни теснейшим образом связана с проблемой 

свободного времени, досуга человека. 

Здоровье населения России в настоящее время находится в критическом состоянии. В стране ежегодно 

регистрируется 180-190 миллионов случаев острых и хронических заболеваний, при этом около 100 миллионов 

из них с впервые установленным диагнозом. Наблюдается рост заболеваемости взрослого населения 

практически по всем классам болезней.  здоровье человека зависит на 50-55% от условий и образа жизни, на 20-

25% – от экологических факторов, до 20% – от генетических факторов и только на 8-10% – от состояния 

медицинской помощи. После проведения многочисленных исследований ученые пришли к выводу о том, что в 

настоящее время здоровье и продолжительность жизни при любом социальном статусе на 70% зависит от 

образа жизни человека [5]. 

Несмотря на усилия государственных структур, направленных на сохранение здоровья, уровень 

здоровья населения в России продолжает падать. Особенно актуальна данная проблема в студенческом 

возрасте, так как здоровье студентов определяется особенностями этого периода в их жизни. Студенческая 

среда относится к ситуациям повышенных требований, психических нагрузок и перегрузок. Современный темп 

и уровень экономических и психологических нагрузок значительно превышает адаптационные возможности 

основной массы студентов, что находит свое естественное отражение в ухудшении состояния их здоровья и 

негативно отражается на эффективности процесса обучения в вузе и приобретении профессиональных навыков. 

Здоровье современной российской молодежи вызывает большую тревогу. Так, у 80-85% студентов отмечаются 

нарушения в состоянии здоровья, около трети поступающих в вузы имеют серьезные хронические заболевания, 

препятствующие полноценной, активной жизни человека. Такое положение порождает противоречие между 

растущей потребностью российского общества в здоровых, социально активных гражданах и ухудшающимся 

здоровьем молодежи [1]. 

Проявление вредных привычек – курение и принятие алкогольных напитков разной крепости 

свойственно до 82 % и не зависит от пола студентов. Эти отрицательные факторы для здорового образа жизни 

имеют тенденцию роста до третьего курса, затем такие тенденции не наблюдаются. Общий уровень физической 

подготовленности значительно снижен по отношению к периоду нормативной подготовки студентов. 

Разработанные и используемые контрольные нормативы для студентов ВУЗов позволяют вести учет динамики 

физической подготовленности. Наиболее высокий ее уровень наблюдается на третьем курсе. На пятом курсе 

она снижается. Однако такое сопоставление сделано без учета возрастных особенностей физического развития 

организма студента через пять лет его учебы [1]. 
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Проблемы социального управления формированием здорового образа жизни рассматриваются в 

работах В.К. Бочкарева, М.Б.Лиги, Ю.В. Кирьяновой, Н.Н. Клинцовой, П.Д. Косинского, Л.А. Кривоносовой, 

А.Л. Пиддэ, В.Н. Потрясаева, В.И. Савинкова, Т.А. Салимова, Е.С. Соловьева, К.Р. Пак, Н.М. Федоровой, И.Б. 

Ушакова, А.В. Щеткина, А.С. Якунина и др. [4] 

Мы осветили аналитические материалы по изучению показателей здорового образа жизни молодежи 

России и пришли к выводу об острой необходимости внедрения наиболее эффективных методов улучшения 

здоровья граждан РФ. Этому может способствовать использование социальной рекламы, тренингов, реализация 

профилактической деятельности оздоровительных клубов, санаториев, флешмобы. 

 На сегодняшний день эти методы работы все чаще используются в рамках молодежной политики в 

разных регионах России. Мы считаем, что такой метод, как социальная реклама сможет эффективно повлиять 

на снижение показателей заболеваемости населения страны, повысит показатели физического здоровья, а также 

может благоприятно сказываться на эмоциональном состоянии молодых людей, создавая образ социально 

приемлемого будущего, наполненного новыми смыслами и мотивацией достигать новых высот. 

Так, следуя советам, содержащимся с социальном ролике, студент может изменить свою позицию о 

вхождении в сомнительную компанию друзей. Это может повлиять не только на его физическое здоровье, т.к. 

возможно, вскоре он откажется от модной привычки распивать спиртные напитки, но и психологически. 

Общение в новом круге знакомств позволит ему реализовать деятельность в рамках своих истинных интересов, 

а не навязанных извне. Еще одним достоинством использования данного метода является его большой охват 

населения, что может помочь скорее достичь желаемых результатов в рамках профилактики различного рода 

зависимостей и других форм отклоняющегося поведения в масштабе страны. 

Социальная реклама может использоваться в рамках различных ресурсов, таких, как интернет, 

социальные сети, телевидение, социальные видеоролики, баннеры. Различные каналы трансляции информации 

социальной рекламы определяет аудиторию, которая заинтересована в ее просмотре. Следовательно, можно 

влиять на ее представителей, учитывая контингент и наиболее актуальные для них проблемы. 

Тренинг - еще один метод, заслуживающий особого внимания. Он предполагает активное обучение его 

участников, направленное на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок и решение проблем. 

Наиболее привлекательной стороной данного метода является активное участие молодых людей в решении 

задач и приобретение новых полезных навыков, которые будут способствовать улучшению их здоровья. 

В улучшении показателей здоровья молодежи страны также активно принимают участие 

оздоровительные клубы, санатории. Они являются государственными учреждениями, деятельность которых 

направлена на укрепление здоровья и пропаганду здорового образа жизни. Как правило, каждая из таких 

организаций выстраивает систему образовательной и воспитательной работы, учитывая возрастные, 

индивидуальные особенности, а также принцип регионализма, ориентируясь на государственную политику 

определенной местности. 

Наиболее популярной формой проведения мероприятий среди молодежи все чаще становится 

флешмоб. Он представляет собой заранее спланированную массовую акцию, посвященную какой-либо 

проблеме. Ее преимуществом можно назвать участие в ней большой группы людей в общественном месте, 

которая выполняет заранее оговоренные действия (сценарий) и затем расходится. Такое мероприятие может 

также оказать большое эмоциональное влияние на представителей социума, которые его видят, повысить их 

мотивацию и способствовать возникновению желанию вести активную здоровую жизнь. 

Комплексное использование данных методов может значительно повысить результаты 

профилактической работы. Ниже мы предлагаем план работы с использованием вышеперечисленных методов 

на неделю. 

Таблица 

День Название мероприятия Методы работы 

1.  Торжественное открытие недели 

"Мы за ЗОЖ" 

-Линейка, посвященная открытию недели 

-Оформление стенда о ЗОЖ  

-Показ видеороликов социальной рекламы и их обсуждение 

- Встреча с представителями детско-юношеских организаций, 

направленных на сохранение здоровья молодежи 

2.  День спорта -Игра "Счастливый случай"  

-Разговор о правильном питании "Ты то, что ты ешь!"  

-Лекция медработника о здоровом питании "Путешествие в 

здоровое тело" 

3.  "Мы и спорт" -Конкурс, листовок, буклетов "Мы выбираем спорт" 

4.  "Умей сказать "НЕТ"" -Семинар-тренинг "Умей сказать "НЕТ" 

5.  "Творчество и здоровье" -Флэшмоб, посвященный укреплению здоровья студентов 

"Мы -будущее нашей страны!" 

6.  "Я - здоровый студент" - Спортивный соревнования между командами 
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7.  Торжественное закрытие "Мы за 

ЗОЖ" 

- Подведение итогов, награждение групп и самых активных 

участников. 
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Молодежь всегда привлекает, что-то новое. Сейчас сформировалось поколение, которое ценит свободу, 

неограниченность пространства, новые ощущения, которое привлекают путешествия, познание мира и приток 

адреналина в крови. Современный человек стремится к активному отдыху. Более того, возрастает потребность 

в экстремальном отдыхе. Традиционные виды спорта начинают отступать под натиском экстремальных видов, 

напоминающих увлекательные приключения. Зрелищные, непохожие на другие виды спорта, они привлекают 

широкий круг активных людей – от любителей до спортсменов. Так рождаются новые виды спортивной 

деятельности. Что, несомненно, является частным случаем самоорганизации и социальной активности 

молодежи. 

Одним из таких соревнований, физически тяжелым, c элементами неизвестности и является 

мультиспорт, или приключенческие гонки. Участники мультигонки испытывают себя в различных 

дисциплинах, пробуют новые способы передвижения и проверяют свою выносливость. Особенность этих  

соревнований в том, что каждая гонка уникальна, так как большое разнообразие этапов и заданий делает одно 

состязание непохожим на все предыдущие. 

В общем виде мультиспорт  представляет собой командные соревнования по преодолению 

комбинированной дистанции на природном рельефе с использованием разнообразных средств передвижения. 

Надо сказать, что это очень экологичный  вид спорта, позволяющий сделать акцент в познании окружающей 

природы, её красоты и показать все это участникам и зрителям.      Организаторы всегда стараются показать 

интересные и красивые места этого региона, вся философия гонок строится  на гармоничном слиянии  человека 

и природы. Каждая гонка – это открытие неизведанных мест, преодоление себя и борьба с непредвиденными 

обстоятельствами. Пожалуй, это не просто спорт, а образ жизни, не позволяющий успокаиваться и с возрастом, 

обретающий все больше приверженцев в нашей стране и за рубежом. 

Впервые подобные соревнования появились в Новой Зеландии, потом Австралии и США. Это время 

семидесятых-восьмидесятых годов. Ну а в 90-е такие соревнования стали регулярными и охватили почти весь 

мир. С 2001 года проводится мировая серия AR World Series с заключительным Чемпионатом Мира. Например, 

сейчас только в США за год проходит более 300 гонок. 

В России такие соревнования получили популярность в 2000-е годы. Лучшие российские  

мультиспортсмены стали участвовать и в международных соревнованиях. В России центром мультиспорта 

является Санкт-Петербург. В 2002 году в Северной столице была создана федерация мультиспорта. На всю 

страну известны питерские мультиспортсмены, победители и призеры международных и российских 

соревнований М.Либо, М.Першин, К. Бекетов, Б. Михайлов, А. Ростовцев, И.Клепча. Мультигонки официально 

непризнанный вид спорта и его нет в реестре Министерства спорта России. Значит, не присваиваются разряды 

и звания, не формируются сборные команды для выступления на международных соревнованиях, нет 

финансирования. Всем этим занимаются общественные организации, спортклубы, любители-энтузиасты. 
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Финансовая поддержка возможна только от спонсоров и личных стартовых взносов. Некоторые производители 

спортивной и туристической экипировки поддерживают мультиспорт и даже организовывают крупнейшие 

соревнования. Молодежные общественные организации также участвуют в организации и подготовке этих 

соревнований. Таких стартов довольно много сейчас в календаре. Всего за год в России проходит более 60 

гонок. Эти красивые, увлекательные и зрелищные соревнования привлекают огромное внимание СМИ и 

зрителей. Особенно популярны такие соревнования в мегаполисах. Ведь это еще одна возможность не только 

посоревноваться, но и соприкоснуться с природой. Несомненно,  растет количество и мастерство участников. 

Есть уверенность, что наши спортсмены в ближайшие сезоны будут на равных выступать в международных 

соревнованиях любого уровня. 

На Дону мультиспорт появился в 2007 году с гонки Steppe Adventure Race- 2007. Егор Расторгуев, 

главный организатор, со своими товарищами и с помощью знаменитого Ростовского клуба туристов и 

альпинистов «Планета» решили провести соревнования в новом формате. На них собралось 23 человека, и 

прошли они 24-25 августа в районе г. Красный Сулин. 

Мультиспорт получил свое развитие и в Волгодонске. Волгодонские ребята впервые приняли участие в 
мультигонке в декабре на Steppe Adventure Race 2008. Были морозные и ветреные погодные условия. А 
дисциплины: велосипед, треккинг, спортивное ориентирование, велоориентирование, скалолазание, работа с 

веревками, ночное ориентирование, секретные дисциплины. Вереникин Павел и Субботин Павел, тогда еще 

студенты, собрались на эти зимние испытания в команду «Вертикаль». Мне, как тренеру, тогда было 

страшновато за них. Но это был их выбор, их желание испытать себя. Нет, они не были «зелеными» новичками. 

Они были разрядниками, опытными альпинистами, туристами и хорошо бегали. Но суточный формат гонки и, 

главное, – это зимнее время, вызывали тревогу. Вот выдержка с сайта этих соревнований: «Похоже, теперь все 

Ростовские гонки превращаются в ещё более приключенческие – с подачи матушки-природы. Участникам было 

нелегко, днём температура составляла –5 градусов, а ночью опускалась до –10, и это при ветре 10-12м/сек и при 

небольшом снегопаде! Питьё и продукты участников замерзали в транзитных зонах, а сникерсы употреблялись 

как леденцы!». Ребята закончили гонку, но тогда в призеры не попали. Так прошло их боевое крещение. 

Дальше началось активное развитие мультиспорта в Волгодонске. 

Сейчас в активе города 38 мультиспортсменов. Самые известные из них уже упомянутые Павел 

Вереникин и Павел Субботин, Терешкин Александр, Студеникин Сергей, Мадюдя Настя, Сидоренко Дмитрий, 

Смола Евгения, Елена Проценко, Жихаревы Тоня и Сергей, Литвяк Максим, Юрий Грачев, Данил Гвоздь, Иван 

Петин, Иван Кузнецов. Они тренируются в смежных дисциплинах и участвуют в соревнованиях различного 

уровня по мультиспорту. А это «Х-Крым»,  «Буря в Степи»,  «Южный Ветер»,  «Альтернатива»,  «Феррино 

Экстрим Марафон»,  «Red Fox AR»,  «Bike-off-Road Challenge»,  «Среди Стихий»,  «Подснежник»,  «КМВ»,  

"Caucasus Adventure Race" и другие гонки. 

В 2011 году в среде Волгодонских мультиспортсменов произошли знаменательные события, они 

вышли на новый уровень. На уровень организаторов. В марте туристический клуб «Вертикаль» РОАЭС 

организовал свою мультигонку. В ней, кроме Волгодонских спортсменов, приняли участие команды из городов 

Ростовской области. В марте 2012 года состоялась II Волгодонская мультигонка. И сейчас это традиционные 

соревнования. В марте 2017 года прошла VII-я Атомная Волгодонская мультигонка. Формат ее меняется, она 

стала индивидуальной и в различных дисциплинах. Вот очерк о ней в прессе: «19 марта прошло одно из самых 

грандиозных спортивных событий весеннего Волгодонска — VI Атомная мультигонка. Всего в нем приняли 

участие 65 человек из Ростовской области, Волгоградской и других регионов России. В их числе 12 

волгодонцев. И без того нелегкие задания, подготовленные организаторами (спортивный клуб РоАЭС 

«Вертикаль», профсоюз атомной станции) еще больше осложнила погода. В субботу то шел дождь, то 

порывами налетал сильный ветер, то даже начинал падать снег, что сделало соревнование особенно 

захватывающим. Те, кто выбрал прохождение маршрута на своих двоих (категория ПроТрек), должны были 

пройти 60 км, а те, кто взял на помощь своего двухколесного друга (категория ПроВело) должен был проехать 

110 км от одной контрольной точки до другой. На каждой точке участникам предстояло выполнить задание. 

Спортивный дух и воля к победе были настолько высоки, что участники, казалось, в пылу борьбы не замечают 

причуд стихии. Дистанция для всех классов была открытая, участники получили весь комплект карт при 

регистрации. Прошедшие дистанцию хорошо узнали, что такое  дюльфер, жумаринг, подвалинг, трубинг, 

гряземесинг и велопоносинг. Выйдя в путь в 8.45, участники окончили маршрут в 18.20.Результаты можно 

узнать на сайте гонки. 

Одним из значительных событий в жизни спорта г. Волгодонска произошло осенью 2011 года. Когда 

была поставлена трудная и почетная задача – организация и проведение традиционной гонки «Буря в Степи 

2011». А эта гонка, по мнению журнала Men's Health, включена в ТОП 5 гонок России наряду с такими 

гигантами как "Три-О-Тлон", "Red Fox", "Осенний Марафон" и "Авантюра Рейд". И 22-23 октября она успешно 

прошла на территории Волгодонского и Цимлянского районов. Место старта и финиша находилось недалеко от 

р. Дон, у трассы Волгодонск-Цимлянск. Лучшие  спортсмены, волонтеры  г. Волгодонска активно помогали в 

организации и судействе этих соревнований. Студенты из Волгодонска Мурзаков Виктор и Андрухив Алексей 

в классе LITE MM заняли второе место. В классе LITE SM  Проценко Елена и Петренко Кирилл стали пятыми 

из восемнадцати команд. А в классе ПРО SM  Семенюков Павел и Смола Евгения чуть-чуть не дотянули до 

пьедестала, они стали четвертыми. Гонка привлекла телевидение, много участников. Спонсоры выделили свою 
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продукцию на призы. По окончании соревнований были проведены экологические мероприятия под 

руководством организаторов и  местного лесничества. Многие на форуме отметили хорошую организацию, 

доброжелательное судейство, интересные этапы и красоту осени на Дону! Старты в Волгодонске удались! 

Среди участников в «народном» класс LITE, были новички, студенты вузов и колледжей города. С ними был 

проведен семинар об экологической культуре, бережном отношении к природе. 

Еще одним значительным событием в жизни мультиспорта на Юге России стало проведение 

рейтинговых многоэтапных соревнований, начиная с 2012 года. Пять наиболее крупных стартов объединили и 

разработали критерии подведения итогов, все это после всестороннего демократического обсуждения. 

Многоэтапные  соревнования получили название «Кубок Юга России по мультиспорту». В октябре 2016 года, 

на финише сезона, подвели итоги, и лучшим спортсменом-мультигонщиком Юга России был признан 

Вереникин Павел (г. Волгодонск). А среди женщин Родина Ольга (г. Волгоград). Сейчас они готовятся к 

следующему сезону, где будет главный старт на  Чемпионате Европы 2018. 

Говоря о форматах проведения мультигонок, стоит сказать, что они очень разнообразны. В первую 

очередь это временные рамки: от 4-6 часов до нескольких суток. Что может вас ожидать на гонке? Смена 

передвижения: бег, ходьба, велосипед и все это на пересеченной местности. Плавание, передвижение на 

плавсредствах, иногда ролики. Все время ориентирование – и  днем, и ночью. Различные технические этапы, 

связанные с работой с веревками, скалолазанием. Для разнообразия придумывают и различные квестовые 

задания, стрельбу из различных видов оружия, дартс, судоку, экологические кроссворды и многое другое. 

Новый вид спорта и активного отдыха нашел свое развитие и в нашем городе. Спортсмены готовятся к 

следующему сезону. Мультиспорт и природа это связка в познании себя и окружающего мира. И она имеет 

будущее. 
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146 804 372 человека…. Впечатляющая цифра. Все это мы – население огромной России. Сильные, 

непокорные, мыслящие, талантливые, целеустремленные. Именно благодаря людям Россия - самая 

непревзойденная и могущественная держава, и никто никогда не сможет захватить ее силой, крепость русского 

духа несокрушима. Вспомните примеры варварских вторжений, внезапных атак или провокаций. Вместе мы – 

сила! Но так ли неуязвимы миллионы человек сегодня, в век кризиса и национальной разобщенности? 

В качестве примера приведу статью американского разведчика Аллена Даллеса, в которой содержится 

четкая стратегия давления и уничтожения человека изнутри. И предназначена она для нас – россиян. Вот ее 

примерное содержание: 

"Посеяв в Советском союзе хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в 

эти фальшивые ценности верить. Как?Мы найдем своих единомышленников... своих союзников в самой 

России. 

Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого 

непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания…. 

...Литература, театры, кино - все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие 

чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых творцов, которые станут насаждать и 

вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства - словом, всякой 

безнравственности. 

В управлении государством мы создадим неразбериху... Мы незаметно будем способствовать 

самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. 

Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель... Честность и порядочность будут 

осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, 

пьянство и наркомания, предательство, национализм и вражду народов, и, прежде всего, вражду и ненависть к 

русскому народу - все это мы будем ловко и незаметно  культивировать, все это разрастется махровым цветом" 

Стоит оглянуться вокруг, становится ясно – план начинает работать. Мы действительно попали в 

ловушку, которую устроили себе сами. Какой образ жизни ведет большинство россиян, чем заняты подростки, 

какова обстановка в обществе, точнее на улицах городов и сел. С лица земли исчезают малые города, деревни, 

разрушаются памятники и строения, люди теряют связь сблизкими и оставляют насиженные места и живут 

одним днем. Курение, алкоголизм, наркомания получили широкое распространение в кругах молодежи. 
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Будущие мамы и папы, принимая все это, уже предопределяют судьбу своего будущего ребенка. Дети от таких 

родителей рождаются с умственными и физическими отклонениями. При живых родителях малыши являются 

сиротами. Детские дома переполнены... 

Но в любом ситуации есть выход. Порой нужен долгий путь, и я убежден, что нам под силу преломить 

ход истории и сделать шаг к сплочению и сохранению нации. Вы спросите, как это сделать? Начать с себя! 

15 872 человека – это мы, жирновчане. Нас мало, но мы активные, спортивные, здоровые и успешные. 

Залог такого – спорт. Это мой выбор. Это выбор моих друзей и близких. Спорт объединяет, дает стимул 

бороться и побеждать, заставляет меняться и менять мир в лучшую сторону. Разве страшны нам прогнозы 

Аллена Даллеса? 

Но развитие спорта не простое дело. Все больше людей предпочитают пассивный образ жизни, 

интернет – зависимость становится настолько сильной, что никакие интересы и увлечения не способны 

побороть этот недуг.  Подрастающее поколение выбирает интернет, а спорт и интеллект становятся ненужными 

составляющими.  

В нашем маленьком городке не так много спортивных перспектив, но главное – желание. И вот вы в 

ФОКе или ДК, в тренажерном зале и бассейне, играете в футбол или настольный теннис. Не секрет, что 

движение – это жизнь, бодрость и здоровье. А недостаток двигательной активности пагубно повлияет на 

физическое состояние молодого  поколения. Исследование, проводимые еще в 80-ые годы, профессорами 

А.К. Воробьевым, В.Д. Дышловым и И.В. Муравовым и многими их коллегами, уже тогда выявили весьма 

неутешительные тенденции: более 40 процентов старшеклассников отставали от нормативов физического 

развития. Эти выводы подтвердились и по данным призывных комиссий: большая часть молодых людей из -за 

болезней и недугов попросту не подлежала призыву в армию, многие имели ограничения по состоянию 

здоровья для службы в «ответственных» родах войск. Наиболее распространены были сердечнососудистые, 

деформация осанки, плоскостопие, анемия, ожирение. 

В то время как физическая активность и закаливание организма сохраняют и укрепляют здоровье. Они 

повышают работоспособность, стимулируют защитно-приспособительные реакции организма. При физической 

работе увеличивается объем крови, протекающей через сердечную мышцу, улучшается снабжение ее 

кислородом и питательными веществами. Это способствует укрепления сердечной мышцы и ее развитию. При 

снижении физических нагрузок сердечная мышца слабеет. Физические упражнения имеют важное значение не 

только в предупреждении, но и в успешном лечении различных заболеваний. 

В последнее время юношеский спорт в Российской Федерации находится в центре внимания 

общественности. Это связано с важным значением спорта и физкультурного движения для оздоровления 

социума. Совсем недавно в России проходили Олимпийские игры, что стало мощным толчком для всех 

россиян. Быть здоровым и спортивным уже престижно, модно! Следить за собой, работать над недостатками и 

требовать от себя большего – вот цель многих из нас. Я считаю, что здоровый образ жизни меняет нацию  в 

корне, делает нас поистине сильными и непревзойденными. 

Ясно, что без масштабного привлечения к спорту молодежи, невозможна эффективная модернизация 

государства и общества в целом. Спорт связан с продолжением рода, здоровьем растущих детей и 

формированием патриотических чувств, успехами в развитии страны. 

Сейчас как никогда требуется совершенствование содержания, структуры, юношеского спорта, 

увеличение хозяйственного экономического потенциала, социальной поддержки работников спортивной 

сферы, пропаганды спорта среди подрастающих поколений, популяризации занятий спортом и здорового 

образа жизни в СМИ, материальное стимулирование активно занимающихся физической культурой и спортом. 

Я студент ЖНТ, спорт для меня часть жизни. Пауэрлифтинг – тяжелая атлетика требует большой 

отдачи, начиная с режима дня, правильного питания и упорных тренировок. Такой спорт дисциплинирует. К 

тому же нельзя заниматься без постоянного обучения и приобретения опыта.Недостаток знаний может 

привести к травме или упадку сил. Спорт открывает возможности, развивает, стимулирует.  Большое значение 

для каждого имеет наставник, пример для подражания.  Пусть это будет учитель физкультуры, тренер по 

плаванию или футболу, а может, настоящий олимпийский чемпион. В Жирновске есть настоящие спортсмены – 

профессионалы своего дела: А. Н. Макеев, С. В. Фирсунин, А. И. Захаров и многие другие. Шкуренёв Илья, 

Галюк Роман, Илющенко Иван Николаевич, Васильев Михаил, Стороженко Екатерина, Парфёнов Дмитрий, 

Минаев Михаил, Каратанов Евгений, Соколов Илья  - выпускники ДЮСШ им.И.Н.Илющенко г. Жирновска., 

прославившие свою малую родину многочисленными победами и рекордами.  Мы гордимся победами ребят! 

Молодое поколение – фундамент новой России, по-прежнему сильной и крепкой. Значит, нам никак 

нельзя опускать планку, важно расти, достигать новых вершин и делать нашу страну сильнее и крепче. Сегодня 

молодым и творческим личностям предоставляется безграничный выбор средств и методов самовыражения. 

Пусть тебя увидит весь мир. Ты этого достоин! Быть честным и порядочным гражданином своей страны не так 

уж и сложно. А главное – здоровым и активным. И совсем не обязательно быть как все. Будьте собой! 
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Здоровье ребёнка, его физическое и психическое развитие, духовное и социальное благополучие в 

значительной степени определяется условиями его жизни и обучением в школе. Поэтому изучение проблем 

детского здоровья в наше время приобретает особую актуальность. Здоровье человека - высшая национальная 

ценность, и возрождение нации должно начаться именно со здоровья, в первую очередь детей.   В современном 

мире, мире высоких технологий, резкое снижение двигательной активности школьников, экология и другие 

факторы привели к значительному ухудшению состояния их здоровья. Согласно официальному определению 

Всемирной организации здравоохранения, здоровье определяется как состояние полного физического, 

духовного и социального благополучия, а не только как отсутствие болезней. Учёными установлено, что 

здоровье человека на 10 % зависит от деятельности системы здравоохранения, на 15 % – от наследственных 

факторов, на 25 % от экологии, на 50 % – от самого человека [1].  

Здоровый образ жизни школьника - это: благоприятное социальное окружение; духовно-нравственное 

благополучие; оптимальный двигательный режим (культура движений); закаливание организма; рациональное 

питание; личная гигиена; отказ от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных напитков, 

наркотических веществ); положительные эмоции. Наряду с ценностной ориентацией на здоровый образ жизни, 

младший школьник должен приобрести определенный комплекс знаний, умений и навыков сохранения и 

укрепления своего здоровья [1]. 

Впервые в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования 

предусматривается включение в содержание здорового образа жизни учащегося,  умений регуляции различных 

видов деятельности: познания, общения, социальной практики и формулирование требований к формированию 

здорового образа жизни школьника как ценности. 

Введение в практику начального образования Федерального государственного образовательного 

стандарта, организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 

деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и формирования 

ценностных установок. 

Проблема исследования ценностных ориентаций на здоровый образ жизни является актуальной, так 

как, во-первых, нет единого подхода к трактовке понятия; во-вторых, сегодня педагоги испытывают 

потребность в разработанных  методах и приёмах  способствующих изменить своё отношение к главной 

ценности - здоровью. Предложенные проблемы, определили тему  исследования группы студентов 4 курса на 

практике: «Формирование ценностных ориентаций на здоровье и здоровый образ жизни у младших 

школьников во внеурочной деятельности».  

Объект исследования: внеурочная деятельность в начальной школе. 

Предмет исследования: особенности педагогической деятельности по формированию ценностных 

ориентаций. 

Цель исследования: выявить педагогические условия эффективной организации внеурочной 

деятельности, направленной на формирование  ценностных ориентаций младших школьников.    

Задачи исследования: 

1. Описать возможности внеурочной деятельности в формировании ценностных ориентаций на 

здоровый образ жизни у младших школьников  
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2. Разработать и апробировать систему занятий и упражнений, направленных на формирование 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни  с использованием приёмов активного метода обучения и 

воспитания – модерации.  

Анализируя  практическую часть исследования,  формирование ценностных ориентаций у младших 

школьников, определили, что формирование ценностной ориентации на  здоровый образ жизни не 

осуществляется по частям и только лишь на основе знаний о нем, а носит целостный характер. После 

проведённого диагностирования, выявлено, что у большинства детей и их родителей представления о здоровом 

образе жизни сформированы. Большая часть учащихся понимает необходимость здоровьесбережения, но не 

принимают его в силу определённых причин. Поэтому педагогу необходимо подбирать  активные методы и 

приёмы, направленные на развитие  уровня представления и принятия здорового образа жизни.  

В процессе формирующего эксперимента нами была разработана программа «Система занятий по 

формированию ценностных ориентаций на здоровье и здоровый образ жизни у младших школьников во 

внеурочной деятельности», используя приёмы активного метода воспитания – модерации.   Модерация - это не 

какой-то один метод, а целый комплекс взаимосвязанных условий, методов и приемов организации совместной 

деятельности, позволяющий вовлечь участников в процесс выявления, осмысления и анализа затруднений в 

воспитательной  деятельности, поиска путей их разрешения. 

Цель программы: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

Реализация программы проходило в течение  второй четверти учебного года (ноябрь - декабрь) (6 

учебных недель) и предполагает три этапа: подготовительный этап, практический этап,  аналитический этап. 

Диагностики, внеклассные занятия, практикумы с учащимися третьего класса проводились  на 

практическом этапе в течение трех учебных недель с периодичностью два раза  в неделю. 

На подготовительном и аналитическом этапах исследовательской работы была проведена диагностика 

уровня ценностных ориентаций у учащихся 3 класса. С этой целью использовались методики: анкета «Я и мое 

здоровье» (автор Н.В. Лонкина);  анкета  «Отношение родителей к здоровью своего ребенка (автор  Е.И. 

Ежова); проективное интервью "Волшебный мир" (автор Д.В. Лубовский). 

Деятельностный этап включал в себя цикл из 8 занятий, это: 4 классных часа, 2 встречи с родителями, 1 

круглый стол, 1 занятие практикум. Особенностью предлагаемого цикла является использование на разных 

этапах занятия приёмов модерации, что позволяет организовать продуктивную  совместную  деятельность,  а 

также вовлечь всех учеников в процесс выявления, осмысления и анализа затруднений ситуативных задачах, 

поиска путей их разрешения. С целью выявления интереса  младших школьников  к ценностям «здоровье» и 

«здоровый образ жизни» на занятиях использовались такие приёмы как: «дистанция», решение проблемных 

ситуаций, приём - синквейн и т.д. 

Организуя   занятия, мы старались вызвать у младших школьников интерес к своему здоровью, так как 

здоровье современных детей  - серьезная национальная проблема. На состояние здоровья ребенка влияют 

многие факторы. Это и малоподвижный образ жизни, и несбалансированное питание, и неблагополучная 

экологическая ситуация, и организация учебного процесса. Необходимость поддержания здоровья учащихся 

является актуальной проблемой современности.  

Сравнительный анализ результатов первичной и итоговой диагностик позволяет констатировать 

положительную динамику у каждого респондента. 

Нестандартные формы проведения занятий вовлекали младших школьников в воспитательный процесс, 

который проходил не столько в обучающей, сколько в игровой форме. Все занятия выстроены так, что ученики 

сами делали выводы, составляли рекомендации по укреплению и сохранению своего здоровья.   

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей и ценностей человека в 

нашем обществе. Но если мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое 

здоровье, то можно надеяться, что будущее поколение будет более здоровы и развиты не только личностно, 

интеллектуально, духовно, но и физически. Достижение данной цели может быть достигнуто с помощью 

систематического использования активных форм и методов организации учебно-воспитательного процесса без 

ущерба для здоровья школьников.  Все эти мероприятия способствуют формированию у ребенка знаний о 

здоровом образе жизни, позиции признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и 

укрепление своего здоровья. 
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Возникновение и бурное развитие на Земле цивилизации, повсеместный рост промышленного 

производства, стремление человека жить лучше привели его, как это ни парадоксально, к серьезным 

противоречиям с окружающей природной средой. Сегодня мы все чаще вынуждены говорить о так называемом 

«антропогенном прессе», о резком обострении экологических проблем. Это подтолкнуло нас провести 

экологический мониторинг родного края, что явилось целью нашей исследовательской работы. Рис. 1 

 
Рис.1 

Актуальность нашей исследовательской работы заключается в том, что Волгоградская область не 

является исключением, и связи с усиливающимся неблагоприятным воздействием человека на биосферу 

отдельные виды растений и животных нашего края оказались поставленными на грань исчезновения.  

В процессе экологического краеведения были определены следующие задачи: изучение ландшафтных 

особенностей Волгоградской области; исследование флоры и фауны родного края; наблюдение за состоянием 

окружающей среды; выявление редких видов растений и животных Волгоградской области; анализ 

существующей информации в Красной книге Волгоградской области; сопоставление полученной информации 

об ареалах редких  видов с существующими данными в Красной книге. 

Наша исследовательская работа проходила в несколько этапов. 

 
Рис.2 

Первый этап подразумевал сбор информации по районам Волгоградской области. Конечно же, здесь не 

обошлось без помощи студентов нашего колледжа. Многие ребята с удовольствием откликнулись и принялись 

за работу. Они свезли уникальные кадры нашей природы с разных уголков Волгоградской области. Рис.2. 

Фотографий оказалось столько много, что нам удалось в процессе своей исследовательской работы устроить  

На втором этапе мы занялись определением и распознанием сфотографированных объектов природы. 

Обозначали местонахождения этих кадров фотосъемки на карте Волгоградской области. Давали названия 

фотографиям. 
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Следующий этап заключался в анализе обработанной информации. Мы определяли из всего множества 

сфотографированных объектов природы редкие видыживотных и растений[1], занесённых в Красную книгу 

Волгоградской области.[2] 

И именно на этом этапе мы выявили научный аспект проделанной нами работы. Нами были 

обнаружены и задокументированы ранее  неизвестные  места обитания некоторых редких краснокнижных 

видов растений и грибов. А также мы получили уникальные кадры редких видов в естественных условиях 

среды обитания, а не в нарисованном варианте, который обычно предлагается в Красных книгах.  

Например, в Красной книге Волгоградской области указано, что Сморчок степной распространен 

только по правому берегу р.Дона и вдоль Цимлянского водохранилища; по берегу р.Волга на севере 

Камышинского района.[3] Мы его обнаружили недалеко от нашего колледжа. Рис.3 

 
О распространении в Красной книге Спаржи Палласа говорится: известны только два местообитания в 

Сарепте и в окрестностях озера Эльтон. [3] Мы его обнаружили в нашем Камышинском районе недалеко от с. 

Семеновка. Рис.4 

 
В Волгоградской области из информации Красной книги Любка зеленоцветная встречается в 

Алексеевском, Калачевском, Клетском, Нехаевском и Фроловском районах. [3] Мы ее обнаружили и в 

Камышинском районе недалеко от с.Антиповка на берегу р.Волги. Рис.5 

 
Рис.5 
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Новизна нашей работы заключается в том, что мы можем поделиться данной информацией, 

предоставить аргументы и факты, фотографии и тем самым внести некоторые изменения в печати Красной 

книги Волгоградской области. Для себя мы подчеркнули еще один момент. После анализа Красной книги и тех 

данных, которые у нас имеются, мы сделали вывод, что флора нашего Камышинского района очень мало 

изучена. [4] 

И в заключении хочется обратиться к прекрасным словам Федора Ивановича Тютчева: «…Связан, 

съединен от века 

Союзом кровного родства 

Разумный гений человека 

С творящей силой естества... 

Скажи заветное он слово — 

И миром новым естество 

Всегда откликнуться готово 

На голос родственный его…» 

Библиографический список: 

1. Новиков В.С.,Губанов И.А. Школьный атлас-определитель высших растений.-2-е изд. – М.: 

Просвещение,1991. 

2. Красная книга: Редкие и охраняемые растения и животные Волгоградской области / Сост. Брылев 
В.А. – Волгоград,1992 

3. Красная книга Волгоградской области: http: //oblkompriroda.volgograd.ru 

4. Сагалаев В.А. Растения «Красной книги» Волгоградской области. Научно-популярные очерки. 

М.:Глобус,200 

 

 

 

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

 

Халеева Дарья Александровна, 

обучающаяся 2-го курса 

Руководитель: Володина Ирина Вячиславна, 

преподаватель психологии, классный руководитель 

ГБПОУ РО «Волгодонский педагогический колледж» 

г. Волгодонск, Ростовская обл. 
 

Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время  здоровье большого количества 

людей страдает  от наличия  вредных привычек. Эти зависимости не рождаются сами по себе, в большинстве 

случаев они возникают от подражания другим. Наименее защищенным к воздействию вредных привычек 

(курению, алкоголизму, употреблению наркотиков) является организм подростков, так как их психика 

полностью не сформирована и быстро реагирует на внешние воздействия. Поэтому очень важно сформировать 

у подростка устойчивое негативное отношение к употреблению одурманивающих веществ. Этому способствует 

ранняя профилактика курения, употребления алкоголя и наркотиков. 

В условиях массового распространения вредных привычек среди детей и подростков в России 

создалась реальная угроза здоровью будущего поколения. Особенно губительно злоупотребление в 

молодежной среде – поражается и настоящее, и будущее общества. Однако необходимо отметить, что ряд 

привычек, которые человек начинает приобретать еще в школьные годы и от которых не может избавиться в 

течение всей жизни, серьезно вредят его здоровью. Они способствуют приобретению хронических заболеваний, 

преждевременному его старению. К таким вредным привычкам относятся курение, употребление алкоголя, 

наркотиков. 

Курение – главная проблема среди молодежи. Она одна из самых вредных и распространенных 

привычек. Курящий человек наносит вред не только своему здоровью, но и здоровью окружающих его людей. 

Так в чем же заключаются причины курения среди молодежи? 

Подростки находят массу причин, чтобы начать курить. Проведенный нами опрос студентов 

Волгодонского педагогического колледжа выявил наиболее распространенные (по мнению студентов) 

причины: 

1. Подражание старшим товарищам, своим «авторитетам», родителям. 
2. Давление со стороны сверстников. 
3. Чувство новизны, интереса. 
4. Желание «выделиться» и казаться взрослее. 

5. Влияние фильмов и рекламы. 
6. Доступность и относительная дешевизна сигарет. 
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Методы профилактики курения среди молодежи: 

1.  Как ни странно, самая действенная на данный момент профилактика курения - это мода, а она 

сейчас диктует здоровый образ жизни. Романтика сигарет уже не настолько туманит незрелые умы, поэтому 

власть табака с этой точки зрения ослабевает с каждым днём.  

2. Хорошие результаты даёт самостоятельная профилактика курения, реферат на заданную тему, 
практическая работа или даже исследование. Многие подростки после самостоятельной работы серьёзно 

задумывались на тему нецелесообразности курения. 

3. Так же можно отметить, что рост цен на сигареты должен дать определенный процент отказа от 

курения, т.к. стоимость сигарет становиться доступной. 

4. Любой человек находит время для сигареты, ну а что если постараться занять все время студента? 
Предложить ему интересное хобби, лучше, конечно, занятия спортом, но в данном случае подойдет любое 

увлекательное для молодого человека занятие.  

5. Можно также отметить действия руководства нашей страны на сегодняшний момент по борьбе с 

курением. Во-первых, это разные изображения на пачках сигарет. Точных данных исследований, проводимых в 

нашей стране пока нет, но это несомненно должно дать пусть и небольшие, но положительные результаты. 

Алкоголизация подростков 

На сегодняшний день проблема употребления алкоголя вполне актуальна, так как ежедневное 

количество потребления алкоголя имеет немаленькие показатели. Над этой проблемой стоит задуматься, ведь 

все больше подростков и детей начинают выпивать в раннем возрасте. Масштабы и темпы распространения 

алкоголизма в нашей стране таковы, что ставят под вопрос физическое и моральное здоровье молодежи. 

Распространение алкоголизма в подростковой среде  является одной из самых тревожных и опасных 

социальных проблем нашего времени. По статистическим данным, до 80% взрослых, больных алкоголизмом, 

начали злоупотреблять алкоголем именно в подростковом возрасте.  

 Причины употребления алкоголя подростками: 

1.  Подростковый алкоголизм начинается с семейных застолий, ребенку кажется, что взрослые 

собрались вместе не ради общения, а ради того, чтобы выпить. 

2.  Сложнее ситуация с семьями, где детям легкомысленно дают попробовать пиво или сладкое вино, 

ребенок приучается к мысли, что это – вкусно. 

3.  Следующей причиной является доступность и дешевизна спиртных напитков, яркие и красочные 

этикетки которых так и бросаются в глаза. 

4.  В подростковом возрасте к положительному восприятию алкоголя добавляется стремление 

подражать старшим. 

5.  Немалое значение в алкоголизме среди  молодежи имеет и подростковый конформизм – 

подражание другим подросткам в кругу своего общения. 

6.  Еще одна причина подросткового алкоголизма – безнадзорность и уличное воспитание. 

Приобщенный к алкоголю подросток меняет свои привычки и ценности. Все свободное время он 

проводит в кругу своих пьющих товарищей, за слушаньем музыки и принятием спиртного. Подростки 

просиживают в кафе и барах или бесцельно слоняются по улицам. Для саморазвития и интеллектуальных 

занятий у них нет ни желания, ни времени. Учеба и чтение книг воспринимаются такими подростками как 

ненужная и скучная обязанность. По статистике, 50% пьющих подростков вообще не читают книги. 

Наркомания - это глобальная проблема человечества, которую нужно без раздумий решать, 

предпринимать меры. С каждым годом все больше подростков увлекаются наркотическими средствами, и это 

может закончиться реальной катастрофой. Каждый год в мире появляются новые наркотические вещества, 

которые губят миллионы жизней. Особую боль вызывает распространенность наркомании в молодежной среде. 

Наркомания как социальное явление живет и развивается за счет вовлечения в процесс потребления наркотиков 

новых жертв. 

  Причины употребления наркотических веществ: 

1. Мода на наркотики и любопытство. Особая опасность возникает тогда, когда наркотик, принятый из 

любопытства или от скуки, вызывает приятные ощущения; 

2. Влияние группы ровесников, в которой царит наркоманский стиль жизни; 
3. Большая опасность кроется еще и в том, что принятие наркотика как бы повышает ранг молодого 

человека среди товарищей; 

4. Наркотик временно снимает психологическое напряжение, что дает подростку возможность 
отодвинуть неприятности и получить необходимую разрядку. 

Методы профилактики наркомании: 

1.  Профилактическую работу с подростками необходимо вести очень тонко, без раскрытия 

технологии изготовления и применения того или иного наркотика. 

2.  Работу проводить дифференцированно, без запугивания или риска; 

3.  Необходимо говорить о непредсказуемости наркомании и токсикомании, о том, что наркотический 

взрыв может быть моментальный с первого вдыхания и укола; 

4.  Необходимо показать, что потребление наркотиков сейчас немодно и крайне вредно влияет на 

организм; 
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5.  Необходимо убеждать молодежь в том, что жизнь может предоставить им много интересного, что 

нет неразрешимых проблем и безвыходных ситуаций.  

В заключении хотелось бы сказать, что профилактика вредных привычек - это реальный способ помочь 

подросткам осознать всю опасность употребления наркотиков и других вредных веществ. В основу 

профилактики входят беседы с подростками, которые проводят психологи, врачи и юристы. Во время беседы 

они показывают наглядные пособия, видеоматериалы, в которых четко видно угрозу со стороны наркомании. 

В настоящее время, ученые пытаются придумать средства, которые смогли бы помочь людям 

избавиться от таких вредных привычек, как: курение, алкоголизм, наркомания и.т.д. Но главное лекарство 

хранится в самом человеке, в его голове. Только сам человек может себе помочь решить эту трудную проблему, 

отказаться от вредной привычки.  
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Анализируя современное состояние детско-юношеского туризма в Российской Федерации, следует 

отметить, что в настоящее время в законодательстве такое понятие отсутствует, что приводит к различным 

подходам к его толкованию. 

Кроме того, зачастую особенностью действующих нормативных правовых документов является 

попытка сведения всего туризма исключительно к туроператорской и турагентской деятельности, что не 

отражает в полной мере специфики туризма как значимого социального явления. 

По моему мнению, более удачным является определение детско-юношеского туризма «как 

комплексного средства социального развития детей и юношества, реализуемого в форме рекреационно-

спортивной, познавательно-исследовательской и общественно полезной деятельности, характерными формами 

реализации которой являются туристский лагерь, поход, путешествие, экскурсия»[1].. 

Указанные задачи определены в основополагающих нормативных документах. 

– В «Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации», разработанной в 

соответствии с ПостановлениемПравительства Российской Федерации от 16 февраля 2001 г., сказано, что 

целью патриотического воспитания является формирование у граждан Российской Федерации патриотических 

чувств и сознаний, способных обеспечить решение задач по консолидации общества, поддержанию 

общественной и экономической стабильности, упрочению единства и дружбы народов Российской Федерации. 

– В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 гг., утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761, к числу важнейших государственных задач 

отнесено формирование современной модели организации отдыха и оздоровления детей на принципах 

государственно-частного партнерства, а к числу мер по развитию политики формирования здорового образа 

жизни детей и подростков – обеспечение доступности занятий туризмом для всех категорий детей в 

соответствии с их потребностями и возможностями, формирование ценностей здорового образа жизни. 

– В Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 г., 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р, основной 

задачей определено создание новой национальной системы физкультурно-спортивного воспитания населения, 

предусматривающей в том числе и разработку параметров двигательной активности для населения различных 

возрастных и социальных групп. 

Таким образом, посредством детско-юношеского туризма решаются такие комплексные 

государственные задачи: 

– патриотическое воспитание подрастающего поколения и формирование гражданской идентичности; 

– физическое развитие обучающихся; 

– организация летнего отдыха и оздоровления детей; 

– дополнительное образование детей. 
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Реализация вышеуказанных задач крайне важна, так как в 90-е гг. XX в. на этапе становления новой 

российской государственности вопросы воспитания, формирования и развития личности отошли на второй 

план и в качестве главной цели определялось не формирование человека-созидателя, а формирование человека-

потребителя. Безусловно, необходимый процесс «гуманизации» образования привел в указанный период к 

частичному сворачиванию воспитательной миссии школы. 

В связи с этим особо актуальным представляется принятие в 2014–2015 гг. двух стратегических 

документов: Основ государственной культурной политики и Стратегии воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 г. Разработку данных документов осуществляли соответственно Минкультуры России и 

Минобрнауки России. 

Согласно основам культурной политики Российское государство впервые после советской эпохи 

официально приняло на себя обязательства по воспитанию гражданина. А культурная политика, 

соответственно, провозглашена важнейшим инструментом такого воспитания.  

Согласно утвержденной в мае 2015 г. Распоряжением Правительства Российской Федерации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г., «приоритетной задачей в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины». 

Говоря о развитии воспитания в системе образования в 90-е гг. XX в., следует отметить, что в статье 14 

закона Российской Федерации «Об образовании», действовавшего в период с 1992 по 2013 г., указано, что 

«содержание образования должно быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности, создание 

условий для ее самореализации. Содержание образования должно обеспечить формирование у обучающихся 

современной картины мира, интеграцию личности в мировую и родную культуру, формирование человека и 

гражданина». 

Таким образом, сравнивая положения ключевых документов, принятых в нашей стране в 90-е гг. XX в. 

и в настоящее время, а также события, происходящие на международной арене, можно увидеть, что 

воспитание, ограниченное обеспечением самоопределения и созданием условий для самореализации личности, 

не удовлетворяет требованиям сегодняшнего дня и создает существенные риски для возможности устойчивого 

развития страны и общества. Именно поэтому на первый план выходят задачи по формированию нравственных, 

традиционных духовных ценностей, воспитание человека-созидателя, человека-патриота. 

В качестве одной из фундаментальных основ развития личности ребенка выступает формирование 

ценностного отношения к историческому прошлому своей страны и осознание своей личной ответственности за 

её будущее. 

В этом плане поистине безграничными возможностями обладает детский туризм. 

Путешествие по родному краю, посещение памятников культуры, музеев, выставок, обладающих 

значительным образовательным потенциалом, позволяет визуализировать образовательный процесс, осознать 

неразрывную связь между историческим прошлым своей многонациональной страны и ответственностью за ее 

будущее, мотивировать обучающихся к познанию нового, а также использовать возможности досуговой 

деятельности с образовательными целями[2].. 

Исторически детский туризм развивается в России не столько как самостоятельная сфера деятельности, 

а в первую очередь как форма организации деятельности для решения широкого спектра задач в области 

культуры, образования, спорта. 

Соединение различных форм детского туризма (походной, краеведческо-исследовательской, 

экскурсионной) позволяет наиболее полно решать задачи воспитания подрастающего поколения. 

Безусловно, эта специфика детского туризма должна сохраниться и в будущем. 

Говоря о состоянии детского туризма в образовании, следует отметить, что в начале 90-х гг. XX в. 

данное направление деятельности представляло собой: 

– во-первых, сложившуюся сеть центров и станций детско-юношеского туризма, расположенных 

практически во всех республиках и областях и функционировавших как единая система; 

– во-вторых, систему туристской работы в общеобразовательных школах по линии пионерской 

организации и комсомола. 

– в-третьих, систему развития активного туризма в целом, который курировал созданный в 1962 г. 

Центральный совет по туризму. Так, в 1985 г. спортивным туризмом занимались 9 млн человек. В 1972 г. вид 

испытания «Поход» был включен в комплекс ГТО. В СССР работали 774 турклуба системы советов по 

туризму. 

Однако в начале 1990 г. Центральный совет профсоюзов отказался финансировать самодеятельный 

туризм, что означало отказ от социального туризма как части рекреации, т. е. от расширенного воспроизводства 

физических, интеллектуальных и эмоциональных сил человека как основы государства. 

Сворачивание активного туризма в целом оказало негативное влияние и на развитие детского туризма 

как одного из его структурных компонентов. В итоге практически единственным ресурсом развития детского 

туризма в начале 90-х гг. оказалась система дополнительного образования детей. 
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Именно в это время Министерством образования был принят ряд крайне необходимых документов: 

«Инструкция по организации туристских походов с учащимися», «Положение об инструкторе детско-

юношеского туризма» и др. 

На сегодняшний день в России количество профильных организаций дополнительного образования 

детей составляет более 200, а общее количество занимающихся в системе дополнительного образования детей 

туристско-краеведческой направленности – около 400 тысяч. 

К сожалению, мониторинг состояния развития детского туризма, проведенный в декабре 2014 г. 

свидетельствует о значительном разрыве в показателях детского туризма в субъектах Российской Федерации. 

Так, доля обучающихся, принимающих участие в походах, в Краснодарском крае в 48 раз выше, чем в 

Республике Мордовия. 

В тех субъектах Российской Федерации, где есть профильные организации туристско-краеведческой 

направленности, показатели развития детского туризма, как правило, на порядок выше, чем в субъектах, где 

указанные организации отсутствуют. 

Так, из 10 субъектов Российской Федерации с наибольшим охватом обучающихся походной 

деятельностью в 8 функционируют региональные центры и станции детско-юношеского туризма, а из 10 

субъектов с наименьшим охватом профильных региональных организаций нет ни в одном. 

Это связано с тем, что региональные центры и станции детско-юношеского туризма осуществляют не 

только реализацию дополнительных общеобразовательных программ, но и являются региональными 

ресурсными центрами всей системы развития детского туризма[8].. 

Я думаю, будущее детского экскурсионного туризма заключается в дальнейшей его интеграции в 

образовательный процесс. Посещение объектов культурного и природного наследия должно являться не 

самоцелью, а средством достижения образовательных результатов. 

В связи с этим необходимо преодолеть ряд системных проблем, связанных с нормативно-правовым 

регулированием детского туризма. Так, большинство экспертов в области детского туризма считают, что 

ключевыми инфраструктурными факторами при реализации туристско-краеведческой деятельности 

собучающимися остаются, в том числе, вопросы организации логистики и обеспечения физиологических 

потребностей в пути и во время проведения мероприятий. В последние годы фиксируется ужесточение правил, 

регламентирующих эти виды деятельности, в том числе нормативные правила, не имеющие прямого и 

косвенного отношения к вопросу организации безопасности и образовательного процесса. В совокупности с 

требованиями федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ужесточение нормативных правил 

перевозки организованных групп детей фактически ликвидирует возможность организации походов и 

экскурсий как доступного массового образовательного инструмента. В сложившихся условиях экскурсионная 

практика с большой долей вероятности может носить несистемный эксклюзивный характер, недоступный 

подавляющей части образовательных учреждений Российской Федерации[7].. 

В настоящее время, благодаря деятельности созданного в прошлом году Координационного совета по 

развитию детского туризма, организована работа по пересмотру ряда нормативно-правовых документов, 

оказывающих негативное влияние на развитие детского туризма. 

Результаты этой работы во многом определят векторы развития детского туризма на ближайшую 

перспективу. 
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ЧЕЛОВЕК И РАДИАЦИЯ 

 

Чернявская Дарья Константиновна, 

обучающаяся 1 курса  

Руководитель: Наумова Людмила Леонидовна, 

преподаватель  ГБПОУ РО «Волгодонский педагогический колледж» 

г.Волгодонск, Ростовская обл. 
 

В городской среде человек окружает себя различными удобствами, повышая качество жизни. Но в 

ответ получает  постоянно возрастающее загрязнение окружающей среды. В городских системах изменяются 

природные условия, нарушается естественный экологический баланс. Важнейшей экологической проблемой в 

зонах размещения АЭС является изучение уровней содержания, путей поступления, темпов накопления 

радионуклидов. 

В прошлом году я посетила Информационный центр АЭС. 

Мое внимание привлек стенд, на котором были указаны природные источники радиоактивного 

излучения, а также собраны различные строительные и отделочные материалы, полезные ископаемые, которые 

тоже обладают естественной радиоактивностью. Меня заинтересовала информация на стенде,  внимательно 

ознакомившись с ней, мне пришла в голову мысль, а насколько безопасны строительные материалы, 

используемые в свое время при строительстве нашего города.   

Ознакомившись с литературой, я узнала, что радиация – один из самых древних природных факторов. 

Основную часть облучения всё населения Земли получает от естественных источников радиации. 

 Естественная радиоактивность существует миллиарды лет, она присутствует буквально повсюду. 

Источниками излучения являются: природные радионуклиды, содержащиеся в земной коре, строительных 

материалах, воздухе, пище и  воде. А также космические лучи и техногенные источники (рентгеновское 

облучение, испытания ядерного оружия, рентгеновское оборудование, атомный флот, ускорители, атомные 

электростанции и т.п.). 

Цель работы: Выявить радиоэкологическое  состояние строительных  и отделочных материалов как 

компонентов окружающей среды в наиболее посещаемых жителями местах Волгодонска. 

Задачи:  

1. Ознакомиться с литературой по данной теме; 
2. Получить консультацию специалиста Информационного центра АЭС; 
3. Провести замер радиологических показателей часто посещаемых жителями мест города 

Волгодонска; 

4. Обработать данные; 
5. Сравнить полученные результаты с данными АСКРО; 
Научно-практическая значимость. 
- Наши исследования, могут быть использованы в процессе обучения экологии как направление 

создания благоприятной среды обитания человека. 

Характеристика района исследования. 

Мною были исследованы наиболее часто посещаемые места нового города. Свою работу мы начали с 

замера уровня радиации на территории  школы МБОУ «Лицей «Политэк», парк «Молодежный» (район 

кафедрального собора Рождества Христова),  затем район памятника Маршалу Кошевому,  сквер 

«Машиностроителей», площадь ДК им. Курчатова,  территория, прилегающая к Информационному центру, 

площадь Комсомольская и территорию, прилегающую к МБО УДО « Центр «Радуга».   

Методика исследования. 

Прежде чем приступить к работе мы ознакомились с литературой по данной теме.  

Посетили Информационный центр АЭС, где получили консультацию  ведущего специалиста Шетько 

Елены Владимировны. 

Исследования велись маршрутным методом. Мы измеряли уровень радиации строительных 

материалов, используемых в изготовлении памятников, площадей, земельных участков прилегающих к ним. 

Измерения проводились с помощью цифрового дозиметра Poisk-M. Прибор представляет собой электронное 

устройство с микропроцессорным управлением для измерения мощности гамма-излучения. В качестве 

измерительного элемента используется датчик Гейгера-Мюллера (см. приложение 2). Информация выводится 

на цифровой многоразрядный ЖКИ. Установленный порог безопасности – 5-40 мкР/ч (0,05-0,40 мкЗ/ч), в 

зависимости от местных условий. Свои  результаты мы сравнивали с показаниями АСКРО 

(автоматизированной системы контроля радиационной обстановки), находящемся в районе ДК им. Курчатова. 

АСКРО Ростовской АЭС включает в себя 22 поста контроля мощности дозы гамма-излучения, что 

позволяет получать информацию о радиационной обстановке в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения и 

осуществлять ее прогнозирование. Для информирования населения посты контроля снабжены большими 

информационными табло. 
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Информация от постов контроля передается по радиоканалу на Центральный пост контроля АСКРО и в 

автоматическом режиме направляется руководству АЭС и в Кризисный центр ОАО «Концерн Росэнергоатом». 

Также мы использовали метод вычисления для перевода мкР/ч в мкЗв/ч.  

1 мкР/ч = 0,01 мкЗ/ч 

1 мЗ/ч = 1000 мкЗ/ч 

Результаты исследования. 
Первое, что мы исследовали, была территория, прилегающая к школе «Лицей «Политэк». Мы замерили 

степень радиации ступенек, состоящих из смеси мраморной крошки, песка и цемента, затем асфальта и почвы.  

Дальше был произведен замер почвы в парке «Молодежный», в районе кафедрального собора 

Рождества Христова 

Следующий замер провели около памятника Маршалу Кошевому. Был исследован гранит, из которого 

сделан постамент, асфальт возле него, и почва на газоне, прилегающем к памятнику. Самые высокие 

показатели были у гранита, но, тем не менее, не превысили допустимой нормы.  

Следующим объектом исследования был фонтан с памятником «Любви» в центре, расположенный в 

сквере «Машиностроителей». Мы замерили степень радиации материала, из которого сделан памятник (фигуры 

людей) и каркас бассейна, почву вблизи фонтана и асфальт. 

  Потом была обследована территория, прилегающая к Дворцу Культуры Имени Курчатова.  Был 

произведен замер степени радиации ступенек у входа в Дом культуры, состоящего из мраморной крошки, 

отделочной плитки вблизи фонтана, почвы в клумбах  

Затем исследовали территорию Информационного Центра АЭС, а именно: материал, из которого 

сделаны ступеньки у входа, и отделочная плитка внутри здания. 

Исследовали территорию в районе кинотеатра «Комсомолец» и нашего центра «Радуга». 

Полученные результаты исследований мы сравнили с данными АСКРО. 

В день исследования показания АСКРО составляли – 0,11мкЗ/ч. При сравнении с данными АСКРО 

наши показатели ненамного отличаются от них. 

Исследуемый материал 

 

Место отбора 

 

Почва  

( мкЗ/ч) 

 

Отделочные 

материалы    

(мкЗ/ч) 

 

Асфальт 

( мкЗ/ч) 

 

Помещение 

( мкЗ/ч) 

 

Вода 

(мкЗ/ч) 

 

Показания 

АСКРО 

( мкЗ/ч) 

«Лицей «Политэк» 0,10 0,10 0,12 - - - 

Парк «Молодежный» 0,10 - - - - - 

Памятник Маршалу 

Кошевому 

0,13 0,20 0,11 - - - 

Памятник «Любви» 0,10 0.09 0,12 - - - 

Дворец Культуры Имени 

Курчатова 

0,12 0,10 - - - 0, 11 

Информационный 

Центра АЭС 

   - 0,10 

 

- 0,04 - - 

Кинотеатр 

«Комсомолец» 

0,12 0,08 0,13 - - - 

Центр «Радуга» 0,14 0,14 0,16 - 0,05 - 

 (Таблица 1) 

Я подсчитала вклад  различных источников ионизирующего излучения в годовую дозу, получаемый 

мною (см. приложение 1).  

Космическое излучение – 0,2 мЗ/ч; 

Излучение земли - 0,5 мЗ/ч; 

Жилье – 0,1 мЗ/ч; 

Проживание в зоне АЭС – 0,02 мЗ/ч; 

Продукты питания – 0,02 мЗ/ч; 

Просмотр телевизор – 0,1 мЗ/ч; 

Отпуск в горах – 0,5 мЗ/ч. 

Итого годовая доза излучения, полученная мной, составляет 1,44 мЗ/ч (1440 мкЗ/ч).  Этот уровень 

радиации близок к минимальной дозе, получаемый всеми людьми на планете. 

Выводы 

- Радиологический мониторинг состояния строительных  и отделочных материалов в городе 

Волгодонске показал, что уровень радиации не превышает установленный порог безопасности. 

- При сравнении с данными АСКРО наши показатели ненамного отличаются от них. Лишь постамент у 

памятника Маршалу Кошевому, сделанный из гранита значительно превышает показания АСКРО, это 

объясняется природным свойством данного материала. 
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- Итого годовая доза излучения, полученная мной - нормальный радиационный фон от естественных 

природных источников. 
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Приложение 1 

Вклад различных источников ионизирующего излучения в годовую дозу, получаемую человеком. 

Источник ионизирующего излучения 

Годовая доза 

КОСМИЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ  

На уровне моря  - 0,2 мЗв 

Прибавьте на каждые 100 м над уровнем моря - 0,03 мЗв  

ИЗЛУЧЕНИЕ ЗЕМЛИ 

В зоне известняков - 0,3 мЗв 

В зоне осадочных пород - 0,5 мЗв 

В зоне гранитов  - 1,2 мЗв  

ВАШЕ ЖИЛИЩЕ 

Из дерева - 0,01 мЗв 

Из кирпича - 0,1 мЗв 

Из бетона - 0,5 мЗв  

Если Вы живете в 30-км зоне АЭС, добавьте  0,02 мЗв 

ВАША ПИЩА 

Естественные радиоизотопы, содержащиеся в продуктах 

(минералы, мясо, овощи, рыба и т.п.) - 0,02 мЗв  

ВАШИ ПОЛЕТЫ НА САМОЛЕТЕ 

На каждые 500 км добавьте 0,04 мЗв  

ВАШИ ТЕЛЕВИЗОР И ЧАСЫ 

При средней продолжительности просмотра телевизора 1 час в день добавьте 0,05 мЗв 

Если Вы носите светящиеся часы, добавьте 0,02 мЗв  

ВАШ ОТПУСК 

Неделя отпуска в горах на высоте 2000 м - 1 мЗв  

МЕДИЦИНА 

Рентгенография легких - 1 мЗв 

Рентгенография зубов - 0,2 мЗв 

Абдоминальная томография - 15 мЗв [1] 

 

 

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ – ФУНДАМЕНТ РАСТУЩЕГО ОРГАНИЗМА 

 

Шостак  Наталья Анатольевна, 

преподаватель  

ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж» 

г.Камышин, Волгоградская обл. 
 

Началом исследовательской работы послужило изучение питания студентов ГАПОУ «Камышинский 

политехнический колледж». 

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. При встречах, 

расставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем им доброго и крепкого здоровья, так как это основное 

условие и залог полноценной и счастливой жизни.   

Есть несколько причин, по которым необходимо обратить на питание особое внимание. Во-первых, все 

клетки и ткани нашего организма формируются из той пищи, которую мы едим. Во-вторых, пища является 

источником энергии, необходимой для функционирования организма. В-третьих, пища – это главная часть 

окружающей среды.   

Актуальность выбранной темы заключается в том, что, к сожалению, многие люди не соблюдают 

самых простейших, обоснованных наукой норм здорового образа жизни. Сегодня общественное питание 

превратилось в отрасль индустрии, которая основана на промышленных технологиях. И, в связи с высоким 
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уровнем современной жизни и социальной активности, многие люди становятся потребителями этой отрасли. 

Это вступает в противоречие с представлениями о здоровом рациональном питании. Основной вред 

нерационального питания заключается в том, что такая пища приводит к возникновению ряда заболеваний. 

Гастрит, язва, проблемы с работой желудочно-кишечного тракта, целлюлит, гипертония, ожирение, 

повышенный риск развития диабета 2 типа у взрослых, риск увеличения артериального давления, что 

увеличивает риск развития атеросклероза, ишемической болезни сердца, и связанными с ними осложнениями в 

виде инфаркта и инсульта. 

Гипотеза: Предполагаем, что не все студенты  придерживаются здорового образа жизни и правильного 

питания . 

Объект исследования: студенты двух групп ГАПОУ  «Камышинский политехнический колледж» 

Предмет исследования: Здоровое питание студентов 

Цель: На конкретных примерах показать и доказать, что правильное питание — основа  здорового 

образа жизни и питания  каждого человека, в том числе студентов ГАПОУ «Камышинский политехнический 

колледж» 

Задачи: 

1)Изучить теоретический материал о здоровом питании.  

2)Выделить главные принципы и аспекты здорового питания.  

3)Проанализировать изученный материал. 

4)Провести анкетирование студентов групп. 

5)Проанализировать результаты анкетирования студентов и представить результаты исследования. 

Ожидаемые результаты: 
1. Узнать о здоровом питании студентов. 

2. Провести анкетирование среди студентов. 

1.Здоровое питание - это питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность 

человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний. 

С самого рождения у человека существуют потребности, самой необходимой является потребность в 

еде. Без пищи мы не проживем, каждый день мы потребляем пищу, наслаждаемся и получаем от нее 

удовольствие. С древних времен у человека постоянно появлялись вопросы, так же касающиеся питания. Очень 

долгое время многие ученые, диетологи, да и сами люди спорят, обсуждают и бьются над теорией раздельного 

питания. Наверное, еще никогда ранее человек так долго не мог прийти к единому ответу по вопросу 

раздельного питания и пищи. 

Проблему адекватности питания человека его потребностям стали исследовать в конце 19 – начале 20 

века. К этому времени в основном был изучен состав пищевых продуктов, открыты незаменимые компоненты 

пищи. Многие, сильные умы: профессора, врачи, диетологи и многие другие уже долгое время спорят о 

полезности этой теории, но до сих пор они не пришли ни к какому решению. Ни доказательства сторонников 

полезности раздельного питания, с одной стороны, ни доказательства противников этой теории, с другой 

стороны, не могут перевесить чашу весов в свою сторону. 

Для того, чтобы жить и работать, мы должны съедать от 0,5 до 2,5 кг пищи в день. Наряду с водой и 

воздухом пища является одним из главных посредников, через который происходит наш контакт с окружающей 

средой. Болезни, появляющиеся в результате несовершенного питания, связаны по своей природе с 

окружающей средой. Принимая правильные решения, мы можем предотвратить множество зависимых от 

питания болезней. 

Наш организм нуждается в белках, жирах, углеводах, витаминах и минералах. Все эти ингредиенты 

должно поступать в организм с пищей в нужных количествах. 

В рационе практически здорового человека при средних физических нагрузках оптимальным является 

соотношение белков, жиров и углеводов, близкое к 1:1:4,5. Оно способствует максимальному удовлетворению 

энергетических и пластических потребностей организма человека. 

Разнообразное питание не может быть реализовано без сбалансированного соотношения количества 

разных групп продуктов. Если съесть много одного вида продуктов, то даже в желудке не останется места для 

других продуктов. Поэтому количество разных видов продуктов должно быть умеренным и сбалансированным. 

Это значит, что разные виды продуктов желательно употреблять в умеренных количествах, которые равны 

определенным порциям. Съев порцию одного вида продуктов, не забудьте «оставить место» для порции других 

видов пищи и т.д. 

Размер порций продуктов и блюд выбирается по своим знаниям и опыту - стаканы, тарелки, столовые и 

чайные ложки, куски, ломти и т.д. 

Количество и размер порций могут меняться - увеличиваться или уменьшаться в зависимости от 

физической активности, т.е. от затрат энергии. Физическая работа увеличивает потребность в энергии и 

пищевых веществах, т.е. требует больше пищи. Если у подростка наблюдаются очень быстрый рост и 

увеличение массы тела, то количество пищи должно быть увеличено. Занятие спортом или физическая работа 

потребует или увеличения величины порций или более частого употребления тех же порций пищи. 

Если потребность в энергии по каким-то причинам снижается, то размеры порций следует уменьшить. 

Но ни в коем случае нельзя отказываться от принципа разнообразия. 
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Осуществление принципов сбалансированности и умеренности невозможно без соблюдения режима 

питания. Наиболее физиологически обоснованным следует считать как минимум четырех разовый прием пищи 

в течение дня. 

Итак, самое большое количество пищи за день человек съедает во время обеда. Обед должен состоять 

из четырех блюд: закуски или салата, первого, второго блюда и десерта. Чтобы хорошо спать и отдыхать ночью, 

на ужин полезно есть только легкую пищу: запеканки, творог, омлет, кефир, простоквашу. Весной очень полезно 

есть салаты, из свежей зелени. Полезно есть продукты с разным вкусом. Важно не использовать в пищу много 

соленого, кислого, сладкого. Человек должен выпивать в день 6-7 стаканов жидкости: молока, чая, соков и 

простой воды. 

Что есть студенту, чтобы быть здоровым? 

Студентам вечно не хватает денег. Причин этому много: маленькая стипендия, тяжелое материальное 

положение. 

Рассмотрим обычный будний день обычного студента. Занятия длятся 6-8 часов, получается, что одно 

питание выпадает из рациона из-за нехватки времени. Как быть? Ведь каждый прием пищи должен быть 

полноценным. Правильное питание студента должно включать в себя нужное количество углеводов, жиров и 

белков. 

Студенту обязательно нужно питаться три-четыре раза в день. Не нужно оправдываться занятостью. 

Нерегулярный прием пищи — чаще всего следствие лени, а не загруженного графика. Процессу приема пищи 

нужно уделять время: сядьте и спокойно, не торопясь и не отвлекаясь, поешьте. Не нужно злоупотреблять 

блюдами быстрого приготовления. Они не только бесполезны, но вредны. Питание студента должно быть 

разнообразным и включать в себя фрукты, овощи, мясо, крупы, рыба, орехи. 

С утра нужно запастись энергией. Подойдут  для этого разнообразные каши: манная, овсяная, рисовая, 

гречневая, геркулес, ячневая, смеси из злаков. Они питательные, быстро готовятся и содержат множество 

витаминов и клетчатки. 

В колледже  желательно перекусить кефиром, йогуртом. Подойдут и бутерброды, яблоки, банан. 

Сегодня в любом учебном заведении стремятся организовать правильное питание студента. Для этого 

работают столовые и можно перекусить, а иногда и хорошо пообедать там. 

Двум группам «Камышинского политехнического колледжа» было предложено ответить на 

нижеследующие вопросы. В данном опросе участвовало 59 студентов, из них 14 юношей и 45 девушек. Все 

студенты приблизительно одного возраста, от 17 – 20. Опрос проводился методом анкетирования.  

Анкета :  

1.Как часто вы употребляете  фаст-фуд? 

2.Готовы вы перейти на правильное питание? 

3.Как часто устраиваете себе разгрузочные дни? 

4.Употребляете ли вы в своем рационе полуфабрикаты? 

5.Готовы ли вы отказаться от готовой пище ? 

6.Соблюдаете ли вы режим питания ? 

7.Как часто употребляете чипсы ? 

8.Присутствуют ли у вас вредные привычки и какие ? 

9.Употребляете ли вы в своем рационе здоровую  пищу ? 

10.Как часто вы употребляете жевательную резинку — можете ли вы ее заменить другими продуктами ? 

11.Считаете ли вы важным составляющим питания- суп? 

Выводы 

Изучив медицинскую литературу, мы пришли к выводу, что здоровое и полноценное питание очень 

важно для поддержания хорошего здоровья. В ходе своей обычной жизни, мы забываем правильно питаться, не 

получая необходимые витамины и микроэлементы из пищи и, следовательно, мы, как правило, получаем наши 

болезни от нашего неправильного образа жизни. Сбалансированное питание очень важно для каждого человека, 

особенно для растущего организма. 

Большинство студентов стараются придерживаться правильного питания.  

После опроса, анализируя полученные данные, мы поняли, что многие студенты хорошо осведомлены 

по вопросам о здоровом питании. 

Из этого всего можно сделать вывод о том, что студенты, несмотря на свой неустойчивый режим дня, 

частые стрессы, нерегулярное питание, стараются поддерживать правильное питание и заменять вредные 

продукты здоровой пищей: йогурты, фрукты, овощи, отруби, злаки и т.д. 

Библиографический список: 
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Поддубный.  Омск: изд-во СибГУФК,  2007.—122 с. 

2. 2.Розенфельд Л.Г.  Здоровье студентов по данным субъективной оценки и факторы риска, 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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Руководитель: Красильникова Ольга Михайловна  

преподаватель 

ГБПОУ «Волгоградский технологический колледж» 

г. Волгоград 
 

Увеличивающееся загрязнение окружающей среды, нарушение теплового баланса атмосферы 

постепенно приводит к глобальному изменению климата. Дефицит энергии и ограниченность топливных 

ресурсов с всё нарастающей остротой показывают неизбежность перехода к нетрадиционным, 

альтернативным/возобновляемым источникам энергии. известно, что в природе существуют возобновляемые 

источники  энергии, такие как вода, ветер, солнце и невозобновляемые источники скрытой энергии - газ, нефть, 

дерево, уголь. Первые очень редко используются, так как количество энергии, получаемой с их помощью, 

недостаточно  для крупномасштабного применения. И хотя сейчас в мире обсуждается проблема об 

использовании  возобновляемых  источников энергии с помощью ветровых и солнечных электростанций, 

которыми на Западе часто снабжаются небольшие поселения, отдельные дома и фермы, в России практически 

нет таких  установок. Это объясняется их большой стоимостью и неблагоприятным климатом России. Но все 

же данные устройства начинают появляться и у нас в стране.  

 
Рисунок 1. – Мощность возобновляемых источников энергии в мире 

Основные причины, указывающие на важность перехода к альтернативным источникам энергии 

(АИЭ): 

1. Глобально-экологический: сегодня общеизвестен и доказан факт пагубного влияния на 

окружающую среду традиционных энергодобывающих технологий (в т.ч. ядерных и термоядерных), их 

применение неизбежно ведет к катастрофическому изменению климата. 

2. Политический: та страна, которая первой в полной мере освоит альтернативную энергетику, 
способна претендовать на мировое первенство и фактически диктовать цены на топливные ресурсы;  

3. Экономический: переход на альтернативные технологии в энергетике позволит сохранить 
топливные ресурсы страны для переработки в химической и других отраслях промышленности. Кроме того, 

стоимость энергии, производимой многими альтернативными источниками, уже сегодня ниже стоимости 

энергии из традиционных источников, да и сроки окупаемости строительства альтернативных электростанций 

существенно короче. Цены на альтернативную энергию снижаются, на традиционную - постоянно растут.  

4. Социальный: численность и плотность населения постоянно растут. При этом трудно найти районы 
строительства АЭС, ГРЭС, где производство энергии было бы рентабельно и безопасно для окружающей 

среды. Общеизвестны факты роста онкологических и других тяжелых заболеваний в районах расположения 

АЭС, крупных ГРЭС, предприятий топливно-энергетического комплекса, хорошо известен вред, наносимый 

гигантскими равнинными ГЭС, - всё это увеличивает социальную напряженность. 

Ключевые преимущества возобновляемой энергетики – неисчерпаемость и экологичность, 

способствуют динамичному развитию зелёной энергетики. В связи с этим во всем мире растёт интерес к 

возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), особенно в Азии, Европе и США.  

Все многообразие источников энергии можно разделить на две категории — невозобновляемые и 

возобновляемые.  

К невозобновляемым источникам энергии относятся уголь, нефть и газ, а также атомная энергия.  

Возобновляемые источники энергии – энергия солнца, энергия ветра, энергия вод (в том числе энергия 
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сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих 

электроэнергетических станциях, энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водоёмов, рек, 

морей, океанов, геотермальная энергия с использованием природных подземных теплоносителей, а также 

отходы производства и потребления, за исключением отходов, полученных в процессе использования 

углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках 

таких отходов, газ, образующийся на угольных разработках. 

Указанные источники энергии имеют как положительные, так и отрицательные свойства. 

Нами было проведено анкетирование студентов колледжа на предмет что они знают о возобновляемых 

источниках. В анкетировании приняло 250 студентов Волгоградского технологического колледжа в возрасте 

15-19 лет. 

Таблица 1. - Осведомлённость опрашиваемых об  альтернативных, возобновляемых источниках 

энергии 

Методы энергосбережения используют знают 

1. Установка солнечных батарей 6 % 89% 

2. Установка ветровых мельниц 0,1% 85% 

3. Построение малых ГЭС  0% 68% 

4. Построение ветрогенераторов 0 % 70% 

5. Установление биогазового оборудования 0% 15% 

На диаграмме, рисунок 2, мы видим, что о таком возобновляемом источнике как ветер его плюсах и 

минусах знает приблизительно 50% опрашиваемых.  

 
Рисунок 2. – Назовите минусы использования такого возобновляемого источника, как ветер 

На вопрос «Вы знаете, что такое геотермальная энергетика? Какие преимущества у неё?», рисунок 3. 

Ответы распределились следующим образом: 

 
Рисунок 3. – Вы знаете, что такое геотермальная энергетика? Какие преимущества у неё? 
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Рисунок 4. – Вы знаете, что такое геотермальная энергетика? Какие минусы в её использовании 

На диаграмме, рисунок 4, мы видим, что о таком возобновляемом источнике как геотермальная 

энергетика её плюсах и минусах знает менее 40% опрашиваемых. На наш взгляд это связано в первую очередь 

климатическими особенностями того места где используют данный возобновляемый источник. К сожалению, в 

Волгоградской области он отсутствует. 

Проведённый анализ потенциала использования альтернативных источников энергии показал, что 

обучающиеся Волгоградского технологического колледжа имеют небольшие знания о возобновляемых 

источниках энергии и их использовании.  

Российская Федерация обладает поистине впечатляющими запасами каждого из подобных источников 

энергии. Что касается непосредственно южных регионов нашей страны, то наиболее перспективными 

источниками альтернативной энергии для развития являются солнечная и ветровая. 

Низкая информированность населения, достаточно длительный срок окупаемости, дорогостоящие 

оборудование в вопросах альтернативных и возобновляемых источниках ресурсосбережения – является 

основным препятствием для повсеместного внедрения энергосберегающих технологий. 

Библиографический список: 
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г. Константиновск, Ростовская обл. 
 

Мы живем в бурное время, когда происходит переоценка ценностей, когда за спорами и дискуссиями 

нам не забыть бы самое главное –  наше будущее. Думать о будущем – значит возрождать нравственность. 

 В Константиновском педагогическом колледже воспитание нравственности идет через экологическое 

образование, через взаимодействие с природой своего края. На протяжении многих лет в колледже ведется 

работа по  формированию экологического мышления на базе клуба «Эколог». 

Результатом работы стало «создание» атласов Ростовской области, при работе над которыми студенты 

могли проявить свое творчество и экологическую заинтересованность. Лучшие работы студентов были отмечены 

благодарственными письмами на  конференции «Край, в котором ты живешь». Материалы  опубликованы в 

муниципальной газете «Донские огни». 

Члены клуба «Эколог» принимают активное участие в конференциях и конкурсах экологической 

тематики: Кожанова Екатерина награждена дипломом 1 степени за участие во всероссийском конкурсе «От 

малой родины до гражданина России», Ковтунович Надежда  награждена дипломом 1 степени за реферат 

«Казачьи традиции в экологическом воспитании». 
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Студенты и преподаватели колледжа  уверены, что  рациональное природопользование возможно лишь 

при условии овладения экологическими знаниями, а также   традициями бережного отношения к природе. 

Сейчас, когда мы стремимся воспитать ценностное отношение к природе, следует особое внимание 

обратить на обычаи и традиции казаков, связанные с бережным отношением к удивительной по самобытности 

и красоте природе донского края. Вековечной традицией на Дону было боготворение природы, почтительное 

отношение к ней, к батюшке Тихому Дону. Старожилы рассказывают об экологических традициях, которые 

бытовали на донской земле. В свое время в мои руки попал личный дневник казака Григория Михайловича 

Попова, жителя Верхне-Кундрюченской станицы. Дневник начат в 1904 году, когда Г. Попов обучался 

шорному делу в Константиновской Военно-Ремесленной школе. Какой любовью пронизаны страницы, где 

Г.Попов рассказывает о природе Донщины. 

Бережное отношение к воде у казаков было буквально в крови.  Как важно не только рассказать об 

этом, но и  расчистить родничок, освободить от мусора берег реки. Во время весенних экскурсий в природу 

члены клуба «Эколог»   освобождают берега Дона от мусора, сухой травы, сломанных веток. 

Высшим грехом считалось у казаков плюнуть в реку, уважительное отношение к Дону воспитывалось с 

ранних лет. Казачата знали, что Дон и поилец, и кормилец. Наши предки с особой тщательностью и заботой 

берегли свою кормилицу – реку Дон,  его притоки. 

Бережное, трепетное отношение к Дону наших предков позволило и нам, живущим в двадцать первом 

веке, любоваться донскими рассветами и закатами, попробовать духовитой донской ухи, насладиться отдыхом 

на берегу Дона в летний зной.  Город Константиновск расположен на правом берегу живописной реки Дон, 

которая является основным водоисточником для населения города. Серьезной проблемой Дона является его 

загрязнение. От качества воды зависит здоровье человека. В последние годы резко ухудшилась экологическая 

ситуация на Дону. 

Большую роль в загрязнении его вод оказывают:  нефтепродукты, береговые стоки из города, растет 

удельный вес судовых сточных вод, содержащих хозяйственно-бытовой мусор. 

Особенно обостряется экологическая ситуация в весенний период, когда талые   воды уносят в Дон 

весь мусор, встречающийся на пути, который может быть источником инфекционных, кишечных и кожных 

заболеваний. 

Проблема загрязнения Дона - экологическая проблема города. В формировании видения решения 

проблемы большую роль  сыграла внеаудиторная работа по экологии, организованная   в рамках клуба 

«Эколог». Под руководством преподавателя экологии Кравцовой М.В.   был организован текстовый 

фотоконкурс «Родная Донщина». Наиболее оригинальными оказались работы студентов: «Тихий Дон», «Степь 

ковыльная», «Уснувшие баркасы».    

Особый интерес участников конференции «Наш край Донской» вызвали материалы по проблеме: 

«Экология Дона и здоровье человека: факторы риска». Выполнена большая исследовательская работа по 

изучению экологического состояния прибрежной зоны реки Дон. С целью  выявления степени риска для 

здоровья, мы провели исследование экологического состояния реки Дон в весенний период. 

  Анализ данных гидрометеослужбы по качеству донской воды за последние 10 лет показывает, что в 

местах забора питьевой воды предельно допустимые концентрации ряда загрязнений превышаются во много 

раз.  Например, уровень предельно допустимой концентрации по фенолам выше в 7 раз, по нефтепродуктам - до 

5 раз, по поверхностно-активным веществам - до 3 раза, по инфекционным бактериям - до 60раз! Своеобразным 

индикатором состояния воды в реках нашей области является количество рыбы. За последнюю четверть века 

ухудшение качества воды  снизило уловы рыбы с 50 до 5-8 тыс. тонн в год. Вода является источником 

заболеваний. Колыбель всего живого - вода, теперь часто становится причиной гибели человека. 

 На сегодня, по данным медико-экологического атласа Ростовской области физиологической 

полезности воды, Константиновский район оценивается как напряженный, а санитарно-экологическая ситуация 

в районе оценивается кризисной. По заболеваниям щитовидной железы, туберкулеза ситуация отмечается как 

катастрофическая. Следовательно, нужно найти причины, определяющие ее. Одна из них - качество воды. Для 

определения характера загрязнения реки Дон в весенний период был обследован участок прибрежной зоны г. 

Константиновска (район Офицерского пляжа). Во время экспедиции студенты вели ландшафтное наблюдение 

прибрежной водоохранной зоны.   

В районе городского пляжа нами отмечено наличие большого количества мусора различного 

характера: твердые бытовые отходы (40% - пищевые отходы, 20-30% - бумага, 15% - металлолом, 4% - стекло, 

11% - пластик), жидкие бытовые отходы (нефтепродукты, мыльные бытовые растворы, содержащие ПАВ). 

Имеются и  токсичные отходы - лаки, краски.    

Данный участок загрязнен фекалиями животных. Это значительно ухудшает экологическое состояние 

этой зоны, тем более что именно животные являются промежуточными или основными хозяевами в развитии 

нематод - червей паразитов. Мусор представляет собой большую эпидемическую опасность, особенно в 

весенний период, так как активно смывается дождевыми водами.   Мы выявили источники мусора: мусор, 

выбрасываемый жителями частного сектора, проживающего по ул. Набережной и  мусор, оставляемый 

горожанами после «активного» отдыха. 
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Таким образом, исследуемая зона находится в неудовлетворительном санитарном состоянии.  Риск 

значительно повышается в весенний период, о чем свидетельствуют данные мониторинга воды, взятой из р. 

Дон до и после  весенних стоков.   Как же предупредить загрязнения реки Дон и грунтовых вод? 

Во-первых, нужно создать во всех учебных заведениях «Экологический патруль», который 

пропагандирует экологические знания.   Надо довести до сознания каждого, что продолжительность нашей 

жизни зависит от каждого из нас. Во-вторых, нужно немедленно установить жесткий санитарный контроль всей 

прибрежной зоны реки Дон в черте города Константиновска, установить режим использования водоохраной 

зоны частным сектором, ознакомить с ним жителей через местную печать и радио. В-третьих, провести 

общегородские мероприятия по очистке и благоустройству береговой зоны. В-четвертых, озеленить 

прибрежную зону.   

Нами разработан проект-схема благоустройства и озеленения района Офицерского пляжа. 

По окончанию проведения исследования мы обратились к мэру нашего города с письмом, в котором 

просили ужесточить меры за чистоту и порядок в городе. 

  Жителям города мы раздали  листовки, в которых обратили внимание на то, что чистота и порядок в 

нашем городе зависят от всех нас. Важно, чтобы каждый из нас понял, что сегодня для решения экологических 

проблем необходимо иное экологическое мышление и мировоззрение. К сожалению, мы за минувшие 

десятилетия многое подзабыли, подрастеряли, более того – осквернили. Не уж то все в прошлом? 

Глотком чистой донской воды провожали матери своих сыновей, жены – мужей в дальние  военные 

походы. И тем же глотком воды из глиняной махотки встречали донских казаков из походов. «У Дона 

проститься – домой возвратиться!» - говорят на Дону. 

Уверена, что изучение истории и самобытной культуры своего народа, практическое взаимодействие с 

природой будет способствовать возрождению многих забытых традиций и обычаев, воспитывающих бережное 

отношение к донской природе, к главной речной артерии Ростовской области. Только тогда наши дети и внуки 

будут славить Дон – реку казачью. 
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Всё хорошее в людях — из детства! 

Как истоки добра пробудить? 

Прикоснуться к природе всем сердцем: 

Удивиться, узнать, полюбить! 

Я хочу, чтоб земля расцветала, 

И росли, как цветы, малыши, 

Чтоб для них экология стала 

Не наукой, а частью души! 

 

Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологической культуры человека. В этот период 

закладываются основы личности, в том числе, позитивное отношение к природе, окружающему миру. В этом 

возрасте ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, развивается эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему, формируются основы нравственно-экологических позиций личности, которые 

проявляются во взаимодействии ребенка с природой, в осознании неразрывности с ней.  

 (наши наблюдения на прогулке) 
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Экологическое воспитание осуществляется в детском саду через весь педагогический процесс – в 

самостоятельной деятельности и в НОД. В реализации задач экологического воспитания большое значение 

имеет природное окружение в детском саду. Это уголки природы, организация систематических наблюдений 

за природными явлениями объектами приобщение детей к регулярному труду. [1]  

   (труд на нашем огороде)  

Цель формирования экологической культуры дошкольников состоит в воспитании ответственного, 

бережного отношения к природе. Достижение этой цели возможно при условии целенаправленной 

систематической работы по формированию у детей системы научных знаний, направленных на познание 

процессов и результатов взаимодействия человека, общества и природы; экологических ценностных 

ориентаций, норм и правил в отношении к природе, умений и навыков по ее изучению и охране. [2]Для 

достижения этой цели необходимо решать ряд задач в воспитании, обучении и развитии ребёнка: 

формировать навыки и умения наблюдения за природными объектами и явлениями. Развивать 

познавательный интерес к миру природы. Воспитывать гуманное и бережное отношение к миру природы. 

Дети дошкольного возраста обладают поистине огромными возможностями и способностями познавать. В 

них природой заложен инстинкт познания и исследования окружающего мира. МЫ, как воспитатели, должны 

помочь детям развить и реализовать свои возможности. Экологическому воспитанию детей уделяется в 

последнее время особое внимание, так как в дошкольном возрасте закладываются основы экологической 

культуры личности, что является частью духовной культуры. Предлагаю вашему вниманию наглядно-

дидактическое многофункциональное пособие «Дерево», которое сделано мною из фетра. Это очень мягкий, 

приятный на ощупь материал, во время разрезания ножницами не крошится, устойчив к деформации.  Все 

предметы ярки, красочны, приятны на ощупь, легко крепятся на фланелеграфе.  

Создавая наглядно-дидактическое многофункциональное  пособие «Дерево», я ориентировалась на то, чтобы 

повысить познавательную активность детей, способствовать формированию экологического сознания с 

младшего дошкольного возраста, воспитывать любовь к природе, стремление беречь и охранять её, проявлять 

интерес к окружающему миру.[2] Наблюдая за детьми во время занятий и в повседневной жизни, я поняла, 

что многие дошкольники путают последовательность времен года, их характерные признаки, плохо 

устанавливают причинно-следственные связи. Поэтому, я решила сделать многофункциональное 

дидактическое пособие, которое поможет им закрепить эти знания. На территории детского сада растут 

деревья, за которыми мы наблюдаем круглый год. Многоразовое (но с разным содержанием) обращение к 

одному и тому же объекту формирует у детей устойчивый познавательный интерес к нему. В результате у 

дошкольников возникает потребность в новых наблюдениях, которые они осуществляют самостоятельно (что 

особенно ценно), без побуждения и руководства воспитателя. Эта модель интересна тем, что по ней можно не 

только проследить смену времен года, но и закрепить строение дерева, установить причинно-следственные 

связи изменений происходящих с деревом в каждое время года, закрепить условия, необходимые для жизни 

дерева, установить пользу, которую приносит дерево для природы и человека, закрепить 

природосберегающие  правила поведения в природе. При работе с моделью можно познакомить детей с 

функциями органов дерева: корнями растение удерживается в земле, высасывает из нее воду и питательные 

вещества, которые по стволу, веткам переходят в листья, цветы, плоды. Главная функция листьев - это 

поглощение солнечного света (во время наблюдения за реальным деревом, с детьми можно рассмотреть, как 

листья разворачиваются к потоку солнечных лучей). Цветок - это орган размножения, на его месте появляется 

плод с семенами, из которых в дальнейшем могут вырасти новые растения. Знание функций отдельных 

органов обеспечивает понимание работы живого организма в целом. Именно через функции дети начинают 

понимать зависимость состояния и жизни растения от факторов внешней среды. Различное состояние 

деревьев в теплое и холодное время года позволяют в процессе наблюдений сформировать у детей 

отчетливые представления о зависимости жизни растений от комплекса внешних условий. [3]Во время работы 

с моделью, можно использовать поисковые вопросы, направленные на установление связей и отношений: 

- Почему дерево цветет весной? 

- Почему опадают листья? 

- Для чего к дереву прилетают пчелы? 

- Почему облетают листья? 

И т.д. Содержание вопросов зависит от возраста детей и приобретенных знаний.    

Эту модель можно использовать в индивидуальной и фронтальной работе с детьми. 

  Упражнение «Назови ласково»   
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Солнце – солнышко, луч – лучик, пень – пенёчек,  цветок – цветочек. 

 Упражнение «Подбери признак» 

Солнце – яркое, желтое, теплое. 

Ягода – красная, спелая, сочная, сладкая. 

 Упражнение «Один – много» 

Туча – много туч, цветок – много цветков, ягода – много ягод. 

5. Цель: учить составлять предложения по модели «Кто (что)? Что делает?» 

Божья коровка летает. Цветок растет. 

6. Составление короткого рассказа по «Волшебной картине». 
Солнце светит ярко. Цветок растет на полянке. Божья коровка прилетела на пенек. [1] 

Пособие может быть использовано педагогом в непосредственно - образовательной деятельности, 

совместной деятельности педагога с ребенком, родителями в домашних условиях, для решения поставленных 

задач педагогом. 

 

           
 

      
 

Работая с пособием, дети стали более эмоционально отзывчивы, они умеют видеть красоту 

окружающих объектов и выражать свое отношение в художественно-творческой деятельности. В процессе 

работы у детей развиваются также важнейшие черты личности как самостоятельность, любознательность, 

общительность, умение находить компромисс, считаться с мнением других, которые характеризуют уровень 

воспитанности ребенка как личность. Дети охотно учатся овладевать приемами исследовательской работы, 

что ведет к развитию интеллекта детей, умеют устанавливать причинно-следственные связи, выдвигать 

гипотезы, делать умозаключения, что, безусловно, приводит к развитию личности. Достижение определенных 

результатов в работе невозможно без сотрудничества родителей, воспитателей и детей, где ребенок выступает 

как субъект деятельности. В экологическом уголке помещены советы для родителей, способствующие 

экологическому воспитанию. Важно находить новые пути к сотрудничеству с родителями, так как у 

воспитателя и родителей цель одна – воспитывать будущих созидателей жизни. Хочется верить, что наши 

дети, когда вырастут, будут бережно относиться к природе. 
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Питание как процесс употребления пищи удовлетворяет самую насущную потребность человека, 

выступает необходимым условием существования людей, их общественной и трудовой деятельности. 

Общественное питание в своих коллективно организованных формах является важнейшим фактором и 

механизмом реализации социальной политики. 

Само по себе производство продовольствия не исчерпывает проблемы питания человечества. Огромное 

значение имеет качество пищи, прежде всего, достаточное количество в ней  необходимых белков, витаминов и 

минеральных веществ. 

На протяжении всей своей истории человечество сталкивается с проблемой хранения и 

транспортировки продуктов питания. Для собранного урожая особую опасность представляют грызуны, 

которые являются носителями особо опасных инфекционных болезней человека (чумы, вирусного гепатита, 

геморрагических лихорадок, туляремии и других). 

Продукты животного происхождения  обходятся гораздо дороже в производстве, а потому до сих пор 

малодоступны для большинства людей. 

Задумываясь, как правильно питаться, необходимо позаботиться о максимальном разнообразии 

потребляемых продуктов. Только при таком подходе можно обеспечить организм всеми жизненно важными 

веществами.  

Питание как процесс употребления пищи удовлетворяет самую насущную потребность человека, 

выступает необходимым условием существования людей, их общественной и трудовой деятельности.  

Качественное питание – один из важнейших компонентов качества жизни, в первую очередь 

обуславливающий состояние здоровья человека, его работоспособность, производительность.  

Мы едим для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы есть. А что же мы  едим? 

На сегодняшний день «современный» состав продуктов питания выглядит примерно так. Это  

эмульгаторы, ароматизаторы, разрыхлители, глютены, регуляторы вкуса, красители, заменители, 

стабилизаторы, идентификаторы, консерванты, закрепители, загустители, подсластители, 

модификаторы, экстракты, пестициды, нитраты, фальсификация, ГМО…  

Попробуем разобраться.  

С фальсификацией товаров потребитель столкнулся с момента появления первых товарных рынков. 

Фальсифицированные пищевые продукты  -продукты, умышленно изменённые и имеющие скрытые 

свойства и качество. 

Применение большинства пищевых добавок, используемых при фальсификации, небезвредно для 

организма человека, в особенности для детей и больных. Они вызывают расстройство функционирования 

желудочно-кишечного тракта, накапливаются и приводят к токсикозу печени, формируют раковые заболевания, 

нарушения иммунной системы и т.п. 

С точки зрения безопасности продуктов питания значительную опасность могут представлять и 

некоторые виды фальсификации пищевых продуктов. Как правило, это виды ассортиментной фальсификации, 

которые могут привести к использованию опасных заменителей.  

Заменители и дефектные товары не относятся к фальсифицированным, если на маркировке  или 

сопроводительных документах указано их подлинное наименование, а цена соответствует их качеству и 

происхождению. 

В качестве непищевых заменителей чаще всего применяют мел, гипс, известь, золу для примеси к муке, 

крахмалу. 

Качественная фальсификация – подделка с помощью пищевых и непищевых добавок для улучшения 

органолептических свойств, при сохранении или утрате других потребительских свойств или замена товара 

высшей градации качества низшей. 

В зависимости от степени вреда, наносимого фальсифицированным продуктом, различают две 

разновидности качественной фальсификации: безопасная для жизни и здоровья потребителя;  и опасная.  

При безопасной фальсификации потребителю наносится материальный и моральный ущерб, а при 

опасной – кроме того, вред жизни и здоровью. 

В зависимости от степени вреда, наносимого фальсифицированным продуктом, различают две 

разновидности качественной фальсификации: безопасная для жизни и здоровья потребителя;  и опасная.  При 
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безопасной фальсификации потребителю наносится материальный иморальный ущерб, а при опасной – кроме 

того, вред жизни и здоровью. 

Для того чтобы научиться жить с  пищевыми добавками, надо каждый день употреблять овощи и 

фрукты - клетчатка очищает организм от токсичных веществ и   не съедать сразу много продуктов  с пищевыми 

добавками. Избегать продуктов  с необычно яркой окраской (явный признак наличия искусственных  

красителей). 

 

Изучайте внимательно состав, указанный  

на этикетке продуктов питания - верить, что на 

этикетке написали правду – нельзя. 

Е 200- Е 299Е  Консерванты - удлиняют срок годности продукта 

300-Е 399 Антиокислители 

Е 400-Е 499 стабилизаторы 

Е 500- Е 599 Эмульгаторы поддерживают однородную смесь 

несмешиваемых продуктов 

Е 600- Е 699 Усилители вкуса и запаха  

Е 700- Е 899 Зарезервированные номера  

Е 900- Е 999 Пеногасители 

 

Наиболее опасные добавки Е-418, Е 419, Е-424, Е- 429-435, Е-482 и другие. Будьте осторожны! Особый 

интерес представляют так называемые генетически модифицированные (трансгенные) продукты питания. 

Трансгенные продукты – это живые организмы, в которые искусственным путем вводят участки определенных 

генов. Делают это для того, чтобы оказать клетке помощь в выработке белка. Белок этот должен обладать 

чрезвычайно полезными свойствами, как для растений, так и для людей. 

Качественное питание – один из важнейших компонентов качества жизни,  обуславливающий 

состояние здоровья человека, его работоспособность, производительность 

В результате трансгенной модификации растения становятся устойчивыми к гербицидам, 

инсектицидам, вирусам, приобретают новые потребительские достоинства. При этом уменьшается количество 

применяемых гербицидов и инсектицидов, снижается их остаточное содержание в продукции, сокращается 

количество технологических операций при переработке, уменьшаются потери, повышается качество 

продукции, экономятся средства и материальные ресурсы. 

Очевидно одно – трансгенная продукция должна проходить тщательную многофакторную проверку на 

безопасность и иметь специальную маркировку. Однако и в этом пока больше вопросов, чем ответов. Во всех 

странах регистрация ГМИ преследует одну цель – достоверно оценить безопасность и полноценность новых 

аналогов традиционных продуктов. 

Генетически модифицированные организмы, должны подвергаться особому, строгому контролю со 

стороны государства, поскольку возможный объем вреда от реализации таки продуктов в жизни общества 

полностью не установлен, однако уже сейчас все данные говорят о необходимости предотвращения их 

применения. 

Нитраты присутствуют в любом растении, так как они играют ключевую роль в их росте. Человек на 

протяжении всего своего существования использовал растения в качестве пищи, поэтому его организм привык 

к определенному количеству нитратов и способен их выводить без вреда. 

Для человека важен не сам факт содержания нитратов в продуктах питания, а их количество.  

На основании   проведенных мною исследований теоретического материала  осмелюсь сделать выводы 

о существующей проблеме качества пищевых продуктов и проблемах питания,  и предложить рекомендации, 

улучшающие, с моей точки зрения, здоровье населения. 

 Старайтесь не подвергать продукты питания, напичканные химикатами, нагреву и другим видам 

обработки, в результате чего могут образоваться опасные вещества.  

 Плоды, выращенные на искусственных удобрениях и имеющие повышенное содержание нитратов 

можно определить по крупным размерам, водянистости и рыхлости. Окраска листьев может быть необычно 

яркой; 

 Очень полезно посмотреть на разрез плодов. Срез нитратного плода может отличаться 

неоднородностью по консистенции и цвету. Уплотнения, затемнения, желтоватые прожилки в мякоти плода – 

явные признаки использования удобрений; 
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 При заморозке количество нитратов уменьшится, а вот при сушке – увеличится. Сроки хранения 

нитратных продуктов может быть значительноменьше, чем у натуральных. 

 Мойте и вымачивайте продукты в воде; 

 Удаляйте кожуру, плодоножку и другие части расположения нитратов – все зависит от 

особенностей плода; 

Зеленый чай -  универсальный помощник, поглощающий вредные вещества! 
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Введение 

Главенствующее значение в природе и в жизни человека имеют леса. Россия богата лесом. Более 1,2 

млрд. га, или 75% от площади земельных угодий, занимают леса. Ни одна страна в мире не имеет больших 

запасов древесины. Общая площадь лесов России составляет сегодня значительную часть всех лесов Земли. Это 

самые мощные легкие планеты. 

Леса — важная составная часть окружающей среды. Как экологическая система лес выполняет 

различные функции и одновременно является незаменимым природным ресурсом. Многочисленные 

исследования как у нас в стране, так и за рубежом подтвердили исключительное значение лесов в сохранении 

экологического равновесия в природной среде. 

Актуальность: В настоящее время проблема вырубки лесов относится к числу приоритетных для 

мирового сообщества, о том, как спасти лес от уничтожения говорят на всех уровнях. Однако за данной 

глобальной угрозой мы не замечаем не менее серьезную проблему – загрязнение леса, которое в конечном 

итоге также приводит к его гибели. Рост городов и увеличение численности населения приводит к возрастанию 

роли лесов и лесопарков в качестве мест массового отдыха, поэтому антропогенная нагрузка на них растет 

стремительно, что усугубляется низкой культурой поведения и отдыха населения. Убедиться в этом может 

каждый из нас, оказавшись в теплый день в пригородном лесу, где очень трудно найти незахламленный участок 

леса для отдыха.  

В городе Жирновске лес находится непосредственно на территории города. У нас в лесной зоне 

располагаются две общеобразовательных школы, педагогическое училище, а также городской парк отдыха. И 

очень мучительно смотреть на то, что такое необычное место завалено бытовым мусором.  Оставленный  

бытовой мусор не только портит эстетический вид леса, но и приводит к смене лесных трав рудералами 

(сорными растениями), в числе которых крапива, чертополох и дурман. Люди иногда забывают про свою 

человечность и наносят вред природе и всем обитателям леса, проявляя небрежное отношение к лесным 

ресурсам. Загрязнение леса будет оставаться в числе приоритетных проблем до тех пор, пока не изменится 

наше сознание. 

Чтобы лишний раз напомнить людям о своих обязанностях и вызвать чувство ответственности, мы 

решили провести экологические акции «Чистый лес», призвать к бережному отношению на территории леса с 

помощью раздачи листовок и бесед с жителями города.  

Назначение нашего проекта состоит в том, чтобы люди поняли, что мусор приносит большой вред 

природе. 

Цель:изучить влияние бытовых отходов на окружающую природу и жизнь человека. 

Задачи:  

1.Обследовать близлежащий лес, собрать мусор и проанализировать его состав. 

2.Выяснить какой ущерб природе наносит каждый тип мусора. 

3.Установить, как и за какое время он разлагается в природе. 

4.Наметить пути решения проблемы мусора в лесу. 

5.Организовать акцию «Чистый лес!». 



 
 

650 
 

Объект: загрязнения окружающей среды бытовым мусором 

Предмет: мусорные свалки в лесу 

Глава 1 

Свалки. Определения и классификация отходов.  

1.1. Свалки 

Свалка — территории временного размещения отходов производства и потребления. 

Санкционированные свалки — разрешенные местными органами власти территории (существующие 

площадки) для размещения промышленных и бытовых отходов, но не обустроенные в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к полигонам санитарными нормами и правилами, и эксплуатируемые с 

отклонениями от требований санитарно-эпидемиологического надзора. 

Санкционированные свалки являются временными, подлежат обустройству в соответствии с 

указанными требованиями или закрытию в сроки, необходимые для проектирования и 

строительства полигонов. 

Несанкционированные свалки — неотведенные для размещения отходов территории. 

Свалки являются признаком несоответствия экологическим стандартам жизнедеятельности городов и 

других населенных территорий, поскольку в настоящее время промышленность и жилые массивы производят 

большое количество отходов, которые невозможно бесследно переработать по причинам технологического и 

экономического характера. 

Несанкционированные или плохо оборудованные свалки представляют собой угрозу для окружающей 

среды. Отравляющие вещества со свалок могут проникать в грунтовые воды, а также естественным водотоком 

загрязнять реки и другие водоёмы. Свалка — место обитания крыс, насекомых и других животных, которые 

могут стать причиной возникновения эпидемий. 

Свалки часто являются местом обитания лиц без определенного места жительства, а также местом 

мелкого промысла маргинальных элементов, занимающихся поиском металлолома, 

стеклотар. Рекультивация полигонов и свалок — это комплекс работ по восстановлению продуктивности 

восстанавливаемых территорий, по улучшению окружающей среды. Рекультивация проводится в два этапа: 

технический и биологический. 

Технический этап включает в себя исследования состояние свалки и его воздействия на окружающую 

природную среду, подготовку к последующему целевому использованию. Для несанкционированных свалок 

объём подготовительных работ гораздо больше. 

Биологический этап включает в себя комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, 

направленных на восстановление нарушенных земель. 

Каждый из нас выбрасывает огромное количество мусора. Так, 

среднестатистический житель выбрасывает за год более 300 кг твёрдых 

бытовых отходов. И это только отходы, так сказать, индивидуального 

потребителя. Сюда входят ни строительные, ни промышленные отходы. Причём мы выбрасываем 

мусор как организованно (в помойные вёдра, урны и т. д.), так и неорганизованно (куда попало). Если весь 

мусор, выброшенный за год жителями, распределить ровным слоем по городу, толщина этого слоя 

была бы около 10 см. Чтобы не утонуть в грудах мусора и не отравиться 

продуктами его разложения, его надо как-то утилизировать, или, проще 

говоря, куда-то девать. 

Росту объёмов ТБО способствует ряд причин: 

 увеличение населения за счёт миграции из стран СНГ и республик Северного Кавказа; 

 интенсивное развитие в городе торговых комплексов и предприятий сферы обслуживания привело к 

значительному увеличению образования отходов от этих видов деятельности, в том числе упаковки и 

упаковочных отходов; 

 изменение морфологического состава ТБО в сторону значительного увеличения содержания в нём 

цветного металла, бумаги, картона, текстиля, полимерных материалов. Уменьшение доли органических 

составляющих в ТБО замедляет процесс биологического обезвреживания на полигоне; 

 отсутствие в городе налаженной системы утилизации вторичного сырья (макулатура, картон, 

текстиль, полимерные материалы) не позволяет добиться сокращения объёмов ТБО и повышает загрузку 

полигона. 

В связи с недостаточным количеством полигонов для складирования и захоронения промышленных 

отходов широко распространена практика направления их в места несанкционированного складирования, что 

представляет особую опасность для окружающей среды и литосферы. Из этих отходов в результате внешнего 

воздействия происходит вымывание токсичных веществ и загрязнение грунтовых вод. Проходя через 

необработанные отходы, вода образует ядовитый фильтрат, в составе которого остатки разлагающихся 

организмов, различные красители, моющие средства, тяжелые металлы. Еще одна проблема, связанная с 

механическим фактором — образование биогаза, так как разложение захороненного мусора происходит 

анаэробно, без кислорода с образованием углекислого газа и метана. Распространяясь вверх, биогазы 

повреждают корни растений, способствуют эрозии почвы. 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%28%D0%BF%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%29
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Все свалки, появляющиеся в местах, специально для того не предназначенных, называются 

несанкционированными. Люди и должностные лица, виновные в их появлении, должны нести 

административную (а иногда и уголовную) ответственность. 

1.2. Отходы 

В западной Европе с 1988 г. отходами считают вещества, растворы, смеси или другие предметы, для 

которых не находят прямого использования, но которые можно подвергнуть переработке, сбрасыванию па 

свалки, сжиганию или уничтожению и удалению другими способами. 

К отходам относятся и нецелевые продукты процессов производства, например шлаки, пыли, шламы, 

отходящие газы, переработка или использование которых в данный момент неэффективны в силу 

экономических, социальных и других причин. 

В некоторых случаях из понятия отходы вычленяют отбросы и мусор. К первым относят отходы 

производства и потребления, применение которых в народном хозяйстве в настоящее время невозможно или 

экономически нецелесообразно. К мусору причисляют смесь твердых бытовых и строительных отбросов 

случайного состава. 

Классификация отходов проводится по ряду признаков. Наиболее общим является деление по форме 

материальной субстанции, в которой они находятся. По этому признаку отходы разделяют на вещественные и 

энергетические. К последним относятся механические колебания и волны, электромагнитные поля. Отходы в 

вещественной форме различают по: 

агрегатному состоянию - твердые, жидкие и газообразные; 

химическому составу - органические и неорганические; 

генезису (происхождению) - бытовые и производственные (промышленные, сельскохозяйственные, 

промысловые); 

возможности применения - вторичные материальные ресурсы, которые используются или пригодны к 

эффективному употреблению на данном этапе развития науки и техники; отбросы. 

Ежегодные объемы образования отходов весьма значительны: твердых 2,1 млрд т, промышленных и 

бытовых стоков - до 700 км , газообразных веществ - около 20 млрд т, на 90% представленных углекислым 

газом. В развитых странах в пересчете на одного жителя ежегодно образуется 300-750 кг коммунальных и 1,0-

2,5 т промышленных отходов. 

1.3. Классификация отходов 

ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ 

Ущерб природе: практически не наносят. Используются для питания различными организмами. 

Вред человеку: гниющие пищевые отходы – рассадник микробов. 

Пути разложения: используются в пищу разными микроорганизмами. 

Конечный продукт разложения: тела организмов, углекислый газ и вода. 

Время разложения: 1 – 2 недели. 

Способ вторичного использования: компостирование. 

Наименее опасный способ обезвреживания: компостирование. 

Категорически запрещается бросать в огонь, так как могут образоваться диоксиды. 

МАКУЛАТУРА 

Материал: бумага, иногда пропитанная воском и покрытая различными красками. 

Ущерб природе: собственно бумага ущерба не наносит. Однако краска, которой покрыта бумага, может 

выделять ядовитые газы. 

Вред человеку: краска может выделять при разложении ядовитые вещества. 

Пути разложения: используются в пищу разными микроорганизмами. 

Конечный продукт разложения: перегной, тела различных организмов, углекислый газ и вода. 

Время разложения: 2 – 3 года. 

Способ вторичного использования: переработка на обёрточную бумагу. 

Наименее опасный способ обезвреживания: компостирование. 

Продукты, образующиеся при обезвреживании: углекислый газ, вода, зола. 

Категорически запрещено сжигать бумагу в присутствии пищевых продуктов, так как могут 

образоваться диоксиды. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТКАНЕЙ 

Ткани бывают синтетические и натуральные. Всё, написанное ниже, относится к натуральным тканям. 

Ущерб природе: не наносят. 

Пути разложения: используются в пищу некоторыми микроорганизмами. 

Конечный продукт разложения: перегной, тела организмов, углекислый газ ивода. 

Время разложения: 2 – 3 года. 

Способ вторичного использования: компостирование. 

Наименее опасный способ обезвреживания: сжигание в условиях, обеспечивающих полноту сгорания. 

Продукты, образующиеся при обезвреживании: углекислый газ, вода и зола. 

ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

Материал: дерево. 
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Ущерб природе: не наносят. 

Вред человеку: могут вызвать травмы. 

Пути разложения: используются в пищу некоторыми микроорганизмами. 

Конечный продукт разложения: перегной, тела организмов, углекислый газ ивода. 

Время разложения: несколько десятков лет. 

Способ вторичного использования: переработка на бумагу или древесно-стружечный материал. 

Наименее опасный способ обезвреживания: сжигание 

Продукты, образующиеся при обезвреживании: углекислый газ и вода. 

КОНСЕРВНЫЕ БАНКИ 

Материал: оцинкованное или покрытое оловом железо. 

Ущерб природе: соединение цинка, олова и железа ядовиты для многих организмов. Острые края банок 

травмируют животных. 

Вред человеку: ранят при хождении босиком. В банках накапливается вода, в которой развиваются 

личинки кровососущих насекомых. 

Пути разложения: под действие кислорода железо медленно окисляется. 

Конечный продукт разложения: мелкие куски ржавчины или растворимые соли железа. 

Время разложения: на земле – несколько десятков лет, в пресной воде – около 10 лет, в солёной воде – 

1-2 года. 

Способ вторичного использования: переплавка вместе с металлом. 

Наименее опасный способ обезвреживания: захоронение после предварительного обжига. 

Продукты, образующиеся при обезвреживании: оксиды или растворимые соли железа, цинка и олова. 

МЕТАЛЛОЛОМ 

Материал: железо или чугун. 

Ущерб природе: соединения железа ядовиты для многих организмов. Куски металлов травмируют 

животных. 

Вред человеку: вызывают различные травмы. 

Пути разложения: под действием растворённого в воде или находящегося в воздухе кислорода 

медленно окисляется до оксида железа. 

Конечный продукт разложения: порошок ржавчины или растворимые соли железа. 

Скорость разложения: на земле – 1 мм в глубину за 10 – 20 лет, в пресной воде – 1мм в глубину за 3 – 5 

лет, в солёной воде – 1 мм в глубину за 1– 2 года. 

Способ вторичного использования: переплавка. 

Наименее опасный способ обезвреживания: вывоз на свалку или захоронение. 

Продукты, образующиеся при обезвреживании: оксиды или растворимые соли железа. 

ФОЛЬГА 

Материал: алюминий. 

Ущерб природе: практически не наносит. 

Пути разложения: под действием кислорода медленно окисляется до оксида алюминия. 

Конечный продукт разложения: оксид или соли алюминия. 

Время разложения: на земле – несколько десятков лет, в пресной воде –несколько лет, в солёной воде – 

1-2 года. 

Способ вторичного использования: переплавка. 

Наименее опасный способ обезвреживания: захоронение. 

Продукты, образующиеся при обезвреживании: оксид алюминия. 

БАНКИ ИЗ – ПОД ПИВА И ДРУГИХ НАПИТКОВ 

Материал: алюминий и его сплавы. 

Ущерб природе: острые края банок вызывают травмы у животных. 

Вред человеку: в банках накапливается вода, в которой развиваются личинкикровососущих насекомых. 

Пути разложения: под действием кислорода медленно окисляется до оксидаалюминия. 

Конечный продукт разложения: оксид или соли алюминия. 

Время разложения: на земле – сотни лет, в пресной воде – несколько десятков лет, в солёной воде – 

несколько лет. 

Способ вторичного использования: переплавка. 

Наименее опасный способ обезвреживания: захоронение. 

Продукты, образующиеся при обезвреживании: оксид алюминия. 

СТЕКЛОТАРА 

Материал: стекло. 

Ущерб природе: битая стеклотара может вызывать ранения животных. 

Вред человеку: битая стеклотара может вызывать ранения. В банках накапливается вода, в которой 

развиваются личинки кровососущих насекомых. 

Пути разложения: медленно растрескивается и рассыпается от перепадов температур; стекло 

постепенно кристаллизуется и рассыпается. 
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Конечный продукт разложения: мелкая стеклянная крошка, по виду неотличимая от песка. 

Время разложения: на земле – несколько сотен лет, в спокойной воде – около100 лет. 

Способ вторичного использования: использование по прямому назначению или переплавка. 

Наименее опасный способ обезвреживания: вывоз на свалку или захоронение. 

Продукты, образующиеся при обезвреживании: стеклянная крошка. 

КИРПИЧИ 

Материал: обожжённый алюмосиликат. 

Ущерб природе: практически не наносит. 

Вред человеку: может наносить травмы. 

Пути разложения: медленно растрескивается и рассыпается от перепадовтемператур. 

Конечный продукт разложения: мелкая кирпичная крошка. 

Время разложения: на земле – несколько тысяч лет, в спокойной воде – несколько сотен лет, в полосе 

прибоя – несколько лет. 

Способ вторичного использования: переработка в крошку. 

Наименее опасный способ обезвреживания: захоронение. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАССЫ. 

Ущерб природе: препятствует газообмену в почвах и водоёмах. Могут бытьпроглочены животными, 

что приведёт к гибели последних. 

Вред человеку: пластмассы могут выделять при разложении ядовитые вещества. 

Пути разложения: медленно окисляются кислородом воздуха. Медленно разрушается под действием 

солнечных лучей. 

Конечный продукт разложения: углекислый газ и вода. 

Время разложения: около 100 лет, может быть и больше. 

Способ вторичного использования: переплавка. 

Продукты, образующиеся при обезвреживании: углекислый газ и вода. 

УПАКОВКА 

Материал: бумага и различные виды пластмасс. 

Ущерб природе: могут быть проглочены животными. 

Пути разложения: медленно окисляются кислородом воздуха. Медленно разрушается под действием 

солнечных лучей. 

Время разложения: десятки лет, может быть и больше. 

Способ вторичного использования: не существует. 

Наименее опасный способ обезвреживания: захоронение. 

Продукты, образующиеся при обезвреживании: углекислый газ и вода, хлороводород, ядовитые 

соединения. 

Категорически запрещается сжигать указанные материалы, так как при этоммогут образоваться 

диоксиды. 

БАТАРЕЙКИ 

Очень ядовитый мусор! 

Материал: цинк, уголь, оксид марганца. 

Ущерб природе: ядовиты для многих организмов. 

Вред человеку: ядовиты для человека. 

Пути разложения: окисляются под действием кислорода. 

Конечный продукт разложения: соли цинка и марганца. 

Время разложения: на земле – около 10 лет, в спокойной воде – несколько лет, в солёной воде – около 

года. 

Способ вторичного использования: цинк можно использовать в школьной лаборатории для получения 

водорода, оксид марганца – для получения хлора. 

Наименее опасный способ обезвреживания: вывоз на свалку. 

Продукты, образующиеся при обезвреживании: соли цинка и марганца. 

Приведённые сведения показывают, что утилизация мусора – дело непростое и небезопасное. Поэтому 

имеет смысл наряду с разработкой методов его утилизации каким-то образом уменьшить количество мусора на 

душу населения. 

К сожалению, в настоящее время наблюдается обратная тенденция: эта величина, во всяком случае в 

крупных городах, растёт, в первую очередь, за счёт упаковки для продуктов и различных предметов 

одноразового использования. Изменение этой тенденции – важная задача, которая, к сожалению, выходит за 

рамки одной химии. 

1.4. Утилизация мусора 

Утилизация – использование веществ, содержащихся в отходах после их переработки в качестве сырья 

для производства полезной продукции. 

Революцией во взаимоотношениях человека и биосферы стало развитие промышленности. 



 
 

654 
 

Современная индустрия требует огромного количества природных веществ. При их добыче 

уничтожаются естественные экосистемы, на месте которых создаются города, предприятия, шахты, карьеры, 

дороги, трубопроводы, линии связи, и электропередач. 

Общий обьем добываемого из недр планеты составляет около 300 млрд. тонн в год. 

Часть этого вещества не нужна для производства – обычно это пустая порода, которую приходится 

извлекать вместе с сырьем. Например, чтобы получить 1 г. золота, надо переработать 3,5 тонн породы, а при 

получении 1 т. железа в отходы идет 14 тонн породы. 

Рост городов – гигантов породил проблему утилизации мусора. Есть заводы, которые перерабатывают 

вторичное сырье – стекло, бумагу, картон, железо. Но их катастрофически не хватает. Все, что не попадает на 

территорию таких заводов, вывозится из города и вываливается под открытым небом. Все города мира 

окружены кольцом свалок. Ежегодный прирост территории под свалку вокруг города с миллионным 

населением – 40 га. 

Многочисленные отрасли промышленности можно объединить в 2 группы промышленных отходов. 

Разлагающиеся и по направлениям влияниям – добывающую и перерабатывающую. Обычно мусор на свалках 

состоит из скоплений стекла, резины, пластмассы, капрона, полиэтилена, битого кирпича, бетона, асфальта. Все 

это не способно саморазрушаться под действием биологических и химических агентов ( как древесина и многие 

металлы ). Поэтому многие десятки лет свалки будут покрывать землю до тех пор, пока не будет придуман 

эффективный способ переработки таких материалов. 

Вся добываемая в мире масса вещества распределяется по странам и представляет собой материальный 

поток, часть которого возникает на территории самого государства, а остальная поступает из других стран. 

Во многих странах сейчас пытаются решить проблему утилизации, в США разработан способ 

захоронения свалок. Мусор, обработанный специальным составом, закапывается в землю на глубину свыше 10 

м. Над свалками строятся спортивные комплексы с бассейнами и кортами. Состав воздействует на мусор, и тот 

разлагаясь выделяет тепло, что повышает температуру поверхности земли на 4-6 град. С. 

В Японии годовая масса материального потока составляет 6,1 млрд. тонн, или 50 т. на каждого жителя 

(с учетом отходов, возникающих при добыче сырья не только в самой Японии, но и в тех странах, откуда 

завозится сырье). Из них 1,3 млрд. тонн превращается в продукты, строения, дороги, а оставшаяся часть 

образует отходы, из которых 2,6 млрд. тонн остается в странах откуда Япония вывозит сырье, и 2,2 млрд. тонн 

– в самой Японии. 

Однако в Японии разработана технология сортировки и утилизации практически любого мусора. В 

этой стране очень мало собственных природных ресурсов, и поэтому там бережно относятся к любому 

материалу. 

На сегодняшний день необходимо больше заводов по переработке отходов. Только так можно будет 

хоть как-то уберечься от свалок. 

«Сейчас в Правительстве РК рассматривается программа строительства заводов по переработке мусора. 

Это будет восемь предприятий на первом этапе, а всего за десятилетие - 41 завод в городах Казахстана. Такую 

программу сейчас обсуждают»,-  сообщил Министр охраны окружающей среды РК НурланКаппаров. 

Пилотные проекты по переработке твердых бытовых отходов в восьми городах Казахстана станут 

очередной и самой первой масштабной попыткой решить проблему с мусором. Первыми городами, где 

планируется ввести утилизацию твердых бытовых отходов, станут Алматы, Актау, Астана, Жамбыл, Караганда, 

Шымкент, Петропавловск и Усть-Каменогорск. Особенно тяжело утилизировать неорганизованно 

выброшенный мусор. Пока человечество придумало три принципиально разных пути утилизации мусора: 

1. Организация свалок. 

2. Вторичное использование отходов. 

3. Сжигание отходов. 

Однако ни один из них нельзя признать абсолютно приемлемым. 

Вторичное использование отходов – наиболее ресурсосберегающий путь, но не всегда рентабелен как в 

экономическом, так и в экологическом плане. Здесь существует ряд проблем. 

Первая проблема заключается в том, что прежде чем мусор использовать, его необходимо 

рассортировать. Бумага, железо, битое стекло – должно находиться отдельно. Очевидно, рассортировать мусор, 

уже поступивший на свалку, практически невозможно – автоматов таких нет, а люди работают очень медленно, 

да и вредно это для их здоровья. Поэтому сортировать мусор надо в тот момент, когда его выбрасывают. 

Значит, каждый человек должен завести отдельные вёдра для пищевых отходов, бумаги, пластмассы и т. д. 

Такой подход приживается в поселках, но в городах подобные идеи внедрить трудно. 

Хотя в некоторых зарубежных странах на улицах уже появились отдельные контейнеры для разных 

типов мусора. 

Вторая проблема – доставка мусора к месту переработки. Если мусора и 

потребителей продуктов его переработки много, то и заводов, способных 

перерабатывать отходы такого типа, можно понастроить много. Тогда, 

например, битое стекло, собранное с окрестных свалок, будут перерабатывать на стеклозаводах. А как 

быть с электрическими лампочками? В каждой лампочке содержатся несколько десятков миллиграммов 

молибдена и вольфрама – редких и ценных металлов. Вторичная переработка этих металлов требует высоких 
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температур. Для поддержания высоких температур необходим реактор большого объёма. Поэтому в каждом 

городе завод, производящий электролампочки, а соответственно, и перерабатывающий молибден и вольфрам, 

не построишь – произойдёт затаривание. Таким образом, чтобы утилизировать молибден и вольфрам, надо 

объехать все помойки, собрать на каждой несколько выброшенных лампочек и везти их за тридевять земель. На 

всё это нужен бензин – тоже недёшево и невозобновляемое сырьё, выделяющее при сгорании токсичные 

вещества. Вот это и получается, что вторичная переработка лампочек при всей её кажущейся 

привлекательности, занятие накладное. По той же причине не стоит организовывать централизованный сбор 

мусора для вторичного использования в поселках. 

Третья проблема заключается в том, что мусор – сырьё принципиально 

нестандартное, т.е. каждая новая партия мусора, поступившая на переработку, будет заметно 

отличаться от предыдущей по целому ряду параметров. Поэтому мусор невозможно использовать как сырьё для 

производства высококачественной продукции. 

Таким образом, столь привлекательная, на первый взгляд, идея вторичного использования бытового 

мусора до сих пор почти не находит воплощения. 

Исключение составляют пищевые и растительные отходы на садовых участках и в деревенских домах, 

которые компостируют, получая полезное удобрение. 

Поэтому мусор приходится либо вывозить на свалки, либо сжигать. 

Вывоз мусора на свалку – самый дешёвый, но при этом недальновидный способ его утилизации. 

Недальновидный он в первую очередь потому, что мусор остаётся мусором. Свалки вокруг городов занимают 

огромные площади. Ядовитые вещества, оказывающиеся на свалках, проникают в подземные воды, которые 

часто используются в качестве источников питьевой воды, развеиваются ветрами по окрестностям и тем самым 

наносят ущерб окружающей среде. Кроме того, в результате процессов гниения без доступа воздуха 

образуются различные газы, которые также не освежают атмосферу вокруг свалки. 

Некоторые продукты гниения способны самовоспламенятся, поэтому на свалках регулярно возникают 

пожары, при которых в атмосферу выбрасывается сажа, фенол, бензапирен и прочие ядовитые вещества. 

Итак, мусор сваливают на поверхность земли или подвергают захоронению. Что хуже – неизвестно, 

поскольку, с одной стороны, захоронённый мусор не даёт пыли, разлетающейся вокруг свалки, и не так портит 

ландшафт, а с другой – он находится ближе к грунтовым водам. К тому же захоронения мусора – процесс 

достаточно дорогостоящий. Оно эффективно в том случае, если надо обезвредить небольшое количество 

мусора. 

Тем не менее свалки мусора могут оказаться полезными. Так, строительным мусором засыпают овраги, 

ямы и т.д. Поскольку основная часть строительного мусора по составу аналогична природным камням, 

большого ущерба природе такое использование не наносит. На Западе существуют и уже осуществляются 

проекты рекультивируемых свалок. Во-первых, такие свалки дренируют, чтобы не допустить проникновения 

вод со свалки в подземные водоносные горизонты. Во-вторых, их вентилируют, чтобы не допустить 

образования горючих и ядовитых газов. Мусор на свалку насыпают так, чтобы её поверхность была ровной. 

Чтобы высвободить огромные площади, занимаемые свалками, возникла идея сжигания мусора: он 

должен превратиться в газообразные продукты, которые развеялись бы в воздухе и включились в естественный 

круговорот. Однако действительность отличается от идеи. 

Во-первых, далеко не весь мусор горит. В частности, железо, содержащееся,например, в сломанных 

бытовых приборах. Многие горючие отходы при сгорании дают золу, масса которой может составлять 

несколько процентов от массы исходного мусора. Поэтому все шлаки, которые остаются после сгорания, всё 

равно приходится вывозить на свалки. 

Во-вторых, мусор содержит много влаги и трудносгораемых материалов, поэтому горит плохо. 

Неполное сгорание мусора приводит к выбросу огромного количества сажи и вредных органических 

соединений. Чтобы подобные вещества не выделялись, температура сгорания мусора должна быть выше 1200 

С, но при простом сгорании мусора температура редко превышает 800 С. Приходится либо не давать энергии 

сгорания мусора рассеиваться, либо специально подогревать горящий мусор. 

Есть проекты по сжиганию мусора в расплавах солей, расплавленном железе и т.д. Были даже идеи 

добавлять мусор в доменные печи, что вряд ли улучшило бы качество получаемого чугуна. В любом случае 

сжигание мусора – процесс, требующий специальных мер безопасности. 

Глава 2 

Практическая часть 

2.1. Результаты обследования леса 

Обследовав лес, я нашла несанкционированную свалку. Свалка бытового мусора находилась 

неподалеку от одной из школ. Она состояла из природного, бытового и строительного мусора.  Природный 

мусор состоял из старых, сухих веток, листвы. Бытовой мусор из пивных бутылок, полиэтиленовых пакетов, 

оберток, консервных банок и т.д. А строительный мусор представлял собой старый деревянный шкаф, 

картонные коробки и высыпанную побелку.  

Пройдя по лесу, я собрала разбросанный мусор: полиэтиленовые пакеты, упаковки от чипсов и 

сухариков, одноразовую посуду, бутылки и банки из-под пива. Проанализировав состав мусора, я пришла к 

выводу, что 
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-80% мусора составляют изделия из пластмасс (пакеты, бутылки, упаковка продуктов), 

-10% - стеклянные бутылки и банки, 

-5% - строительный мусор, 

-2% - консервные банки, 

и по1% - макулатура, пищевые отходы. 

2.2. Характеристика ущерба, наносимого природе разными типами мусора 

Пищевые отходы 
Ущерб природе: практически не наносят; используются различными организмами для питания. 

Пути разложения: используются в пищу разными микроорганизмами. 

Конечный продукт разложения: углекислый газ и вода. 

Время разложения: 1-2 недели. 

Макулатура(бумага, иногда пропитанная воском и покрытая различными красками). 

Ущерб природе:собственно бумага ущерба не наносит, целлюлоза, входящая в состав бумаги, -

естественный природный материал. Однако краска, которой покрыта бумага, может выделять ядовитые 

вещества. 

Пути разложения: используется в пищу некоторыми микроорганизмами. 

Конечный продукт разложения: перегной, углекислый газ и вода. 

Время разложения: 2-3 года. 

Деревянные изделия 
Ущерб природе: не наносят, естественный природный материал. 

Пути разложения: разлагают микроорганизмы. 

Конечный продукт разложения: перегной, углекислый газ и вода. 

Время разложения: несколько десятков лет. 

Консервные банки (оцинкованное или покрытое оловом железо) 

Ущерб природе: соединения цинка, олова и железа ядовиты для многих организмов, острые края банок 

травмируют животных. 

Пути разложения: под действием кислорода железо медленно окисляется до оксида железа (ржавчины), 

который в некоторых условиях растворяется. 

Конечный продукт разложения: мелкие куски ржавчины или растворимые соли железа. 

Время разложения: несколько десятков лет. 

Банки из-под пива, напитков (алюминий и его сплавы) 

Ущерб природе: острые края банок вызывают травмы у животных 

Пути разложения: под действием кислорода алюминий медленно окисляется до оксида алюминия, 

который в некоторых условиях растворяется. 

Конечный продукт разложения: оксид и соли алюминия. 

Время разложения: сотни лет. 

Стеклотара (бутылки, банки из стекла) 

Ущерб природе: битая стеклотара может вызывать ранения животных, а целая – превращаться в битую, 

может фокусировать солнечные лучи и вызвать пожары. 

Пути разложения: медленно растрескивается и рассыпается от перепадов температур, очень медленно 

растворяется в воде. 

Конечный продукт разложения: мелкая стеклянная крошка. 

Время разложения: несколько сотен лет. 

Изделия из пластмасс, не содержащих хлора (прозрачные пакеты (полиэтилен), пластмассовые 

бутылки, одноразовая посуда). 

Ущерб природе: препятствуют газообмену в почвах, могут быть проглочены животными, что приводит 

к гибели последних. Кроме того, пластмассы могут выделять токсичные для организмов вещества. 

Пути разложения: медленно окисляются кислородом воздуха, очень медленно разрушаются под 

действием солнечных лучей. 

Конечный продукт разложения: углекислый газ и вода. 

Время разложения: около 100 лет. 

Упаковка для пищевых продуктов (бумага и различные виды пластмасс, фольга). 

Ущерб природе: могут быть проглочены крупными животными, что вызывает гибель последних. 

Пути разложения: медленно окисляются кислородом воздуха, очень медленно разрушаются под 

действием солнечных лучей. 

Время разложения: десятки лет. 

Данные процентного состава мусора и времени его разложения 

Таблица 2.1. 

№ Тип мусора % состав Время разложения 

1 Изделия из пластмасс  80% 200-300 лет 

2 Стеклотара  10% 200-300 лет 
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3 Консервные банки 2% 20 лет 

4 Макулатура  1%  2-3 года 

5 Пищевые отходы  1% 1-2 месяца 

2.3. Решение проблемы 

Решить данную проблему хотя бы на небольшой промежуток времени, я решила организовав в своей 

школе акцию «Чистый Лес!» Собрав актив школы и снарядившись мусорными пакетами, мы отправились 

убирать мусор в лесу, который располагается непосредственно на территории нашего города. Далее мы провели 

акцию «Сохраним лес чистым!», раздавали листовки с различными лозунгами по сохранению чистоты в нашем 

лесу, беседовали с жителями города и призывали их к бережному отношению к природе.  

Вывод 

Бытовой мусор, оставленный в лесу человеком наносит огромный вред лесным экосистемам. 

Соединения цинка, олова, железа, токсичные вещества пластмасс ядовиты для многих организмов. 

Пластмассовые пакеты, упаковка для пищевых продуктов могут быть съедены животными и привести к их 

гибели. Изделия из пластмасс препятствуют газообмену в почвах. Осколки стекла могут фокусировать 

солнечный свет и вызвать пожар. Мусор ухудшает эстетический вид леса. 

Проанализировав время разложения разных типов мусора, можно сказать, что только 10% мусора под 

воздействием природных условий (окисления кислородом воздуха, перепадов температур, действия солнечных 

лучей, микроорганизмами) разложится в течение нескольких десятков лет. Это пищевые отходы, макулатура, 

деревянные изделия, консервные банки, металлолом, одежда и обувь. 

Но 90% мусора – изделия из пластмасс разных видов, стеклотара будут лежать в лесу несколько сотен 

лет! Самостоятельно справиться с таким загрязнением лесу не под силу. 

Лесу требуется срочная помощь! 

Заключение 

Красива природа, с обширными лесами, разнообразными животными, птицами и растениями. 

На первый взгляд кажется, что всё нипочём деревьям-великанам, раскинувшим свои могучие кроны 

над землёй. А на поверку оказывается, что лес слабее и беззащитнее многих крохотных существ, обитающих в 

нём. Дело в том, что лес прочно связан с местом своего рождения и в отличие от животных не может покинуть 

его, если даже там создадутся условия, совсем непригодные для жизни. Нередко под воздействием 

необдуманной хозяйственной деятельности человека леса оказываются на грани гибели. Ведь лесу, как и всему 

живому, необходим воздух, питательные вещества, он не терпит чрезмерных физических вмешательств в его 

жизнь. Для того чтобы лес был здоровым и красивым, нужно гарантировать ему все эти потребности. 

Еще сотни лет тому назад огромная часть земной поверхности была покрыта лесами. Долгие годы 

люди нещадно вырубали деревья на топливо и строительные материалы для жилья. Площадь, занимаемая 

лесами, резко сократилась, а кое-где они и вовсе исчезли. 

Многие леса и теперь продолжают гибнуть, поскольку за ними нет надлежащего контроля и ухода. 

Вместо того чтобы оберегать и охранять природу, человек чрезмерно использует ее дары в своей хозяйственной 

деятельности. 

Я считаю, что при посещении зеленого дома зверей и птиц нужно уметь вести себя в нем так, чтобы 

стать настоящим другом и покровителем природы, а не ее разрушителем. 

Польза лесов для человека не рассматривается узко – только как источник материального богатства. 

Каждому здравомыслящему человеку двадцатого столетия понятно, что в наш век высокоразвитой 

промышленности лес необходим для отдыха и как источник новых душевных и физических сил. Леса должны 

существовать ради того, чтобы существовал сам человек, ради сохранения великого богатства животного и 

растительного царства для грядущих поколений нашей планеты. 

Остается надеяться, что человек разумный не станет рубить сук, на котором сидит. Цивилизованное 

общество не разрушит биом, от которого зависит общее благо данного общества. Лес никогда не превратится в 

диковинную редкость, за демонстрацию которой придется платить непомерную дань. 
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 Во все сезоны и во всех возрастных группах населения  наблюдается недостаток в 

питании минеральных веществ и витаминов. У 70 – 90% населения страны выявлен дефицит в рационе 

витамина C, у 50 – 55% -витаминов A, E, у 1/3 населения  - витаминов группы B и фолиевой кислоты.  

На фоне снижения потребления птицы, мяса, фруктов и овощей актуальными являются дефициты 

магния, кальция, железа, меди, цинка, хрома, йода. 

 Неприятным последствием технического прогресса является загрязнение окружающей среды. 

Вредные, токсичные вещества концентрируются в воде, в почвах, в растениях, в воздухе и в итоге - в организме 

человека. 

К современным технологиям производства относят консервацию, рафинирование, пастеризацию, 

введение гормонов, эмульгирование сопровождается потерей витаминов, минералов и прочих биологически 

ценных веществ на всех производственных этапах., высокотемпературные режимы приготовления блюд. 

Подобные режимы приводят к потере микроэлементов и витаминов в уже готовом блюде. К примеру, 

на всех этапах процесса рафинирования растительных масел происходит потеря пищевых веществ. 

Проявление нарушения режима и структуры питания имеют следующий характер: перекусы на «ходу», 

как правило, высококалорийной, однообразной, углеводистой и жирной пищей из рафинированного сырья. 

Также можно назвать обильные трапезы в вечернее время суток. 

Каковы же последствия неправильного питания и проблема питания в России? В случае  

недостаточного и несбалансированного питания возникают различного рода недуги – нарушения обмена 

веществ (витаминного, минерального и др.) и развитие сопутствующих хронических, длительно текущих 

патологий. Создается благоприятная почва для развития иммунодефицитных состояний,  кардиологических 

заболеваний, онкологии,  а также "болезней цивилизации" – атеросклероза, диабета, ожирения и др.  

Согласно оценкам отечественных специалистов,  структура питания большей части населения России 

не соответствует реальным потребностям. Для ряда регионов характерно недостаточное количество овощей и 

фруктов,  полноценных белков, избыточное содержание в рационе животных жиров. Выявляются 

многократные случаи дефицита минералов и витаминов. Во многих регионах существует серьезная проблема 

качества воды, продовольственного сырья и продуктов питания.  

Как результат такой ситуации, 65-70% россиян живут в состоянии сниженного иммунитета и  в 

состоянии предболезни.  

Отсутствие полноценного, рационального питания общенациональной проблемой в России, для 

решения которой необходимы постоянные и комплексные усилия на государственном уровне. 

Если оценивать состояние питания населения нашей страны, то здесь на первый план выходят 

следующие нарушения пищевого статуса: 

- дефицит белка, достигающий до 15% от рекомендуемых величин потребления среди групп населения, 

преимущественно, с низкими доходами; 

- дефицит полиненасыщенных жирных кислот на фоне избыточного поступления твердых животных 

жиров отмечается в питании всех групп населения; 

- выраженный дефицит витаминов, круглогодично и повсеместно выявляется у более половины 

населения. 

 Очень серьезной является проблема недостаточности в питании  минеральных веществ и 

микроэлементов, таких как: 

- кальция, особенно у лиц пожилого возраста, что сопровождается  повышенной ломкостью костей; 

- железа, особенно для беременных женщин и детей раннего возраста, что сопровождается развитием 

анемии; 

- йода, особенно для детей в период интенсивного развития центральной нервной системы, что 

приводит к потере существенной доли интеллектуальных способностей в зрелом возрасте; 

- фтора, функция которого напрямую связана с формированием и здоровьем зубов, а также опорно-

двигательного аппарата; 

- селена - важнейшего антиоксиданта, снижающего риск развития онкологических заболеваний, без 

которого невозможно нормальное функционирование репродуктивной системы человека и сексуальной 

активности; 
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- цинка - минерала, имеющего особое значение для формирования и эффективной реализации половой 

функции, имеющего прямое отношение к формированию иммунитета, росту и развитию организма, 

заживлению ран и др. Некоторыми учеными высказывается мнение о том, что при дефиците цинка в питании 

детей и подростков повышается предрасположенность их к алкоголизму и наркомании; 

- пищевых волокон, дефицит которых в нашем рационе приводит к серьезным нарушениям функций 

желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, желчного пузыря, развивается дисбактериоз, в 

существенной мере повышается риск развития рака толстого кишечника и печени. 

Именно поэтому не вызывает сомнений тот факт, что по степени негативного влияния на здоровье 

человека в настоящее время ведущим является дефицит микронутриентов - витаминов, микроэлементов и 

отдельных полиненасыщенных жирных кислот. 

Нарушение правил сбалансированного питания приводит, прежде всего, к резкому снижению 

резистентности  организма к неблагоприятным факторам окружающей среды; повышается риск развития  

заболеваний: избыточного веса, сахарного диабета, сердечнососудистых заболеваний, болезней обмена 

веществ, подагры, некоторых форм онкологической патологии и др.  

Сегодня клиническая статистика подтверждая эту ситуацию,  свидетельствует и о том, что эти 

заболевания все в большей степени распространяются и на более молодые контингенты населения. 

В обсуждаемом контексте нельзя не отметить и того факта, что в целом для населения России 

существует проблема избыточной массы тела и ожирения, выявляемая у 55% взрослых людей старше 30 лет, 

что также во многом обусловлено нарушениями в питании. 

Наряду с этим, актуальной остается проблема загрязнения пищи чужеродными 

соединениями (пестициды, тяжелые металлы, лекарственные средства и т.д.).  

В современном мире практически не осталось людей, которые бы питались только совершенно 

натуральными продуктами питания. Если Вы не живете вдали от цивилизации, где-то в лесу, тундре, джунглях 

или других экзотических местах, то совет не настраиваться на жизнь без пищевых добавок (Е-добавок). 

Каждый потребитель должен знать, что они могут быть практически в любом продукте и учитывать этот факт. 

Чтобы правильно ответить на вопрос, как же нужно относиться к употреблению продуктов питания с 

пищевыми добавками, необходимо осознать и взвесить основные недостатки и преимущества их 

использования. 

Преимущества – продукт лучше сохраняется, имеет соблазнительный внешний вид. 

Недостатки – ваш организм изнашивается, перерабатывая различные химикаты, говоря попросту – это 

вредит вашему здоровью. А при определенных дозах употребления - становится уже опасным.  

В современном мире практически не осталось людей, которые бы питались только совершенно 

натуральными продуктами питания. Если Вы не живете вдали от цивилизации, где-то в лесу, тундре, джунглях 

или других экзотических местах, то совет не настраиваться на жизнь без пищевых добавок (Е-добавок). 

Каждый потребитель должен знать, что они могут быть практически в любом продукте и учитывать этот факт. 

Нитраты присутствуют в любом растении, так как они играют ключевую роль в их росте. Человек на 

протяжении всего своего существования использовал растения в качестве пищи, поэтому его организм привык 

к определенному количеству нитратов и способен их выводить без вреда. 

Все изменилось, когда люди начали повышать урожайность за счет минеральных удобрений. Растения 

не способны преобразовывать все поступившие из почвы нитраты в белки, особенно, если их много и внесены 

они не в срок. Поэтому происходит накапливание излишков нитратов, прежде всего - в корнях, стеблях, листьях 

и плодоножках. В самих плодах нитраты распределяются в основном на поверхности (кожуре), в сердцевине и 

семенной части, в зависимости от вида растения. 

Такие овощи, как свекла, салат, редис, укроп, арбуз и дыня, являются продуктами питания, наиболее 

часто подверженными накоплению нитратами. Фрукты и ягоды же считаются относительно безопасными с 

точки зрения нитратов. 

Для человека, как для потребителя овощей, фруктов и других растений, важен не сам факт содержания 

нитратов в продуктах питания, а их количество.  

Применение натуральных органических удобрений (компост, навоз и т.д.) не приводит к таким 

негативным воздействиям на продукт, как иногда получается при использовании минеральных и азотных 

удобрений. Все это благодаря тому, что органика благоприятно воздействуют на почву – развиваются 

микроорганизмы и бактерии, помогающие растению получать питательные вещества. В результате чего 

растение растет правильно – нитраты усваиваются постепенно, без излишних накоплений. 

Пестициды – широко используемые в сельском хозяйстве химикаты, которые распыляются на растения 

для защиты от вредителей (насекомых, грызунов) и различных болезней. Понятно, что распыляются они 

неравномерно, в результате чего у одного растения их может быть излишек, а у другого – отсутствовать. 

Когда мы говорим о нитратах, то чаще всего, вспоминаем овощи. Пестициды же очень часто 

используются также и при выращивании фруктов, причем вероятность их найти в плодах умеренного климата 

намного больше, чем у субтропического климата. 

Нужно понимать, что пестициды в продуктах питания могут нанести вред здоровью, поэтому 

необходимо отнестись к их выбору серьезно. Качественный, экологически чистый продукт можно купить как 

на рынке, так и в магазине. 

http://produkt-pitaniya.ru/nitraty-food
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Особый интерес представляют так называемые генетически модифицированные (трансгенные) 

продукты питания.  Трансгенные продукты – это живые организмы, в которые искусственным путем вводят 

участки генов. Делают это для того, чтобы оказать клетке помощь в выработке белка. Белок этот должен 

обладать чрезвычайно полезными свойствами, как для растений, так и для людей. 

Сегодня разработано более 120 видов генетически измененных растений: соя, кукуруза, рис, хлопок, 

тыква, картофель, помидор, огурец, дыня и др. Сорта, полученные в результате биотехнологий, дают урожай 

больше, чем обыкновенные культуры.  

В результате трансгенной модификации растения становятся устойчивыми к гербицидам, 

инсектицидам, вирусам, приобретают новые потребительские достоинства. При этом уменьшается количество 

применяемых гербицидов и инсектицидов, снижается их остаточное содержание в продукции, сокращается 

количество технологических операций при переработке, уменьшаются потери, повышается качество 

продукции, экономятся средства и материальные ресурсы. 

Безопасность генетически модифицированных продуктов питания остается все еще под вопросом. 

Нет и не может быть однозначного ответа на вопрос о возможной опасности отдаленных последствий 

таких продуктов. 

Очевидно одно – трансгенная продукция должна проходить тщательную многофакторную проверку на 

безопасность и иметь специальную маркировку. Однако и в этом пока больше вопросов, чем ответов. Во всех 

странах регистрация ГМИ преследует одну цель – достоверно оценить безопасность и полноценность новых 

аналогов традиционных продуктов. 

Таки образом, вопрос «ГМО - зло или добро?» – вопрос философский, на который ответить однозначно 

невозможно. 
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№9 «Золотой ключик», 

г. Жирновск, Волгоградской обл. 
 

Всё хорошее в детях из детства!  

Как истоки добра пробудить? 

 Прикоснуться к природе всем сердцем:  

Удивиться, узнать, полюбить!  

Мы хотим, чтоб земля расцветала. 

 Росли как цветы, малыши  

Чтоб для них экология стала  

Не наукой, а частью души! 

 

Экология – это то, что окружает каждого из нас. В зависимости от того, какая экологическая ситуация 

складывается в определённом регионе, зависит и состояние здоровья жителей этой местности. Еще никогда так 

остро не стояла угроза экологического кризиса, как сегодня. На планете с пугающей стремительностью 

исчезают различные виды уникальных животных и растений. С каждым днем все больше загрязняется 

окружающая среда. 

Чтобы предотвратить варварское отношение к природе, стоит начинать воспитывать экологическую 

культуру с самых малых лет. Поэтому в наши дни экологическое воспитание дошкольников приобретает 

растущую актуальность. 

Дошкольный возраст – самое подходящее время для формирования у ребенка основ восприятия мира. 

Дети в раннем возрасте очень эмоциональны, отзывчивы и сострадательны и воспринимают природу как живой 

организм. 

Экологическое воспитание дошкольников, прежде всего, направлено на формирование положительного 

отношения ребенка к окружающей среде – земле, воде, флоре, фауне. Научить детей любить и беречь природу, 

бережно использовать природные богатства – главные задачи экологического воспитания. 
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ФГОС определены основные стратегии экологического воспитания дошкольников. Задача  

воспитателей  в детском саду, учитывая индивидуальность каждого ребёнка, найти правильный подход к 

малышу, чтобы показать, насколько важно жить в гармонии с природой. И если с ранних лет дети будут 

понимать всю необходимость заботы об окружающем мире, если для них это станет естественным, то в 

будущем мы сможем говорить о мирном и добрососедском сосуществовании Человека и Природы как о 

реально существующем понятии, а не как о далёкой мечте. 

Экологическое воспитание дошкольников с учетом ФГОС может быть реализовано через такие виды 

деятельности: наблюдения, опыты;исследования;игры;труд;художественно эстетическая практика; знакомство 

с природоведческой литературой;занятия физкультурой и спортом [2]. 

Важным моментом является необходимость осуществления экологического воспитания в двух 

направлениях: 

в образовательной  деятельности; 

в повседневной жизни. 

Нужно стремиться по мере возможности теоретические знания, полученные на занятиях, закреплять в 

процессе предметно-преобразующей деятельности в природе. Детей следует привлекать к уходу за растениями 

и животными, сохранению благоприятной экологической обстановки. В результате у дошкольников 

формируется личный опыт воздействия на природу, активизируются познавательные интересы, сформируется 

потребность к деятельности в природе.[1] 

Я в своей работе применяю самые разнообразные формы работы по экологическому воспитанию 

дошкольников. Среди коллективных  форм наиболее популярными у детей  являются экологические праздники 

и развлечения. Причём они могут быть разной направленности: спортивные, познавательно – игровые, 

познавательно – музыкальные: «Сюрпризы царицы Осени», «Дары матушки природы», «Край любимый, край 

родной», «Зимушка – зима», «Путешествие капельки и листика», праздник «Солнце, воздух и вода»(в рамках 

акции «Мы за чистый воздух») и т.д. 

С удовольствием вместе с детьми участвуем в оформлении коллективных творческих работ  

(продуктивного характера) на тему природы и отношения к ней со стороны человека. Это и аппликации, лепка, 

рисунки, творческие газеты, оформление альбомов и книжек – самоделок  «Красная книга Волгоградской 

области», «Животные и растения Жирновского района», «Вода – это Жизнь! Берегите её!»,  «Зимующие птицы 

Волгоградской области», «Наши комнатные растения», «Осенний лес» и т.д. 

 
 



 
 

662 
 

 
 

 
Основным методом экологического воспитания является наблюдение. Оно позволяет осуществить 

чувственное познание объектов природы. При этом могут быть задействованы все формы восприятия.Чаще 

всего дошкольникам предлагается понаблюдать за состоянием природы и жизнью растений. Такие наблюдения 

должны проводиться регулярно на протяжении всего года. Данный вид работы является обязательным 

элементом ежедневных прогулок. Помимо этого периодически объектами наблюдения становятся птицы, 

домашние животные и насекомые. Примерно 1-2 раза в месяц дети наблюдают за социальными объектами, 

особенностями трудовой деятельности взрослых.[1] 

Широко в своей работе  широко применяю  совместную  трудовую  деятельность по уборке и 

благоустройству участка группы, работе на клумбах. 

Организую с дошколятами экскурсии в природу. 

Для формирования у детей  экологической культуры широко применяю игры.  

1)дидактические (с экологической направленностью) 

2)предметные 

3)игры с природным материалом 

4)подвижные игры природоведческого характера 

5)словесные 

2)сюжетно – ролевые 

3)игры импровизации  и  театрализации 

4)игры – практикумы, опыты и т.д. 

Для экологического образования детей полезен   и  метод проектов. В этом учебном году мы с 

ребятами поучаствовали в проекте ««В платье пёстро – золотистом, Осень к нам явилась в сад!»В проекте 

планировала работу по 5 направлениям воспитания и образования детей:  

Познавательное развитие: Ознакомление с окружающим миром»: «Природные явления», «Прогулки по 

осеннему лесу». Рассматривание и обследование муляжей и трафаретов овощей, фруктов, грибов, листьев, 

иллюстраций и открыток, посвященных осени. Образовательная деятельность: Рассматривание берёзы. 

Понятие «Листопад». Игра «Собери букет». Беседы: 1)Об осени», 2) «Почему осень золотая». 3)»Труд 

осенью».Презентация «Правила поведения  в лесу» (презентация). Рассматривание цветов бархотцев и беседа. 

Рассматривание цветов на клумбах(что произошло. Почему?).Музыкальная презентация для малышей  с 

использованием стихотворных текстов «Осень». Дидактические игры: «Найди и назови овощи на картинке», 

«Листочки в домике», «Разложи по подобию». Рассказ воспитателя с показом картинок «Лето» и 

«Осень»/сравнение. Рассказ воспитателя о деревьях, с использованием загадок, стихов о деревьях. Наблюдения 

из окна группы: осеннее небо, слушаем шум дождя на крыше, ветер за окном, одежда прохожих осенью, туман 

Наблюдения во время прогулки: изменения в природе с приходом осени, краски осени, птицы 

перелётные. Наш цветник: «Цветы осенью», «Насекомые под осенней листвой», «Деревья в октябре». Просмотр 

развивающих мультфильмов «Что такое лес». 
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Речевое развитие: Чтение и разучивание  стихов об осени. Игра «Сорви фрукт». 

Ритмическое упражнение «Дождик». Ситуация – инсценировка «Листочки летят по ветру». 

Рассказы по картинкам:  «Признаки осени», «Осенний лес», «Животные осенью». 

Знакомство  с пословицами, поговорками про осень. Заучивание   загадок. 

Ситуативные беседы с детьми, беседы с элементами игры: «Труд дворника осенью», «Что растёт на 

грядке». 

Художественно-эстетическое развитие:Рисование «Осенний дождь». Раскраски «Цветы», «Осенние 

листья». Аппликация «Осеннее дерево» – коллективная работа» обрывная аппликация. Коллективная работа 

«Листопад» (аппликация). Аппликация «Животные» (из ломанных листьев). Аппликация «Репка» /обрывная 

техника. 

Лепка: «Дары Осени». Оформление  с детьми книги  «Осенний лес» (познавательный альбом о 

деревьях).Разучивание музыкально – ритмических композиций: Упражнение с листочками под речевое 

сопровождение, композиция  «Ручка хлоп, ножка топ», композиция «Разноцветная игра», упражнение – игра 

“Ножки – ладошки».Разучивание песен: «Во поле берёза стояла», «Осень», «Грибочки» 

Социально – коммуникативное развитие: Сюжетно – ролевые игры: «Овощной магазин»,  «Семья. Едем 

на дачу», «Больница». Дидактические игры: «Фрукты на столе», «Фрукты и овощи», «Найди отличия», 

«Деревья и кустарники нашего участка», «Корзина с грибами». Инсценировка сказки «Репку по осени 

собираем». 

Трудовая деятельность: Уборка опавшей листвы на участке. Подготовка цветника к зиме. Сбор  семян. 

Помощь воспитателю при уборке прогулочного участка. 

Физическое развитие (Утренняя гимнастика: «Осень в гости к нам пришла», «Урожай на грядке». 

Упражнения: «Собираем урожай», «Осенний листопад». Подвижные игры: «Найди домик для листика по 

цвету», «Белочка – рыжуха», «Огород», «Репка», «Солнышко и дождик». Беседы: «Как одеваться осенью», 

«Осторожно на дорогах при ненастной погоде»,  «Зарядка – это полезно». Спортивное  развлечение: 

«Сюрпризы царицы Осени». Музыкально – игровое  развлечение «Осенние подарки  для козлёнка».  

Работа над проектом даёт ребенку возможность закрепить теоретические знания, почувствовать себя 

испытателем, поучаствовать «на равных» со взрослыми в совместной познавательной деятельности. 

Чтобы работа была полноценной, стараюсь по данному вопросу взаимодействовать и с родителями 

своих воспитанников. Планирую для них консультации, конкурсы, выставки детских работ и совместных с 

родителями работ, акции, буклеты, совместные праздники и т.д. 

       

 
Участие родителей в совместной работе с детьми повышает интерес дошкольников к заданию, 

помогает наладить контакт между членами семьи, сблизить их эмоционально, способствует формированию 

экологической культуры и у взрослых. Главное заинтересовать родителей такой деятельностью, предлагать им 

лично значимую экологическую информацию. 

Результатом своей работы считаю необходимость привить ребенку главные принципы жизни его в 

гармонии с природой: 

1. «Не навреди». 

2. «Познавая, не разрушай». 
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3. «Не бери у природы больше, чем тебе необходимо». 

4. «Подумай о последствиях!» 

Актуальность экологических проблем в современном обществе выводят вопросы экологического 

воспитания на первый план. В дошкольном учреждении решается важное задание — не только раскрыть перед 

детьми красоту природы, но и научить их самостоятельно ее замечать, ценить, беречь. 
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АДАПТАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛЛЮСКОВ КАК БИОИНДИКАТОРОВ 
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учитель биологии 
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р.п. Красный Яр, Волгоградская обл. 

 

Представленная учебно-исследовательская работа отражает поведенческие реакции животных на 

изменение естественных условий среды обитания. Исследования были проведены на занятиях школьного 

кружка «Мир вокруг нас» и в домашних условиях. 

В ходе онтогенетического и филогенетического развития любой организм в отношении любого фактора 

обладает генетически детерминированным и филогенетически приобретённым, уникальным физиологическим 

диапазоном толерантности, в пределах которого данный фактор не оказывает существенного влияния на 

жизнедеятельность организма, является переносимым. В случае низкой или высокой интенсивности силы 

фактора организм находится в зонах физиологического пессимума, когда силы воздействия находятся за 

максимальными или минимальными пределами для конкретного организма — наступает угнетение 

жизнедеятельности организма и организм погибает в худшем случае. В лучшем – организм, как открытая 

биологическая система, адаптируется к среде.  

Развитие организма происходит под комплексным синергетическим воздействием всевозможных 

комбинаций факторов среды биотической и абиотической природы. Зачастую развитие ограничивают факторы 

находящиеся в зоне пессимума или угнетения. В природе происходит лишь частичная реализация 

физиологических потенциалов — так называемая реализованная экологическая ниша (постконкурентная 

экологическая ниша, популяционная экологическая ниша, экологический диапазон присутствия, экологический 

потенциал). Экологический потенциал отражает реакцию организма на воздействие факторов. Физиологическая 

толерантность и экологическая потенция определяют его индикаторную ценность. 

В результате, как состояние организма, так и его численность, структура популяции отражает 

благоприятность состояния окружающей среды. Такие организмы, жизненные функции которых тесно 

скоррелированны с отдельными факторами среды, называются биоиндикаторами. 

В качестве объектов исследований выступили представители типа Моллюски класса брюхоногие 

(занимают как водную, так и наземно-воздушную среды). 

Актуальность данной темы состоит в том, что в настоящее время активная деятельность человека 

наносит Земле непоправимый вред. В связи с интенсивным воздействием человека на природу стали 

необходимы наблюдения за состоянием окружающей среды, её воздушного бассейна, почвы, водоёмов, а также 

продуктов питания, с целью своевременного реагирования на сложившуюся экоситуацию. 

Биоиндикация - это оценка состояния среды с помощью живых объектов. Живые объекты (или 

системы) - это клетки, организмы, популяции, сообщества. С их помощью может проводиться оценка как 

абиотических факторов (температура, влажность, кислотность, соленость, содержание поллютантов и т. д.), так 

и биотических (благополучие организмов, их популяций и сообществ). Биоиндикаторы интегрируют 

биологически значимые эффекты загрязнения. Они позволяют определить скорость происходящих изменений, 

пути и места скопления различных токсинов, делать выводы о степени опасности для человека. Моллюсков 

используют для биоиндикации, так как они реагируют наиболее заметно на изменения состояния окружающей 
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среды, чем многие другие живые организмы. При неблагоприятных условиях у них замедляется рост, меняется 

активность, отношение к питанию, они отстают в развитии, и могут также впасть в спячку. 

Нередко возникает вопрос: «Почему для оценки качества среды приходится использовать живые 

объекты, когда это проще сделать физико-химическими методами?» по мнению Ван Штраалена(1998), 

существуют по крайней мере три случая, когда биоиндикация становится незаменимой. 

1. Фактор невозможно измерить. 

2. Фактор трудно измерить. 

3. Фактор легко измерить. Но трудно интерпретировать. 

Так же биологическая индикация дает возможность судить не только о состоянии среды в данный 

отрезок времени, но и следить за ее изменениями. Предвидеть и прогнозировать направление этих изменений и 

своевременно предотвращать вредные последствия тех или иных действий человека. Биоиндикация является 

составной частью экологического мониторинга. 

В ходе исследования было проделано несколько опытов, в течение которых наблюдалась реакция 

моллюсков на освещение, температуру, цветовую гамму и продукты питания. Суть опытов состоит в 

следующем: 

1) накрывали часть нашего террариума черной плотной тканью и ставили его на подоконник; 

2) закрывали стенки террариума бумагой различных цветов; 

3) смазывали стенки террариума соками лука, яблока, моркови и мякотью банана. 

В результате данных опытов были получены следующие результаты: в первом опыте (мы накрывали 

часть террариума темной тканью) улитки переползли в темную часть, так как температура в ней была выше чем 

в незакрытой части. Реакция на цвета выражена слабо, тем не менее теплые тона вызвали положительную 

реакцию моллюсков, в то время как холодные тона (синий, фиолетовый) вызвали отрицательную реакцию. В 

опыте с соками первой была отрицательная реакция улиток на сок лука (т.к. в сок лука содержит 

высококонцентрированные химические вещества, к примеру, фитонциды), затем постепенно моллюски 

сползлись к стенке террариума, смазанной мякотью банана. После данного опыта улитки некоторое время 

отказывались от их постоянной пищи, это указывает также на вкусовые предпочтения моллюсков. 

Важнейшей характеристикой качества вод является их токсичность, которую определяют, как свойство 

воды нарушать жизнедеятельность водных организмов, т.е. вызывать развитие у них патологических изменений 

или гибель. Токсичность природных вод обусловлена главным образом поступлением сточных (промышленных, 

коммунально-бытовых, сельскохозяйственных) и иных (почвенных, дождевых) загрязненных вод, содержащих 

токсические вещества техногенного происхождения. 

Чтобы доказать, что качество воды оказывает огромное влияние на жизнедеятельность моллюсков, 

были проведены следующие опыты. 

1) На мелких объектах (катушка, физия) определялась двигательная активность в чистой и тестируемой 

воде. Для этого моллюски группами по 8 особей были помещены в химические стаканы (на 0,5 л заполненные 

водой). В качестве загрязнителя использовался марганцовокислый калий и медный купорос. Активность 

наблюдалась только в контрольной ёмкости. За 10 минут моллюски проделывали путь в среднем 3 , 5 - 4  см, 

поднявшись на боковые стенки. В опытном варианте моллюски остались с закрытыми раковинами и не 

подавали признаков жизни. В течение 2 часов опыт проводился с использованием медного купороса. Объекты 

держались скученно без признаков жизни. 

2) Для определения локомоторной активности животных были использованы однолитровые ванночки, 

разлинованные на квадраты (2x2 см) диаметр которых 8,5 см в качестве токсиканта использовал настойку йода. 

По истечении 10 минут (после исчезновения защитно-оборонительно реакции) моллюски, находящиеся в 

чистой воде активизировались и в течении часа преодолевали (при повторных опытах) в среднем 5-7 кв. В 

йодном растворе животные оставались неподвижны в течении 48 часов . 

3) В течении последующих 2 недель проводились наблюдения за интенсивностью питания, в ходе 

которых моллюскам предлагались листья салата. За период исследования контрольная улитка прибавила в весе 

на 1,4 г и стала весить 25 г. А опытная - в начале весила 21,7 г, по окончании 15,6 г. 

Хочется отметить, что по окончании опытов животные еще долгое время находились в состоянии 

стресса. 

Опираясь на литературу, можно прийти к выводу о том, что влажность воздуха также влияет и на 

здоровье человека. Одним из факторов, образующих климат, является влагооборот. При обмене тепла и света 

наш регион получает мало атмосферных осадков. Низкая влажность, суховеи не могут не отражаться на 

самочувствии населения. От недостатка влаги также страдают растения и животные. 

Если рассматривать микроклимат помещений в зимнее время, то следует отметить, что морозный 

воздух сам по себе содержит мало влаги, а работа отопительной системы делает его еще более сухим. И воздух 

начинает «вытягивать» влагу из организмов человека, растений и животных, находящихся в данных условиях. 

У моллюсков ярко проявляется реакция на понижение влаги в окружающей их среде. Они начинают 

обильно выделять слизь, которая засыхает на воздухе, закупоривая устье раковины прочной пластинкой. Так 

Ahatinaсохраняет оставшуюся в организме влагу, необходимую для жизнедеятельности моллюска. В таком 

анабиотическом состоянии моллюски могут находиться долгое время и только при попадании в благоприятные 

условия среды (в нашем случае во влажную среду) или при смачивании террариума, орошении раковины водой 
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моллюски возвращаются к нормальной жизнедеятельности. Следует отметить, что если окружить террариум с 

моллюсками цветами, то даже в помещении с сухим воздухом они сохраняют нормальную жизнедеятельность. 

Это говорит о том, что содержание в помещении комнатных растений способствует улучшению микроклимата. 

Моллюски являются домашними питомцами многих людей. Они необычные, за ними интересно 

наблюдать и, к сожалению, на этом для многих и заканчивается их значимость. На самом же деле, как нам уже 

известно, помимо декоративного, они имеют практическое значение, важного, в первую очередь, для здоровья 

человека. Таким образом, понаблюдав за поведением моллюском, можно, например, объяснить, почему даже у 

здоровых людей при попадании в среду с немного другим климатом может внезапно ухудшиться самочувствие, 

снизиться работоспособность, появиться аллергические реакции, которых раньше не было. Это может быть 

вызвано как низкой влажностью воздуха, так и другим фактором. Ведь нужно признать, что качество среды 

определяет здоровье - основное право человека. 
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С появлением электронных сигарет количество курящих резко увеличилось. Особенно эти сигареты 

стали популярны среди подростков. Согласно собранным статистическим данным, до 40% детей, достигших 14 

лет, обращаются к использованию этого приспособления. При этом важно отметить, что курение обычных 

сигарет ими ранее не осуществлялось.  

Существует миф, что электронные сигареты безопасны для использования. Но, несмотря на то, что они 

приносят гораздо меньше вреда, чем обычные сигареты, опасность всё же присутствует. Частое употребление 

электронных сигарет приводит к никотиновой зависимости. Различные ароматические добавки, которые 

вызывают ускоренное всасывание никотина в кровь, тем самым усиливают его поражающее действие, а 

именно: 

 угнетение нервной системы;  

 ухудшение зрения;  

 поражение органов пищеварения;   

 выработку адреналина, повышающую нагрузку на сердце.  

И при этом электронные сигареты находятся в свободном доступе как для взрослых, так и для 

подростков. А это неправильно. Ведь это те же сигареты, только с уменьшенным вредоносным действием. Так 

стоит ли их продавать несовершеннолетним? Кроме того, появились они совсем недавно, и врачи пока не могут 

с точностью сказать, какие могут быть последствия. Подростки пробуют их ради интереса, затем незаметно 

возникает привыкание, и в результате им становится всё сложнее отказаться от такого «удовольствия».   

Давайте же попробуем исправить ситуацию! Мы предлагаем ввести запрет на продажу электронных 

сигарет лицам, не достигшим восемнадцати лет. Давайте позаботимся о том, чтобы вырастить здоровое 

поколение! Ведь от этого зависит наше будущее! 

Целью нашего проекта является привлечение общественного внимания через просветительско-

пропагандистскую работу к проблеме легализации продаж электронных сигарет несовершеннолетним. 

Результат проекта: 
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1. Изготовление агитационных буклетов и проведение акции «Посмотри, что тебя губит!»  у мест 

продажи электронных сигарет. 

2. Изготовление социального ролика для его демонстрации на классных часах и родительских 

собраниях. 

3. Размещение петиции «Я предлагаю ввести запрет на продажу электронных сигарет лицам, не 

достигшим 18 лет» на сайте www.change.org. 
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После победы революции 1917 года страна укреплялась, набирала политическую мощь, а энтузиазм 

советских людей, их тяга к новому стали проявляться во всех сферах жизни - в труде, культуре, науке, спорте. 

Начинает развиваться массовый спорт. В 1931 году вводится Всесоюзный физкультурный комплекс 

«Готов к труду и обороне СССР» (ГТО), который становится программной и нормативной основой системы 

физического воспитания для всей страны.  

Для 30-40-х годов характерно бурное развитие физической культуры и спорта в нашей стране, 

строительство новых стадионов, площадок и других спортивных сооружений, создание добровольных 

спортивных обществ. Всё это не могло не отразиться на содержании физкультурных праздников. Искусство 

активно работало в плане пропаганды здорового образа жизни.  

В 1919 году на Красной площади в Москве состоялся первый парад физкультурников и отрядов 

Всевобуча. Наиболее грандиозный парад проходил в столице СССР - Москве. В 1933 году после марш-парада 

впервые были проведены массовые гимнастические выступления. С 1936 года в Москве начали проводиться 

Всесоюзные физкультурные парады. В них участвовали физкультурники всех союзных республик.  

Для парадов тех лет характерны яркость, красочность костюмов и художественно-декоративного 

оформления колонн, каскад остроумных режиссёрских и художественных находок и решений, красивые 

построения и сложные перестроения, синхронность гимнастических движений, исполняемых на ходу, смелость 

в показе различных видов спорта и отличная строевая подготовка. Важным компонентом действия стала 

музыка. Обрёл высокое значение ритм. 

Очень популярным в предвоенные годы был «Спортивный марш» (1937г.), который звучал из всех 

радиоприемников страны. 

Парады физкультурников снимались на кинопленку и демонстрировались в самых отдаленных местах 

страны. 

Прерванные Великой Отечественной войной массовые физкультурные праздники и зрелища 

возобновились за год до её окончания.  

О том, что жители страны Советов должны заниматься спортом напоминали и скульптуры 

физкультурников, которых было очень много в парках и на улицах городов страны. 

В 1920-е годы, когда в молодом Советском государстве со стороны партии и правительства была 

проявлена забота и внимание к всеобщему развитию физической культуры и спорта, в малой бронзовой 

скульптуре впервые появляются работы на актуальную спортивную тематику.  

Агитация активно проводилась и через плакаты: 

Патриотическая целеустремленность и практическое содержание комплекса ГТО прошли суровую 

проверку в огне Великой Отечественной войны. Когда перед всеми физкультурными организациями страны 

стала задача массовой военно-физической подготовки населения, комплекс ГТО стал одним из важнейших 

инструментов.  

Благодаря ГТО миллионы советских людей получили навыки маршевой, лыжной, стрелковой 

подготовки, плавания, метания гранат, преодоления водных преград и препятствий. Это помогло им в 

минимальные сроки овладеть военным делом, стать снайперами, разведчиками, танкистами, летчиками. 

Скромный значок ГТО для многих из них стал первой наградой, к которой позднее добавились ордена за 

трудовые и боевые заслуги. Значкисты ГТО, овладевшие военно-прикладными двигательными навыками, 

добровольно уходили на фронт, успешно действовали в партизанских отрядах.  

В послевоенные годы возникла необходимость внести некоторые изменения и дополнения в нормативы 

и требования комплекса ГТО, с тем, чтобы он соответствовал практике развития физической культуры и спорта 

задачам, которые решали физкультурные организации в тот период.  

http://www.change.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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С 1 марта 1972г. был введен новый комплекс ГТО. Этот комплекс должен быть создавать широкие 

возможности для решения задачи превращения массового физкультурного движения во всенародное. Основные 

изменения нормы ГТО претерпели в связи с тем, что на современном этапе развития социалистического 

общества действовавший комплекс ГТО по ряду положений и уровню нормативных требований не 

соответствовал задачам, поставленным ХХIV съездом КПСС в области физической культуры и спорта, и не мог 

служить достаточной основой дальнейшего совершенствования советской системы физического воспитания. 

Расширились возрастные рамки комплекса: добавились ступени для школьников 10 - 13 лет и трудящихся 40 - 

60 лет. 

Общеобразовательной школе отводилась решающая роль в работе по освоению комплекса ГТО. Не 

случайно три из пяти ступеней предназначены для школьного возраста. С учётом требований комплекса 

Всесоюзного ГТО усовершенствованы учебные программы по физической культуре. Во многих школах РСФСР 

проведена большая работа по разъяснению содержания комплекса и его пропаганде 

Комплекс призван содействовать военно-прикладной подготовке учащихся. Одна из его ступеней - 

«Сила и мужество» рассчитана на учащихся старших классов и молодёжь, которая проходит допризывную 

подготовку, готовится к службе в рядах Советской Армии.  

С 1972 по 1975 гг. нормы и требования комплекса выполнили свыше 58 млн. чел. 

Кроме этого, увеличение внимания к спорту было вызвано еще и тем, что в 1969 году было принято 

решение подать заявку в Международный Олимпийский комитет на проведение Олимпийских игр в Москве. 

По решению МОК Олимпиада-76 была проведена в канадском Монреале. Несколько лет спустя председатель 

Спорткомитета СССР Сергей Павлов убедил руководство страны выставить кандидатуру Москвы ещё раз. На 

75-й сессии МОК 23 октября 1974 года в Вене Международный олимпийский комитет столицей Олимпиады-80 

избрал Москву. 

Такое изменение в отношении спорта сказалось и на искусстве. В этот период большую популярность 

приобрели художественные фильмы о спорте, причем, если в предыдущий период фильмы рассказывали о 

футболе и боксе, то сейчас появились фильмы о хоккее, фигурном катании, шахматах, гимнастике, которые 

набирали большую популярность в СССР.  

В 1962 году вышел фильм режиссера Евгения Карелова «Третий тайм», рассказавший о знаменитом 

«матче смерти», сыгранном в Киеве в 1942 году между гитлеровскими военными и собранной из лагерей 

военнопленных сборной бывших футболистов советских клубов. Проблема взаимоотношения опытных и 

молодых спортсменов в спорте, роль тренера в этом процессе ставится в этот период сразу в нескольких 

фильмах: «Хоккеисты» (1965г.), «Новенькая» (1968г.). Очень много художественных фильмов этого периода 

посвящены становлению молодых спортсменов, тому, что упорство и труд решают многое. Например, фильмы 

«Тренер» (1969г.), «Призвание» (1975г.), «В начале игры» (1981г.), «Скорость» (1983г.). Появляются и фильмы, 

рассказывающие о проблемах спорта, о том какими усилиями достаются спортсменам их победы на мировых 

аренах – например, «Голубой лёд» (1969г.), «Ход белой королевы» (1971г.), «Всё решает мгновение» (1979г.), 

«Гол в Спасские ворота» (1990г.). 

Большую популярность в этот период приобретают документальные фильмы Ю.Озерова, Б.Рычкова, 

Ф.Хитрука: «Баллада о спорте» – о спартакиаде 1979 года, «О спорт, ты – мир!» (1981) - фильм о Московских 

Олимпийских играх 1980 года.  

В 1986 году вышел советско-кубинский художественный фильм режиссёра Мануэля Эрреры о жизни 

выдающегося шахматиста, третьего чемпиона мира Хосе Рауля Капабланки.  

В СССР опять возродилась традиция 30-х годов проводить крупные массовые зрелищные мероприятия: 

олимпиады, фестивали, спортивные парады, показательные выступления, детские спортивные праздники. 

Спортивные праздники и выступления обладали мощным пропагандистским, воспитательным, 

образовательным воздействием на людей. Увеличение количества зрелищ подобного рода, привело к 

возникновению спортивных маршей, музыки на спортивную тематику. Например, «Спортивный марш» (1970), 

«Олимпийский марш (1979), «Закаляйся!» (1984). 

В начале 80-х стало очень популярным заниматься аэробикой, фитнесом или спортивными танцами.  

Большой популярностью пользовались статуэтки на спортивную тематику, ведь спорт и здоровый 

образ жизни активно пропагандировались в советском обществе. 

Распад СССР повлек за собой большую пропасть в работе над воспитанием физической активности 

граждан. Юридически комплекс ГТО не был упразднен, однако фактически он прекратил своё существование в 

1991 году.  

Лишь спустя десятилетия отечественный спорт стал вновь набирать обороты. Степень физической 

и спортивной подготовки вновь стала эталоном нового здорового образа жизни в нашей стране. 

В 2007 году Россия получает право на Олимпиаду 2014 года в Сочи, наши футболисты пробились на 

европейский чемпионат, баскетболисты стали лучшей командой Старого Света, теннисистки выиграли Кубок 

Федерации, гандболистки завоевали титул сильнейших в мире, и это подтолкнуло развитие интереса к спорту.  

24 марта 2014 года на заседании совета по развитию физкультуры и спорта президент РФ Владимир 

Путин заявил, что подписал указ о возрождении ГТО, благодаря которому «выросло не одно поколение 

активных, здоровых людей». По словам Путина, прежнее название решили сохранить как дань традициям. 

Однако, упражнения современного комплекса ГТО претерпели существенные изменения по сравнению с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://www.ivi.ru/movies/1980
https://www.ivi.ru/movies/1980
https://yandex.ru/search/?csg=0%2C1705%2C20%2C1%2C0%2C1%2C0&text=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2&lr=38&nomisspell=1&ento=0oCglydXc2NTI2ODYYAnzVQDI
https://yandex.ru/search/?csg=0%2C1705%2C20%2C1%2C0%2C1%2C0&text=%D0%A0%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%28%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80%29&lr=38&nomisspell=1&ento=0oCgpydXc0MDk2NjgyGAJhoJ7U
https://www.ivi.ru/person/fedor_hitruk
https://www.ivi.ru/movies/1980-1990
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советским аналогом. Результаты сдачи норм ГТО было предложено вносить в аттестат, учитывать при 

поступлении в вузы. 

Эти изменения сразу же отразились на российском кинематографе, стали сниматься сериалы про спорт. 

Например, «Жаркий лед» (2009г., режиссеры: А.Мамедов, О.Ларин, В.Филимонов), «Молодёжка» (2013г., 

режиссёр С.Арланов), «Слава. Фетисов» (2015г., режиссер А.Азаров). 

Российский кинематограф обращается к великой советской спортивной истории и снимает ряд 

художественных фильмов, «Легенда номер 17» (2012г., режиссер Н.Лебедев, фильм основан на реальных 

событиях жизни великого советского хоккеиста Валерия Харламова), «Матч» (2012г., режиссёр А.Малюков, 

фильм о  Николае Раневиче, вратаре киевского «Динамо»), «Чистая победа» (2012г., режиссёр Г.Шенгелия, 

фильм о борце-самбисте, который всю свою жизнь посвящает спорту), «Чемпионы» (2014г., режиссер: 

А.Аксененко, Д.Дюжев, в фильме рассказываются пять реальных историй больших побед российских 

спортсменов). Эти фильмы не только дань памяти и уважения нашим олимпийским чемпионам, но и 

привлечение молодежи к спорту. 

В начале 21 века появляются песни, отражающие эти изменения в обществе. Все поют песни: «Россия–

Чемпионка» (2004г., музыка В.Дробыш, Д.Мосс, слова А.A'Ким, Д.Мерс) и «Футбол» (2006г., Группа «Город 

312»). 

На улицах городов, на стадионах вновь ставятся скульптуры, посвященные нашим великим 

спортсменам, спорту. 

Вновь входят в моду статуэтки спортсменов, их используют и для украшения интерьера и в качестве 

призов за различные спортивные соревнования. 

Возвращение ГТО в Россию востребовано временем и социальными факторами. Оно позитивно 

встречено большинством россиян. Развитие физической культуры и спорта служит важнейшим инструментом 

для реализации стратегий социального развития страны, так как они способствуют формированию здорового, 

гармонично развитого общества, повышению производительности труда, а также увеличению 

продолжительности жизни и снижению смертности населения.  

Здоровье народа бесценно, и его фундамент закладывается, в том числе и подобными 

общегосударственными мероприятиями регулярного характера. Наработанный десятилетиями механизм 

основы системы физического воспитания жизнеспособен, и можно надеяться, что его реализация вскоре 

инициирует прогресс в развитии российского спорта.  

В настоящее время в нашей стране формируется активный интерес к здоровому образу жизни. По сути 

дела, можно говорить о том, что в России возникает новый социальный феномен, выражающийся в острой 

экономической заинтересованности граждан в сохранении здоровья как основы материального благополучия. 

Необходимо сохранить и восстановить лучшие традиции отечественного физкультурно-спортивного 

движения и продолжить поиск новых высокоэффективных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

технологий, направленных на максимальное вовлечение всех слоев населения в активные занятия физической 

культурой и спортом. 

Сегодня опять злободневно звучат слова из «Спортивного марша» 1937 года: Чтобы тело и душа были 

молоды, 

Были молоды, были молоды, 

Ты не бойся ни жары и ни холода, 

Закаляйся, как сталь! 

Физкульт-ура! Физкульт-ура-ура-ура! 
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г.Волгоград 
 

У вас бывает так, что, глядя утром в зеркало, вы вполне довольны своей внешностью, а уже к обеду 

чувствуете себя усталым и апатичным?  

Не приходилось ли вам замечать, что вы выглядите на пять лет старше, чем на самом деле?  

Вы плохо видите в сумерках и по ночам? Вы подвержены частым инфекциям, воспалениям слизистой 

оболочки - в гортани, носовой полости, бронхах, в мочеполовой сфере? 

Тогда, возможно, все дело в витамине А. Иначе говоря, вы страдаете от недостатка этого жизненно 

важного питательного вещества, которое в иммунной системе сражается с вирусами, бактериями и другими 

возбудителями болезней, поддерживает молодость и здоровье клеток вашего организма, улучшает остроту 

зрения и делает кожу гладкой и эластичной.  

Витамин А был открыт в 1931 году. Тогда же была расшифрована его химическая структура. С 1947 

года его научились синтезировать. Но только теперь ученые, пользуясь совершенными аналитическими 

приборами, начинают открывать сокровенные тайны этой чудодейственной молекулы. 

Цель работы:  Изучить влияние витамина А на организм человека и определить количественное 

содержание каротиноидов в продуктах растительного происхождения. 

Задачи: 

Изучить литературу по теме исследования; 

Освоить метод количественного определения каротина в различных продуктах растительного 

происхождения; 

Сравнить количественное содержание каротина в исследуемых продуктах 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Витамин А. Его значение для жизнедеятельности организма. 

Витамин А - ретинол обеспечивает: процессы роста и размножения, функционирование кожного 

эпителия и костной ткани, поддержание имуннологического статуса, восприятие света сетчаткой глаза.  

Суточная потребность 900 мкг. Содержится в виде ретинола в животной пище (рыбий жир, печень, 

икра, молоко, сливочное масло, сметана, творог, сыр, яичный желток) и в виде провитамина каротина в 

растительных продуктах (зеленые и желтые овощи, морковь, бобовые, персики, абрикосы, шиповник, облепиха, 

черешня).  

Признаки нехватки витамина А: 

ломкие, медленно растущие ногти; 

сухие, ломкие волосы, сухая кожа; 

сыпь на коже; 

отсутствие аппетита; 

частые инфекции; 

куриная слепота, ослабление зрения; 

нарушения процесса роста; 

бесплодие. 

Первоначально витамин А появился в растениях. За миллиарды лет своего развития они постоянно 

подверглись атакам агрессивных веществ и организмов, таких как грибки, паразиты, бактерии, вирусы и т.д., и 

от поколения к поколению совершенствовали свои системы защиты.  

Таким образом, создание совершенной иммунной системы принадлежит не людям, а растениям. Даже у 

самой неприметной травинки на обочине людям есть чему поучиться, если присмотреться к ней с любовью и 

вниманием. В течение многих миллионов лет растения поглощали из окружающей среды атомы углерода, 

чтобы с их помощью строить сложные молекулярные образования - каротины. Это пигменты, придающие 

растениям их чудесную окраску. Изумительный красный цвет лосося или омара и розовый цвет перьев 

фламинго - это лишь громадное скопление молекул каротина. 

Но природа заботится не о красоте. Каротины защищают клетки растений от вредных микроорганизмов 

и помогают удерживать под контролем крайне взрывоопасный процесс фотосинтеза - разложения дождевой 

воды на водород и кислород с помощью солнечного света. 

Каждый раз, когда наступает день, приходит время для бесчисленного множества свободных 

радикалов. Эти агрессивные разрушительные вещества можно назвать черной гвардией Солнца, удивительным 

инструментом природы, с помощью которого она властвует над жизнью и смертью. Когда травы, папоротники, 

цветы или деревья вырабатывают кислород, в каждой растительной клетке происходят невообразимо сложные 
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процессы, которые, несмотря на свою хаотичность, находятся под контролем. В это время свободные радикалы 

пытаются окислить, то есть сжечь незащищенные части клетки. В этом им препятствуют каротины. Без 

каротинов уже к девяти часам утра вся пышная флора Центральной Европы превратилась бы в увядшую 

коричневую массу. 

Витамин А в нашей иммунной системе борется с вирусами, бактериями и другими возбудителями 

болезней, поддерживает молодость и здоровье нашего тела, улучшает остроту зрения, делает кожу гладкой и 

эластичной. 

Каротины — природное оборонительное оружие. Каротины играют в растительном мире роль 

абсолютно совершенного оборонительного оружия против разрушительных свободных радикалов. Поскольку 

образовывались все новые виды свободных радикалов, растительные клетки постепенно взяли на свое 

вооружение более 500 разновидностей каротинов.  

Цветок - это самая незащищенная часть растений, поэтому в нем содержится больше всего каротинов. 

Так возникли изумительные краски цветущей природы, радующие наш глаз. 

Мы, люди, отличаемся от растений, собственно говоря, только разумом и способностью передвигаться. 

Если удалить с растительной клетки твердую целлюлозную оболочку, то открывшаяся нам протоплазма будет 

ненамного отличаться от протоплазмы клеток человека или животного. 

В каждой из клеток нашего тела днем и ночью тоже происходят бурные процессы выработки энергии. 

Хаотично носятся со скоростью света миллиарды электронов, все бурлит и клокочет. И здесь тоже «на охоту» 

выходят свободные радикалы. У этих соединений убийц не хватает одного электрона. Охотясь за ним, они 

проникают в митохондрии, источники энергии клетки, чтобы забрать у них электрон, то есть окислить их. Из-за 

этого контролируемый процесс получения энергии в клетке нарушается, возникает цепная реакция, в которой 

клетка быстро сгорает. 

Так же, как и в растениях, каротины защищают клетки человеческого организма от сгорания. В 

противном случае «печи», в которых добывалась энергия, сами расплавятся. Без каротинов и других веществ, 

(например, селена) человек в течение нескольких минут сгорит и погибнет, потому что все клетки 

одновременно выйдут из строя. При этом свободные радикалы, по сути, являются необходимым изобретением 

природы, убивая все старое и оставляя жить новое. Без свободных радикалов растения, животные и люди жили 

бы вечно. Свободные радикалы выискивают больные, незащищенные клетки, чтобы убить их. 

Таким образом, Солнце не только создает жизнь на Земле, но и регулирует процессы жизни и смерти. 

Однако то, что хорошо для природы, не всегда устраивает человека. Вот почему, называя Солнце источником 

жизни, мы должны прислушаться к советам врачей избегать солнечной радиации. 

Каротин - источник молодости. Природа не признает болезней. Она различает только старые и молодые 

клетки организма. Молодые клетки охраняются каротинами и другими биологическими защитниками. 

Свободные радикалы и другие вредные вещества ничего не могут поделать с ними. Люди, у которых клетки 

насыщены каротинами, значительно дольше остаются молодыми, чем те, у которых концентрация каротинов в 

тканях клетки низка. Животные в природе сохраняют до конца жизни красивый мех, перья или чешую 

благодаря тому, что правильно питаются с физиологической точки зрения. Они едят только то, что требуется 

организму. 

Поскольку клетки могут насытиться каротином только в том случае, если он в достаточном количестве 

присутствует даже в тончайших кровеносных сосудах, мы должны заботиться о том, чтобы в крови всегда было 

достаточно молекул каротина. Для этого существует лишь одна возможность: необходимо принимать богатую 

каротинами пищу. К ней относятся, прежде всего, темно-зеленые, желтые и красные овощи, такие как шпинат, 

брокколи, морковь, свекла или тыква. Много витамина А содержится и в абрикосах. Доктор С.А. Махмуд, 

изучающий обмен веществ, установил, что люди из пакистанской народности «хун-за» живут так долго потому, 

что едят очень много абрикосов. Американский лауреат Нобелевской премии Джордж Уиппл считает, что по 

своей омолаживающей способности абрикосы сравнимы с печенью. 

Если каротины в достаточном количестве содержатся в крови, они попадают в клетки и сохраняют их 

молодость, защищая от свободных радикалов. 

Это так просто - приложить усилия к сохранению своей красоты и молодости! 

1.2 Удивительные свойства каротина (провитамина А) 

Антиоксидантная (защитная) функция.  

Бета – каротин (провитамин А) играет огромное значение, выступая в роли антиоксиданта. Наличие 11 

ненасыщенных двойных связей в молекуле провитамина А дает ей возможность перехватывать и 

ликвидировать свободные радикалы, при этом скорость реакции их взаимодействия в 5 раз выше, чем у 

витамина А.  

В настоящее время известно о разрушительном действии свободных радикалов. Эти активные 

молекулы являются врагами номер один для нашего организма, разрушая все, что попадается им на пути. 

Встретив свободный радикал, молекула каротина героически принимает весь удар на себя. Тем самым 

она защищает организм от разного рода заболеваний (в том числе раковых) и преждевременного старения! 

Недаром бета – каротин и образующийся из него витамин A называют «витаминами молодости и долголетия». 

Однако важно отметить, что антиоксидантное действие провитамина А наиболее эффективно в 

присутствии витаминов C и E. 

http://azbuka-vitaminov.ru/view_article.php?id=32
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Антиатеросклеротическая функция.  

Бета – каротин предотвращает закупорку кровеносных сосудов холестериновыми бляшками, понижая 

уровень «плохого» холестерина и повышая уровень «хорошего». В результате снижается риск развития 

атеросклероза и сердечно - сосудистых заболеваний таких, как инфаркты, инсульты, ишемическая болезнь 

сердца, стенокардия и другие. Данная функция провитамина А усиливается в присутствии витамина С. 

Обеспечивает здоровое состояние кожи, слизистых оболочек, волос, ногтей, зубов, десен. Используется 

при плохо заживающих ожогах и ранах, а также фурункулезе, трофических язвах. Восстанавливает костную 

ткань. 

Предотвращает развитие глаукомы, а также других заболеваний, связанных со зрением. 

Обеспечивает поддержание нормальной функции предстательной железы (особенно у мужчин старше 

40 лет). 

Повышает устойчивость организма к действию разного рода инфекций, обеспечивает общее 

укрепление иммунитета. Также помогает бороться со стрессом. 

Применяется для профилактики онкологических заболеваний.  

По мнению ряда специалистов, взаимодействие бета – каротина с витамином С способно 

предотвратить развитие рака шейки матки.  

Как считают эксперты, большие дозы каротина нетоксичны в отличие от других витаминов, поэтому в 

лечебной практике его можно принимать в количествах, в 5 – 10 раз превышающих профилактические дозы. 

Защищает организм от вредного влияния облучения, солнечной радиации, загрязненной окружающие 

среды.  

Так, например, солнцезащитные крема содержат в достаточном количестве провитамин А и витамин А. 

Также многим знакомы советы врачей пить абрикосовый или морковный сок при частых рентгеновских 

снимках. Дело в том, что морковь и абрикосы богаты бета – каротином. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Получение вытяжки пигмента 

Важнейшим условием количественного определения является полное экстрагирование их из продукта. 

При выборе экстрагирующих веществ необходимо учитывать растворимость пигментов и возможность 

их выделения данным растворителем из пигментно-липопротсидного комплекса, в виде которого пигменты 

находятся в пластидах. 

В зависимости от химического строения различают растворители полярные (спирты, ацетон) и 

неполярные (петролейный эфир, гексан, бензол и др.) 

Каротиноиды, являясь в основном липофильными соединениями, хорошо растворяются во всех 

растворяющих липиды соединениях: спирте, ацетоне, эфире, бензине, петролейном эфире и др. однако полное 

извлечение пигментов из растительного материала достигается только при использовании полярных 

растворителей или смесью полярных и неполярных растворителей. Полярные растворители, вызывая 

денатурацию белка и нарушая связи пигментов с липопротеидным комплексом, обеспечивая быструю 

экстракцию всех пигментов. Чистые неполярные пигменты не нарушают связи пигментов с белком. Для 

выделения пигментов используют 80-85% ацетон или 90% спирт, так как для гидролиза связей пигментов с 

белком необходимо присутствие воды.  

Для исследования каротина необходимо сделать вытяжку пигмента на растворителе. 

Берется навеска продукта 0,2-1,0 г. навеска растирается в фарфоровой ступке со стеклянным или 

кварцевым песком  (для разрушения клеточных оболочек), добавляется небольшое количество MgCO3 или 1н 

раствор NH4OH (для нейтрализации клеточного сока) и 5-10 мл ацетона. Растирание материала в ступке 

проводится до получения однородной кашицы в течение 5 минут. При растирании важно использовать 

достаточное количество ацетона, чтобы предотвратить разрушение пигментов от высыхания на стенках ступки. 

Затем полученную массу фильтруют, приливая небольшие порции растворителя, экстрагируют до 

обесцвечивания материала. Измеряют общий объём вытяжки и переносят в пробирки с притёртыми пробками. 

2.2 Спектрофотометрическое определение провитамина А (каротина) 

Спектрофотометрический метод анализа- один из самых старых и распространённых методов физико - 

химического анализа. Его распространению способствовали сравнительная простота необходимого 

оборудования, высокая чувствительность и возможность применения для определения почти всех элементов 

периодической системы и большого количества органических веществ. 

Данный метод анализа может применяться для большого диапазона определяемых концентраций 

различных сложных теоретических объектов содержанием до 20-30 % определяемого компонента, так и для 

определения микропримесей этих объектах при содержании их до 10-3-10-4%. 

Спектрофотометрический метод анализа основан на измерении количества света, поглощенного 

веществом или раствором какого либо вещества. 

Спектром поглощения называют зависимость величины поглощения от длины волны, выражаемую 

кривую поглощения света данным веществом. Различные по химической природе вещества имеют характерные 

для них спектры поглощения и интенсивностью отдельных полос поглощения. 

Количественное определение проводится на спектрофотометре SPECOL - 1100 

спектрофотометрическим методом без предварительного разделения в 100%-ной ацетоновой вытяжке, с 
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последующим расчётом по формуле Хольда. Для расчёта концентрации определяется оптическая плотность 

экстракта при длинах волн 440, 644, 662 нм: 

С кар = 4,7∙ Е 440 – 0,268 ∙( 5,134 ∙Е 662 + 20,44 ∙Е 644). 

Из значений экстинкций при этих длинах волн вычисляется концентраций, рассчитывают содержании 

его в исследуемом образце в  мкг /г сухого вещества:  

С= Сх V∙n / m, 

Где С- концентрация пигмента ( мкг / г сухого веса); 

Сх- концентрация пигмента ( мкг / мл); 

V- объём экстракта ( мл); 

m- масса сырья (г); 

n – коэффициент разбавления. 

2.3 Результаты спектрофотометрических методов исследования каротина в овощах 

Количество содержания каротина является важной характеристикой. Однако, этот показатель очень 

разнообразен, так как в овощах находится большое количество различных витаминов. 

С помощью спектрофотометрического метода анализа мы изучили количественный состав каротина в 

овощах. 

Таблица Содержание каротина в овощах 

Продукт Концентрация каротина 

(мкг/г) 

Концентрация пигмента 

(г/кг) 

Тыква 1,999 0,9086 

Морковь 3,1594 1,5797 

Помидор 0,2921 0,1378 

Перец 0,7033 0,3286 

Заключение 

Каротины играют в растительном мире роль абсолютно совершенного оборонительного оружия против 

разрушительных свободных радикалов.  

Природа не признаёт болезней. Она различает только старые и молодые клетки организма. Молодые 

клетки охраняются каротинами и другими биологическими защитниками. Люди, у которых клетки насыщены 

каротинами , значительно дольше остаются молодыми, чем те, у которых концентрация каротинов в тканях 

клетки низка.  

Нашу работу мы проводили в зимний период времени, и выяснили что наибольшее количество 

каротина  содержится в моркови и тыкве, т.е. в продуктах, которые выращены в осенний период времени. 
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Любой спорт делает нас сильнее.  

Но только конный учит нас любви и заботе 

 

Актуальность темы исследования. 

Занятость молодежи иее активность в свободное от учебы время всегда являлась одной из остро 

стоящих в нашем государстве социальных проблем. Чтобы уберечь детей от ведения неправильного образа 

жизни, страна всегда стремилось организовать времяпрепровождение молодежи с пользой, в частности 

создавались детские лагеря, школьные кружки творческой самодеятельности, а в середине прошлого столетия 

возросла потребность в спортивных секциях. Проблема популяризации здорового образа жизни у детей с 

помощью спорта в последнее время активно поднимается в обществе, поэтому на наш взгляд представляет 

особый научный интерес для исследования.  
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Объект исследования – спортивные предпочтения молодежи Волгоградской области. 

Предмет исследования – работа молодежных центров по организации спортивной деятельности 

школьников. 

Цель исследования – проанализировать воздействие спортивных организаций на жизнедеятельность 

молодежи.  

Задачи исследования: 

 Выявить отношение подростков и их родителей к спорту; 

 Рассмотреть деятельность местных органов самоуправления вобласти развития молодежного 

спорта; 

 Выяснить, какие виды спорта популярны у подростков Волгоградской области. 

Сегодня в средствах массовой информации идет активная пропаганда здорового образа жизни, в 

социальной рекламе утверждается, что XXI век – век спортивной молодежи. Влияет на это сегодня мода или 

тенденция – неизвестно, но каждый понимает: спорт – лучший помощник нашего здоровья и самочувствия. Это 

не просто деятельность или хобби, это стиль жизни.  

Привлечение к здоровому образу жизни детей и молодежь сегодня протекает весьма активно: 

проводятся всевозможные спортивные мероприятия в школах, торговых центрах, на набережной города. 

Здоровье может быть зыбким в любом возрасте и прививать любовь к спорту, желание им заниматься, чтобы в 

будущем быть здоровым, необходимо с самого детства.  

Молодые люди переживают подростковый возраст по-разному в силу своей неустойчивой психики, их 

поведение не только разнится, но порою и не поддается объяснениям. Кто-то закрывается в себе, кто-то 

постоянно конфликтует, что показать свое собственное «Я», а кто-то начинает курить, пить и принимать 

наркотические вещества. Именно так происходит их процесс самоутверждения в мире, который их окружает. 

Подростки начинают доказывать себе, друзьям и родителям, что они уже не маленькие и могут самостоятельно 

принимать решения по поводу того, что им сегодня необходимо.  Подросткового возраста боится любой 

родитель, именно поэтому большинство семей стараются, как можно раньше занять своего ребенка какой-либо 

умственной или подвижной деятельностью. Так энергию можно направить в правильное русло.  

Исследования помогают понять, что те подростки, которые занимаются спортом более 3 раз в неделю 

непрерывно, показывают не только хорошие показатели в учебе, но при этом меньше болеют, более 

ответственны и организованы, а главное – имеют какую-либо рациональную цель: победа в соревнованиях, 

достижение нужной спортивной формы, постановка нового рекорда и др.  

По данным ученых, спорт - это привычка, и к ней можно легко привыкнуть за пару месяцев физических 

нагрузок. Затем уже сам организм не готов отказываться от новой «пищи». Дети становятся сильными, 

выносливыми и показывают, что готовы справиться с любыми нагрузками, причем не только физическими, 

морально они тоже начинают переживать какие-либо стрессовые ситуации гораздо сдержаннее и легче. К тому 

же, дети быстрее привыкают к спорту, если при выборе секции учитывались их интересы, и затем уже 

начинают получать огромное удовольствие от занятий.  

Возможно, на такую тенденцию спортивного поколения повлияла мода. Все спортивные организации 

начинают свою работу с детьми с объяснения молодежи значимости спорта и перспектив, которые обычное 

хобби может открыть перед ними в будущем. Совсем не проблема сегодня найти для ребенка то, чем ему будет 

заниматься и интересно, и на пользу. Сегодня на выбор широчайший спектр спортивных услуг для детей.  

Занимаясь танцами и гимнастикой, человек дает работу всем группам мышц, развивается растяжка, 

позвоночный каркас становится более гибким. К тому же, танцы способствуют и сплочению коллектива, учат 

молодежь работать в команде. Катание на коньках помогает развить координацию ребенка, а провождение 

времени в холодном помещении или на катке способствует закаливанию организма и укрепление иммунной 

системы. Карате, тхэквондо или любое другое проявление боевого искусства научат постоять за себя. Шахматы 

позволять развить умственные таланты ребенка, логику и умение просчитывать все на несколько шагов вперед, 

что может существенно пригодиться в любой жизненной ситуации. Конный спорт привьет любовь к животным, 

научит заботиться и проявлять самые лучшие качества по отношению к кому-либо.  

На территории Волгоградской области функционирует и развивается более 8000 спортивных 

организаций, в том числе около 30 000 секций, спортшкол и клубов. Центры детского творчества направлены 

на развитие у детей и молодежи тяги к прекрасному, понятию искусства, обучают первичным навыкам 

рисования, вышивания и вязания, пению и танцам. При поддержке Волгоградской Думы проводятся 

культурные и спортивные фестивали, благотворительные акции, ежегодно работают не только 

оздоровительные, но и лагеря с профильными сменами (спорт, журналистика, педагогика, вокал и др.), 

устраиваются мастер-классы и концерты. Работают тысячи кружков и секций для детей и подростков по самым 

разным направлениям: музыкальные и творческие школы, школы танцев, спортивные школы, которые, на мой 

взгляд, занимают лидирующие позиции среди выбора молодежи.  

Так, например, во многих районах Волгоградской области из-за нехватки мест в музыкальных школах и 

центрах детского творчества начинают работать дополнительные спортивные секции при поддержке либо 

администраций районов, либо частного бизнеса. Цель одна – популяризация здорового образа жизни среди 

молодежи и воспитание здоровой нации. 
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В Иловлинском районе Волгоградской области такую цель вот уже несколько лет выполняет 

конноспортивный клуб «Дончак». Пока это первая и единственная конная школа для детей в Иловле. В общем-

то, ничего примечательного – двухэтажный кирпичный дом, плавно переходящий в конюшню, выглядит как 

частная постройка. Но когда дом обходишь, открывается приличных размеров поле – местный ипподром с 

препятствиями, где занимаются обучением верховой езде и джигитовке. Длинные ряды конюшни обжиты 

гнедыми, вороными, каурыми постояльцами - пустых денников нет. Манеж, площадка для летних прогулок и 

административный корпус - вот и вся территория школы. Конноспортивный клуб «Дончак» был открыт в 2012 

году. Задумал открыть его тогда местный фермер Александр Егоров. Сам занимается сельским хозяйством 

почти всю жизнь, но очень он хотел возродить казачество и привлечь к этому непростому делу молодежь. 

Пригласил опытных тренеров, приобрел чистопородных кобыл и жеребцов. 

Сегодня клуб развивается по двум направлениям: спорт и туризм. Конный спорт представлен такими 

видами, как рысистые бега, джигитовка и вольтижировка. И хотя конная школа появилась относительно 

недавно, отбоя от детей нет. Подростки приходят сюда почти каждый день – кто-то занимается, кто-то помогает 

конюхам, кто-то ухаживает за лошадьми. Здесь каждому интересно себя занять. Принимают детей с 12 лет. 

Делят на группы от 5до 10 человек. Тренировочный процесс включает в себя теоретический курс – дети 

изучают физиологию, стати лошади, а также отрабатывают правильную посадку, учатся достигать контакта с 

лошадью. А затем непосредственно проходит практический курс - начинается с подготовки коня к занятию, то 

есть лошадь чистят, седлают и выводят в леваду (огороженный загон), где проходят тренировки под 

присмотром тренера-инструктора. Так иловлинские ребята с 13 лет умеют обхаживать самых разных лошадей.  

Плюсом клуба является то, что все занятия бесплатные (что сегодня в ситуации не стабильно 

развивающейся экономики очень важно для всех родителей), проходят ежедневно. «Дончак» предоставляет 

полный спектр услуг, здесь ребята не только учатся ездить верхом и ухаживать за лошадьми. Администрация 

клуба постоянно организует военно-патриотические соревнования и праздники, которые ученики клуба 

подготавливают сами. В основном, это 10-классники из двух районных школ. Выступают для гостей клуба. 

Программы мероприятий для взрослых и для детей немного отличаются, для маленьких иловлинцев – 

показывают сказки, проводят экскурсии и катания на тройке, взрослые же могут проверить свои силы в выездах 

на прогулку в поле верхом с инструктором. Но главным мероприятием клуба являются показательные 

выступления учеников школы. Красивая форма участников, полностью экипированные жеребцы, усложненные 

препятствия – посмотреть в эти дни, действительно, есть на что. А те, кто когда-либо видел стоящего на коне 

юного казака, размахивающего саблей, говорят, что это огромный показатель работы клуба. Но главное здесь, 

конечно, то, что выполняется главная задача спортивной конной школы – ребята все свое свободное время 

уделяют данному спорту, делают успехи и уже не собираются останавливаться на достигнутом. Акробатику на 

конях придает уверенности, учит ответственности, и без дела болтаться здесь некому. Многие из ребят уже по 

уходу из клуба и переезда в Волгоград конную секцию не забросили – а это доказательство того, что когда 

привыкаешь к спорту, он становится в удовольствие. 

Ведение здорового образа жизни помогает сформировать у детей и молодежи рациональные и 

правильные мысли. Постепенно осознается роль спорта в жизни каждого, расставляются нужные приоритеты 

на будущее. Конечно, прививать любовь к спорту у детей нужно с самого юного возраста, поспособствовать 

этому должны не только родители, но и воспитатели, педагоги.  

Важно помнить, что здоровье – общественное благо, которое нельзя купить, но его можно 

поддерживать в течение всей жизни. И спорт как ничто другое позволяет понять это молодежи. Спортивное 

молодое поколение – здоровое поколение, на которое в будущем будет равняться вся страна.  

 

 

БЕЗДОМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ: КТО ИХ ЗАЩИТИТ? 

 

 Костенко Иван Владимирович 

Руководитель: Заварзина Галина Владимировна 

преподаватель кафедры ОГСЭ  

ГБПОУ «Волгоградский политехнический колледж имени В.И.Вернадского» 

г.Волгоград 

 
Цель проекта: Привлечь внимание студентов к проблеме бездомных животных 

Задачи: ознакомиться с причинами возникновения бездомных животных, изучить законодательство в 

области защиты животных, провести социологической опрос на тему: «Бездомные животные и человек». 

Согласно учению В.И.Вернадского, экосистемой высшего ранга на Земле является биосфера – это 

оболочка земли, содержащая всю совокупность живых организмов и ту часть вещества планеты, которая 

находится в непрерывном обмене с этими организмами.  
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Человечество не может стихийно строить свою историю, а должно согласовывать ее с законами 

биосферы, от которой человек неотделим. Человечество на Земле и окружающая его живая и неживая природа 

составляют нечто единое, живущее по общим законам природы. 

Над этими проблемами мы вплотную задумались, когда на занятиях обсуждали вопросы 

взаимодействия природы и общества. Мы приводили много примеров носящих положительный и 

отрицательный характер взаимодействия, но все они только подтверждали слова В.И.Вернадского: «Человек 

совершил огромную ошибку, когда возомнил, что может отделить себя от природы и не считаться с её 

законами». 

В своем докладе мы решили рассмотреть эту проблему на примере бездомных животных. 

Бездомные животные – это домашние животные, не имеющие хозяев. Бездомные животные – проблема 

не сегодняшнего дня. Они всегда были привычной частью городской экосистемы. Бездомность – это состояние 

не нормальное. Бездомные животные страдают сами и причиняют страдания другим – и людям, и животным. За 

последние 25-30 лет крупных городах количество бездомных животных удвоилось и составило 140-150 тысяч.  

Причины возникновения бездомных животных: 

 безответственное владение животными, 

 недостаточная стерилизация животных, 

 отсутствие приютов, 

 коммерческое использование животных, 

 отсутствие полного учета животных, находящихся во владении у населения и на предприятиях, 

 отсутствие обучения владельцев правилам содержания животных. 

Бродячие животные приспосабливаются к жизни в городе. Собаки объединяются в стаи, которые 

имеют сложную организацию, свою территорию, своё логово. Они знают, где можно подкормиться. Одни 

регулярно обходят дворы, свалки и помойки, другие попрошайничают у магазинов, кафе и столовых, нападают 

на прохожих и детей, причиняя им тяжелые травмы и увечья. Вот несколько страшных примеров: 

 27.06.2015 - в Югре охотничьи собаки растерзали малыша насмерть,  

 01.07.2015 - на Ставрополье собаки за два месяца загрызли насмерть 2 детей, 

 21.08.2015 - в Новом Уренгое собаки загрызли вахтовика из Удмуртии, 

 19.01.2016 – в Мордовии женщину насмерть загрызли бродячие собаки, 

 29.03.2016 - стая собак загрызла мужчину в Омске. 

Еще одной проблемой является риск заражения тяжелыми инфекционными заболеваниями (например, 

бешенство, туберкулез, глисты, вирусный гепатит, сальмонеллез, хламидиоз и др.). 

Что же делать? По данным опроса Левада-центра  

6% россиян считают, что бездомных животных нужно уничтожать,  

3% - отлавливать и выпускать за пределы населенных пунктов,  

41% - стерилизовать,  

36% - помещать в специальные приюты, приемники.  

Однако в действительности практикуются методы отстрела или другие формы жестокого умерщвления. 

Такой подход не может соответствовать современным представлениям о гуманности и милосердии и 

вызывает справедливое возмущение не только активистов зоозащитников, но и всех неравнодушных граждан. 

87% считают, что животные нуждаются в защите от жестокого обращения. 

За последнее время в СМИ заметно увеличилось количество сообщений о фактах жестокого обращения 

с животными: 

 5 июня 2016г. в Барнауле неизвестные расстреляли из пневматического ружья сиамского котенка.  

 2 июня 2016г. омская прокуратура возбудила уголовное дело против злоумышленника, который в 

течение нескольких месяцев издевался над домашними питомцами, отрубая им хвосты. 

До последнего времени мы оставались, чуть ли не единственной страной, где не было законодательства 

о защите животных. В России нет законов, ограничивающих разведение собак и кошек. Это одна из основных 

причин, которая привела к катастрофическому увеличению числа бездомных животных. Тем временем, случаи 

негуманного отношения к животным в нашем обществе ярко свидетельствуют об его нравственном нездоровье. 

Из собак делают шапки и меховые воротники, шерсть стригут, устраивают собачьи бои и бега, придумали 

делать из собак собачьи консервы, собачьи шашлыки. 

В настоящее время в Российской Федерации есть несколько законодательных актов, которые 

направлены на гуманное отношение людей к зверям: 

1.Гражданский Кодекс России. В данном кодексе статьи - 137, 210, 230, 231, 232, 1080, 1082 и 1083 

содержат положения о защите животных домашних и бездомных. 

2.Федеральный Закон «О штрафных санкциях за нарушение законодательства РФ в области охраны 

животных и временных правил содержания собак и кошек в г. Москве». В настоящем законодательном акте 

указаны правила поведения хозяев кошек и собак в общественных местах, а также соблюдение тишины в 

квартирах и домах. При несоблюдении условий законопроекта следует административное наказание. Сумма 

штрафа указана в положениях документа. 
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3.Уголовный Кодекс РФ. В статьях 226.1, 245, 258.1 данного ФЗ № 63 содержатся обстоятельства, при 

наступлении которых преступнику грозит наказание. Однако уголовная ответственность по ст.245 наступает 

лишь в случае гибели животного либо наличия серьезных увечий, если животное сумеет выбраться из рук 

живодера, то он, скорее всего, останется безнаказанным.  

4.Федеральный Закон №52 «О животном мире». Данный ФЗ регламентирует обеспечение охраны 

животному миру с целью поддержания биологического разнообразия. Одной из важных целей настоящего ФЗ 

является создание условий для существования животной среды и для сохранения генетического фонда. 

5.Кодекс об административных нарушениях в Российской Федерации. Данный законодательный акт 

содержит обстоятельства безнравственного отношения к животному миру, также обуславливает наказание за 

нарушения пунктов КоАП РФ. Осуществление наказания содержится в статьях - 7.11, 8.29, 8.33, 8.35, 8.36, 8.37, 

10.6, 10.7, 10.8, 10.11, 23.26. 

6.Закон «О ветеринарии». В ст.13-14 настоящего законодательного акта указаны правила содержания, 

кормления, водопоя, перевозки или перегона животных, описаны мероприятия, которые необходимо 

производить государственным органам по предупреждению заноса заразных болезней животных из 

иностранных государств на Государственной границе Российской Федерации. 

7.Национальный Госстандарт РФ «Услуги для непродуктивных животных. Услуги по временному 
содержанию непродуктивных животных», 2016г. Данный законодательный акт содержит определение понятия 

непродуктивные животные, место содержания непродуктивного животного, зоогостиница для непродуктивных 

животных, передержка для непродуктивных животных, приют для непродуктивных животных, определены 

средства размещения непродуктивных животных и условия размещения. 

8.Проект Федерального закона «О защите животных от жестокого обращения». Настоящий 

федеральный закон распространяет свое действие на животноводство, рыбоводство, пушное звероводство, 

охоту, обращение с животными на территориях государственных природных заповедников, использование 

животных как транспортного средства, на зрелищных мероприятиях, в спорте, в сфере отдыха и развлечения 

людей, в научно-исследовательских и учебных целях, в тестировании и производстве. ФЗ определяет основные 

принципы обращения с животными, полномочия органов государственной власти, местного самоуправления, 

общественных организаций по защите животных, регламентирует оказание ветеринарной помощи животным, 

их содержание, умерщвление, транспортировка. 

9.Проект Федерального закона «О домашних животных». Настоящий Федеральный закон регулирует 

отношения, возникающие в сфере содержания, контроля, использования и защиты домашних животных в 

Российской Федерации физическими и юридическими лицами, регламентирует основные принципы 

содержания, регистрации и перерегистрации животных, требования к выгулу животных, определяет 

требования, обеспечивающие защиту домашних и безнадзорных животных, права и обязанности владельцев 

животных. 

Практическая часть 

Социологический опрос среди студентов 1-2 курсов колледжа на тему: «Бездомные животные и 

человек» 
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Наша задача сегодня - бороться с 

бездомностью, а не с животными.  

Что же мы можем сделать для этого? Мы 

неоднократно выступали перед студентами колледжа 

со своей работой, поднимали этот вопрос, принимая 

участие в различных научно-практических 

конференциях, размещали информацию о животных, 

ищущих хозяев в группе «В ритме ВПК» в социальной 

сети «ВКонтакте», в дальнейшем мы планируем 

установить связь с приютами для животных 

 
в Волгограде, помогать им в проведении акций по сбору средств для бездомных животных, продолжить 

работу с общественным мнением.  

Закончить хотелось бы словами В.И.Вернадского: «Нельзя отложить заботу о великом и вечном на то 

время, когда будет достигнута для всех возможность удовлетворения своих элементарных нужд. Иначе будет 

поздно».  
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Современный стиль жизни населения планеты, ведущий к недопустимому уровню расхода природных 

ресурсов и выброса веществ, загрязняющих окружающую среду, характеризуется принципом потребительства, 

мгновенным устареванием вещей, что ведет к исчерпанию в самое ближайшее время запасов невозобновляемых 

природных ресурсов Земли и многократному превышению предельно допустимой антропогенной нагрузки на 

биосферу. 

В настоящее время все очевидней становится тот факт, что деятельность по недопущению грядущего 

общепланетарного кризиса не может ограничиваться только нормативными правовыми, организационно-

техническими и образовательными мероприятиями. Для этого нужно развивать новое мировоззрение, систему 

идеалов и ценностей, формировать качества личности безопасного типа, создавать общество и государство, и, в 

конечном итоге, мировое сообщество безопасного типаАнализ показывает, что «культура» - это, вероятно, одно 

из самых неоднозначно определяемых понятий. В научной литературе существует огромное количество 

определений данного понятия в зависимости от целей и задач исследований, особенностей отраслей науки, 

специфики научных школ и т.п. 

Обобщая многочисленные определения культуры, можно выделить следующие походы к трактовке 

этого понятия с точки зрения ожидаемых результатов и параметров культурной деятельности [1]: 

1. функциональный, согласно которому культура рассматривается как способ функционирования 

общества, как средство осуществления человеческой деятельности, взаимосвязи между людьми и окружающей 

природой, как способ реализации человеческих потребностей, интересов, идей, программ и т.д.; 

2. качественный: культура характеризуется как качественное состояние общества, как уровень, 
степень господства людей над природой и общественными отношениями, как мера очеловеченное природы. 

Отсюда и привычные словосочетания: культура производства, культура земледелия, культура быта, общения, 

чувств и тд.; 

3. аксиологический, ценностный: культура выступает как совокупность материальных и духовных 
ценностей. Такой подход требует разграничения того, что относится к культуре, а что - к антикультуре 

(жестокость, варварство, дикость, необузданность, фашизм, национализм, шовинизм, ведущие к 

кровопролитию); 

4. креативный: произведения культуры рассматриваются как следствие творческой деятельности 
людей, творимой ими техники, средств общения, науки, искусства. Сюда включаются не только результаты 

человеческой деятельности, но и сами способности людей, процесс реализации способностей, связанный с 

творением предметов. В таком случае к культуре относят не только профессиональное научное, 

художественное, техническое творчество, но и творчество народных масс, самодеятельное творчество; 

5. нормативный, согласно которому культура связана с существованием норм, правил поведения 
людей, с их традициями, обычаями. Сюда относятся способы накопления и передачи информации с помощью 

символов и знаковых систем, причем имеются в виду только те нормы, правила, традиции, которые 

соответствуют современному, цивилизованному уровню общества, способствуют его поступательному 

движению; 

6. духовно-личностный, включающий развитие способностей людей, определенный уровень их 

образованности, воспитанности, то, что называется высокой культурностью, духовностью, интеллигентностью 

людей. 

Наиболее приемлемым с точки зрения рассматриваемой предметной области представляется 

определение культуры как «состояния» социальной среды человека, отвечающего за его безопасность. 

https://l34.news/2014/10/problema-bezdomnyx-zhivotnyx-ostaetsya/
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Под «безопасностью» понимается «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз». Недостатком этого определения является отсутствие 

указания на меру, степень защищенности. В подавляющем же большинстве случаев под «безопасностью» 

интуитивно понимается или научно определяется отсутствие опасностей, если не абсолютное (в соответствии 

со смыслом префикса «без»), то в определенной номенклатуре и масштабах. Поэтому более корректным 

представляется понимать под безопасностью состояние защищенности объекта защиты, при котором значения 

всех рисков не превышают их допустимых значений. В этом определении в качестве номенклатуры опасностей 

выступают их количественные аналоги - риски, в качестве возможных масштабов их воздействия - допустимые 

значения рисков. Словосочетание «все риски» позволяет рассматривать как индивидуальные (для отдельного 

человека), так и социальные (для совокупности людей) риски [1]. 

В дальнейшем данный термин был уточнен в «Общих положениях обеспечения безопасности атомных 

станций» (ОПБ-88). В данном документе отмечено, что культура безопасности характеризуется 

квалификационной и психологической подготовленностью персонала, а ее формирование является одним из 

фундаментальных принципов управления и подлежит нормативному регулированию в атомной энергетике 

России. 

В настоящее время сложилось понимание того, что данная категория должна быть применима не 

только к персоналу потенциально опасных объектов, но и к каждому человеку в отдельности, обществу в 

целом. От ценностных установок людей, мотивов их поведения, личностных и профессиональных качеств и 

способностей и зависит в определяющей степени эффективность мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, снижению индивидуальных, коллективных и глобальных рисков. 

Для более эффективного формирования культуры безопасности жизнедеятельности необходимо 

дифференцировать культурно-информационные воздействия не только с учетом классификации объектов 

формирования культуры на индивидуальном, корпоративном и общественно-государственном уровнях, но и 

принимая во внимание особенности предметных направлений в области безопасности жизнедеятельности. Для 

этого необходимо различать следующие направления формирования КБЖ [1]: 

 морально-психологическая безопасность; 

 физическая безопасность; 

 экологическая безопасность; 

 безопасность в чрезвычайных ситуациях; 

 правовая безопасность; 

 социальная безопасность; 

 информационная безопасность; 

 политехническая безопасность; 

 медицинская безопасность; 

 военная безопасность и другие. 

Направление морально-психологической безопасности подразумевает развитие духовно-нравственных, 

моральных и психологических качеств личности, способствующих формированию ответственного отношения к 

вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

В рамках направления физической безопасности должны проектироваться и реализовываться 

культурно-информационные воздействия, направленные на физическую подготовку к опасным и 

чрезвычайным ситуациям, развитие силы, выносливости, гибкости, быстроты и точности движений, повышения 

«запаса прочности», необходимого для снижения рисков получения травм, ранений и увечий в повседневной 

жизни и в условиях ЧС..По направлению экологической безопасности культура формируется на основе знаний 

об окружающей среде, ее состоянии, глобальном характере негативного антропогенного воздействия на 

атмосферу, гидросферу, литосферу, фауну и флору, ставящем под угрозу существование жизни на планете. 

Известно, что улучшение экологической ситуации невозможно обеспечить только централизованными 

нормативными правовыми, организационными и инженерно-техническими мероприятиями без учета 

человеческого фактора. Поэтому особую роль при формировании КБЖ по данному направлению играет 

привитие норм экологической безопасности населению страны. 

Формирование культуры по направлению безопасности в условиях ЧС представляет собой привитие 

знаний об источниках ЧС природного и антропогенного происхождения, характере и способах защиты от 

поражающих факторов этих источников, а также умений и навыков предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций, безопасного поведения в указанных условиях. 

Направление морально-психологической безопасности подразумевает развитие духовно-нравственных, 

моральных и психологических качеств личности, способствующих формированию ответственного отношения к 

вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности.В рамках направления физической безопасности 

должны проектироваться и реализовываться культурно-информационные воздействия, направленные на 

физическую подготовку к опасным и чрезвычайным ситуациям, развитие силы, выносливости, гибкости, 

быстроты и точности движений, повышения «запаса прочности», необходимого для снижения рисков 

получения травм, ранений и увечий в повседневной жизни и в условиях ЧС. 
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По направлению экологической безопасности культура формируется на основе знаний об окружающей 

среде, ее состоянии, глобальном характере негативного антропогенного воздействия на атмосферу, гидросферу, 

литосферу, фауну и флору, ставящем под угрозу существование жизни на планете. Известно, что улучшение 

экологической ситуации невозможно обеспечить только централизованными нормативными правовыми, 

организационными и инженерно-техническими мероприятиями без учета человеческого фактора. Поэтому 

особую роль при формировании КБЖ по данному направлению играет привитие норм экологической 

безопасности населению страны. 

Основу направления правовой безопасности будут составлять мероприятия по развитию правовых 

знаний и норм в области безопасности жизнедеятельности, воспитанию готовности к правовой оценке опасных 

событий, поведению в соответствии с отечественным законодательством и нормами международного права. Из 

практики известно, что знание законов зачастую сочетается с противоположным поведением - поиском путей 

их обхождения, нарушения в корыстных и иных целях. Поэтому особое значение имеет воспитание правового 

сознания, правовых убеждений. 

Направление социальной безопасности подразумевает привитие норм безопасного поведения в 

социуме, формирование уважительного отношения к членам общества, осознания необходимости поступиться 

личными интересами ради обеспечения общественной безопасности. 

По направлению информационной безопасности должны проектироваться и осуществляться 

культурно-информационные воздействия, направленные на предупреждение или смягчение последствий 

влияния на людей мощного деструктивного информационного потока, подавляющего их волю противостоять 

современным угрозам и опасностям, развивающего утилитарное, эгоистическое отношение к окружающему 

миру.В связи с масштабными отрицательными последствиями существующих технократических тенденций 

развития современной цивилизации особое значение приобретает направление политехнической безопасности. 

В рамках него должна формироваться система знаний о законах функционирования и эксплуатации техники, 

методология создания безопасных (на протяжении всего жизненного цикла, включая этап утилизации) 

технических систем, прививаться навыки безопасного использовании техники в быту и на производстве, 

эффективного применения технических средств для предупреждения и ликвидации опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

Направление медицинской безопасности должно включать в себя сведения из валеологии, информацию 

о факторах, способствующих укреплению здоровья и негативно на него влияющих, практических мерах 

предупреждения развития вредных привычек, алкоголизма и наркомании, а также умения и навыки оказания 

необходимой медицинской помощи в опасных и чрезвычайных ситуациях. Кроме того, существенное значение 

должно уделяться привитию норм здорового образа жизни как основного фактора успешного становления и 

развития человека. 

В рамках направления военной безопасности должны проводиться мероприятия по военно-

патриотическому воспитанию подрастающего поколения и формироваться знания, умения и навыки 

обеспечения безопасности при прохождении военной службы в мирное время и период ведения боевых 

действий. 

Перспективными мероприятиями по развитию КБЖ на индивидуальном уровне являются [1]: 

 оценка действенности различных методов и средств воздействия на эти качества и свойства, 

обоснование рационального (с точки зрения эффективности и экономичности) состава мероприятий по 

формированию культуры безопасности жизнедеятельности на индивидуальном уровне; 

 проведение социологических исследований по оценке индивидуальных ценностных ориентиров 

населения, разработка предложений по формированию идеала и ценностей в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

 создание центров внешкольной работы по развитию личности безопасного типа, создание 

механизма стимулирования образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные 

образовательные программы в области безопасности жизнедеятельности; 

Основной задачей движения была и остается пропаганда и популяризация среди молодежи здорового и 

безопасного образа жизни и совершенствование уровня и качества практической подготовки по программе 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности», формирования готовности молодого поколения к защите 

Отечества.  

В ходе реализации данной программы по безопасности жизнедеятельности молодежи решаются 

следующие задачи: 

 обучение обучающихся колледжей и школ  навыкам обеспечения личной и коллективной 

безопасности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, навыкам действий при пожаре 

и на акватории; 

 пропаганды и популяризации здорового образа жизни; 

 воспитания патриотизма и любви к Родине, бережного отношения к природе, памятникам истории, 

культуре. 

Таким образом, активные методы обучения, преследуя образовательные цели, в то же время в 

комплексе воздействуют и на личность ребенка, а также влияют на его умственное, физическое и 
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психологическое развитие. Данные методы работы считаем действенным способом привлечения молодежи к 

проблемам безопасности жизнедеятельности и предлагаем активно использовать в процессе обучения. 
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Люблю свой Донской край, не перестаю удивляться его удивительными картинами, восторгаться 

красотой, которую создала матушка природа.   Испытываю огромную гордость за свой Донской край, за 

батюшку Тихий Дон. Я уверена, что, только вдохнув терпкого степного воздуха, увидев излучину Дона, можно 

оценить красоту донской земли. Родной край, родимые просторы, бескрайняя донская степь! Как прекрасен 

каждый твой уголок! Любовь к Отечеству всегда определяется степенью любви к родной стороне.  Научить 

студентов видеть красоту родной природы, беречь и любить ее, – одна из задач, стоящая перед 

преподавателями колледжа. 

В современных условиях для того, чтобы побудить студентов к изучению природы родного края, 

нужно использовать информационно-коммуникационных технологий. Для полноценной подготовки 

специалиста СПО к работе в современном информационно-технологическом обществе необходимо, чтобы 

процесс формирования профессиональных компетенций проходил в новой информационно-коммуникационной 

образовательной среде, способствующей активации познавательной деятельности и развитию творческих 

способностей студентов, готовности к саморазвитию. Одним из направлений процесса информатизации в 

ГБПОУ  РО «КонстПК» является создание разнообразных интерактивных образовательных ресурсов для 

ознакомления обучающихся с природой  Донского края в электронной образовательной среде колледжа. 

По характеру представления информации электронные образовательные ресурсы  экологического 

содержания мы структурировали на  мультимедийные,  программные продукты, изобразительные, аудио, 

текстовые, электронные аналоги печатных изданий [1]. 

 Особенностью создания и формирования контентного наполнения электронной образовательной среды 

колледжа является необходимость учитывать краеведческую составляющую в личностных и предметных 

результатах, обозначенных во ФГОС НОО, так как колледж готовит учителей начальных классов по двум 

специальностям  44.02.02 Преподавание в начальных классах и 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. Внедрение современных образовательных технологий и создание электронной образовательной 

среды помогает преподавателям разнообразить способы подачи материала экологической тематики и значительно 

повысить эффективность формирования у обучающихся экологической компетентности. 

Так, в структуру ЭОС по региональному компоненту входят следующие инновационные образовательные 

программы: 

• лицензионные прикладные программные продукты, используемые в образовательном процессе; 

• программно-методические комплексы, цифровые образовательные ресурсы и учебно-методические 

материалы (Красная книга Дона); 
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• методические и практические материалы для проведения обучающих деловых игр, интерактивных 

семинаров, круглых столов, уникальных опытов, лабораторных работ, практикумов, тренингов и др.; 

•  электронные тесты в программе Айрен. 

Активно внедряется в образовательный процесс электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС 

IPRbooks), которая предназначена как для преподавателей, так и для студентов и  позволяет экономить время и 

средства. Для преподавательского состава, студентов колледжа сайты и Интернет порталы СМИ «Завуч. 

Инфо», «Педагогическое сообщество Екатерины Пашковой pedsovet. su» et.su, Видеоуроки в сети Интернет 

http:// videoroki.net, Электронный педагогический журнал – помощник современному учителю www.pomochnik-

vsem.ru, электронная социальная сеть работников образования nsportal.r — надежная платформа для 

размещения методических материалов для реализации регионального компонента [3]. Преподаватели колледжа 

активно используют образовательные порталы для размещения своих методических материалов региональной 

тематики. 

Информационные ресурсы — электронные учебники, тексты, таблицы, базы данных, изображения, 

презентации, аудио -, видеофайлы, web-страницы и прочие свободно распространяемые материалы, 

соответствующие рабочим программам учебных дисциплин «Природа Дона и ее охрана», «Культура и фольклор 

Дона», «История донского казачества» находятся в свободном доступе в библиотеке, методкабинете и в 

кабинетах самоподготовки. 

Трехмерность, анимация, видео, звук, имитация действий, интерактивность компьютерных программ 

позволяет обучающимся «погружаться» в историческое прошлое Донского края, создает эффект присутствия в 

различных уголках Ростовской области, позволяет эмоционально прочувствовать экологическое состояние 

территории. Использование ЭОС значительно повышает интенсивность проведения учебных занятий, 

способствует достижению студентами метапредметных результатов освоения ППССЗ. Преподаватели колледжа 

используют множество программ для организации продуктивной работы по освоению регионального 

компонента на  учебных занятиях. 

Разработка и создание ЭОС требует строгого научно-методического подхода и предполагает: 

- совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, методов и организационных форм 

организации занятий, соответствующих задачам формирования социально значимых ценностей педагога - 

носителя культуры Донского края, уважающего традиции своего народа, осознающего себя неотъемлемой 

частью великого народа России; 

 - создание методических систем обучения, ориентированных на развитие интеллектуального 

потенциала обучаемого, на формирование умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять 

практическую экологическую деятельность [2].    

Разработан электронный УМК для освоения будущими педагогами МДК 02.01. Организация 

внеурочной деятельности и общения младших школьников в области туристско-краеведческой деятельности в 

рамках освоения ПМ 02, в котором имеются материалы не только для организации учебных занятий, но и 

прохождения производственной практики в качестве руководителя краеведческого кружка «Мой край 

Донской». Электронный банк данных позволил в этом учебном году успешно пройти этот вид практики 

студентам колледжа на базе МБОУ СОШ №1. Учителя школы  по достоинству оценили электронные 

образовательные ресурсы экологической тематики, которые применялись во внеурочной работе. 

Единство и целостность структуры ЭОС и ее контентное наполнение определяются единством 

педагогических целей, взаимосвязью решаемых педагогических задач, взаимодействием участников 

образовательного процесса, всех групп пользователей ЭОС. Поэтому любая ЭОС образовательного учреждения 

должна обеспечивать наличие единой базы данных, однократный ввод данных с возможностью их 

последующего редактирования.   

Контентное наполнение ЭОС образовательного учреждения экологическими материалами 

регионального характера является важной методической, научной, практической задачей колледжа. В качестве 

исходного материала мы используем различные ресурсы, интернет-технологии, предполагающие 

инновационные формы работы, некоторые из которых являются уникальными и невозможными в традиционных 

условиях обучения. Так, на основании ЭОС можно проводить обучающие профессионально-деловые игры, 

одновременно активно вовлекая в них всю группу студентов, практикумы, просмотры учебных фильмов, 

онлайн-экскурсии в заповедники. 

Наибольших затрат времени требует анализ, отбор содержания учебного материала, методическая и 

дидактическая переработка его для наполнения ЭОС.  Эта научно-методическая работа ложится на плечи 

преподавателей - разработчиков контентного наполнения ЭОС [3].  

Использование информационно-коммуникативных технологий во внеаудиторной деятельности 

позволяет экономить время, акцентировать внимание на значимых моментах информации и создавать 

наглядные эффектные образы, повышает эффективность воздействия на студенческую аудиторию. Визуальная 

насыщенность материала делает его ярким, убедительным и способствует повышению интереса к изучению 

экологического состояния компонентов природы региона. 

В течение учебного года дополнено информационное обеспечение функционирования экскурсионного 

бюро «Истоки», что позволило проводить виртуальные экскурсии различной тематики: «Дубовая балка - 

памятник природы», «Леса Константиновского района и их охрана», «Красная книга Дона», «Заповедные 

http://www.pomochnik-vsem.ru/
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территории». Сайт колледжа дает возможность освоения студентами дисциплин регионального компонента. 

Электронные версии газеты «Истоки» и студенческого вестника «Курьер «КПК» стали современным атрибутом 

экологического просвещения. 

В структуре ЭОС присутствуют разнообразные по своему назначению учебные материалы: презентации 

по различным темам, виртуальные экскурсии, электронная библиотека донских писателей, материалы 

выступлений обучающихся и преподавателей на конкурсах и конференциях экологического направления 

различных уровней, электронные энциклопедии, электронные версии курсовых и выпускных квалификационных 

работ. 

В настоящий период времени преподаватели колледжа работают над наполнением электронного 

контента для реализации «Программы профессиональной переподготовки по реализации регионального 

(казачьего) компонента в общеобразовательных организациях Ростовской области». Реализация программы 

позволит подготовить специалистов, которые знают свою родословную, уважают традиции своего народа, 

осознают включенность в жизнь своего региона, обеспечивают сохранение исторической памяти поколений, 

развитие самобытной культуры донского казачества.  

Уверена, что изучение истории и самобытной культуры своего народа на основе современных 

информационных технологий будет способствовать возрождению многих забытых традиций и обычаев, 

воспитывающих бережное отношение к донской природе.  Я не представляю свою жизнь без рассветов на 

берегу Дона, без терпкого запаха ковыльной степи, без балок, поросших терном. Это моя Родина, мой родной 

край, в котором душа донских казаков. И, если найдется на Земле человек, которому безразлична судьба своей 

малой родины, пусть возьмет в руки «Письма о добром» Д.С. Лихачева и вникнет в их суть. Каждый, 

прочитавший их, поймет, что «Пейзаж страны – это такой же элемент национальной культуры, как и все 

прочее. Не хранить родную природу – это то же, что не хранить родную культуру. Она – выражение души 

народа». 
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Указом Президента Российской Федерации от 5 января 2016 года, в целях привлечения внимания 

общества к вопросам экологического развития Российской Федерации, 2017 год объявлен Годом экологии в 

России. 

Основой экологического воспитания студентов является экологически ориентированная педагогика. Она 

охватывает принцип природосообразности, экологию социальной среды, экологии внутреннего мира человека, 

экологизацию обучения и воспитания. 

В современном сложном, многообразном, динамичном, полном противоречивых тенденций мире 

экологические проблемы  приобрели глобальный масштаб. Они затрагивают самые основы цивилизации и во 

многом предопределяют возможности выживания человечества. 

Экологическая ситуация приобрела такую остроту, что возникла необходимость в скорейших действиях 

по сбережению жизни на Земле. 

Особенно остро в сложившейся ситуации встала задача экологического образования. 

В целях формирования экологической культуры и профессиональной подготовки специалистов в 

области охраны окружающей среды устанавливается система всеобщего и комплексного экологического 

образования. Она  включает в себя общее, среднее профессиональное, высшее и дополнительное 

профессиональное образование специалистов, а также распространение экологических знаний, в том числе 

через средства массовой информации, музеи, библиотеки, учреждения культуры, природоохранные 

учреждения, организации спорта и туризма. 
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В конце 1990-х гг. под влиянием ряда объективных факторов (углубление экологического кризиса, 

пересмотр идеологических позиций, активная интеграция России в мировое сообщество) начались научные 

дискуссии о новых стратегиях отечественного экологического воспитания. В материалах конференции была 

отмечена необходимость оптимизации существующей схемы непрерывного экологического воспитания, за счет 

ее социально-культурной составляющей – сферы досуга, цель которой создать все необходимые условия для 

формирования, развития и становления экологической культуры личности во вне учебной сфере. 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», принятой 

распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р обозначены основные направления развития 

воспитания, к которым относится и экологическое воспитание, включающее:  

 развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии 

Этапы реализации Программы «Экологическое воспитание детей и молодежи Российской Федерации»  

будет осуществляться в три этапа: I этап 2017-2018 гг., II этап  2019-2021 гг., III этап 2022-2025 гг. 

Концепция национальной безопасности Российской Федерации определила воспитание экологической 

культуры населения в качестве приоритетного направления деятельности государства в экологической сфере. 

Вместе с тем, эта область деятельности не стала частью государственной политики. Федеральный закон «Об 

охране окружающей природной среды» отнес формирование экологической культуры населения к полномочиям 

органов государственной власти. В то же время следует учитывать, что речь идет о длительном и сложном 

процессе, реализация которого требует серьезной проработки, создания теоретической базы, методологических 

оснований, организационных механизмов. 

Программа экологического воспитания детей и молодёжи в системе образования Российской Федерации 

на 2017-2020 годы раскрывает специфику работы по экологическому воспитанию образовательных организаций, 

содержание, особенности организации, методическое обеспечение воспитательного процесса, направленного на 

развитие экологической культуры воспитанников. В программе представлена научно обоснованная совокупность 

взглядов на цели, задачи, принципы и основные направления экологического воспитания в системе образования 

Российской Федерации. 

Основополагающим законом Российской Федерации, в котором четко зафиксирована необходимость 

выстраивать системную работу по экологическому воспитанию граждан, является Закон «Об охране 

окружающей среды». 

В документе «Основы государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», определяющем политику страны в сфере экологии как проблемы 

общенационального и общемирового значения, подчеркивается важность непрерывного экологического 

образования и воспитания, указывается на необходимость формирования экологической культуры детей и 

молодежи. Этим документом предусматривается разработка программ реализации экологического образования и 

воспитания в государственных образовательных стандартах начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Таким образом, идея необходимости экологического воспитания как обязательного элемента 

формирования экологической культуры не имеет противников. Она находит поддержку на официальном уровне 

(Государственная Дума, Совет Федерации, Общественная Палата) и в структурах гражданского общества.  

Экологическое образование выступает как сложный педагогический процесс. Знание основ экологии – 

это важнейший компонент экологической культуры, развиваемый у молодежи. 

Традиционно в России, с 30-х гг. ХХ в. экологическое воспитание осуществлялось в процессе 

школьного обучения. И только вначале 70-х гг. усиление внимания к проблеме охраны природы привело к 

появлению идеи непрерывного экологического образования. В основе концепции лежит понимание 

экологического воспитания как процесса воспроизводства человеком экологической культуры в рамках 

учебной, трудовой и бытовой деятельности. Согласно этой концепции, непрерывное экологическое воспитание 

осуществляется как в рамках образовательных структур, так и вне их. 

Экологическая культура – ёмкое понятие, но её главное содержание фиксирует особенность 

современного этапа взаимодействия общества и природы, когда противоречие между ними достигло небывалой 

остроты. 

С одной стороны, “ответная реакция” природы на разрушительные действия даёт мощный толчок, 

побуждающий, а точнее – вынуждающий общество переосмыслить своё отношение к природе, отказаться от 

старого взгляда на неё как на сферу свободной игры человеческих сил и способностей, встать на путь 

выработки экологической культуры. 

С другой стороны, процесс формирования и развития экологической культуры становится импульсом 

духовно-практической деятельности, направленной на преодоление кризисного состояния системы “человек-

общество”, на оздоровление этого состояния, а в перспективе – на гармонизацию отношений между обществом 

и природой. 

В условиях современной экологической ситуации важной становитсяэкологизация всей системы 

образования и воспитания подрастающего поколения. Одним из важнейших принципов экологического 
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образования считается принцип непрерывности – взаимосвязанный процесс обучения, воспитания и развития 

человека на протяжении всей его жизни.  

Экологическое образование и воспитание возможно лишь при условии, если содержание учебных 

предметов способствует экологически целостных ориентаций. 

В настоящее время каждый человек, не зависимо от его специальности, должен быть экологически 

образован и экологически культурен. Только в этом случае он сможет реально оценивать последствия свой 

практической деятельности при взаимодействии с природой.  

Экологическая культура это система знаний, умений, ценностей и чувство ответственности за 

принимаемые решения в отношении с природой. Основными компонентами экологической культуры личности 

должны стать: экологические знания, экологическое мышление, экологически оправданное поведение и 

чувство любви к природе. 

Экологически культурная личность должна обладать экологическим мышлением, то есть уметь 

правильно анализировать и устанавливать причинно-следственные связи экологических проблем и 

прогнозировать экологические последствия человеческой деятельности. Экологическое поведение личности в 

быту, в процессе производственной деятельности, на отдыхе должно быть экологически оправданным и 

целесообразным. 

Особенностями  экологического воспитания являются: 

 формирование экологических знаний; 

 формирование экологических убеждений; 

 развитие экологического сознания и чувств; 

 формирование убеждений в необходимости экологической деятельности; 

 выработка навыков и привычек поведения в природе; 

 преодоление в характере молодежи потребительского отношения в природе 

Цель экологического образования – формирование ответственного отношения к окружающей среде, 

которое строится на базе нового мышления и экологического сознания. Это предполагает соблюдение 

нравственных и правовых принципов природопользования и пропаганду идей оптимизации, активную 

деятельность по изучению и охране своей местности, защите и возобновлению природных богатств. Чтобы эти 

требования превратились в норму поведения каждого человека, необходимо с детских лет целенаправленно 

воспитывать чувство ответственности за сохранность природы, вырабатывать активную жизненную позицию 

по восприятию проблемы сохранения окружающей природной среды. 

На основе ведущих дидактических принципов и анализа интересов и склонностей студентов были 

разработаны различные формы экологического воспитания. Их можно классифицировать на массовые,  

групповые и индивидуальные. 

К массовым формам относится работа студентов по благоустройству и озеленению помещений и 

территории колледжа, массовые природоохранные компании и праздники. 

К групповым  формам –  экскурсии, туристические походы по изучению природы. 

Индивидуальные формы предполагают деятельность студентов по подготовке докладов, бесед, 

наблюдения за животными и растениями, изготовление поделок, фотографирование. 

Основными критериями эффективности массовых форм является широкое участие студентов в 

природоохранной деятельности, дисциплина и порядок, степень активности. Их можно выявить путем 

систематических наблюдений, накопления материала. 

Критерием эффективности групповых форм экологического воспитания является, прежде всего, 

достижение коллективных успехов. Здесь многое определяет содержание и методика занятий. Важен при этом 

и успех коллектива, общественное признание его заслуг окружающими. Сознание и чувство причастности к 

делам такого коллектива, даже если личные результаты скромны, заставляет все членов сохранять верность ему 

долгие годы. 

Об эффективности индивидуальных форм экологического воспитания свидетельствует повышение 

интереса студентов к изучению биологических дисциплин и охраны природы, а также целенаправленное 

использование знаний и умений природоохранной деятельности. 

Основная цель экологического воспитания – формирование экологической культуры как нового 

качества личности, основанного на влиянии  интеллектуальной, эмоционально-чувственной и деятельностной 

сфер. 

Преследуя цели экологического воспитания студентов в Дубовском зооветеринарном колледже, как 

преподаватель использую следующие формы работы: экскурсии и походы (составление презентаций и 

докладов по результатам); составление и разгадывание кроссвордов; экологические акции («Спасем птиц», 

«Посади дерево», «Леса Волгоградской области»); конкурсы и олимпиады (районные, областные, 

всероссийские). 

Результативностью моей работы со студентами являются многочисленные дипломы, сертификаты, 

благодарности. 

В Конституции РФ в статье 42 указано, что «Каждый имеет право на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением». 
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Статья 58 Конституции РФ напоминает нам о том, что «Каждый обязан сохранять природу и 

окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам».   

Только все вместе мы сможем сделать  окружающую нас природную среду  благоприятной для 

жизни!        
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В настоящее время в мире уделяется повышенное внимание проблеме сохранения здоровья детей, что 

обусловлено существованием выраженной тенденции к снижению различных показателей, характеризующих 

его состояние. Основной причиной снижения уровня здоровья всего российского населения является, прежде 

всего, утрата многих общечеловеческих, культурных ценностей и приоритетов. 

Здоровье само по себе представляет одну из важнейших общечеловеческих ценностей. Для 

подрастающего поколения оно выступает весьма значимым условием успешности образования. К детям, для 

обеспечения высокого уровня интеллектуально-познавательного развития предъявляются высокие требования, 

реализовать которые может только здоровый ребенок. Исследованиями установлено, что здоровье человека 

лишь на 7-8 % зависит от успехов здравоохранения, на 25 % от состояния окружающей среды и более чем на 60 

% от образа жизни.  

Таким образом, решающую роль в сохранении здоровья детей должна сыграть культура здорового 

образа жизни. Начинать формировать ее необходимо в дошкольном или младшем школьном возрасте, когда 

наиболее прочно закладывается положительный опыт оздоровления, когда стимулом является природное 

любопытство ребенка, желание все узнать и все попробовать, возрастная двигательная активность и оптимизм, 

игры. Сам по себе переход к систематической учебной деятельности, к жесткому режиму, другой системе 

отношений прав и обязанностей исключительно тяжел для ребенка. Это приводит к резкому ухудшению 

здоровья детей и отрицательно сказывается на дальнейшем ходе их развития. Чтобы избежать подобных 

последствий, необходимо на этом этапе уделять особое внимание формированию здоровья (не только с 

физической, но и с психологической стороны), здорового образа жизни ребенка.  

Для безболезненного перехода в системную учебную деятельность необходимо использовать игровые 

образовательные технологии. Игра как феноменальное человеческое явление наиболее подробно 

рассматривается в таких областях знания как психология и философия. В педагогике и методике преподавания 

больше внимания уделяется играм младших школьников. Так как игра для ребенка младшего школьного 

возраста естественна, через неё он продолжает познание мира.  

Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая позволяет сделать 

интересными и увлекательными не только работу учащихся на творческо-поисковом уровне, но и будничные 

шаги по изучению учебного материала. Занимательность условного мира игры делает положительно 

эмоционально окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или 

усвоению информации, а эмоциональность игрового действа активизирует все психические процессы и 

функции ребенка. Другой положительной стороной игры является то, что она способствует использованию 

знаний в новой ситуации, усваиваемый учащимися материал проходит через своеобразную практику, вносит 

разнообразие и интерес в учебный процесс. Именно эти условия безболезненного перехода к начальной 

ступени школьного образования являются приоритетными. 

Педагогическая технология, одним из видов которой является игровая технология, представляет собой 

систематический метод оценивания всего процесса обучения и усвоения знаний путем учета человеческих и 

технических ресурсов и взаимодействия между ними для достижения более эффективной формы образования.  
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Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного 

процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются последовательно 

игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки предметов, сравнивать, 

сопоставлять их; группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; группы игр, в процессе 

которых у младших школьников развивается умение отличать реальные явления от нереальных; группы игр, 

воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематический слух, смекалку и др. При 

этом игровой сюжет развивается параллельно основному содержанию обучения, помогает активизировать 

учебный процесс, осваивать ряд учебных элементов.  

Выделим особенности игровой деятельности. Главной особенностью игры выступает её двуплановость: 

с одной стороны – играющий выполняет реальную деятельность, решает конкретную задачу, с другой стороны 

– ряд моментов деятельности носит условный характер, позволяет отвлечься от реальной ситуации. Именно 

двуплановость обусловливает развивающий эффект игры, помогает снять психическое напряжение, так как в 

случае неудачи игру можно повторить несколько раз. К сопутствующим особенностям мы можем отнести 

активность участников, занимательность, коллективность, моделирование, проблемность, творческий характер, 

эмоциональная окрашенность, развитие памяти, внимания, мышления;  

Так же можно определить основные функции игры: 

- развлекательная – создание благоприятной атмосферы на занятии;  

- коммуникативная – объединение коллектива учащихся, установление эмоциональных контактов; 

- релаксационная – снятие напряжения, вызванного нагрузкой на нервную систему при обучении;  

- психотехническая – формирование навыков подготовки своего физиологического состояния для более 

эффективной деятельности.  

Результативность игровых технологий зависит от систематического их использования, от 

целенаправленности программы игр в сочетании с обычными дидактическими упражнениями. Главную суть 

просвещения в области ЗОЖ для младших школьников можно выделить как: формирование личности, 

способной реализовать себя максимально эффективно в современном мире, творчески относящейся к 

возникающим проблемам, владеющей навыками саморегуляции и безопасного поведения.  

Во время работы по формированию основ ЗОЖ проводились внеклассные занятия с детьми по 

проблемам ЗОЖ. Так как в учебное время на уроке на игры можно выделить лишь немного времени, 

внеклассное время позволяет нам привлечь внимание детей на дополнительные темы в игровой форме, где дети 

активно включаются в работу. По возрастным особенностям игра это сопровождающий вид деятельности 

младших школьников, высокая сензитивность этого периода определяет большие потенциальные возможности 

разностороннего развития ребенка. Л. С. Выготский видел в игре неиссякаемый источник развития личности, 

сферу определяющую «зону ближайшего развития». Использовались следующие игры: «Здоровый образ 

жизни»; «Ластик»; «Массажист»; «Я росту»; «Зеркало»; «Морская волна»; «Дружное кольцо»; «Холодное-

теплое»; «Клоун».  

Данные игры были выбраны по принципу наибольшей функциональной и тематической нагрузки. 

Стоит отметить, что данные игры максимально применимы для 1-2 класса. Они включают в себя обучающую, 

коммуникативную, релаксирующую, психотехническую и развлекательную функции а так же в них вложен 

материал по осведомленности ЗОЖ. Внеклассные занятия проводились по темам: «Мое здоровье – в моих 

руках!»; «Спорт в жизни людей»; «Сказка о здоровье». 

В данных занятиях максимально использовались функции игры. Такие как обучающая, 

развлекательная, коммуникативная, релаксационная и психотехническая. С помощью проведения данных игр 

подкреплялись знания детей о здоровом образе жизни, способствовали усвоению детьми основных понятий в 

области ЗОЖ, активизировали их внимание, интерес к занятиям.  

В основные составляющие ЗОЖ можно выделить следующие направления: питание, гигиена, первая 

помощь. Вопросы, входящие в состав анкеты, по которой были получены данные об осведомленности детей по 

ЗОЖ, так же относятся к этим направлениям.  

Применение игровых технологий в формировании здорового образа жизни младших школьников 

показывает положительное влияние на получение знаний о ЗОЖ детьми младшего школьного возраста, при 

этом знания поступают в форме игры, естественным образом для данного возраста.  
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 Сегодня в мире существует огромное количество экологических проблем, начиная от исчезновения 

некоторых видов растений и животных, заканчивая угрозой вырождения человеческой расы. Важнейший 

аспект локальных и глобальных экологических проблем - образование людей в области окружающей среды, 

экологическое воспитание всего населения, включая и подрастающее поколение. В связи с этим на 

современном этапе развития человеческого общества важнейшее значение приобретает экологическая 

грамотность населения. У современного человека должны быть сформированы экологическое мышление и 

сознание, экологическая культура и ответственность. Становление экологического сознания, экологической 

культуры – длительный процесс, он  осуществляется на протяжении всей жизни человека под влиянием 

идеологии, политики, искусства, производства, науки, образования. 

Началом формирования экологической направленности личности по праву можно считать 

дошкольное детство. Период от рождения до поступления ребенка в школу, по признанию специалистов всего 

мира, является возрастом наиболее стремительного физического и психического развития ребенка, 

первоначального формирования личностных качеств, необходимых человеку в течение всей последующей 

жизни. Именно здесь закладывается фундамент для приобретения в дальнейшем любых специальных знаний 

и усвоения различных видов деятельности.  

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста является приоритетным звеном в системе 

непрерывного экологического образования. П.Г. Федосеева подчеркивает, что основной целью 

экологического воспитания в дошкольном детстве является «формирование начал экологической культуры и 

становление на этой основе у детей научно-познавательного, эмоционально-нравственного, практически-

деятельного отношения к природе» [2; 56]. 

Воспитатель ДОУ - главная фигура в процессе экологического воспитания детей дошкольного 

возраста. Являясь носителем экологической культуры, владея методикой формирования ее у детей, он 

организует деятельность дошкольников так, чтобы она была содержательной, эмоционально-насыщенной, 

способствовала формированию практических навыков и необходимых представлений о природе и постепенно 

«переходила» в самостоятельное поведение детей. Ведущей в этом процессе должна стать деятельность 

взрослого и ребенка [1; 123]. 

В экологическом образовании личности важное место занимает семья. Именно в семье формируются 

основы духовного и культурного облика личности, закладываются вкусы и привычки. Дети очень 

восприимчивы к тому, что видят вокруг себя. Они ведут себя так, как окружающие их взрослые. Работа с 

родителями по экологическому воспитанию дошкольников является одним из основных направлений 

деятельности дошкольного учреждения. Экологическое воспитание дошкольников можно рассматривать как 

процесс непрерывного образования родителей, направленный на формирование экологической культуры всех 

членов семьи. Работа с родителями должна быть постепенным и непрерывным процессом, а экологическая 

информация, которую воспитатели предлагают родителям, лично значимая для них. Нужно в первую очередь 

обращать внимание на совместную деятельность детей и родителей, так как именно через деятельность 

человек воздействует на окружающий мир. Это способствует сотрудничеству, эмоциональному, 

психологическому сближению ребёнка и взрослого, даёт ребёнку возможность почувствовать себя 

«взрослым», а взрослому лучше понять ребёнка. 

Переход к реализации ФГОС  требует от педагогов поиска новых средств образования и воспитания 

дошкольников, основанных на  совместной деятельности взрослого и ребёнка, а также самостоятельной 

деятельности воспитанников ДОУ.  В связи с этим одним из направлений работы образовательного 

учреждения в современных условиях  является разработка и внедрение  инновационных форм экологического  

воспитания дошкольников. 

Цель исследования: создание условий для повышения уровня экологической воспитанности 

дошкольников посредством внедрения инновационных форм организации совместной деятельности детей, 

родителей и воспитателей. 

Задачи исследования: рассмотреть особенности организации процесса экологического воспитания 

детей дошкольного возраста; на основе анализа психолого-педагогических исследований выявить  

возможности  использования разнообразных форм  экологического воспитания дошкольников; разработать и 

апробировать методику применения инновационных форм экологического воспитания в практике 

дошкольного образования. 
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Проанализировав возможности применения инновационных форм организации совместной 

деятельности детей, родителей и воспитателей, мы гипотетически предположили: уровень экологической 

воспитанности дошкольников повысится в результате использования инновационных форм взаимодействия 

педагога с семьями воспитанников в рамках деятельности экологического беби-клуба. 

Работа с родителями по экологическому воспитанию дошкольников является одной из составных 

частей работы ДОУ. Только опираясь на семью, только совместными усилиями  можно решить главную 

задачу – воспитание человека с большой буквы, человека экологически грамотного. Родителей необходимо 

привлекать к решению вопросов экологического воспитания дошкольников,  такую работу следует проводить 

в двух направлениях: педагог - родитель; педагог - ребенок - родитель. 

Для организации работы с родителями по экологическому воспитанию используются следующие 

формы: беседы за круглым столом, родительские собрания в нетрадиционной форме (ток-шоу, деловые игры, 

бюро педагогических услуг, прямой телефон), консультации и сообщения экологической направленности для 

родительского уголка. Календарь интересных дат - совместные досуги, праздники. Домашнее задание - 

участие в выставках, смотрах-конкурсах, педагогические ширмы, почтовый ящик и т.д. Привлечение 

родителей к совместной с детьми трудовой деятельности на участке и в уголке природы. Использование 

научно-популярной методической литературы по проблемам экологического воспитания. Выпуск газет, 

фотогазет, экологических альбомов, плакатов, папок-передвижек, лепбуков. Деятельность педагогов по 

приобщению семей к экологическому воспитанию  детей, позволит формировать у дошкольников 

ответственное отношение к окружающей среде, достигнуть более высокого уровня их воспитанности. Вся 

работа по экологическому воспитанию дошкольников обязательно должна проводиться при поддержке и 

участии родителей. К инновационным формам такой работы относятся: экологический салон, метод проектов, 

кейс-технология, экологический театр, эко-тренинг, экологическое кафе.  

На практическом этапе исследования нами был разработан и реализован на базе МК ДОУ Детский 

сад № 6 г. Дубовки Волгоградской области проект «Экологический беби-клуб», нацеленный на повышение 

уровня экологической культуры дошкольников посредством организации взаимодействия воспитателя,  детей 

и родителей. Осуществлялось проектирование и апробация программы работы экологического беби-клуба. 

Клуб работал в течение трёх месяцев, в его состав вошли родители и воспитанники старшей группы из десяти 

семей. Собрания членов клуба проходили один раз в две недели по субботним дням.  

На подготовительном этапе нами была проведена первичная диагностика уровня экологической 

воспитанности дошкольников. Исследование проводилось при помощи комплекса методик, предложенного 

Киреевой Т.А. (диагностика уровня экологических знаний; диагностика на выявление отношения к природе  и 

понимания норм взаимодействия с ней; диагностика готовности дошкольников к природоохранной 

деятельности). 

Открытие экологического бэби-клуба проходило в форме презентации. Силами детей и родителей 

был подготовлен и проведен устный журнал «Земля - наш общий дом». Главной целью этого мероприятия 

было определение состава участников клуба. Дети и родители ознакомились с задачами объединения. 

Обсуждалась тема: «Судьба земли – наша судьба!» На этапе подготовки к мероприятию ребята выучили 

короткие высказывания в защиту природы, а во время прогулок разучили гимн клуба - песню «Вместе мы 

построим дом». Интерес у дошкольников вызвала игра - «Экологическая реклама». Реклама – это 

информация, «упакованная» в оригинальную форму. Кроме информации реклама несет в себе определенный 

эмоциональный настрой. Дети любят рекламу и играют в нее. На предложение создать рекламу, ребята с 

восторгом включились в игру. Чтобы составить рекламу дошкольник должен как можно больше узнать об 

объекте и выделить наиболее характерные его особенности. Например: ребенок выбирает любое животное 

(растение) и от его имени рекламирует место обитания: «Я дятел, живу в лесу. У меня красивый клюв, с его 

помощью я лечу деревья, уничтожаю вредных насекомых. Без меня лес пропадет». 

Следующие мероприятие - экологическое развлечение «Путешествие в заколдованный лес» было 

нацелено на систематизацию знаний дошкольников о жизни  растений и о сезонных изменениях, 

происходящих в природе осенью. Дети любят, когда к ним приходят сказочные персонажи. В таинственной 

атмосфере заколдованного леса дошкольники отвечали на вопросы Бабы Яги и Лесовичка. В начале занятия 

Баба Яга выступала как отрицательный персонаж, но после её исправления ребята подружились с ней, а в 

конце путешествия они приготовили для Бабы Яги  подарок - осенний натюрморт. 

Принимая участие в игре-путешествии «Помоги жителям леса», дошкольники анализировали 

конкретные ситуации и помогали жителям леса. Отвечая на вопросы, они демонстрировали уровень своих 

экологических знаний. Больше всего ребятам понравилось изготавливать своими руками рыбок в технике 

«оригами», а затем приклеивать их на ватман с изображением речки, пострадавшей от хозяйственной  

деятельности человека. 

На мероприятиях бэби-клуба можно широко использовать экологические сказки, нацеленные на 

формирование у дошкольников бережного отношения к природе. Экологическая сказка несёт «экологическую 

информацию», то есть даёт знания о природе, о повадках животных, о взаимоотношениях  людей с животным 

и растительным миром. Она в доступной форме объясняет суть экологических проблем, причины их 

появления; помогает ребенку расширить экологический кругозор, осмыслить окружающий мир и характер 

взаимоотношений  людей  со средой обитания; способствует раскрытию способности души человека тонко 
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чувствовать окружающий мир. Экологические сказки учат детей познавать окружающий мир, думать о 

последствиях своих поступков, воспитывают чувство ответственности за благополучие в природе.  

План  работы клуба включал подготовку постановки для малышей «Любите всё живое». Участие в 

инсценировке помогло ребятам глубже понять жизнь растений и животных. Яркое костюмированное 

выступление запомнилось и детям, и взрослым. Усилиями родителей и ребят была оформлена декорация 

групповой комнаты. 

Интересно прошел брейн-ринг «Знатоки природы». Задачи мероприятия: закрепить знания детей о 

явлениях, происходящих в жизни растений и животных; воспитывать бережное отношение к природе, 

желание принимать участие в её охране и защите. Участникам клуба предлагались загадки, задания, 

конкурсы, игры, пословицы, поговорки, проблемные ситуации.  

С целью расширения знаний дошкольников о явлениях природы было проведено занятие «Чудеса 

матушки природы». Ребята просмотрели фильм о народных приметах. Под звуки произведения П.И. 

Чайковского «Декабрь» дети с помощью клея и соли «превращали» осенние деревья в зимние. Во время 

подготовки к занятию  ребята совместно с родителями изготовили своими руками дидактическую игру «Чудо-

дерево». 

Целью экологической лаборатории «Царица - водица» было познакомить дошкольников со 

свойствами воды (способность растворять в себе другие вещества, находиться в трёх состояниях). Интересно 

прошел  учёный совет, целью которого было расширить знания о живой и неживой природе, показать их 

взаимосвязь, закрепить представления об условиях роста и развития живых организмов. 

Заключительным мероприятием стало экологическое кафе «Медуница». В нем приняли участие дети 

и их родители. При поддержке мам ребята вспомнили, пословицы и поговорки русского народа о лесе.  

Состоялась встреча с Лесовичком, был наведен порядок на лесной поляне. Дошкольники повторили правила 

поведения в лесу и оставили на поляне напоминание о них, чтобы любой, кто придет в лес, соблюдал их. 

Родители проявили большую заинтересованность, приняв участие в разнообразных конкурсах.  

Доктор Ромашкин пригласил ребят и взрослых в экологическое кафе «Медуница», где дал советы по 

сохранению здоровья. Вместе пили чай с травами и шиповником. На встрече были подведены итоги работы 

клуба.  

На заключительном этапе для изучения уровня экологической воспитанности членов клуба 

использовались те же диагностики, что и при первичном обследовании. На подготовительном этапе 

дошкольников, показавших низкий уровень экологических  знаний, было 30%,  средний уровень 

продемонстрировали – 70%, высокий – 0%. Итоговая диагностика показала: детей с низким уровнем знаний – 

0%,  со средним – 70 %, с высоким – 30 %. При первичном диагностировании отношения дошкольников к 

природе и понимания норм взаимодействия с ней выявлено:  детей с низкими показателями – 0%, со средними 

– 100%, с высокими - 0%. Проведение итоговой диагностики позволяет констатировать, что количество детей 

с низким уровнем осталось  прежним - 0%, со средним уровнем стало - 60%, а  процент дошкольников с 

высоким уровнем вырос до 40. Первичная диагностика практической деятельности дошкольников по уходу за 

живыми организмами  позволила выявить: 30% детей с низким уровнем, 70% со средним уровнем, 

воспитанников с высоким уровнем практической деятельности  по уходу за живыми организмами не было. 

Результаты итоговой диагностики: детей с низким уровнем практической деятельности  по уходу за живыми 

организмами - 10%, со средним уровнем - 80%,  с высоким уровнем - 10% .  

Сопоставление результатов диагностирования показателей компонентов экологической 

воспитанности до и после проведения  мероприятий экологического беби-клуба свидетельствует о 

положительной динамике  уровня показателей экологической культуры дошкольников и подтверждают 

эффективность использованных нами инновационных организационных форм работы. Реальные достижения 

в работе с детьми обеспечиваются профессионализмом воспитателя, знанием и практическим владением 

методами экологического воспитания, привлечением к образовательной деятельности родителей. 
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Введение. 
Сон является неотъемлемой частью нашей жизни, без которого мы не смогли бы нормально 

функционировать, но все ли мы знаем о том, что даёт нам здоровый, хороший сон? На сегодняшний день 

подростки, да и взрослые люди не задумываются о сне, многие даже отказываются от него в пользу работы или 

же игр в компьютере и это явно отражается на их здоровье. В нашей работе мы хотим рассказать Вам о формах 

сна, о том, какую роль он играет для нашего организма, почему от него нельзя отказываться, о сновидениях и о 

том, как люди начали изучать сон. 

Целью нашего исследования является: – изучениелитературы о влияние сна на здоровье человека. В 

ходе исследований мы должны подтвердить гипотезу, что хороший сон положительно влияет на здоровье 

человека, его настроение и работоспособность. 

Основная часть. 
Сон - это важнейшая функция организма и состояние, которое имеет большое значение в нашей жизни. 

Третью часть своей жизни человек тратит на сон и без него не может функционировать. 

Здоровый сон — это драгоценный источник не только замечательного самочувствия и хорошего 

настроения, а так же он сохраняет красоту и молодость. Благодаря этому человек отдыхает физически, духовно 

и морально. В этом состоянии у человека снижаются активность обменных процессов и мышечный тонус, 

активнее протекают процессы анаболизма, тормозятся нервные структуры,что способствует восстановлению 

сил после дневных умственных и физических трудов. Мозг не бездействует, наоборот, некоторые его области 

становятся намного активнее, чем в период бодрствования. Так, во время сна, происходит анализ и переработка 

информации накопленной человеком за весь день. Ненужное отправляется в «мусорную корзину», а важное из 

памяти «сохраняется» в долговременную. Если обработка прошла успешно, то мозг оказывается избавленный 

от многочисленной информации, накопленной за прошедшее время, и вновь готов к работе. Таким образом, 

формируются наши воспоминания, а так же улучшается восприятие, концентрация и способность к обучению. 

Благодаря этому у человека нормализуется нервное и психическое состояние, и возобновляется 

работоспособность. 

Помимо выше сказанного, сон является особым состоянием сознания человека, состоящее из 

нескольких стадий за одну ночь: 

Первая фаза - медленный сон, он в свою очередь делиться еще на четыре стадии. 

Первая - медленный сон, характеризуется тем, что человек находится в «дремлющем» состоянии. При 

нахождении в этой стадии у человека снижается мышечная активность, а так же понижается пульс и частота 

дыхания. 

Вторая стадия медленного сна- это неглубокий сон. На этой стадии продолжают понижаться пульс, 

мышечная активность и частота дыхания. 

Третья стадия приводит нас в состояние «медленного сна».В этот момент организм человека уже 

находится в расслабленном состоянии и проводит в действие восстановительную работу клеток. 

Последняя, четвертая стадия - «глубокий медленный сон» на этой стадии человеческое тело 

полностью расслаблено и организм восстанавливается. 

Второй фазой человеческого сна является «быстрый сон», она наступает примерно через час после 

начала сна. В этот период времени активность мозга практически такая же, как в состоянии бодрствования, но 

при этом человек находится в расслабленном состоянии. Повышается температура тела, увеличивается частота 

сердцебиения, а глаза под веками быстро двигаются. На этой стадии нам сниться большее количество снов. 

Каждая стадия человеческого сна несет за собой специфические проявления активности мозга и делает 

легче или же, наоборот, тяжелее человеческое пробуждение. Если пробуждение человека происходит на фазе 

«медленного сна», то оно будет самым тяжелым, так как не завершены нейрохимические процессы 

человеческого организма. Самое легкое пробуждение будет в том случае, если человек прибывает на второй 

фазе - «быстрый сон». Но так же на фоне нехватки этой стадии сна могут появиться проблемы с психическим 

расстройством, так как именно эта фаза восстанавливает нейронные связи между сознанием и подсознанием 

человека. 

Циркадные ритмы. Так называемые биологические часы в организме, они определяют интенсивность 

биологических процессов в нашем теле. Это может быть, как и пищеварение, выработка различных гормонов и 

многое другое. Так как циркадные ритмы определяют интенсивность различных биологических процессов в 
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теле, то мы можем говорить, что наш период сна и бодрствования зависть от света, так как из-за сигналов, 

подаваемых нашими зрительными рецепторами, начинается выработка важных для нас гормонов, то есть 

мелатонин и кортизол. Мелатонин даёт нам возможность спать, когда на улице темнеет, а благодаря кортизолу 

мы просыпаемся утром. 

Дневной сон. 

Многие пренебрегают дневным сном, но он также важен для нас. Дневной сон улучшает нашу память, 

и во время него мы запоминаем важную новую информацию, которую получили до него. Данный сон улучшает 

настроение и помогает в противостоянии со стрессом, а также способствует дальнейшему обучению. 

Бессонница. 

Бессонница выражается в недостатке сна или его низкого качества. Это явление может, встречаться у 

людей всех возрастов. Бессонница также различна: 

 Хроническая — то есть длиться от одного месяца и намного больше. 

 Острая бессонница - длится несколько ночей подряд. 

Бессоннице сопутствует множество симптомов, например: невозможность уснуть, раздраженность, 

большая чуткость сна, вас будит любой шорох, отсутствие желания общаться, все валится из рук. 

Стоит отметить возможные причины бессонницы: стресс, часто меняющиеся графики работы, из-за 

чего происходит сбой циркадных ритмов. Ошибки в гигиене сна, это может быть слишком жаркая температура, 

шум и многое другое. Принятие лекарств, вследствие которых может начаться бессонница. Нарушение режима 

сна. 

«Жаворонки», «Совы». 

Существует два типа людей, это так называемые "Жаворонки" и "Совы", названы они так неспроста, а 

все из-за того, что их режимы сна значительно различаются. 

«Жаворонки» - ранние пташки, эти люди с лёгкостью могут просыпаться утром, они полны сил днём, 

полностью готовы к работе, а к вечеру они полностью вымотаны и им обязательно необходимо спать ночью, 

чтобы восстановить силы. 

"Совы" же их зеркальное отражение. Эти люди очень поздно просыпаются и поздно ложатся. Им легче 

работать уже ближе к вечеру и ночью, а утром они совершенно непродуктивны. 

Эксперимент Мишеля Сифра 

Мишель Сифр - французский учёный. Он работал над исследованием по биологическим ритмам 

человека, а его подопытным был он сам. Учёный несколько месяцев жил под землёй в пещере, у него была 

кровать, стол, стул и телефон для связи с другими исследователями, и лампочка. Эксперимент состоял в том, что 

у Мишеля не было возможности знать, какое сейчас время, день или же ночь. После начала эксперимента, 

спустя пару дней биологические часа учёного дали о себе знать. Вследствие чего мы можем говорить, что, 

несмотря на то, что мы можем не знать, сколько времени, наши биологические часы будут продолжать работать. 

Выше мы разобрали понятие «сон», и каким он бывает. Но что же такое сновидение? 

Сновидения — это восприятие образов, которые возникают в сознании спящего человека. В них 

отражаются осознаваемые и неосознаваемые процессы, которые связаны с явлениями внешнего мира. Как нам 

уже известно, сны проявляются в основном на фазе «быстрого сна». А значит, что при повышенной усталости, 

когда человек впадает в глубокий сон, сновидения к нему не приходят. 

Многие ученые утверждают, что сны снятся абсолютно каждому, но не все способны их запоминать. 

Наиболее яркие и легко запоминающиеся сны приходят во время заключительных циклов, в периоде от шести 

до восьми утра. 

Дети и люди, у которых хорошо развито воображение, обычно видят красочные сны. Многие 

специалисты, утверждают, что они бывают как цветные, так и черно-белые. Цветные чаще всего снятся более 

эмоциональным людям, а черно-белые как бы выходят из подсознания человека, которое скрывается под 

личностью. Чаще всего в содержание сна входят внешние раздражения, например: когда человек тепло укрыт 

одеялом, то он может видеть себя в жарких странах; холодные ноги принимаются как хождение по холодной 

земле, снегу и т.д. 

На сегодняшний день множество ученых соглашаются с тем, что подсознание человека во время 

сновидений работает как некий «психотерапевт», освобождая при этом голову от ненужных мыслей и нервного 

напряжения. 

Выделяют несколько видов снов: 

Компенсационный — это сны-мечты, где мы побеждаем своих врагом и живем так, как всю жизнь 

мечтали. Роль таких снов в том, что бы сбалансировать психическое состояние. Когда человек о чем-то сильно 

мечтает, и думает, что будет счастлив, имея это, то на подсознательном уровне, эти мечты воплощаются в наших 

снах. 

Творческие сны — если человек постоянно занят поиском новых идей, то, скорей всего именно во сне к 

нему придет вдохновение. Такие сны в основном приходят к творческим людям. Например, так было с 

художником - Сальвадором Дали, скрипачом — Джузеппе Тартини; и писателем Чарльзом Диккенсом. 

Фактические сны — это сны-воспоминания, где человек переживает уже случившееся с ним событие. 

Повторяющиеся сны — подсознательно передают тревожные эмоции о какой-либо проблеме и 

указывают на переосмысливание своих действий и поступков. 
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И наконец — физиологические сны, они отражают состояние здоровья человека и его физическое 

восприятие. Например, когда человек во сне падает с лестницы — на самом деле он мог упасть с кровати. 

Для того чтобы выяснить влияет ли качество и продолжительность сна на работоспособность студентов 

мы провели опрос. Всего респондентов было 70 человек, все обучающиеся первого курса. Благодаря 

проведённым исследованиям мы установили, что у многих студентов существуют проблемы с качеством и 

продолжительностью сна. Мы предполагаем зависимость качества сна и успеваемости, об этом говорят факты, 

что у подростков, которые спят меньше 6часов в сутки успеваемость хуже, чем у тех, которые спят 8-9 часов. 

Рекомендации по здоровому сну 

По последним данным ученых практически всем людям нужно спать не меньше 9 часов в сутки, ранее 

предполагали всего лишь 8 часов. При этом необходимо учитывать, что человек испытывает постоянный 

стресс, быстрый темп жизни и всё влияние научно-технического прогресса, то увеличение продолжительности 

сна просто необходимо человеку. Отсюда возникает вопрос, как сделать наш сон лучше и комфортнее? 

К сожалению, все гаджеты в наших квартирах (телевизоры, компьютеры) являются источниками 

вредного электромагнитного излучения и поэтому плохо влияют на сон. 

Ваша кровать должна быть предназначена только для сна: работа, чтение не дают организму полностью 

расслабиться. 

Берегите свой позвоночник и выбирайте матрас в меру твердый. Подушка должна быть низкой, так как 

при большой подушке голова находится в неестественном положении, а это может привести к проблемам с 

позвоночником, могут возникнуть головные боли. Необходимо проветривать комнату перед сном. К хорошему 

самочувствию может привести использование эфирных масел ромашки, чайного дерева. Прогулки перед сном 

также улучшают его качества. 

 

ПРОБЛЕМА СБОРА И ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В РОССИИ 

 

Марченко Алина Алексеевна, 

обучающаяся 2 курса 

Руководитель: Ткаченко Виктория Валерьевна, 

преподаватель профессиональных модулей 

ГБПОУ «Волгоградский технологический колледж» 

г.Волгоград 
 

Человеческая деятельность оказывает существенное влияние на окружающую среду, подвергая ее 

изменениям, которые затем влияют и на самого человека. Современное экологическое состояние нашей 

планеты волнует многих. Но при этом Землю продолжают засорять и нарушать естественное состояние, 

необходимое для продолжения жизни на ней. 

Рассматриваемая в работе проблема переработки  твёрдых бытовых отходов (ТБО) актуальна, 

поскольку ее решение связано с необходимостью обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, 

санитарной очистки городов, охраны окружающей среды и ресурсосбережения. 

Твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности людей, представляют собой 

гетерогенную смесь сложного морфологического состава. 

В настоящее время в мире ежегодно появляется не менее 4 миллиардов тонн всех видов отходов. Из 

них около 1,6 - 2 млрд. тонн – это твердые бытовые отходы. По прогнозам с 2005 по 2025 год рост ежегодного 

количества ТБО в мире составит 44%, то есть 2,1 – 3 млрд. тонн в год. По расчетам Министерства природных 

ресурсов Российской Федерации на каждого жителя РФ приходится около 400 кг отходов в год. При этом семья 

из 4 человек в среднем выбрасывает 150 кг пластмассы, 100 кг бумаги и картона, около 1000 бутылок из стекла 

каждый год.[1]  
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Рисунок 1- Структура отходов в России 

Решением проблемы увеличивающегося количества отходов является использование отходов как сырья 

и продуктов его переработки, а это означает внедрение раздельного сбора ценных компонентов ТБО. Раздельно 

собранные отходы – это уже не мусор, а вторичное сырье, из которого можно получать нужные нам товары, не 

увеличивая нагрузку на окружающую среду.[4] Состав ТБО теоретически позволяет использовать 60-80% 

общего объема в качестве сырья для промышленности (35-45%) или для компостирования (25-35%). Однако, 

из-за отсутствия раздельного сбора мусора, извлечь этот объем не представляется возможным. Сортировка 

перевезенных ТБО в смешанном контейнере позволяет получить не более 11-15% вторичных ресурсов. 

Биоразлагаемые (органические) отходы в этом случае использовать практически невозможно.  

В 2016 году Правительством прорабатывался вопрос о возможности монополизации рынка сбора 

отходов в регионах. Согласно законопроекту, в каждом регионе определяется оператор-монополист, 

отвечающий за сбор отходов; он будет обращаться со всеми твердыми коммунальными отходами, а также с 

отходами, приравненными к ним – например, отходы от бизнес-центров. Оператор имеет право нанимать 

субподрядчиков для выполнения части работ. С точки зрения Правительства, это позволит упорядочить 

деятельность операторов и повысить их ответственность. С точки зрения переработчиков отходов, такой шаг 

негативно повлияет на рынок утилизации и вторичной переработки. В частности, потому что монополист 

сможет устанавливать завышенные цены на сдачу собранных отходов переработчикам.[2] 

 
Рисунок 2- Структура рынка переработки ТКО 

По словам переработчиков, структура работы на рынке сегодня выстроена неверно, что затрудняет 

процесс вторичной переработки и отпугивает многих новых игроков. В частности, зачастую отходы 

приобретаются у перекупщиков, а не напрямую о оператора, что влияет на цену. Отсутствует одно из важных 

звеньев – заготовители, которые занимаются сбором отходов у населения и его предварительной сортировкой. 

По оценкам экспертов, в России ежегодно образуется 1 200 тысяч тонн отходов электронного и 

электротехнического оборудования. По данным Ассоциации переработчиков электронной и электробытовой 

техники, перерабатываются только 70 тысяч тонн в год. В этом сегменте наблюдается следующая тенденция: 

население в целях экономии сдает старую технику не специализированным переработчикам, а организациям, 

заготавливающим лом черных и цветных металлов. Такая ситуация отрицательно сказывается на экологии. 

Можно составить следующий баланс по сферам производства и потребления, исходя из закона 

сохранения материи: 

R = A* (1- φm) + S 

где R - расход природных ресурсов, кг/с; А - масса образующихся отходов в сферах производства и 

потребления, кг/с; φm - средний коэффициент использования отходов, кг/кг; S - масса веществ, 

накапливающихся в сферах производства и потребления вследствие постоянного роста производства, кг/с. 
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Анализ балансового уравнения показывает, что снижение удельного количества неиспользуемых 

отходов производства и тем самым удельного расхода природных ресурсов R возможно: 

 за счет уменьшения удельного выхода отходов; 

 за счет повышения коэффициента использования отходов. 

Выбор одного из путей зависит как от технологических возможностей, так и от экономических 

условий. Первичная цель безотходной технологии - настолько уменьшить выводимый в единицу времени в 

биосферу поток массы неиспользованных отходов, чтобы сохранялось естественное равновесие биосферы и 

обеспечивалось сохранение основных природных ресурсов. 

В создании безотходной технологии определились следующие четыре принципа: 

1. Разработка и внедрение различных бессточных технологических схем и водооборотных циклов на 

базе эффективных методов очистки (например, в гальваническом производстве); 

2. Разработка и внедрение принципиально новых технологических процессов, исключающих 

образование любых видов отходов; 

3. Создание территориально-промышленных комплексов, т.е. экономических районов, в которых 

реализована замкнутая система материальных потоков сырья и отходов внутри комплекса; 

4. Широкое использование отходов в качестве вторичных материальных и энергетических ресурсов. 

Анализ существующей ситуации, расчеты и прогнозы на будущее убедительно показывают, что 

реализация безотходных производств во всех отраслях промышленности возможна при условии активного 

использования достижений науки и техники, и в первую очередь химической технологии.[3] 

Особенность химической технологии состоит в том, что она способна превратить в ресурсы не только 

свои собственные отходы, но и отходы других производств. В связи с этим химия и химическая технология 

способствуют решению таких коренных проблем охраны природы, как комплексное использование сырья и 

утилизация отходов, обезвреживание производственных выбросов. 

 В настоящее время бытовые отходы нашли применение не только в качестве вторсырья для 

производства новой продукции. Они используются еще и в эстетических целях. По всему миру периодически 

открываются различные выставки, проводятся конкурсы по изготовлению всевозможных предметов, скульптур, 

предметов интерьера из бытовых отходов. Люди начали использовать мусор (банки, бутылки, старые 

видеокассеты, трубы и многое другое) для их изготовления. Такие мероприятия преследуют цель привлечь 

внимание всего мира к проблеме утилизации и переработки всех видов мусора. 

 Отходы пищевых производств представляют собой легко возобновляемый дешевый и доступный 

источник сырья для новых высоко- качественных и питательных кормов и после соответствующей обработки 

могут приобретать кормовые свойства, в 1,5-3 раза превосходящие фуражное зерно хорошего качества. 

Пищевые отходы обладают высокой энергетической и биологической активностью, безвредны, 

гипоаллергенны, легко поддаются ферментативной и микробиологической биоконверсии, различным видам 

переработки. 

 Первичное производство и вторичная обработка мусора впоследствии позволяет разрешить множество 

насущных экологических проблем и внести огромный вклад в заботу об окружающей среде. Этот вид 

хозяйственной деятельности обязательно должен приобрести стремительное развитие, так как количество 

мусора на свалках неуклонно растет. 
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Однажды у нас  с друзьями зашёл разговор о многообразии видов спорта и мы задумались: а как 

появился спорт? Об этом мы вам сегодня и расскажем. 

Развитие и изменение спорта на протяжении человеческой истории может много рассказать как о 

социальных изменениях в обществе вообще, так и о сущности спорта в частности. Зарождение физической 

культуры в целом и спорта в частности учёные пытаются объяснить рядом теорий. Каждую из этих теорий мы 

проверили на практике. 

Учёные задумались: откуда спорт возник? 

И несколько теорий смогли нам предложить. 

Мы тоже изучали, хотели всё узнать. 

Теперь и вам об этом хотим мы рассказать. 

Теория излишней энергии: 
              Скучал в своей пещере древний человек. 

Играл, плясал и копья метал он целый век. 

Конечно, может он не целый век метал, 

Но спортом это точно он не называл. 

Теория магии: 

              Что делать, если Боги 

Решали, как им жить? 

Тогда и стали люди 

Жертвы приносить. 

Свои им посвящали обряды, ритуалы. 

За это Боги сильными быть людям помогали. 

Теория войны: 
              Чтоб мог мужчина дом свой 

И близких защитить, 

Он должен был выносливым 

И очень сильным быть. 

Мужчина быстро бегал и на коне скакал, 

Стрелял из лука метко, искусно фехтовал. 

Теория труда: 

А вот теория труда – понятна и проста. 

Трудиться людям приходилось с утра и до утра. 

Таскали камни, чтоб построить себе надёжный дом, 

Учились бегать, чтобы добычу догнать потом. 

Обряд инициации тогда предполагал: 

Прошёл все испытания – и ты мужчиной стал. 

Теория игры: 

Что с детства всем знакомо? Конечно же игра. 

Любимое занятие в любые времена. 

Детей в игре учили охотиться, трудиться. 

Должно было всё это им в жизни пригодиться. 

Но время шло и игры, конечно изменились. 

Тогда для игр правила простые появились. 

История спорта богата интересными и красивыми событиями. Люди еще в далекие времена 

соревновались в различных состязаниях. Спорт всегда был для человечества хорошей альтернативой, 

способствующей мирной, здоровой жизни. 

В древнем мире первоначальным источником существования была охота на крупных животных. 

Физическая культура стала общественной формой добывания пищи.  

Постепенно возникли условия для того, чтобы процесс обучения и передача опыта организованно 

отделились от непосредственной работы. Применение бега при охоте или при спасении от противника, 

прыжки через препятствия, различные движения при проведении магических действий способствовали 
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возникновению таких разновидностей физической культуры, как бег на расстояние, прыжки в длину и высоту, 

метание.  

На следующих этапах (8000-3000 лет до н.э.) главным источником существования стало земледелие и 

животноводство. С уходом в прошлое первобытнообщинного строя (с VII тыс. лет до н. э.) и развитием 

пастушества, облавной охоты, у людей стал появляться интерес к верховой езде. С появлением частной 

собственности возникли церемонии посвящения мужчин в воины. Впоследствии практика подобных 

церемоний стала общепринятой, в этот период появились первые соперничества и состязания. 

Людям на протяжении всей истории развития цивилизации приходилось бороться за выживание. Во 

время охоты, распределении добычи либо на войне человек должен был обладать силой и ловкостью, чтобы 

выжить. Например, местные племена, проживающие на территории Австралии и сейчас используют древний 

метод охоты, который предполагает преследование животного до того момента, пока оно не обессилит. Люди 

всегда были вынуждены поддерживать и совершенствовать свою физическую форму и кроме этого повышать 

навыки стрельбы из лука, боя на мечах и т.д. У каждого народа были и свои любимые игры. Например, у 

американских индейцев в почете были состязания по подъему тяжестей, бросании мячика в цель и бег. 

Ацтеки, майя и некоторые другие племена играли в игру, чем-то напоминающую современный 

баскетбол. Многие африканские племена устраивали состязания по фехтованию на палках, бегу и т.д. Таким 

образом, можно смело говорить о том, что история развития спорта имеет столь же древние корни, как и вся 

наша цивилизация. 

Подражая действиям охотников в играх сначала использовались предметы охотничьего инвентаря и 

живые цели. Постепенно  живые цели заменялись движущимися мишенями – чучелами, мячами сделанными из 

шкуры животного и набитыми шерстью, а охотничий инвентарь заменялся специальным, игровым. Играющие 

стали делиться на команды, появились специальные площадки для игр, совершенствовался игровой инвентарь. 

Игры стали регламентироваться простейшими правилами, появились спортивные судьи и зрители. 

Археологам удалось обнаружить следы занятий спортом на территории государств, существовавших в 

4 и 3 веках до нашей эры. Как вы думаете, где появились первые масштабные спортивные состязания? Первые 

крупные соревнования были организованы в честь вавилонского божества в долине Двуречья (в современном 

Ираке). Ритуальные соревнования в честь бога Мардука, покровителя Вавилона, более чем на тысячу лет 

предварили древнегреческие Олимпиады. 

Родиной спортивных игр были разные страны. Индия, например, стала прародительницей таких 

современных видов спорта, как поло, хоккей на траве, шахматы. 

На территории Персии впервые были созданы школы, в которых детей обучали верховой езде, стрельбе 

из лука и т.д. Чем не прародители наших современных спортивных школ? Ученые нашли глиняные таблички, а 

также росписи на стенах древнеегипетских пирамид, на которых изображено более четырех сотен различных 

видов спорта, которыми люди занимались в те времена. Безусловно, пик истории развития спорта приходится 

на Древнюю Грецию, в которой были проведены первые Олимпийские игры. 

Современный мир сильно изменился. Каждый год в мире появляются новые виды спорта, усложняются 

правила. А вы задумывались, что в веке новых технологий спорт может колоссально прогрессировать?  Сейчас, 

например, существует такой вид спорта как RedBullAirRace.  Это соревнование спортсменов, которые 

управляют одноместными самолётами. На огромной скорости они пролетают между фишек, а помимо этого 

ещё и совершают восхитительные трюки. А что дальше?  Гонки на космических ракетах? Возможно, в 

недалёком будущем никого не удивят гонки на джетпаках, телепорты и всеобщая киборгизация. Смотрите на 

это скептически? Большинство технологий сначала были описаны фантастами в романах, прежде чем они были 

созданы в реальности. 

Сегодня занятия  спортом становятся всё более популярны. Мы считаем, что спорт должен быть 

спутником каждого человека на протяжении всей его жизни. Только тогда спорт сможет принести ощутимую 

пользу и будет занимать достойное место в деятельности современного человека. 
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«Лучший способ воспитать хороших детей – это сделать их счастливыми...»             

                                                                                      О.Уайльд 

     

Воспитание ребёнка, его становление как личности составляет главную задачу современного общества. 

В начальной школе воспитание требует объединения усилий родителей и педагогов. Одна из моих задач в этом 

учебном году: содействовать формированию классного коллектива и создание в нём нравственно и 

эмоционально благоприятной среды для развития второклассников; организовать работу родительского 

комитета, направленную на сплочение коллектива 2-в класса. 

Воспитательные технологии – это система научно обоснованных приемов и методик, 

способствующих установлению таких отношений между субъектами процесса, при которых в 

непосредственном контакте достигается поставленная цель – приобщение воспитуемых к общечеловеческим 

культурным ценностям. 

Согласно новым ФГОС,  воспитание в школе должно идти только через совместную деятельность 

взрослых и детей, друг с другом, в которой единственно возможно присвоение (а не просто узнавание) детьми 

ценностей. При этом воспитание принципиально не может быть локализовано или сведено к какому-то одному 

виду образовательной деятельности, оно должно охватывать и пронизывать собой все виды: учебную (в 

границах разных образовательных дисциплин) и внеурочную (художественную, коммуникативную, 

спортивную, досуговую, трудовую и др.) деятельность. Одним из средств повышения эффективности 

воспитательного процесса является применение современных педагогических технологий. 

Технологии организации воспитательного процесса: 
1.коллективная творческая деятельность (объединение разных видов деятельности в сочетании 

форм, средств, способов действия педагогов и учащихся); 

В течении года будем участвовать в акциях «День пожилого человека», «День инвалида», 

праздновании Дня Победы» и т. д. 

2.игровая технология (освоение ребёнком различных социальных ролей и норм поведения в процессе 

игры); 

Запланировано проведение мероприятий: «День знаний»», «День Матери», «А ну-ка, Девочки и 

Мальчики». 

3.технология моделирования (построение аналогов определённых фрагментов реальности для 

отработки правил и норм поведения детей); 

4.технология проектирования (целенаправленное проектирование новых методов, приёмов и форм 

воспитания). Это может быть совместная работа над проектами, связанными с урочной  и внеурочной 

деятельностью, Например, проект по окружающему миру «Мой любимый город», «Природа нашего края», 

«Мой знак Зодиака» и во внеурочной деятельности: «Вред и польза шоколада» и др.; 

5.технология свободного развития (предоставление ребёнку свободы и самостоятельности в 

определении целей своего развития). Это поощрение игр, развивающих ребёнка и не обязательно связанных с 

Интернетом; 

6.технология формирования благоприятного психологического климата. Включает в себя 

совокупность последовательных и взаимосвязанных действий: 

-установление личных контактов; подбадривающее, одобрительное отношение как во время работы на 

уроках, так и в внеурочное время; 

-этическое благородство, заключающееся в бескорыстной помощи, открытости и радости за каждого 

ученика; 

-предупреждение возможных неудач в процессе учёбы, тесное взаимодействие с родителями; 

-активное вовлечение детей в различные формы внеклассной работы (кружковая работа) 

  Наши предметные, кратковременные проекты на уроках литературы, окружающего мира станут 

большим подспорьем в реализации воспитательных технологий. 

 7. Понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в себе все направления деятельности 

учреждения образования по формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся. Это беседы, 

спортивно – оздоровительное мероприятие: «Мама, папа и я – спортивная семья», «Семейные традиции», 

«Весёлые старты», «Дни здоровья», беседы с медработниками, профилактические мероприятия по гриппу. 
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Таким образом, разнообразие технологических операций по воспитанию детей начальных классов 

достаточно велико. Их можно описать, ими можно овладеть, однако их нельзя предписать для конкретной 

ситуации, их нельзя предлагать в качестве шаблона для решения текущих педагогических задач. Каждая 

ситуация неизбежно предполагает творческий выбор учителем одного из множества вариантов действий. 

Главнейшая задача современного общества - обучение и воспитание ребёнка, его становление как 

личности . Однако моя педагогическая практика (35 лет) в качестве учителя начальных классов даёт мне право 

утверждать, что формирование и развитие детей в начальной школе не совершенствуется автоматически, оно 

требует максимального объединения усилий педагогов и администрации школы, родителей ребёнка или лиц, их 

заменяющих, так реалии сегодняшнего дня: сложные социальные проблемы, занятость родителей «только 

зарабатыванием денег», резкое снижение внимания родителей к развитию своих детей. Поэтому учителю 

начальной школы, который преподаёт и воспитывает, необходимо обладать недюжинными воспитательными 

способностями. Одним из средств повышения эффективности воспитательного процесса является применение 

современных педагогических технологий .В новых условиях, как нельзя лучше можно воспитывать детей, 

используя разные воспитательные технологии. На помощь учителю приходит внеурочная деятельность. 

Как правило, итогом воспитательной работы классного руководителя и родителей становится дружный, 

сплоченный коллектив, способный самостоятельно решать важные жизненные вопросы. Работа в этом 

направлении продолжается. На сегодняшний день мы достигли определенных успехов. Мы вместе работаем, 

учимся, отдыхаем. Есть дети,   из класса, которые занимаются в секциях ДЮСШ,  посещают внеурочные 

занятия по различным направлениям, принимают активное участие в жизни класса и школы (конкурсы, 

олимпиады, туристические поездки и другие мероприятия). 

Таким образом, современные технологии воспитания в начальной школе, определяют многообразие 

способов и приемов, форм и методов, направленного воздействия педагогов на обучающихся с целью 

формирования у них стереотипов должного поведения, социально значимых качеств. 
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В наше время число обще-социальных проблем насчитывает не один десяток наименований. Среди них 

коррупция, бедность, терроризм, безработица, загрязнение окружающей среды, политическая нестабильность, 

распространение СПИДа, межэтнические конфликты и многие другие явления. Все они в той или иной мере, к 

сожалению, присущи и России. Но, мое внимание в данной работе обращено к проблеме наркомании, ставшей 

страшным бичом для российского общества, в особенности для молодежи. Федеральная служба контроля 

наркотиков (ФСКН) предоставляет следующие данные: статистика наркозависимых демонстрирует следующие 

цифры за 2016 год: каждый год к зависимым добавляется минимум 90 тыс. жителей РФ;8 млн. человек 

регулярно употребляют наркотические вещества; показатели сообщают, что у зависимых людей средний 

возраст составляет около 18–21 года[8].Проведенное в рамках исследования анкетирование показывает, что47% 

студентов ГБПОУ «ВЭТК» имеют знакомых, употребляющих наркотические вещества, а 2% из опрашиваемых 

употребляли наркотики. 

Вполне закономерно, что нас заинтересовал вопрос: «Что может подтолкнуть к употреблению 

наркотических веществ?». Мы выяснили, что для студентов нашего колледжа основной причиной становится 

плохая компания, так считают 43% от опрошенных. Здесь нельзя не согласиться со сторонниками 

бихевиорального подхода в изучении наркомании, которые отстаивают мысль о непрерывном влиянии на 
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человека его социального окружения [2]. Они совершенно справедливо считают, что с точки зрения 

психологической структуры, наркоман принадлежит к типу личности, который слабо переносит боль и 

эмоциональный стресс. Если у него отсутствуют близкие контакты с людьми, похожими на него, то он 

утрачивает чувство уверенности и вливается в группу. Членов группы объединяет необходимость добывать 

наркотик, так считает 12% от опрошенных [2]. В подобной группе все такие же, как он, ему там легко и просто. 

Оставшись без себе подобных, наркозависимый оказывается будто бы в другом мире, где он встречает 

непонимание, осуждение, отчужденность, агрессивность не только своей семьи, но и общества в целом.  

Нельзя не согласиться и со сторонниками психоаналитического подхода. 23% опрошенных считают, 

что неудачи в любви могут подтолкнуть к употреблению наркотиков. Психоаналитические исследования 

наркомании сводятся в основном к объяснению возникновения зависимости как дефектам в психосексуальном 

созревании [3]. 

Наибольшее распространение в объяснении причин и последствий наркомании в рамках когнитивного 

подхода нашла концепция локуса контроля [6]. Так, по мнению Раттера, одни люди приписывают свой образ 

действий внутренним причинам, другие объясняют его внешними обстоятельствами. Наркоманы приписывают 

свой образ действий внешним обстоятельствам. Они убеждены в том, что они употребляют наркотические 

вещества по вине других людей (63% от опрошенных).  Поэтому одной из причин, почему они не могут 

бросить употреблять наркотики, является отсутствие внутреннего контроля. Данный подход помогает раскрыть 

сложность взаимодействий между человеком и возникающими ситуациями. Но его представители, однако, не 

говорят о том, почему один склонен видеть причину своего поведения в самом себе, а другой - в других. 

Э. Берн, сторонник трансактного анализа [3], разработал теорию, в соответствии с которой, нормальное 

развитие личности происходит, когда важнейшие аспекты Родителя, Взрослого и Ребенка согласуются друг с 

другом. Это люди с хорошими границами Я, у которых могут быть серьезные внутренние конфликты, но 

которые способны сбалансировать Родителя, Взрослого или Ребенка так, чтобы "позволить", каждому 

выполнять свои функции. В связи с этим, многие исследователи высказывают предположение, что у наркомана 

доминирует одно эго-состояние, скорее всего это Ребенок, либо одно эго-состояние заражено другим [7].23% 

опрошенных настолько сильно страдают от названной проблемы в отношениях с родителями, что могут 

прибегнуть к употреблению наркотиков. 

С позиций системного подхода наркоманию можно определить как системный комплекс, который 

включает элементы, различные по своей природе, уровню и динамике. Если рассмотреть наркоманию с точки 

зрения системной семейной психотерапии, то это семейное заболевание, "семейная проблема".17% именно в 

этом видят возможность прибегнуть к употреблению наркотических веществ. Наркоман "вовлекает" в болезнь 

всех близких ему людей, у которых формируется созависимость [7]. 

Анализ исследований отечественных и зарубежных психологов[1, 4, 5, 6], а также исследования, 

проведенные нами, позволяют сформулировать следующие выводы:  

1 ни одна концепция возникновения, формирования психологической зависимости наркотической не 

представляется исчерпывающей и убедительной; 

2. злоупотребление наркотиками является защитной активностью личности перед лицом трудностей; 

3. употребление наркотиков мешает нормальной жизни человека: люди пренебрегают личной гигиеной, 

забывают о семейных обязанностях и важных событиях, игнорируют их и все чаще совершают 

профессиональные ошибки. Как можно ожидать, это заметно сказывается на них самих, на их родных и 

обществе в целом: 

4. только всем миром можно противостоять наркомании и уберечь от нее родных и близких.  

В ходе исследования выяснено, что отношение моих сверстников к данному вопросу неоднозначно. 

Студенты считают, что главными причинами обращения человека к наркотику являются проблемы личного 

характера (40%), желание получить удовольствие (6%), слабохарактерность (11%), плохая компания (34%) и 

плохая разъяснительная работа (6%).  

Не могу не согласиться с мнением, что профилактическая работа должна быть поставлена самым 

серьезным образом. Надо внушить подросткам мысль о пагубном влиянии наркотиков. Необходимо 

предоставить детям и подросткам материалы, из которых они могут узнать, каким потенциальным рискам себя 

подвергают и как предотвратить зависимость. И таким убедительным материалом, по моему мнению, может 

служить рассказ М. Булгакова «Морфий», регулярное знакомство со статистическими данными, 

предоставляемыми Федеральной службой контроля наркотиков (ФСКН), встречи с людьми, сумевшими 

преодолеть наркозависимость и стремящимися предотвратить этот процесс среди других людей, наконец, 

регулярные встречи с врачами, которые бы убедительно доказывали, что употребление наркотиков ведет к 

уничтожению человека и физически, и психологически.  

Люди должны осознавать, что наркомания – это страшная беда. Человек, употребляющий наркотики, 

словно «сам стреляет в себя». Булгаков утверждает, что наркомания – прямая дорога к смерти. И пусть 

печальная история доктора Полякова послужит нам всем уроком, как и судьба самого Булгакова, который 

одержал величайшую победу над собой, над тяжелым недугом, и уже тем самым может быть поставлен в ряд 

выдающихся личностей, способных преодолеть непреодолимое [2].  
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Актуальность исследования 

В современном обществе, где правят высокие технологии, человек, ведет малоподвижный образ 

жизни. Люди стали меньше заниматься спортом из-за нехватки времени, а иногда и желания. В связи с этим 

люди стали больше болеть, страдать ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. К сожалению, 

взрослые, а чаще всего дети переходят от прямого общения к виртуальному, просиживая днями и ночами за 

компьютером и перед экраном телевизора. Это так же ведет к заболеванию глаз, опорно-двигательного 

аппарата и нервным расстройствам. Из-за проблем со здоровьем, очень многие подростки состоят в 

подготовительных или специальных группах по физической культуре, поэтому они не могут выполнить даже 

положенные нормативы. 

Конечно, на самом деле молодым парням и девушкам хочется быть здоровыми, красивыми, 

выносливыми, иметь хорошо развитую спортивную фигуру. Потому что хорошее здоровье это возможность 

отлично учиться, работать, и реализовать себя в жизни. Сейчас в нашем обществе пропагандируется здоровый 

образ жизни, спорт и, конечно же, туризм. 

Цель нашего исследования:  

Определить и обосновать потребность в здоровом образе жизни и его формировании посредством 

физического и интеллектуального туризма. 

Люди путешествуют для удовольствия с древних времен. Еще во времена Древнего Египта на 

религиозные праздники собиралось большое количество народа со всей долины Нила. Древние греки 

совершали паломничество в места поклонения своим богам. Римляне путешествовали по Греции, Сицилии и 

другим местам империи. У богатых римлян были вторые дома у моря, где они проводили летние месяцы. 

Во времена Возрождения образованные европейцы отправлялись в путешествие по нескольким 

европейским странам, чтобы насладиться искусством, архитектурой, так же получить образование. В XIX веке 

изобретение парового двигателя дало возможность людям совершать путешествие на пароходах и поездах. 

Изобретение автомобиля позволило совершать поездки на небольшие расстояния. В 1960-е годы началось 

развитие пассажирского авиационного транспорта. И это позволило совершать путешествия на максимально 

дальние расстояния. В начале 1970-х годов были изобретены самолёты, позволяющие перевезти более 400 

пассажиров за один рейс. 

У каждого современного человека отпуск бывает хотя бы один раз в год. И все люди проводят его по-

разному, кто-то любит посещать новые и интересные места, кто-то валяться на пляже и купаться в море, но 

многие люди выбирают активные виды отдыха. Путешествовать можно по-разному: по земле, по воде и по 

воздуху. Все это желание и возможности человека. 

С конца XX века путешествия в далекие страны стали более популярны. Туристы, которые жаждут 

приключений, могут заняться альпинизмом, рафтингом, пешим туризмом или даже отправиться в отдаленные 

места в глухие леса. 
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Немногие осознают, что активный отдых напрямую связан со здоровьем нации. Несравнимым 

сокровищем нашего нового поколения являются здоровое люди, способные полностью реализовать в жизнь все 

цели и планы, относящиеся к улучшению нашей огромной родины, развитием и продвижением ее статуса 

«Великой державы» на мировой арене. Для этого нужно, чтобы все молодые люди в нашей стране понимали 

необходимость в здоровом образе жизни. Осознавали, что от этого зависит не только их здоровье, но и 

будущие. Будущее всего человечества. Поэтому мы все должны быть активны, подвижны, крепки, бодры, и 

значит именно мы будем иметь крепкое здоровье и отличный иммунитет. Все это достигается в том случае, 

если человек живет по принципу здорового образа жизни. 

Когда мы слышим фразу "здоровый образ жизни", каждый из нас представляет что-то свое: кто-то 

считает, что это отсутствие вредных привычек, кто-то особое питание или диета, а для кого-то - это 

двигательная активность. И каждый из нас по-своему прав. 

Так что же такое здоровый образ жизни? 

В моем представлении здоровый образ жизни - это туризм. Покорение горных вершин (перевалов, 

склонов) джип туры, велотуры (передвижение на велосипедах), трекинг, сплавы на байдарках по горным 

рекам, спелеотуризм (походы по разнообразным пещерам), конный туризм, пешие прогулки - это все и есть 

активный туризм. 

Активный туризм – это спорт на природе, это право заниматься интересным, связывающим делом, 

закалить тело и дух, найти друзей и уверенность в собственных силах. Все виды активного туризма дают 

ощутить чувство товарищества, возможность заботиться не только о своем здоровье, но и о тех, кто рядом. 

Все больше и больше в России развивается активный отдых. Очень большое количество семей 

занимаются активными видами спорта, каждая вторая семья имеет велосипеды, коньки и лыжи. Теперь в 

России не модно лежать на диване, отдаётся приоритет здоровому образу жизни. Каждый год в нашей стране 

открывается большое количество бассейнов, стадионов, закрытых и открытых катков. Летом, как и зимой, 

имеется миллион возможностей заняться активным отдыхом. Летом своих туристов ждут такие города, как 

Сочи, Анапа, Крым, Камчатка, Карелия 

Но не у каждого есть возможность путешествовать по стране, тогда прекрасным решением станет 

обычный пеший поход в лес или к водоёму. И неважно идешь ты высоко или далеко, главное — это движение, 

потому что движение - это жизнь. На территории нашей страны можно найти уголки практически для всех 

видов активного отдыха. Существует большое количество туристических маршрутов. 

Например, район Байкала очень ценится своими велотурами. Ведь велотуризм позволяет не только 

поддерживать свою физическую форму, но и получать удовольствие от соприкосновения с природой. 

Велотуризм охватывает большие территории. Дает возможность увидеть не только Байкал, но и его 

окрестности. 

Так же одним из активных видов отдыха является трекинг - это пешие прогулки по пересечённой 

местности. В России таким видом отдыха нас радует Камчатка. Ведь Камчатка это уникальный природный 

заповедник. На Камчатке находится большое количество вулканов (Ключевской, Горелыйи пр.) Здесь можно 

увидеть вулканические ледники, зелёно-голубые вулканические озера, термальные бассейны, горные речки. В 

настоящее время трекинг является самым распространённым видом туризма 

А если вы сторонник зимнего активного отдыха, то ваш путь лежит на Домбай. Он расположен на 

Домбайской поляне, на высоте 1620 метров над уровнем моря. Это самый популярный горнолыжный курорт в 

России, который радует горнолыжников и альпинистов около ста лет. Курорт представляет 12 трасс любого 

уровня сложности, поэтому подходят и для новичков, и для профессионалов. И это только некоторые виды 

активного отдыха. 

Введение активного образа жизни позволяет не только расширить кругозор, но и воспитывает у 

молодёжи любовь к родной природе и своему краю. Занимаясь активными видами отдыха, наше поколение не 

только развивает свою физическую форму, но и воспитывает характер, силу воли, учится любить природу во 

всех ее проявлениях, является активным ее защитником. 

Туризм и здоровье неотделимы. Известно выражение: «В здоровом теле - здоровый дух». Но не менее 

справедливым будет и обратное утверждение: «От здорового духа - здоровое тело». Туризм помогает 

гармонично развиваться человеческой личности. Сила духа может направлять разум человека в сторону 

добрых мыслей и положительных эмоций. Сегодня очень важно объяснить, убедить и научить подрастающее 

поколение использовать свой разум для выработки сознательной философии жизни, направленной на 

сохранение здоровья. 

Но здоровье нации определяется не только ее физической формой, но и интеллектуальным развитием. 

Для этого в нашей стране, также существуют огромные возможности. Многовековая история и богатая 

культура России отражены в сотне музеев страны. Их профиль разнообразен: есть исторические, 

краеведческие, художественные (собрание искусств, галереи, вернисажи), архитектурные. И историко-

культурные памятники (музей-усадьба, музей-заповедник, монастыри). Литературные, мемориальные (дом-

музей, мастерские), научные (антропологии, зоологии, палеонтологии, криминалистики), политехнические. 

Специальные (народных промыслов, часов, ремесел, фарфора, мебели, цветного стекла, автомобилей, духов, 

кукол и пр.) и т.д. 

Наиболее значимые и интересные музеи в Москве: Московский Кремль, его Оружейная и Гранитовая 
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палаты, Троице-Сергиев музей-заповедник, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, 

Третьяковская галерея, Алмазный фонд России, храм Христа Спасителя и др. 

В Санкт-Петербурге: Эрмитаж, Русский музей, и уникальные государственные музеи-заповедники 

(Петергоф, Павловск, Царское село и пр.) 

В Архангельске - уникальный музей деревянного зодчества, в Туле находится старейший музей 

русского оружия, в Калуге - музей космонавтики. Во Владимирской области - музей-заповедник 

"Александровская слобода", в Мурманской области– музей камня. В Сочи - уникальный дендрарий, в 

Калининградской области- единственный в России музей янтаря. Статус историко-архитектурного и 

природного музея-заповедника присвоен Соловецким островам. В каждом из городов нашей огромной страны 

существуют несколько историко-архитектурных музеев-заповедников. 

А наш любимый, родной, героический город Волгоград имеет славные исторические и боевые 

традиции. Музей-панорама «Сталинградская битва» включает в себя Мельницу Гергардта, панораму 

Сталинградской битвы — самое большое живописное полотно России, экспозицию советской военной техники 

1940-х годов, стелу городов героев, многочисленные экспонаты оружия и наград, личные вещи военного быта 

генералов и простых солдат. Рядом расположен переживший бои Дом Павлова. Именно эти места мы советуем 

посетить гостям нашего города. 

Наша родина огромна, многообразна и прекрасна. На ее территории насчитывается 11 часовых поясов. 

В нашей стране никогда не заходит солнце. На одном ее конце люди просыпаются, а на другом собираются 

ложиться спать. И я считаю, что в России каждый может найти отдых по своему вкусу. Будь то активный 

туризм или экскурсионный отдых. 

Именно туризм дает нам яркие эмоции, разные навыки и умения, укрепляет здоровья, дает физическое 

и интеллектуальное развитие. 
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Введение  

Русский язык отличается от других языков красотой, гибкостью и разнообразием, но в нем всегда 

присутствовала ненормативная лексика. И во все времена люди употребляли нецензурные выражения. Но в 

наше время этот вопрос стоит особенно остро, так как огромное число русскоговорящих (и не только) взрослых 

и даже детей зачастую вставляют в свою речь матерные слова, и это стало обычным явлением. В современном 

мире наблюдается широкое распространение употребления ненормативной лексики. Нынешняя русская речь 

находится в состоянии глубокого кризиса. 

Целью данной работы является анализ влияния нецензурной лексики как на отдельного человека, так и 

общество в целом. 

Задачи проекта: 

1. Охарактеризовать влияние нецензурной лексики на здоровье человека; 
2. Проанализировать в связи с какими факторами человек употребляет в своей речи нецензурную 

лексику; 

3. Охарактеризовать ответственность за употребление ненормативной лексики в обществе. 
Многие ученые проводили исследования о происхождении нецензурной речи, и пришли к выводу, что 

матерные слова произошли от древних заклинаний. В древнерусских рукописях употребление матерной речи 

рассматривалась как черта поведения человека, одержимого бесами.  

Еще двести-триста лет назад проблемы массового употребления нецензурной речи на Руси не 

существовало. Во времена царя Алексея Михайловича Романова услышать на улице мат было просто 

невозможно. И это объясняется не сколько скромностью наших предков, а скорее политикой, проводимой 

государством. По Соборному Уложению за использование непотребных слов налагалось жестокое наказание - 

вплоть до смертной казни.  

В наше время нецензурная речь употребляется везде, проникла в литературу, в кино и в средства 

массовой информации. А вот о том, каковы последствия подобного словоблудия, знают немногие. Нецензурная 

речь очень опасна для здоровья человека, как морального, так и физического.  

Кандидат биологических наук Петр Горяев и кандидат технических наук Георгий Тертышный с 

помощью разработанной ими аппаратуры установили, что человеческие слова могут быть представлены в виде 

электромагнитных колебаний, которые прямо влияют на свойства и структуру молекул ДНК. Эти молекулы 
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отвечают за наследственность человека. Если человек постоянно использует в своей речи бранные слова, то его 

хромосомы начинают активно менять свою структуру, в молекулах ДНК начинает вырабатываться 

"отрицательная программа". Постепенно эти искажения видоизменяют структуру ДНК, и это передается 

потомкам.  

Известный врач-психофизиолог, Леонид Китаев-Смык, уже почти 40 лет занимающийся проблемой 

стресса и мата как его неотъемлемой составляющей, утверждает, что человек прибегает к мату в том случае, 

когда он не уверен в своих силах, т. е. чувствует свою неполноценность. Нормальный, здоровый человек далёк 

от подобной лексики.  

По статистике первые матерные слова дети произносят в возрасте 6-7 лет, тем самым уже с юных лет 

приобретая серьезные болезни для себя и своих будущих детей. 

Ученый Иван Белявский выдвинул предположение, что каждое произнесенное или услышанное 

человеком слово несет в себе энергетический заряд, воздействующий на его гены.  

В течение ряда лет ученый и несколько его единомышленников вели наблюдение за двумя группами. 

Первая из них состояла из людей, в разговоре не обходившихся без нецензурных выражений, вторая – 

принципиально их не использующих. И вот что показали многолетние наблюдения: у "матершинников" очень 

быстро появлялись возрастные изменения на клеточном уровне и различные хронические заболевания. Во 

второй группе, наоборот, общее состояние организма было на 5, 10, а порой и 15 лет моложе их официального 

возраста.  

С матерными словами связано еще одно интересное наблюдение. В тех странах, в национальных 

языках которых отсутствуют ругательства, указывающие на детородные органы, не обнаружены заболевания 

Дауна и ДЦП, в то время как в России, например, эти заболевания встречаются нередко. Если человек при 

выбросе отрицательной энергии вспоминает половые органы, то это оказывает на них негативное влияние. 

Поэтому матершинники рано приобретают урологические заболевания. Ученые, исследуя феномен мата, 

пришли к выводам, что от его использования страдает общее здоровье человека и снижается общее качество 

жизни.  

Опрос  

Среди студентов 1 курса ВЭТК был проведен опрос, в ходе которого я решила выяснить матерятся ли 

мои однокашники, если да, то почему. В результате опроса выяснилось, что из 100 опрошенных 84% 

используют ненормативную лексику в своей речи. 

На вопрос: «Почему вы используете мат в своей речи?» опрошенные ответили: 

32%- чаще всего используют ненормативную лексику в стрессовых ситуациях; 

24%- утверждают, что с помощью мата им проще выразить свою мысль; 

16%-утверждают, что окружающие лучше их понимают; 

 у 8%  опрошенных это вошло в привычку; 

4%- утверждают, что в современной жизни никак нельзя обойтись без мата. 

Учеными доказано, что мат в своей речи используют неуверенные в себе, неуравновешенные люди, 

которые еще не способны найти свое место в жизни, а также люди со скудными знаниями языка, которые 

просто не могут выразить свою мысль без брани. 

Во всех странах активно борются с ненормативной лексикой, создают специальные комитеты, проводят 

ряд мероприятий. 3 февраля проходит Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Ведь искоренение 

нецензурных выражений повышает престиж страны. 

 Сейчас сквернословие в России по юридическим законам рассматривается как нарушение 

общественного порядка, оскорбление личности, оно может соответствовать статье о разжигании национальной, 

религиозной и этнической розни и повлечь за собой ряд соответствующих санкций. В российском 

законодательстве предусмотрены меры наказания за нецензурную брань – согласно ст. 20.1  КоАП РФ 

употребление нецензурной лексики (приравненное законом к мелкому хулиганству и нарушению 

общественного порядка) влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или 

административный арест на срок до 15 суток. 

Произнесение нецензурной брани в адрес конкретного лица  может расцениваться как оскорбление. В  

соответствии с вышеуказанным Федеральным законом КоАП РФ ст. 5.61 предусматривает административную 

ответственность за оскорбление, то есть выраженную в неприличной форме отрицательную оценку личности 

потерпевшего, унижающую его честь и достоинство. 

В рамках проблематики данной работы необходимо рассмотреть такую категорию, как моральный 

вред, закреплённую в Гражданском кодексе РФ. Согласно ст. 151 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, если гражданину причинён моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, 

нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие 

нематериальные блага (честь и достоинство), а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может 

возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. 

Заключение: 
Существует много мнений об употреблении ненормативной лексики в нашей речи. Одни утверждают, 

что нужно ужесточать наказание за подобного рода деяние, другие считают, что это бесполезно, т.к. запретить 

человеку говорить, как ему нравится практически невозможно. Тем более, «запретный плод сладок». Поэтому 
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использовать бранные слова в своей лексике или нет – это решение каждого человека. Но он должен понимать, 

что несет ответственность за сказанные им слова. Матерясь, он не только демонстрирует свое неуважение к 

собеседнику, но и отрицательно влияет на свое здоровье и здоровье окружающих его людей, а также нарушает 

права граждан, в адрес которых эти слова были произнесены.  
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ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ РЕБЁНКА- ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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ДОУ МДС №9 «Золотой ключик», 

 г. Жирновск, Волгоградской обл. 
 

«Здоровье – это то, 

что люди больше всего стремятся 

сохранить и меньше всего берегут» 

Жан де Лабрюйер 

 

Дошкольный возраст — это начальный этап формирования личностных качеств, целостной ориентации 

человека. В этот период закладывается позитивное отношение к природе, себе и другим людям. Фундамент 

экологического образования, несомненно, должен закладываться в дошкольном возрасте, тем не менее, оно не 

должно рассматриваться как изолированное направление работы в ДОУ. Экологическое образование имеет 

мировоззренческое значение, поэтому необходимо стремиться к экологизации всего образовательного 

процесса в ДОУ.  

Основная задача в работе ДОУ - охрана жизни и здоровья детей. В систему эколого-оздоровительной 

работы, которую мы осуществляем в нашем детском саду, включается ознакомление с различными видами 

гимнастики (дыхательной пальчиковой, коррегирирущей, закаливание, совершенствование двигательных 

навыков, развитие выносливости; обучение правилам безопасного поведения в природе. 

Многие факторы городской среды являются сегодня непосредственной причиной большинства 

заболеваний. Наличие в воздухе высокой концентрации аллергенов, пыли, токсических веществ, вирусов и др. 

оказывает неблагоприятное влияние на физическое развитие детей, обмен веществ. 

Растения способствуют улучшению качества городской среды, выполняют такую важную функцию, 

как формирование атмосферы, т. е. поддержание в ней определенного количества кислорода. В этом отношении 

территория нашего ДОУ – оазис зеленых насаждений. Зеленые растения, произрастающие у нас (такие как 

тополь, рябина, способствуют повышению ионизации воздуха. Многие растения выделяют фитонциды – 

органические вещества, губительные для микробов, (клен). Наилучшими шумозащитными свойствами 

обладают клен. Растительность, такая как черемуха, береза,  выступают в качестве своеобразного фильтра, 

поглощающего из воздуха пыль, химические загрязнения. Нейтрализуются растениями и различные вещества, 

содержащиеся в почве. 

В уголках природы ДОУ содержатся комнатные растения, которые безопасны для детей, интересны и 

доступны для наблюдений и труда. 

За ростом растений дошкольники наблюдают в «огороде» на окне. Без особых хлопот в холодное время 

года на нем дети выращивают зелень лука из головок репчатого лука, зелень петрушки. Выращенная зелень 

используется нами как приправа к салатам, горячим блюдам. 

Лето – самое замечательное время года! Можно играть на воздухе, закаляться, используя 

неисчерпаемые возможности природных факторов: свежего воздуха, солнечных лучей и воды. Закаливание 

важно вообще, а для дошкольников тем более, из-за функциональной незрелости их органов и систем. Оно 

укрепляет организм ребенка, повышает его сопротивляемость, способствует воспитанию силы воли, приучает к 

дисциплине. 

В жаркие летние дни активные движения на воздухе оказывают закаливающее воздействие на детей, 

обеспечивают насыщение крови кислородом, улучшают обмен веществ. В подобных случаях, когда очень 

http://indigo.su/index.php?catid=27&func=view&id=19501&Itemid=100004&option=com_kunena
http://pandia.ru/text/78/005/51807.php
http://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2012/08/19/kak-vliyaet-upotreblenie-netsenzurnoy-rechi-na
http://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2012/08/19/kak-vliyaet-upotreblenie-netsenzurnoy-rechi-na
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жарко, мы проводим с детьми игры с водой. Такие игры просто незаменимы: вода, обладающая значительной 

теплоемкостью, оказывает охлаждающее воздействие на детей. 

Природа позаботилась о том, чтобы её обитатели имели всё, что им нужно для полноценной жизни, 

умели заботиться о своём здоровье. Легче с момента рождения охранять и укреплять здоровье, чем после 

лечить заболевания. Чтобы сохранить своё здоровье, надо беречь «здоровье» окружающей природы. Мы 

уверены, что сохранить и приумножить её для будущих поколений можно через осознанное бережное и 

положительно-деятельностное отношение, через формирование устойчивой позиции устойчивой позиции 

граждан в данных вопросах. Предлагаю конспект занятия «Берегите природу»,который проводился с детьми 

старшей группы: 

Конспект занятия «Берегите природу» 

Цели: 

1. Формировать экологическую культуру у детей. 

Задачи: 

1. Воспитывать, прививать любовь к природе и воспитывать бережное отношение к ней. 

2. Познакомить, закрепить знания детей о роли человека в жизни природы, правилах поведения 

на природе. 

3. Развивать чувство сопереживания и участия в окружающей человека действительности. 

Ход занятия. 

Воспитатель: Дорогие ребята! Природа-красота и богатство нашей Земли, но сегодня она находится в 

опасности. Наша природа нуждается в помощи! Моря и реки загрязнены, леса безжалостно вырубают, 

страдают животные, птицы. Давайте будем беречь нашу природу. Ребята, я хочу вам предложить построить 

корабль и отправиться в путешествие по морю. 

Строительство корабля из стульчиков. Рассаживание детей. 

Рассматривание картинок с изображение моря. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите какое у нас море, к сожалению в воде много мусора. Люди 

выбрасывают с кораблей и с берега в море разный мусор, промышленные предприятия сливают в воду 

отходы. Таким образом красивое синее море становится грязной свалкой. Вследствие страдают рыбы и морские 

животные. 

Ребята! Что же нам сделать, чтобы море стало чище? 

Когда вы приходите загорать и купаться на пляж, никогда не разбрасывайте мусор, не забывайте 

соблюдать чистоту. Помогайте родителям убирать место, где вы отдыхали. Тогда и рыбам и морским 

животным станет легче жить. А людям приятно будет отдыхать на чистом пляже и купаться в чистой морской 

воде! 

Раз уж мы оказались на море, давайте посмотрим кто в нем живет: 

Где-то в море без дорог 

Ходит, бродит осьминог, 

И кипящая волна 

Осьминогу не страшна! 

Под водой мелькают спины, - 

Мчатся быстрые дельфины 

Вновь играя и шаля 

Перед носом корабля. 

В море ската называют 

Все его величеством. 

Ну, а тех, кто забывает, 

Бьет он электричеством! 

Плывет прозрачная медуза, 

На приведение похожа. 

Она таинственна как муза 

И от нее мороз по коже. 

Воспитатель: А теперь отгадайте загадки. 

Плавает прозрачный зонтик. 

"Обожгу! - грозит. - Не троньте!" 

Лапки у нее и пузо. 

Как зовут ее? (Медуза) 

На лошадку так похожа, 

А живет- то в море тоже. 

Вот так рыбка! Скок да скок- 

Прыгает морской. (Конек) 

И на суше и в воде- 

Носит дом с собой везде. 

Путешествует без страха 
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В этом доме. (Черепаха) 

Может рыба-великан 

Над водой пускать фонтан. 

Кто же этим знаменит? 

Житель океана -. (Кит) 

Воспитатель: А теперь давайте пересядем на автобус и поедем в лес. 

Строительство автобуса из стульчиков. 

Воспитатель: Ребята, а кто может навредить лесу? (Браконьеры, охотники, пожары) 

Воспитатель: Ребята, а знаете ли вы, кто живет в лесу? 

Давайте отгадаем загадки: 

Зубовато, серовато, 

по полю рыщет, 

телят, овец ищет. (Волк) 

Длинное хвостище, 

рыжее волосище, 

сама хитрище. (Лиса) 

Сделал дыру, вырыл нору, 

Солнце сияет, а он и не знает (Крот) 

Хозяин лесной, просыпается весной, 

А зимой, под вьюжный вой, 

Спит в избушке снеговой. (Медведь) 

Хожу в пушистой шубе, живу в густом лесу. 

В дупле на старом дубе орешки я грызу. (Белка) 

Воспитатель: Давайте поговорим о том как нужно вести себя в лесу. 

Чтение стихотворения: 

Если в лес пишел гулять, 

Свежим воздухом дышать, 

Бегать, прыгать и играть, 

Только чур, не забывать, 

Что в лесу нельзя шуметь. 

Даже очень громко петь. 

Испугаются зверушки, 

Убегут с лесной опушки. 

Ветки дуба не ломать - 

Никогда не забывать. 

Мусор с травки убирать! 

Зря цветы не надо рвать! 

Из рогатки не стрелять! 

Ты пришел не убивать! 

Бабачки пускай летают, 

Ну кому они мешают, 

Здесь не нужно их ловить, 

Топать, хлопать, папкой бить. 

Ты в лесу всего лишь гость. 

Здесь хозяин дуб и лось. 

Их покой побереги - 

Ведь они нам не враги. 

Стихотворение: " Береги природу" 

Чтобы пели птицы, и водились рыбы, 

Чтоб в траве высокой мы могли прилечь, 

Чтоб погладить зайца мы с тобой могли бы, 

Нужно человеку все это беречь! 

Береги в любое время года, 

В жаркий полдень береги и в снег, 

Береги пожалуйста природу, 

Береги природу, Человек! 
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На нашей планете в последнее время возникает много социально-экологических проблем, одна из 

которых, это воспитание экологически грамотного населения. На каждого человека возложена личная  

ответственность  за состояние окружающей среды, которая выражается в его собственной  деятельности,  

поведении, ограничение своих материальных потребностей. Природа агрессивно реагирует на насильственное 

вторжение человека в ее территорию: исчезают природные парки, отдельные виды животных и растений, а 

освободившиеся места занимают  опасные, вредные и болезнетворные  организмы. Такие изменения в природе 

приводят к увеличению числа детей с аллергическими, психическими заболеваниями, растет количество детей, 

имеющих врождённые аномалии. Формировать у подрастающего поколения осознанное отношение к природе 

необходимо с дошкольного возраста, когда закладываются основы человеческой личности. В  дошкольном 

возрасте усвоение основ экологических знаний наиболее продуктивно, так как ребенок воспринимает природу 

очень эмоционально, она встречает его разнообразием звуков и запахов, тайнами и загадками, заставляет 

остановиться, задуматься [3]. Раскрыть перед ребёнком красоту природы и научить увидеть её – дело сложное. 

Для этого сам воспитатель должен уметь жить в гармонии с природой, а дети должны быть готовы подражать 

ему. На воспитателях детского сада лежит большая ответственность за воспитание экологической культуры у 

дошкольников. Воспитатели должны личным примером демонстрировать детям гуманное отношение к 

природе, и побуждать детей, участвовать в природоохранной деятельности [1]. Дошкольный возраст – 

начальный этап в развитии экологический культуры человека. Для формирования основ экологической 

культуры дошкольников  работа воспитателя должна включать в себя несколько направлений:  воспитание 

гуманного отношения к природе, формирование системы экологических чувств, знаний и представлений, 

развитие эстетических чувств, таких как способность, видеть и чувствовать красоту природы, умение 

восхищаться ею, желание её сохранять. Для достижения наилучшего результата, в формировании  основ 

экологической культуры все составляющие  комплексного подхода в дошкольном учреждении,  должны 

существовать взаимосвязано [3]. 

 Гуманное отношение к природе означает понимание детьми необходимости беречь природу, 

соблюдать нормы и правила поведения в окружении природы и способности выражать свою заботу о ней. 

Формировать и закреплять данные качества возможно при привлечении детей к посильной деятельности. На 

образовательных занятиях детям необходимо дать представления о растениях, а вне занятий малыши 

ухаживают за цветами в группе детского сада: поливают их, протирают листочки. Это также ведет к 

приобретению у дошколят элементарных навыков трудовой деятельности. Для закрепления полученных знаний 

детям, необходимо предложить свои впечатления воплотить в рисунках и изображениях. Таким образом, 

воспитание экологической культуры будет проходить максимально эффективно. 

Формирование гуманного отношения к природе, правильного отношения к растительному и животному 

миру способствует игровая деятельность. В экологическом образовании игра выступает как один из основных 

методов работы с дошкольниками. Во всех возрастных группах широко используются дидактические игры: 

«Мамы и детки», «Кто, где живет», «Летает  не летает» «Рыбы, птицы», подвижные игры  «Кот и мыши», 

«Лохматый пес», «Раз, два, три дерево беги» [5]. 

Осознанию дошкольниками необходимости гуманного, заботливого отношения к живым объектам 

способствовало чтение художественной литературы (Е. Пермяк «Как Маша стала большой», Л. Толстой 

«Котенок», К. Чуковский «Айболит») [2].Экологические представления формируются через этические беседы, 

чтение и анализ художественной литературы, проблемные ситуации, живопись. В результате дети лучше 

усваивали знания о животных и растениях как живых существах, о ценности живого.  

Воспитание гуманных чувств также осуществляется при тесном взаимодействии дошкольного 

учреждения с семьей. Через близких людей дошкольник получает первый опыт заботливых и гуманных 

отношений. При этом большое значение имеет настроенность родителей на формирование экологической 

культуры детей. В работе с родителями, главная задача воспитателя заключается в том, чтобы вызвать у них 

интерес и желание воспитывать в детях заботливое отношение к живой природе. Основные формы работы с 

родителями: родительские собрания, тематические родительские собрания, индивидуальные беседы, 

совместная с детьми деятельность по озеленению детского сада и групповых комнат, праздники и 

коллективные творческие вечера, субботники по благоустройству территории детского сада [4]. 

Воспитание у детей любви к природе способствуют наблюдение за объектами живой и неживой 

природы, рассматривание иллюстраций и картин на темы природы, беседы и рассказы о природе, 

http://planetadetstva.net/pedagogam/pedsovet/ekologicheskoe-vospitanie-doshkolnikov-opyt-raboty.html
http://planetadetstva.net/pedagogam/pedsovet/ekologicheskoe-vospitanie-doshkolnikov-opyt-raboty.html


 
 

710 
 

экологические сказки, прогулки. Прогулки это особая форма организации работы по экологическому 

воспитанию, благодаря которой развивается наблюдательность, возникает интерес к природе [5]. На прогулках 

дети  знакомятся  с изменениями природы по сезонам, такими как продолжительность дня, погода, 

изменениями в жизни растений и животных.  

Таким образом, формирование экологического воспитания у дошкольников нелегкий и трудоемкий 

процесс познания природы, представляющий собой формирование основных приоритетов экологической 

культуры путем тесного переплетения знаний и практической деятельности. Первый эстетический воспитатель 

ребенка это природа, наблюдая ее, ребенок научится понимать и ценить ее красоту. Задача воспитателя  

донести экологические знания до детского сознания. Лишь обучив детей экологическим основам можно сказать 

с уверенностью, что эти дети будут поступать правильно, и за будущее планеты можно не беспокоиться. 
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Современный мир имеет большие возможности, создаёт огромные проблемы, связанные с 

обеспечением продуктами питания населения. На Российском рынке появилось множество товаров, в которых 

применяются различные добавки, красители, рыхлители и так далее. Бытует мнение, что это плохо, но как 

сохранить продукты в течение длительного периода времени?  Какие консерванты безопасны и что такое Е на 

упаковках? Эти и другие вопросы встают перед нами, когда мы отправляемся в магазин. 

В наше время мы употребляем в пищу очень много продуктов, чья экология нарушена, и на 

переработку которых наш организм тратит слишком много времени, при этом иногда не получая правильных 

калорий, необходимых для своего развития. Посудите сами, молоко мы пьем порошковое, очень много едим 

консервированных продуктов, сосиски и колбаса сделаны с добавлением сои. И кто знает, чего в них больше — 

сои или мяса. А изобретение фаст-фуда оказало примерно такое же воздействие на экологию питания, как 

изобретение ядерной бомбы на экологию планеты. 

Одно из главных бизнес-требований к продуктам фаст-фуда — длительное хранение. Ведь еду нужно 

развезти от точки производства до точки продажи, а это иногда означает перевозку за сотни километров. А вы 

знаете, как влияют многие консерванты на наш организм? Одни вызывают аллергию, головную боль и общую 

утомляемость. Другие повышают содержание холестерина. Третьи ослабляют иммунную систему.  

Нечестные производители встречаются и сейчас, а как распознать фальсификацию? Конечно, мы не 

пойдём в магазин с мини-лабораторией, но внешне рассмотреть продукты мы можем. Например – сливочное 

масло. Каждое утро мы используем это продукт на завтрак. Опишем его.  Самый простой анализ называется 

органолептический. Анализ проводится по нескольким критериям. 

Признаки Характеристики 

Состояние  Крошливость, мягкость, повышенная липкость, избыточная мягкость 

Цвет  Белый, светло-желтый, желтый, ярко-желтый  

Распределение цвета Равномерный, неравномерный  

Запах  Силоса, полыни, молока, сливок  

Масло должно быть мягкое, светло - жёлтое, иметь равномерный цвет, запах кисловатый. 

Исследования образца сливочного масла «Простоквашино» показали, что масло удовлетворяет всем 

требованиям. 
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У каждого продукта свой неповторимый вкус и запах. Именно по вкусовым ощущениям человек 

определяет, съедобен продукт или нет. Так было всегда, но не сегодня.  Мы живём в век внедрения новых 

технологий в пищевую промышленность, когда любому продукту можно придать нужные консистенцию, вкус, 

запах и задать сроки хранения. В качестве таких волшебных порошков выступают пищевые добавки. 

Когда вы покупаете продукт, всегда ли обращаете внимание на состав продукта?  Часто рядом с 

известным названием стоит загадочное  Е. Индекс Е означает систему кодификации, разработанную в Европе. 

Именно благодаря пищевым добавкам, продукт не очень высокого качества, приобретает выигрышный вкус, 

цвет, запах. На сегодняшний день ПД около 500. Некоторые добавки запрещены или разрешены с 

ограничением. 

Пищевые добавки, как правило, не остаются бездеятельными. Их воздействие на организм зависит от 

биологической активности добавок, качества поступления, быстроты выведения, способности накапливаться, а 

так же от частоты поступления в организм. Иногда малые дозы часто поступающих веществ более опасны, чем 

опасные, но редко поступающие. 

Упаковка продуктов питания.  По этикетке можно определить, не только где товар произведён, его срок 

хранения и реализации, а так же из чего он состоит, а по штрих коду мы можем определить страну-

изготовителя. Мы живём в современном мире и должны владеть и использовать информацию, чтобы 

обезопасить себя. 

Штрих-код — изображение, которое наносится с целью автоматизации учета информации о товарах 

позволяющей их идентифицировать, а также уменьшить время на обработку данных. Его ставят на 

транспортную и потребительскую упаковку. 

 
Первые 2 (3) цифры означают код страны-изготовителя (Великобритания — 50, Испания — 84, 

Германия — 400-440, Россия — 460-469, Китай — 690, Беларусь — 481).   

Мы все знаем, каким огромным количеством вредных веществ “обогащается” практически любой 

продукт на пути от производства до магазина. Но есть ещё одна причина неблагоприятного воздействия пищи 

на наше здоровье - загрязнение её вредными веществами из упаковочных материалов. По идее все они должны 

до потребления проходить санитарную проверку, исключающую использование вредных компонентов. 

Основные гигиенические требования к изделиям, которые соприкасаются с пищевыми продуктами,  

заключаются в том, что материал не должен оказывать влияния на органолептические свойства пищевого 

продукта. То есть изменять цвет, придавать посторонний запах или отдавать в пищевой продукт составные 

части упаковочных материалов в количествах, опасных для здоровья.  Однако это не всегда так. Сегодня всем 

известно, что недостаточно иметь полную информацию о продукте, который собираешься съесть. Его упаковка 

так же может угрожать здоровью.  Современное производство продуктов питания не может исключить 

перехода в пищевой продукт опасных веществ из соприкасающихся с ним предметов. Существует норма 

допустимых количеств перехода таких веществ. Однако во всех странах гигиенисты встречаются с проблемой 

появления на рынке упаковки, разрешённой стандартами, но на самом деле непригодной по качеству для 

контакта с пищей. 

Проблема загрязнения продуктов питания чужеродными веществами является одной из самых 

глобальных экологических проблем человечества. 

Однако все мы надеемся, что внимание к этой проблеме будет возрастать, подталкивая 

производителей  к более серьезному отношению и к более строгому выполнению закона РФ «О защите прав 

потребителя». 
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История моды, или история возникновения одежды, подобна зеркалу, в котором отразилась вся история 

цивилизации. Каждая страна, каждая народность на разных стадиях развития человеческого общества, внесла 

свой вклад в формирование понятия мода. Много тысячелетий тому назад люди открыли для себя одежду, как 

средство защиты от неблагоприятных воздействий природы, развиваясь, они начали размышлять о её 

эстетической функции. [1] 

Вопрос о моде, несмотря на свою обыденность, является важным, поскольку мода оказывает большое 

влияние на формирование эстетического сознания человека. Мода - это только смена образцов и форм одежды, 

это сложное художественно - эстетическое явление, это поиск нового стиля, манеры поведения, проявление 

вкуса, внутренней культуры человека. 

Объект исследования  - мода. 

Предмет исследования – эволюция моды. 

Гипотеза – эволюция моды выражается в смене эстетического идеала внешности в каждую эпоху. 

Слово мода (фр. mode) произошло от латинского слова modus , означающего такие понятия, как - 

правило, предписание, вид, мера, образ, способ. [3] 

История моды уходит своими корнями в древние цивилизации. Как возникло понятие «мода», 

доподлинно неизвестно. Вероятнее всего, оно сформировалось в западно -европейских странах произвольно, в 

связи с постоянным появлением новых одежд различных фасонов и разных названий. [4] 

В русский язык слово «мода» пришло в XVII и распространилось в XVIII в. В эпоху Петра оно 

означало «образец», «манер». В XVII-XIX вв. в разных языках это слово было тесно связано со словом 

«обычай»; нередко эти слова использовались как близкие и взаимозаменяемые. В словаре В.И.Даля «мода» 

определяется как «ходячий обычай, временная, изменчивая прихоть в житейском быту, в обществе, в покрое 

одежды и в нарядах».  

В дальнейшем,  когда мода выделялась в самостоятельное социальное явление, слова «мода» и 

«обычай» стали толковаться как противоположные друг другу по значению. Нередко слово «мода» означает 

быстропроходящую популярность чего-либо.  

Можно сказать, что мода – это явление целостное и универсальное, связанное с разными областями 

жизнедеятельности  человека: экономической, психологической, эстетической и др. Эстетическое значение 

моды в том, что она выражает образец высокого вкуса в виде наглядного образа, стремится приблизить к нему 

реального человека. [3] 

Главная цель моды - преодолеть противоречие между внешним обликом людей и эстетическим 

идеалом данного времени.  

Большое влияние на моду оказывает искусство, оно задаёт тон эстетической культуре эпохи, вкусам 

людей, их чувству красоты. Нужно проследить эволюцию моды через историю костюма. Каждая страна, 

каждый народ в отдельные периоды своего развития налагают свой отпечаток, свои специфические черты на 

одежду людей. [2] 

Предшествовали появлению одежды - татуировки и окраска тела. При помощи рисунков люди 

стремились предохранить себя от злых духов и непонятных сил природы, устрашить врагов и завоевать 

расположение друзей, привлечь к себе внимание. 

Первые виды одежды были крайне примитивными. С развитием человека совершенствовались орудия 

труда, соответственно, усложнялись и формы одежды.  

Еще до нашей эры, во времена расцвета древних цивилизаций начали закладываться предпосылки для 

возникновения моды, хотя такого понятия тогда не существовало. Одежда жителей древних государств 

становилась более разнообразной. Люди научились обрабатывать кожу и мех, производить различные ткани, 

создавать красители для тканей, плиссировать ткань, делать украшения и т.д. В разных государствах 

появлялись новые виды одежды, а войны и торговля способствовали проникновению традиций одних народов 

в культуру других народов.  
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Несмотря на неизбежное заимствование вещей, происходящее благодаря различным взаимодействиям 

между разными народами, каждое древнее государство имело свои собственные традиции ношения 

одежды. [8] 

После падения Древнего Рима (Западной Римской Империи) начинается новый этап развития Европы, 

известный как средневековье, а, следовательно, и новые вехи в истории моды. Виды и формы одежды в 

разных регионах в период средневековья (от V в. - ранее средневековье - до XV в. - позднее средневековье) 

разнородны. Раннее средневековье отличается крайне примитивной одеждой. Довольно простой крой, не 

отличающийся особым разнообразием, существовал до XI века. В X - XIII веках происходит развитие 

швейного ремесла, появляются новые модели одежды. [5] 

Некоторые специалисты в истории моды считают, что зарождение моды началось в XII - XIII веках, 

когда в костюме в большом количестве стали появляться элементы, не обусловленные необходимостью, а 

предназначенные для его украшения.  

По предложениям историков моды, в XV веке с развитием портновского искусства зарождается 

конструирование одежды, технология изготовления одежды начинает заметно усложняться. В XV веке в 

Западной Европе закладываются основы кроя, повлиявшие на изменение форм женской одежды. [2] 

В XVI веке и начале XVII века на Европейскую манеру одеваться влияет мода Испании. В этот 

период, получивший название Золотого века Испании, страна добивается мирового экономического и 

политического лидерства, и соответственно, многие элементы испанского костюма того времени становятся 

широко популярными. 

В конце XVI века влияние на тенденции в европейской одежде начала оказывать и Италия, где в это 

время зародился стиль Барокко. Италия славилась своими великолепными тканями, и вся состоятельная 

публика, стремящаяся роскошно одеваться, хотела носить одежду из итальянского бархата, атласа, тафты и 

кружева. Главной законодательницей итальянской моды в XV веке была Флоренция, а в XVI — Венеция.  

В эпоху Высокого Возрождения в Италии мода впервые была научно детализирована. В период Ренессанса 

появились первые литературные источники, в которых говорилось об одежде, первые руководства о том, как 

одеваться и гримироваться, как наилучшим образом отвечать требованиям современной моды. Эти требования 

формулировались в итальянской литературе того времени. [6] 

История моды знает множество курьезов, неожиданных поворотов и смешных фактов. Например, 

Людовик XIV прятал под париком свою лысину, вследствие чего все министры и придворные дамы, а за ними 

и вся знать облачились в парики. А ношение галстуков, по одной из версий, пошло издревле, когда вешали 

осужденных людей. Если во время казни случался обрыв веревки, то такой человек должен был до окончания 

своей жизни носить этот «галстук» на шее, как знак того, что он был осужден, казнен, но волею судеб или 

самим Всевышним был помилован.  

Возникновения современной моды стало возможным благодаря системе моды начавшей развиваться 

во Франции во время правления короля Людовика XIV, известного как Людовик Великий или Король-солнце. 

Французская мода стала доминантной в Европе с середины семнадцатого столетия. В этот период 

Франция стала одной из самых могущественных мировых держав, центром политической и культурной жизни 

Европы. Мода создавалась с этой стране как значимый компонент культурной, политической и социальной 

жизни. Благодаря первому, в некотором роде, создателю моды королю Людовику XIV и его знаменитому 

министру финансов Жану-Батисту Кольберу (Jean-Baptiste Colbert) государство принимало самое активное 

участие в развитии индустрии роскоши как части политической и культурной экспансии Франции. В 

результате возникла новая инфраструктура производства одежды. Создавались государственные предприятия, 

контролируемые правительством, производство одежды было законодательно отделено от ее продажи. Мода 

была сконцентрирована при дворе.  

Несмотря на частые войны и революции XVIII и XIX веков, Франции удалось сохранить репутацию 

законодательницы мод, а Парижу остаться центром мировой моды.  

На протяжении XVII - XIX веков фасоны одежды постоянно менялись, становясь то более сложными, то 

упрощаясь. С середины XIX века в моде стали происходить изменения, приближающие её к современности. 

Элементы мужского костюма начали проникать в женский гардероб, наметилось появление спортивной 

одежды, зарождалась тенденция упрощения форм одежды.  

Изменения в одежде в XIV—XVI вв. прослеживаются явственнее, чем за многие столетия до этого. 

Одежда пополняется новыми предметами, меняется ее покрой, в употребление входят новые ткани, а 

известные раньше распространяются шире, чем прежде. Индивидуализируется костюм. В этих переменах 

отражались успехи ремесла и торговли, повысившаяся мобильность и ускорившийся темп жизни. Улучшение 

в целом качества жизни, рост благосостояния непривилегированных слоев населения также имели следствием 

оживление интереса к костюму, моде. Они служили средством самовыражения и утверждения в обществе. 

Более чувствительным к влияниям и запросам эпохи был городской костюм. Формы и стиль, 

вырабатывавшиеся в нем, перенимались другими - как выше, так и ниже стоящими социальными группами. 

[8] 

Родоначальником такого понятия, как «Высокая мода» (Haute Couture), считается французский 

модельер английского происхождения Чарльз Фредерик Ворт (Charles Frederick Worth), основатель дома моды 

House of Worth. В 1868 году Вортом был создан Синдикат Высокой моды (фр. Chambre Syndicale de la Couture 
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Parisienne) – парижская организация, объединяющая Модные дома, существующая до сих пор.  

Реформатором моды, создателем нового образа жизни, стиля, который царил в Европе и Америке до начала 

1920-х годов является французский модельер Поль Пуаре (Paul Poiret).  

В начале XX века в мире моды появился целый ряд выдающихся кутюрье, изменивших представление 

о манере одеваться, таких как Коко Шанель (Coco Chanel), Эльза Скиапарелли (Elsa Schiaparelli), Жанна 

Ланвен (Jeanne-Marie Lanvin), Жан Пату (Jean Patou) и др.  

На рубеже XIX – XX, в один из интереснейших периодов в истории моды, начала формироваться 

спортивная мода.  

Современный покрой одежды установился после Первой Мировой войны. 

Таким образом, проследив, как развивалась мода на протяжении многих столетий, можно сделать 

вывод, что наша гипотеза верна. [9] 

Мода это движение эстетического вкуса в рамках художественного стиля эпохи, воплощение 

изменчивых представлений о красоте. Посредством одежды выражалось художественное видение мира. 

Мода постоянно меняется, однако есть общие подходы, принципы, которыми мы руководствуемся, 

формируя свой гардероб. Они сохраняются долго и не теряют своего значения, как бы не менялась мода. В 

настоящее время культурный человек считается с модой, при этом старается соединить красоту и практичность. 

Мода существует для того, чтобы к ней индивидуально мог приспособиться каждый. Не следует доводить моду 

до абсурда. Необходимо учитывать и соответствие моды особенностям нашей фигуры. 

Всегда следует помнить о том, что одежда должна соответствовать своему назначению и окружающей 

обстановке. [10] 
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Введение 

Россия, Россия! Под небом под синим 

Найдёшь ли ещё где такой красоты? 

Я верю в Россию, я верю в Россию, 

Я верю в Россию. Поверь в неё ты. 

Хочу представить вам свою работу «Самые известные достопримечательности России», целью которой 

являет: выявление природно-географических и культурно-исторических достопримечательностей России. 

Для достижения данной цели я поставила перед собой следующие задачи: 

1. познакомиться с некоторыми достопримечательностями России;   
2. расширить представление о достопримечательностях в разных уголках страны, об исторических 

памятниках; 

3. изучить географическую, историческую, научно-методическую, исследовательскую литературу, а 

также интернет - источники; 

4. определить географические и исторические особенности достопримечательностей России;  
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5. создать условия для восприятия сведений о природном и культурном облике родной страны - 

России; 

6. развивать чувство гордости за Россию, эмоционально-ценностное отношение к своей стране; 

и использовала методы: 

- картографический; 

- информационно-познавательный; 

- метод наблюдений /экскурсия/. 

-    создание презентации. 

Актуальность моей работы заключается в том, что в наше стремительное время, в век компьютерных 

технологий и сверхвысоких скоростей не каждый человек имеет представление о той стране, в которой он 

живет, какие удивительные загадки природы, и памятники архитектуры его окружают. В своей работе я 

расскажу о некоторых достопримечательностях нашей страны. 

Велика и прекрасна Россия, ее просторы поражают воображение. Это самая большая страна в мире с 

богатейшей историей, очень интересной и неповторимой природой и уникальным и богатым культурным 

наследием. Здесь множество красивейших мест, раскинувшихся от Балтики до Тихого океана, которые 

притягивают зарубежных туристов.  Давайте рассмотрим самые главные достопримечательности России. Это 

чудеса мирового уровня, которые должен увидеть каждый патриот. А, по словам И.К. Князьковой: 

«Патриотизм – это любовь к своему отечеству; к родным местам, к родному языку, к передовой культуре и 

традициям, к продуктам труда своего народа, к прогрессивному общественному и государственному строю…» 

Что можно посмотреть в России, какие самые интересные и необычные места привлекают туристов со 

всего мира? Сегодня я Вам предлагаю посетить некоторые из них, пусть даже не реально, а виртуально. 

Транссибирская магистраль 

Если вы хотите увидеть всю Россию от запада до востока, добро пожаловать на Транссиб. Это самая 

длинная железнодорожная магистраль в мире, ее протяженность – 9228,2 км. Путешествие от Москвы до 

Владивостока занимает около 10 дней, за это время пассажиры пересекают восемь часовых поясов. Магистраль 

проходит через 87 городов, Уральские горы, а также множество российских рек, среди них – Волга, Обь, 

Иртыш, Енисей, Амур и другие. Была заложена в 1891 году царем Александром III и закончена его сыном, 

царем Николаем II, в 1916 году была известна как маршрут царей.  

Озеро Байкал 

Множество путешественников по Транссибирской железной дороге обязательно останавливаются на 

Озере Байкал. Байкал – крупнейшее хранилище высококачественной пресной воды, содержит приблизительно 

20 процентов мирового запаса пресной воды. Это  самое глубокое и одно из древнейших озер на Земле, 

насчитывает 25 миллионов лет.  Байкал — царство тайн, загадок и легенд. Расположено в Сибири и окружено 

горными цепями. Дно Байкала  все время опускается, что происходит только в океанах. Крупнейший из 

имеющихся на Байкале островов — Ольхон. Часть Байкала между материком и Ольхоном называют Малым 

морем. Озеро считают одним из самых ясных озер в мире. Байкал является родиной нескольких курортов, делая 

область популярным туристическим и оздоровительным местом паломничества. В 2008 году Байкал признан 

одним из Семи Чудес России. 

Гора Эльбрус 

Гора Эльбрус расположена в Горной цепи Кавказа в южной части России на границе республик 

Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Высота Эльбруса 5,642 метра. Ежегодно гора Эльбрус привлекает 

тысячи профессиональных альпинистов и любителей восхождений. Гора была сформирована из вулкана, 

который в настоящее время считается недействующим, но ученые не отрицают вероятности его пробуждения. 

Эльбрус состоит из двух вершин — восточной и западной. Расстояние между двумя вершинами Эльбруса 

составляет 1500 метров.  Большая снежная шапка Эльбруса образует более пятидесяти ледников; 

извергающиеся из них потоки, сливаясь, дают начало трем основным рекам района – Кубани, Баксану, и Малке. 

По оценке ученых возраст Эльбруса достигает миллиона лет. Система канатной дороги имеет протяженность 

3,800 метров. 

Долина Гейзеров 

Долина Гейзеров расположена на полуострове Камчатка на Дальнем Востоке. Это - бесспорное Чудо 

света, занимающая второе место по величине среди территорий, которые имеют гейзеры. Водные источники, 

наполненные теплой водой, удивляют разнообразием расцветок. Малахитовый, жемчужный, розовый оттенки 

фонтанируют на высоту до 12 метров, поражают оглушительным ревом и грандиозностью извержения. 9 групп 

гейзеров на протяжении 6 километров, окутывая склоны горячим паром, переплетаясь с буйной зеленью 

склонов и трав, создавая феерическое зрелище. 

Золотые горы Алтая 

Золотые горы Алтая — мировое наследие, охраняемое ЮНЕСКО. 

Алтайские горы красотой своих снежных вершин, бурными потоками рек и спокойствием озер, 

окруженных исключительно алтайской растительностью и представителями животного мира, нигде более не 

встречающегося, уже тысячелетиями влекут к себе людей. Археологические раскопки свидетельствуют о том, 

что жизнь здесь бурлила еще в каменном веке. А о более поздних поселениях свидетельствуют культовые 
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памятники, курганы и могильники, где обнаружены не только металлические, деревянные и кожаные предметы 

быта, но и забальзамированные тела.  

Красная площадь 

Красная Площадь расположена в самом центре Москвы и является сердцем России. Появление и 

история площади берут свое начало с 15-16 века. Изначально Красная площадь была предназначена для торгов 

и рынка и называлась Торг или Пожар. В 17 веке эту площадь начали называть Красной, что обозначало 

«красивая», «прекрасная». Площадь в Москве уже в те времена и вправду была очень красивой.  Со временем 

на площади появились различные памятники и уникальные достопримечательности.  

Площадь является главным местом для проведения торжественных парадов. Она выложена брусчаткой 

и является пешеходной зоной. С 1963 года транспортное движение на Красной площади запрещено.  

Храм Покрова Божьей матери 

Храм Покрова Божьей Матери. Строительство этого сказочного храма, издали больше похожего на 

расписной леденец, было начато по приказу Ивана Грозного. В народе ходит довольно жестокая легенда о том, 

что после завершения строительства в 1560 году все архитекторы были ослеплены по приказу царя, дабы не 

смогли уже больше построить подобное по красоте и величеству здание. Храм Василия Блаженного - Вероятно, 

самый известный российский храм, яркий и необычный, настоящая визитная карточка не только Москвы, но и 

всей страны. Храм Василия Блаженного примечателен не только своим расположением прямо на Красной 

площади, но и историей, архитектурой, оригинальной отделкой и коллекцией икон и церковных ценностей. 

Мавзолей Ленина 

Мавзолей Ленина с торжественным караулом — это памятник-усыпальница, в которой захоронен 

Владимир Ильич Ленин. Когда стало известно о смерти этого великого человека, было решено соорудить 

Мавзолей. В 1924 году был построен деревянный мавзолей, а в 1930 году его перестроили с применением 

железобетона и кирпича с облицовкой гранитом. 

Лобное место 

Лобное место - эта площадка, выложенная из белого камня примерно в 16 веке, не была местом казни, 

хотя многие так считают. Огражденная чугунным забором площадка была построена для того, чтобы с нее 

провозглашались царские указы. Сюда выводили для знакомства с народом будущих царей-помазанников, 

выставлялись для поклонения мощи чтимых на Руси святых, ну, иногда зачитывались и приговоры. Лобное 

место - исторический символ для многих россиян, место свершения важных событий, которые преломляли ход 

истории нашей страны. 

ГУМ (Государственный универсальный магазин) 

ГУМ (Государственный универсальный магазин) — это огромный торговый комплекс, который 

находится на Красной площади в Москве. До 1921 года он назывался Верхние торговые ряды. ГУМ является 

частью Китай-города и памятником федерального значения. Ассортимент магазина различный и имеет 

элементы роскоши и богатства. Состоит этот комплекс из множества отделов, которые расположены на разных 

этажах. 

Воскресенские ворота 

Воскресенские ворота — это ворота Китай-города между Городской думой и Историческим музеем на 

Красной площади. Ворота дали название Воскресенской площади. Изначально назывались Львиные, позже — 

Неглименские, затем Богоявленские. С 1689 года ворота стали называться Воскресенскими. 

Памятник Минину и Пожарскому 

Памятник Минину и Пожарскому — это скульптура из латуни и меди, которая создана Иваном 

Мартосом. Находится перед Храмом Василия Блаженного на Красной площади. Она посвящена руководителям 

второго народного ополчения — Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому в честь победы над Польшей в 

1612 году. Эти герои навсегда остались в памяти и сердцах людей. 

Московский Кремль 

Самая главная достопримечательность России Московский Кремль - символ России, колыбель Москвы. 

Здесь на вершине Боровицкого холма зародился великий город. Так как Кремль был заложен еще в 14 веке, то 

его облик постоянно менялся, много деревянных построек исчезало в результате пожаров, которые были 

частым явлением в Москве.  

Все достопримечательности Красной площади, безусловно, важны, но Кремль занимает почетное 

первое место. Современный комплекс состоит из 20 башен, самая старая из которых была построена в 1485 

году. Только пять из них, самые высокие, украшены звездами. Площадь Кремля  27 гектаров. На его 

территории выстроено 6 соборов и 6 дворцов, расположены Склад оружия, заполненный царскими 

сокровищами прошлого, и Алмазный Фонд, где хранится коллекция драгоценностей, среди которых 190-

каратовый алмаз, подаренный Екатерине Великой. Это место представляет историческую и архитектурную 

ценность, где каждый уголок дышит своей историей. В настоящее время он считается самой большой 

крепостью континента и единственным объектом, который до наших дней сохранился в таком прекрасном 

состоянии.  

Добро пожаловать в Россию! 

На территории Кремля находится резиденция Президента России.  
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Сегодня в России существует множество мест, которые символизируют целую эпоху и являются 

предметом гордости нашего народа. Я рассказала далеко не обо всех интересных достопримечательностях, 

скорее о тех, которые притягивают в первую очередь иностранных туристов. И пусть сейчас я путешествую 

виртуально, но быть может в будущем я смогу посетить эти чудесные места в реальности. Путешествия по 

России очень увлекательны и оставят множество приятных впечатлений и знаний об этой стране.  

Добро пожаловать в Россию! 

 

Библиографический список: 

1. Физическая карта России 

2. Политико-административная карта России 

3.  «Карты России» Александр Голубев 

4. https://myrussianland.ru/goroda-i-regiony/bajkal-zapovednye-mesta.html 

5. http://krasotyrossii.ru/красная-площадь-москва/ 

6. http://cult-ura.ru/katalog-ekskursij/moskovskij-kreml/ 

7. http://www.uznayvse.ru/interesting-facts/samyie-izvestnyie-dostoprimechatelnosti-rossii.html 

8. http://fb.ru/article/168154/glavnyie-dostoprimechatelnosti-krasnoy-ploschadi 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ГИЛЬОШИРОВАНИЕ– ТЕХНИКА АЖУРНОГО ДЕКОРА НА ТКАНИ 

 

Кривошеева Елена Анатольевна, 

 обучающаяся 10 класса 

Руководитель: Прокопенко Валентина Васильевна 

учитель технологии  

МКОУ «СШ с углубленным изучением 

отдельных предметов города Жирновска» 

Волгоградская обл. 
 

Не запрещай себе творить, 

Пусть иногда выходит криво – 

Твои нелепые мотивы 

Никто не в силах повторить 

Эризн 

 

Творчество характеризуется: свободной игрой душевных и духовных сил, открытием реальности, 

ощущением полноты жизни... И все это - наслаждение. 

Выжигание по ткани  очень молодое  искусство, но оно свойственно людям, тяготеющим  к красоте, к 

творчеству. Происхождение его рождено человеком, будет жить вместе с ним вечно, открывая безграничные 

просторы для фантазии. 

Технический прогресс скачет огромными прыжками, но никогда никакая машина не повторит «полета 

фантазии» человеческих рук и не передаст тепла души любящей мастерицы. В каждой рукотворной вещи 

остается «частичка души». Каждая вещь уникальна и не может быть выполнена без участия теплых рук и 

фантазии. 

Гильоширование — это гравирование на специальной так называемой гильоширной машине рисунка в 

виде тех или иных комбинаций линий. В применении к нашему методу гильоширование означает отделку 

изделий ажурным кружевом и изготовление аппликаций выжиганием с помощью специального аппарата. 

Этот вид декоративно-прикладного творчества характеризуется изяществом и красотой. С помощью 

горячей иглы, изготовить разнообразные изделия: цветы, картины, салфетки, скатерти,  аксессуары,  элементы 

украшения одежды. 

Цель  работы: изготовить изделия в различных техниках гильоширования. 

Задачи: 

1. освоить техники гильоширования;  
2. рассмотреть способы использования техник гильоширования в изготовлении различных изделий; 
3. разработать рекомендации  в области экологической  безопасности работы с оборудованием для 

гильоширования. 

В работе рассмотрены основные техники гильоширования: однослойный и двухслойный прожиг, 

аппликация, многослойный прожиг, техника витража, выполнение искусственных цветов. 

Библиографический список: 

8. Андрианова Т.Н., Макарова О.Н.Декоративное выжигание по тканивсех [Текст]Т.Н. Андрианова. 

О.Н. Макарова /- СПб.:  Питер, 2005, 96с. 
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ЗНАКОМСТВО С ОСНОВАМИ СЦЕНАРНОГО МАСТЕРСТВА. СОЗДАНИЕ СЦЕНАРИЯ 

 

Школа актёрского мастерства «НЭП» 

средняя группа, 

Руководитель: Тимошенко Юлия Владимировна. 

педагог дополнительного образования 

МКУДО « Жирновский ЦДТ», 

г. Жирновск, Волгоградская обл. 
 

Мы, учащиеся школы актерского мастерства «НЭП» представляем проект «Знакомство с основами 

сценарного мастерства. Создание сценария «Принцесса живет в каждой». 

Авторы проекта: средняя группа школы актерского мастерства «НЭП». 

Куратор проекта: Тимошенко Ю.В. 

Любая работа должна быть направлена на достижение определенной цели.  

Цель нашего проекта:  популяризация современного женского образа в творчестве и быту; 

Подобрать репертуар соответствующий возрасту, интересам и количеству юных артистов всегда очень 

сложно. Создать спектакль, в котором нет действующих лиц мужского пола, либо задействованных в сюжете в 

незначительной степени казалось нам неразрешимой проблемой.  

Нам захотелось доказать, что даже без мальчиков  театральный коллектив может создать интересную, 

полноценную постановку. Для решения такой задачи нам предстояло создать сценарий своими силами.  

Для достижения данной цели мы поставили ряд задач: 

1. Изучить основы сценарного мастерства, основные этапы работы над сценарием спектакля;  

2. Провести сравнительный анализ отдельных элементов этикета 18-19 вв и современного времени; 

3. Создать сценарий постановки, направленный на пропаганду женственности, воспитанности в образе 

современных девочек и девушек; 

Свою работу мы разделили на несколько этапов. А начали работу над проектом со знакомства со 

сценарным мастерством. Это и есть I этап работы. Вначале нам предстояло определить тему. Тему не всего 

проекта, а именно будущей постановки. Мы в своем проекте хотим показать положительный образ 

современной девочки, чтобы популяризировать лучшие черты. Поэтому нам необходимо было обратиться в 

первую очередь к внутреннему миру, а не внешнему облику современных школьниц. Тема спектакля – это то, 

о чем или о ком он будет. Тему своей будущей постановки мы определили так: "О внутренней сущности 

девочки".  

Театр – искусство идейное, каждый спектакль – это средство воспитания, как актеров, так и зрителей. 

Идея может быть сформулирована как лозунг, основная мысль, которую труппа хочет донести до зрителя. Мы 

своей постановкой хотим сказать: "Принцесса живёт в каждой". 

Выбрав эту тему и идею, мы хотим доказать, что каждая девочка может быть не только эгоистичной и 

упрямой, но и милой, доброй, и очень заботливой «принцессой». 

Когда определена идейно-тематическая основа спектакля, пора приступать к продумыванию сюжета. 

Композиционное построение непременно должно выстраиваться вокруг конфликта. В данном случае слово 

«конфликт» употребляется в своем драматургическом значение, т.е. как «столкновение нескольких различных 

точек зрения». Именно драматургический конфликт позволяет сделать любую постановку интересной для 

зрителя. Он же определяет эмоциональный настрой спектакля и его темпо-ритм, также влияющие на 

восприятие зрителей. 

Также в любой пьесе есть конфликт. Наш конфликт заключается в том, что происходит борьба межу 

душевными потребностями и внешнем обликом современной девочки. В постановке сторону «внешнего 

облика» выражают героини современных школьниц, «душевные потребности» нашли свое образное отражение 

в собирательном образе принцесс. 

Следующий важный шаг на пути к успешному созданию драматургического продукта – это верное 

определение событийного ряда. То есть трех отправных точек развития сюжета. Это исходное событие – 

дающее старт развитию событий, главное событие – или начало конфликта, и финальное событие – разрешение 

конфликта. 

Событийный ряд нашего спектакля будет выглядеть так: 

Исходное событие: в современной школе появляются настоящие принцессы 

Главное: звонок на урок. Разница в восприятии события, воспитании 
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Финальное: Примирение через общее дело, символизирующее единение внутреннего мира и внешнего 

облика. 

Полина: Основной этап работы – это создание подробной композиции. Мы описали, что должно 

происходить в каждом композиционном отрывке. А именно: экспозиции, завязке, все события в развитии 

действия, кульминации, развязке и финале. 

Композиционный каркас нашего сценария в процессе разработки выглядел так. Обратите, пожалуйста, 

внимание на следующий слайд.  

Заключительный этап работы над сценарием – составление диалогов. Это II этап работы над 

проектом: создание либретто и сценария постановки. Готовую сюжетную линию нам предстояло наполнить 

словами и репликами. 

В процессе проработки диалогов и сцен спектакля нам понадобилось знание этикета и норм поведения 

18-19 века. Это стало III этапом работы. Мы провели небольшое культурологическое исследование и 

сравнительный анализ отдельных элементов этикета эпох 18-19вв и современного времени. И вот что нам 

удалось выяснить: 

Одним из самых сильных различий, выявленных нами, является различие в правилах ведения беседы и 

приветствии. Во многих государствах 18-19 вв. при приветствии был принят поклон. Причем данный знак 

приветствия не учитывал уровень благосостояния и социальный статус. Неважно кто вы по происхождению, 

сколько вам лет, вы должны поклониться компании (юноши наклон головы, дамы и девушки чаще всего 

реверанс), тем самым приветствуя людей. Поклон даме был обязателен всегда, не взирая возраст и на то 

обстоятельство, является ли она замужней дамой или барышней «на выданье», есть ли у нее партнер или нет.  

В нашем времени , что бы кого то по приветствовать нам нужно лишь сказать "привет" или 

"здравствуйте ", это определяется возрастом и социальным статусом людей, вступающих в диалог. Во многих 

странах принято рукопожатие, а при близком знакомстве и родстве - объятия.  

В обществе считалось, что молчание - золото , а разговорчивость - серебро. В обществе 18 века принято 

было, что старшему слово предоставляется первым, а это не сильно отличается от правил общения в наше 

время . Однако, грубые  выражения, в прежние времена являвшиеся «дурным тоном» и подвергавшие 

незамедлительно осуждению со стороны общества, в настоящее время мало кого могут удивить. Многие, даже 

молодые люди, позволяют себе грубить своим собеседникам, как ровесникам, так и более старшим людям. 

Также существенные различия мы обнаружили в этикете одежды. В 18 веке повседневной одеждой у 

девушки считалось платье  в пол с корсетом  (даже для совсем юных особ), туфли на не высоком каблучке. А в 

21 веке повседневной одеждой может являться все что угодно. Соответственно сезону, погоде и случаю.  

Наибольшие ограничения на данный момент накладывает школьная форма. Школьные будни исключают з 

нашей повседневной одежды яркие цвета, которые юбки и шорты. Стиль одежды строгий. Однако, в наше 

время особам женского пола (не зависимо от возраста) нигде не возбраняется носить брюки. Строгий дресс-код 

также введен для взрослых во многих офисах и влиятельных фирмах.  

Науки, которые раньше изучали юные особы, сильно отличались у девочек и мальчиков. Существовали 

школы раздельного обучения. Внимание отдельным наукам уделялось намного меньше, чем специфическим 

знаниям, таким как верховая езда и фехтование – для мальчиков, или музыка, вокал и рукоделие – для девочек. 

Современные школы делают акцент на освоение основ общих наук, таких как языки, математика, физика, 

химия, география и биология. Немалое внимание уделяется физическому воспитанию.  

Ещё нам удалось также выяснить, что у девушек 18 века было обязательным знание «языка веера». 

Любая девушка могла лёгким движением веера сказать "да" или "нет", "осторожно, за нами следят ", " тише, 

нас могут подслушивать". К сожалению, в наше время данные знания практически забыты, в связи с 

отсутствием данного аксессуара, как обязательного в образе любой дамы. 

У девушек 18-19 вв, которые принадлежали к высокому роду, было принято иметь прислугу. Звонок в 

колокольчик давал знак, что прислуге надлежит немедленно явиться и получить приказ, реже просьбу от хозяев 

дома.  В наше время звон колокольчика используют совершенно в других целях, хотя функциональное 

назначение как «призыв к общению» сохранилось. Чаще всего звон колокольчика раздается в школе, что 

является «призывом к общению» между учителем и учениками и знаменует начало урока. Также звонок, 

напоминающий всё тот же звон колокольчика, напоминает классический сигнал телефона, за которым следует 

диалог между собеседниками на разных концах телефонной линии. Таким образом, функциональное 

назначение звонка, заключающееся  в сигнале, дающем начало диалогу, сохранилось. Однако, различие в 

статусе и социальном положении «звонящего» и «принимающего вызов» упразднено. 

Мы считаем, что данная проектная работа может заинтересовать руководителей и учащихся 

самодеятельных школьных и молодежных театров на предмет постановки данного спектакля. Сценарий может 

быть опубликован для открытого доступа с сохранением авторского права за руководителем проекта. 

Дальнейшее развитие результатов проектной работы – использование как основы для большого мероприятия по 

этикету и воспитанию в среднем возрастном блоке, самостоятельный показ спектакля по готовой пьесе 

«Принцесса живет в каждой». 

В процессе работы над нашим творческим проектом мы приобрели важные умения и навыки, углубили 

свои знания и расширили кругозор. 
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В процессе работы над проектом «Знакомство с основами сценарного мастерства. Создание сценария 

«Принцесса живет в каждой» мы узнали основные этапы и принципы работы над драматургическим 

произведением.  

С помощью литературы и интернет-источников научились отбирать и классифицировать информацию 

по заданной теме и рационально использовать свое рабочее время. 

Работа над этим проектом была необходима для того, чтобы создать уникальный авторский спектакль, 

соответствующий творческим потребностям конкретной театральной группы. 

Используя приобретенные ранее в ходе обучения в детском объединении «Школа актерского 

мастерства «НЭП» знания, умения и навыки, смогли организовать командную работу, распределить 

обязанности между участниками и успешно завершить данный творческий проект. 

 

 

СТИЛЬ HIGH-TECH– СОЮЗ МОДЫ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Черепанова Виктория Анатольевна,  

обучающаяся 9 класса 

Руководитель: Прокопенко Валентина Васильевна  

учитель технологии 

МКОУ «СШ с углубленным изучением  

отдельных предметов города Жирновска» 

Волгоградская обл. 

 
Стиль High-Tech — союз моды и современных технологий! Прогрессивный «High-Tech» 

символизирует тесную взаимосвязь моды и современных технологий, и дизайнеры создают коллекции одежды 

с солнечными батареями, пригодными для зарядки ноутбуков, телефонов и другой портативной электроники, 

насыщают наряды факсами и компьютерной техникой, а модели с эффектом «3 D» или голографическими 

рисунками из ткани, с легкостью передает изображение и текст. 

Основательницей стиля High-Tech стала японская текстильная индустрия, которая изготавливала 

одежду для армейских нужд, но вскоре практичные вещи из солдатских казарм переместились и на мировые 

подиумы, а из облегченных тканей с синтетическими волокнами стали шить огнестойкую и защитную одежду 

для пожарных и работников тяжелой промышленности. 

Европейские дизайнеры оценили высокотехнологичные материалы, способные сохранять 

максимальный комфорт в условиях высоких или низких температур: «интеллектуальные» ткани хорошо 

удерживали влагу, вентилировались или, наоборот, долго сохраняли тепло. 

Наряды High-Tech, не стесняя движения, убивали вредные бактерии, защищали от вредных 

ультрафиолетовых лучей, пуль и разнообразных химикатов, позволяя оставаться гибким и активным. 

Кроме необычных материалов и встроенной электроники, High-Tech ценится за 

многофункциональность одежды, создающих из одной модели множество разнообразных аналогов! 

Цель работы: познакомиться с научными разработками в области создания одежды нового поколения. 

Задачи исследования: 

1. определить понятие «нанотехнология» и сферы ее использования;  

2. познакомиться с основными направлениями по созданию современного текстиля  в легкой 

промышленности;  

3. рассмотреть универсальные свойства одежды, созданных при помощи наночастиц. 

Библиографический список: 

1. Рыбалкина М. Нанотехнологии для всех [Текст]/М. Рыбалкина – М.:УРСС, 2005, – 444 с. 

2. Кобаяси Н. Введение в нанотехнологию[Текст]/Н. Кобаяси – М.: Бином, 2005, – 134 с.  

3. Третьякова Ю.Д. Нанотехнологии. Азбука для всех. 2-е изд.[Текст]/Ю.Д. Третьякова – М.:Физматлит, 

2010, 368 с. 

4. Чаплыгин А. Нанотехнологии в электронике[Текст]/А.Чаплыгин – М.:Техносфера, 2005, 346 с. 

5. Сайт о нанотехнологиях в России [Электронный ресурс]  http://www.nanonewsnet.ru/  
6. Савина А.В. Создатели интерактивной одежды Studio XO – о моде будущего / А.В. Савина, Н. 

Тилбери [Электронный ресурс].http://www.lookatme.ru/ 
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ВЗГЯД  НА  НЕИСЧЕРПАЕМЫЕ  ДУХОВНЫЕ  БОГАТСВА  РУССКОГО  НАРОДА, ЕГО  

КРАСОТУ  И  САМОБЫСТНОСТЬ  В  ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  М.И. ГЛИНКИ  И  

А.С.ПУШКИНА 

 

Андреева Валерия Романовна 

обучающаяся  1 курса 

Руководитель:  Смотрич  Любовь  Ярославна 

преподаватель истории и истории моего края 

ГАПОУ  «Камышинский политехнический колледж» 

г.Камышин, Волгоградская обл. 
 

 

«… О чем шумите вы, народные витии? 

Зачем анафемой грозите вы России?» 

А.С. Пушкин (1831) « Клеветникам России» 

 

Музыка- это и голоса близких и родных, их дыхание ; шум ветра, и суета города. В каждом из нас 

живет своя собственная мелодия…. В детстве, еще не родившись, мама рассказывала мне, как она при едином 

звуке музыке я начинала барахтаться  у неё в животике. После чего, я подросла… и стремление к музыке у меня 

не пропало. Я окончила музыкальную школу и это дало мне возможность развить свой вкус и музыкальные 

пристрастия. Убеждена ,что любой музыкальный фрагмент – это очень интимный разговор между тобой и 

автором, и никто не может вас подслушать , никто не сможет прервать ваше уединение с музыкой, разорвать 

эту связь:  эмоции, мысли, которые наполняют тебя…и хочется поделиться. Цель данной работы: подчеркнуть 

востребованность в современном мире творчества величайших художников XIXвека  М.И. Глинки и А.С. 

Пушкина. 

Актуальность важности этого разговора очевидна. В связи с политической обстановкой, 

международными изменениями   утратили свое значение понятия «патриотизм», «любовь к Родине», 

«Отечество». Всё больше наш эфир наполняют англоязычные  композиции, пестрящие ритмом и непонятным 

текстом. Я досадую ,что красоту и распевность  русского языка, его мелодику мы теряем. Оглядываясь в 

глубину истории ,я отмечаю, что великий русский композитор Михаил Иванович Глинка (1804 – 1857) «солнце 

русской музыки» первый с необыкновенной глубиной и силой выразил русский характер в музыке. Глинка 

отразил в своих произведениях величие России, её героической истории и эпоса. Он глубоко понял особенности 

русской народной песни, раскрыл её своеобразие и самобытную красоту в своих произведениях: оперы « Иван 

Сусанин», « Руслан и Людмила», цикл романсов, известная «Камаринская».В истории отечественного 

искусства Глинку можно сравнить с Пушкиным. Вот как об этом сказал великий русский критик В.Стасов: 

«Глинка имеет в русской музыке такое же значение как Пушкин в русской поэзии. Оба – великие таланты. Оба 

- родоначальники нового русского художественного творчества, оба - глубоко национальные, оба создали 

новый русский язык - один в поэзии, другой в музыке». 

Пушкин и Глинка…Многое связывает этих двух великих людей. Они жили в одно и то же время. Они 

были не только современниками, - их пути часто пересекались, а дружба длилась много лет, до конца жизни 

великого поэта. 

Современники Пушкин и Глинка, рожденные с разницей в 5 лет и ушедшие с разницей в 20 (1837 и 

1857 соответственно), были близко знакомы. Их совместный вклад в русскую музыку неоценим. Их имена 

часто ставят рядом. Я думаю, что в первую очередь великий поэт нас учит- любви к своей родине, большой и 

малой. Одной из главных черт творчества Пушкина был патриотизм. Каждая строчка его стихотворений 

проникнута горячей любовью к России, к Родине.  

 «Или от Перми до Тавриды, 

От финских хладных скал до пламенной Колхиды, 

От потрясенного Кремля 

До стен недвижного Китая, 

Стальной щетиною сверкая, 

Не встанет русская земля?.. » 

А.С. Пушкин (1831) 

Как писал Александр Сергеевич : «Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя;…..но клянусь 

честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории 

наших предков, такой, какой нам Бог её дал.» 

Параллель с Пушкиным одна: Глинка — «первая любовь» России, как и Пушкин, и ее «сердце не 

забудет». 

 «Я к вашим возвращусь полям,  

Приду под липовые своды,  
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На скат тригорского холма,  

Поклонник дружеской свободы,  

  Веселья, граций и ума. » 

А.С. Пушкин(1817 г.) 

По совету  В.А.  Жуковского Глинка остановился на патриотической истории - предании о подвиге 

Ивана Сусанина, отдавшего жизнь во имя спасения родины. Впервые в мировой оперной музыке появился 

такой герой - простого происхождения и с лучшими чертами национального характера. Впервые в музыкальном 

произведении такого масштаба зазвучали богатейшие традиции национального фольклора, русской песенности. 

Публика приняла оперу на ура, к композитору пришли признание и слава.   Высоко оценили оперу критики и 

деятели культуры. В.Ф. Одоевский назвал ее "началом новой стихии в Искусстве - периода Русской музыки". 

Как не хватает нам сейчас торжественности в воспевании наших героев….. Простых труженников, 

профессионалов своего дела: врачей, учителей, интеллигентных инженеров  и смелых работников полиции. Что 

мы видим сейчас с экранов телевидения? Разнообразные шоу, где культом стали деньги, деятели поп-культуры 

и новостные ленты военных событий и криминальных разборок. Мне близки слова В.М. Сухомлинского «  

Каждый человек отличается большой любовью к своей Родине — государству трудящихся и выражают эту 

любовь в конкретных делах, направленных на укрепление ее славы и могущества».  Правильно ,что в законе 

«Об образовании в Российской Федерации» одним из принципов государственной политики  названо 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине и семье. В преддверии выборов Президента России 18 марта 2018 года, мне хочется гордиться 

своей  страной, видеть достойных кандидатов. В одном из выступлений по российскому телевидению В.В. 

Путин сказал: «Патриотизм – это главное. Без этого России пришлось бы забыть и о национальном 

достоинстве, и даже о национальном суверенитете» 

Я убеждена, что в предвыборной программе будущего руководителя моей любимой страны важным 

пунктом должно быть развитие в российском обществе высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, 

способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения 

его жизненно важных интересов и устойчивого развития. 

«Кто русский по сердцу, тот бодро и смело 

И радостно гибнет за правое дело!» 

(из арии Ивана Сусанина муз.М.И. Глинки) 
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Искусство во все времена было неразрывно связано с развитием общества. Еще в эпоху Возрождения 

зародилось единство научного и художественного постижения реальной действительности, искусство и наука 

как бы дополняли друг друга. 

Главным отличием искусства от других сфер общественного сознания и деятельности (науки, 

политики, религии и т.д.) является удовлетворение потребности личности в восприятии окружающего мира и 

общества в целом. В современном мире искусство получило развитие в различных областях человеческой 

деятельности, исключением не стала и индустрия красоты.  

Следуя за динамикой общественной жизни, любая женщина стремится подчеркнуть свою красоту и 

неповторимость, выразить яркую индивидуальность, и имидж-прическа с элементами постижерного искусства 
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(постиж) помогает в этих вопросах независимо от возраста и социального положения. Таким образом все более 

распространенными в индустрии красоты на сегодняшний день становятся услуги стилистов, в частности 

парикмахеров. 

Понятие "постиж" появилось при Людовике ХIV и в переводе означает "неестественные волосы". 

Парики производства мастеров того времени делались из шерсти, конских хвостов, пальмовых, конопляных и 

кукурузных волокон, льна, водорослей, лент, кружев, шелка и, разумеется, волос. Украшались постижерные 

сооружения цветами, перьями, фруктами, фарфоровыми статуэтками, моделями фрегатов и чучелами 

животных. Мода на постижерные изделия менялась из года в год. И, потому, из каких материалов были 

сделаны парики, судили о положении людей и их благосостоянии. Каждая эпоха вносила свои изменения в 

профессию "постижер".  

Сейчас постижем называют изделия из натуральных или искусственных волос: парики, шиньоны, 

накладки, локоны, косы, ресницы, бороды, усы, которые служат для создания образа человека, позволяют 

быстро, без каких-либо неблагоприятных физических воздействий поменять имидж, широко применяются в 

гримировании, вместе с живописным и пластическим методом, позволяют добиться поразительных эффектов и 

полностью изменить внешность человека. Особенное развитие данное искусство получило в деятельности 

театров, кино и телевидения. 

Процесс создания такой прически и художественного образа очень сложен, но современные 

технологии позволяют создавать все новые произведения постижерного искусства. 

Процесс изготовления постижерных изделий очень трудоемкий и технически сложный. Поэтому, 

несмотря на технический прогресс, чаще всего изделия изготавливают вручную. Неотъемлемой частью для 

заготовки полуфабриката является материал или сырье, им служат: натуральные волосы, синтетические волосы 

– канекалон, либо дешевый аналоги – синтетика, акрил и полиамид. 

Материалы для изготовления обновляются каждый год. Промышленные процессы не уступают и 

создаются новые виды современной аппаратуры, которая позволяет изменять формы, создавать плетения, а 

также изобретаются новые виды искусственных волос, практически имитирующие натуральные. Парики, 

накладки, шиньоны окрашивают во всевозможные цвета, придают различные формы, выполняют стрижки, 

химические завивки и т.д. 

Нашумевший тренд - косы с канекалоном просто на пике популярности. Яркие цвета канекалона как 

нельзя лучше подчеркивают все краски лета. Заплести такую красоту самостоятельно довольно непросто, но 

вполне возможно. Аккуратность, терпение, а главное желание и все обязательно получится, а так же многие 

представительницы прекрасного пола обращались за услугой в салоны города. 

Не так давно появилась технология клеевого постижа. Она заключается в фиксации искусственного 

волоса при помощи клеящего вещества и создание формы конечного изделия под воздействием температуры. 

Прическа – это важнейшая часть образа для каждой представительницы прекрасного пола. Это возможность 

выделиться и показать свою индивидуальность. Для того, чтобы создать уникальный образ, многие женщины 

приобретают дорогие заколки или резинки, сверкающие кристаллами Сваровски и прочими декоративными 

элементами. Но такими вещами уже никого не удивить. Совершенно другое дело – неповторимые по своей 

красоте и оригинальности клеевые украшения из волос.  

Они придают некую изюминку в подобранном образе, мечтаете о том, чтобы создать смелый образ, 

привлекающий к себе внимание окружающих, постиж из волос – это именно то, что вам нужно. 

Украшения из волос являются пиком моды. Постиж из волос не только станет ярким акцентом 

праздничного образа, но и поможет скрыть недостатки прически, особенно в том случае, если  волосы 

недостаточно длинные или густые. 

Клеевые украшения из волос практически невесомы. Их удобно носить, так как они надежно крепятся к 

своим волосам, но при этом практически не ощущаются благодаря своему небольшому весу. 

Широкое применение и актуальность данной технологии подтверждается множеством конкурсных 

показов, демонстраций коллекций мировых брендов и публикациями в журналах парикмахерской моды. 

Мода плотно вошла в жизнь людей и развивается так быстро и противоречиво, что новейшие 

разработки в области индустрии красоты устаревают, даже не успев стать доступными в сфере обслуживания. 

Но одно можно сказать точно, что как и прежде развитие технологий неразрывно связано с новыми 

тенденциями в парикмахерской индустрии. 
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Наше общество предъявляет все более возрастающие требования к внешнему виду человека, его 

одежде. От внешнего облика человека часто зависит получение им престижной работы, успех в любовных и 

дружеских отношениях, симпатия со стороны окружающих людей. Поэтому не удивительно, что современный 

человек тратит огромные деньги на оформление своего внешнего вида, приобретая одежду, косметику, посещая 

косметические салоны, переходя на сложные виды диет, подвергая себя пластическим операциям. Почему 

люди так стремятся совершенствовать свой внешний вид? Что дает привлекательная внешность? Почему 

«гонятся» за современной модой? 

Внешний облик рассматривается Е.А.Петровой как «средство объективации и интерпретации субъекта, 

как орудие развития и формирования его психологических структур, в первую очередь образа «я», и как 

средство экспрессивно-импрессивного проявления личности» [4, с.223].  

По мнению В.М.Богуславского, восприятие внешности людей обусловлено «психологическими 

установками, сложившимися в результате познавательной и самопознавательной деятельности человека, 

которые определяют и психологически мотивируют подход оценивающего к данному объекту» [1, с.14]. Он 

выделяет три вида таких установок:  восприятие человека как цельного объекта; индивидуализация при 

восприятии внешности; формирование эмоционального отношения к объекту восприятия.   

По данным С.В.Попова, если за 100%  принять общее число всех элементов внешнего облика человека, 

то на отражение физического облика (рост, глаза, лицо, волосы и пр.) придется 82, 5 %, на экспрессию (мимику, 

жесты, позы, речь и пр.) – 14 %, а на оформление внешности (прическу, одежду, обувь и пр.) –  всего 3,5 %. [5].   

В исследованиях А.А.Бодалева было установлено, что взрослый человек, воспринимая других людей и 

затем, воссоздавая их облик, выделяет признаки в следующей последовательности: рост (83 %), глаза (75), 

волосы (73), мимика (66), лицо (64),  телосложение (54), поза, осанка, (10,3), косметика, украшения (8,4), 

одежда (6,8) [2].  

Судя по данным этих авторов, восприятие устойчивых телесных признаков (рост, глаза, волосы) 

является более важным для окружающих, чем неустойчивых, связанных с их оформлением (косметика, одежда, 

прическа). Но необходимо  отметить, что человек в разных ситуациях фиксирует разные признаки, так как его 

восприятие подчинено целям взаимодействия с воспринимаемым лицом. Можно привести много примеров, 

когда одежда кардинально меняла восприятие внешности человека, поэтому изучение одежды как средства 

самопредъявления личности становится очень актуальной проблемой. 

По мнению М.И.Килошенко, «костюм помогает создать конвенциональный образ человека, является 

средством самопрезентации личности; это не только внешние признаки и характеристики представляемой 

индивидуальности, но и средство воздействия на других людей» [3, с.121].  

Костюм выполняет две основные функции: утилитарно-практическую и общественно-символическую 

[3]. Утилитарно-практическая функция одежды является первичной и сводится к защите человека от 

неблагоприятных воздействий окружающей среды. Общественно-символическая функция состоит в том, что 

одежда служит средством социальной идентификации человека, выполняет роль украшения, является 

выражением его индивидуальности, следствием модных направлений. 

История человечества свидетельствует о том, что человек приобретает все большие возможности в 

плане выбора костюма в соответствии со своими вкусами, и что костюм несет в себе все большее количество 

информации о его владельце 

Е.А.Петровой было разработано психосемиотическое описание визуальных знаков костюма, 

включающее 185 знаков, которые подразделяются на знаки-симптомы, знаки-регуляторы, и знаки-

информаторы: 

1. знаки-симптомы состояния (радость, грусть, ностальгия, смелость и др.);  

2. знаки-регуляторы (фатические, конативные, завершающие, побудительные); 

3. знаки-информаторы (принадлежность к определенной профессии, национальности, полу, возрасту и 

пр.) [4].   

Рассмотрим, каким образом социально-демографические и  личностные особенности представлены в 

костюме человека. Один из наиболее важных информативных признаков костюма является его указание на 

возраст владельца.  До 19 века не существовало понятия детской одежды, как, впрочем, и понятия детства. В 

античном мире одежда была удобной для всех возрастных категорий, и поэтому там проблема детской одежды 

не возникала. Но в 16-17 веках детей заставляли носить туфли на каблуках, тугие корсеты такие же, как и у 

взрослых. После создания специальной детской одежды, ребенок стал проходить ряд возрастных этапов, пока 



 
 

725 
 

достигал права на ношение взрослой одежды. Еще в начале ХХ века сохранялся обычай одевать мальчиков в 

платьице до 4-5 лет, и в короткие штанишки до школьного возраста.  

В настоящее время проявилась тенденция носить молодежную одежду людьми, вышедшими из этого 

возраста, что связано со стремлением современных людей выглядеть энергичными и молодыми, модными.  Это 

проявляется в ношении одежды спортивного стиля или джинсовой одежды, а также в использовании 

облегающих или очень открытых моделей.   

В середине двадцатого века наметилась тенденция к маскулинизации женского гардероба, которая к 

настоящему времени привела к захвату женщинами всех аксессуаров мужского костюма. В настоящее время 

появилась тенденция к феминизации мужской одежды. Это является отражением нарастающего либерализма в 

идентификации человека с представителями своего биологического пола, признанием прав сексуальных 

меньшинств на нетрадиционное оформление своей внешности. Появилась также мода на унисекс, 

представляющую собой одежду, не имеющую признаков пола (кроссовки, джинсы, рубашки, куртки  и пр.). 

Она наиболее популярна в молодежной среде, поскольку удобна и не требует тщательного ухода.  

В зависимости от ситуации (деловое общение, отдых, домашнее общение) человек может подчеркивать 

свой пол или одеваться нейтрально. Большие возможности для этого имеют женщины, поскольку они прочно 

вторглись на мужскую территорию, завоевав право носить практически все виды мужской одежды, вплоть до 

военной формы. Женщина в мужском костюме давно ни у кого в европейских странах не вызывает удивления 

или смеха. Мужчина в женском одеянии вызывает смех. 

Высокий социальный статус владельца костюма представлен в основном через высокое качество 

одежды и сопутствующих аксессуаров, а также через силуэт, приближающийся к вытянутому прямоугольнику. 

Богатые мужчины в официальной обстановке обязаны носить дорогие часы, очки, иметь дорогую ручку. Хотя 

сейчас в силу демократизации общества может возникать и такая ситуация, когда человек со средним 

достатком носит дорогие вещи, а миллионер позволяет себе ходить в дешевой одежде. 

Профессиональная принадлежность также находит выражение в стиле одежды ее владельца. 

Некоторые профессии связаны с ношением рабочей униформы.  Это в первую очередь относится к работникам 

сферы обслуживания (продавцам, официантам и пр.),  и рассчитано на то, чтобы окружающие могли их 

отличать от клиентов. Форму также носят военные, полицейские, летчики, священнослужители, судьи. 

Ношение формы позволяет им демонстрировать свой особый статус во время исполнения своих служебных 

обязанностей, что облегчает их взаимодействие с людьми.  

Кроме того, в каждой профессиональной среде существуют типичные виды одежды, которые 

закрепились традицией (например, свитер или джемпер у художников, классический костюм у чиновников). 

Иногда профессиональная принадлежность может быть представлена только отдельными элементами одежды 

(шапочки выпускников определенного вуза или значки). 

Каждый костюм транслирует большое количество информации о своем владельце, независимо от того, 

осознает он эту информацию или нет. Человек при выборе одежды ориентируется на многие факторы, к числу 

которых относятся национальные и семейные традиции, мода, индивидуальные предпочтения, связанные со 

стратегиями общения. 

Подводя итог рассмотрению роли оформления внешности в самовыражении личности, отметим, что 

костюм выполняет многие функции самовыражения.  В зависимости от того, какую роль человек собирается 

выполнять в определенной ситуации, он облачается в соответствующий наряд. В данном случае он подобен 

актеру, который одевается в соответствии со своей ролью.  Отсутствие достаточного набора одежды на разные 

случаи жизни может поставить человека в затруднительную ситуацию. 

Каждый человек своим видом оказывает влияние на окружающих. Чем больше его авторитет, и чем 

удачнее он отражает себя в манере одеваться, тем большее число людей стремится ему подражать. Особенно 

это касается публичных людей, чей облик видят и обсуждают миллионы людей. Костюм больше, чем другие 

средства самовыражения, позволяет отобразить индивидуальность человека. Для этого не обязательно иметь 

много денег, достаточно иметь фантазию и стремление быть уникальным. 
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ДРЕВЕСИНА XXI  ВЕКА 
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ГБПОУ  "Себряковский технологический техникум" 

г.Михайловка, Волгоградская обл. 
 

Сколько  существует  человечество, столько  древесина  применяется  на его благо. Можно долго  

говорить, что  есть  множество  различных  материалов,  которые  используются для  изготовления изделий  и  

строительства  конструкций. Но,  тем  не менее, именно  древесина  обладает  многими ценными  качествами.  

Текстура  разреза  ствола  дерева  неповторима  и  разнообразна, это, по сути, мир красоты. Поэтому  

древесина актуальна  была  и будет. 

Исторический факт, деревянное  зодчество Руси. 

Многие тысячелетия  успешно использовалось  дерево в строительстве.  

Если  проанализировать, деревянные  конструкции  уходят  вглубь  веков и  продолжают существовать  

по сей  день, удивляя  изящностью  форм и рисунков. 

                
Рис.1.Церковь Воскресения. 1776 год                           Рис.2.Архитектурный ансамбль  

                                                                                           Спасо-Кижского  погоста. 17 век 

Инновационный материал 
Как и  любой  другой  материал,  древесина,  наряду  с  положительными  качествами  имеет  и 

недостатки. Поэтому  её  в последнее время  все чаще стали заменять пластиком, камнем, подразумевая, что 

дерево – это непрактично: слишком много за ним ухода и слишком оно недолговечно. Но  современные  

технологии  позволили  ученым  разработать совершенно  новые  материалы  без  переработки  путем  

улучшения  качества  массива  дерева. Получились  такие материалы  как  термодревесина, является деревом, 

не поддающимся внешним разрушительным факторам, но при этом без химической обработки; 

стабилизированная (полимеризованная) древесина - это древесина, обработанная особым образом, с целью 

улучшения ее эксплуатационных свойств 

Термически модифицированная древесина (термодревесина, thermowood) — это новый прорыв в сфере 

обработки древесины, который значительно улучшает её свойства, создавая из обычной древесины 

революционный продукт (ТМД). При обработке дерева используется только водяной пар, высокая температура 

и давление. Химические вещества не применяются. Сущность технологии: удаление терморазложением 

некоторых влаголюбивых химических веществ из древесины и – получаем гидрофобную древесину с новыми 

цветовыми свойствами. 

Изделия из термодревесины отличаются долговечностью и там, где простое дерево очень быстро 

придет в негодность, термодревесина простоит десятки лет. Этот материал не подвержен грибковым 

поражениям и вредителям, пожаробезопасный и влаго- и пароотталкивающий, к тому же он обладает 

теплоизолирующими свойствами. 

 

   
                            Рис.3.Термо - модифицированная  древесина (тмд) 
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Доказано, что термодревесина превосходит по долговечности обычное дерево в 25 раз! При этом ее не 

надо дополнительно обрабатывать и она не требует никакого ухода за собой.  

  
Рис.4.Деревянная  мозаика. Террасная доска 

 

  
Рис.5. Беседка из МХМД 

Применяя  такую древесину для   настилки пола, изготовления оконных и   дверных  блоков - получаем 

чудесный внешний вид, который напоминает красивую текстуру тропических пород дерева. 

В западных странах производится химически модифицированная древесина (ХМД) "Accoya" в 

Голландии путём ацетилирования и "Kebony"в Норвегии путём фурфулирования исходной древесины. Где уже 

построены и уникальные мосты и многоэтажные дома, поскольку по удельной прочности древесина превышает 

многие марки сталей. 

В нашей стране существовало производство ацетилированной модифицированной древесины (Пермь), 

фурфулированной (Барнаул). Современные  разработки ученых  привели к созданию новой технологии, 

которая, вобрав в себя весь опыт, может действительно создавать из любой исходной древесины новую 

модифицированную древесину, свойства которой задаются при её производстве.  

Механохимическое модифицирование древесины, при котором модификатор, вводимый на 

межклеточный уровень древесного вещества, несёт в себе, при этом многократно усиливая их свойства, 

незначительное количество специфических функциональных добавок, которые и придают новому материалу 

нужные свойства. Химическая реакция между модификатором и природными древесными компонентами 

происходит в массиве древесины под действием давления, температуры и механических усилий. 

Предварительное название нового биокомпозита – механохимически модифицированная древесина (МХМД). 

При производстве МХМД может использоваться любое древесное сырьё: массив древесины любой 

породы, горелый лес,  тонкомер, отходы деревообработки, даже солому. При использовании массива (бревно, 

брус, доска) в качестве исходной древесины экономически более выгодно использовать быстрорастущие 

"неделовые" породы древесины: осину, тополь, иву, ольху,  берёзу и др.  

Вот  некоторые индивидуальные свойства МХМД: 

— она гнется в разных плоскостях; 

— путем  прессования  можно  получить изображения в виде  интарсии, рисунки с прямыми и острыми 

углами с высотой рельефа 10 мм; 

— изменить произвольно текстуру и цвет исходной древесины; 

— увеличить плотность (более 2000 кг/м3 , что влечёт за собой прямо пропорциональное увеличение 

прочности, твёрдости и истираемости; 

А сколько свойств этого чудесного материала 21 века  ещё не открыто, сколько технологических 

возможностей в себе таит, сколько новых видов изделий будет придумано? Конечно,  изделия и из МХМД 

серийно пока не выпускаются, это технологии  будущего. 
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Рис.6.Профилированные  изделия  из термодревесины           Рис.7.Дверное полотно из МХМД березы       

Другой вид, это стабилизированная древесина, по сравнению с обычным натуральным деревом, 

устойчива к колебаниям температуры и влажности, имеет большую плотность и твердость. Для стабилизации  

используют древесину  с ярко выраженной мелкой текстурой и переливами. Чаще всего это капы таких 

деревьев как клён, каштан, вяз, берёза, а также ценные породы древесины, такие как  карельская берёза. 

Древесина стабилизированная не требует нанесения никаких растворов, т.к. она насквозь пропитана 

специальными средствами. Технология стабилизации предусматривает заполнение пор и полостей сырья 

консервирующим веществом, которое после застывания превращает дерево в материал с совершенно новыми 

свойствами.  

Кроме всего перечисленного, древесина стабилизированная чрезвычайно красива. Прозрачная или 

цветная пропитка подчеркивает естественный рисунок древесных волокон, создавая порой невероятные и 

великолепные узоры. Обрабатывать полученный материал можно как вручную, так и механическими 

способами.  

 
Рис. 8.Стабилизированная  древесина 

Такую  древесину  можно  подготовить даже в  условиях  мастерской по  ручной  обработке древесины. 

Порядок действий по стабилизации древесины: 

Заготовка помещается в выбранный сосуд с расчетом, чтобы ее полностью покрывал пропиточный 

состав. 

Производится откачка воздуха. О создании вакуума свидетельствует полное отсутствие воздушных 

пузырьков, которые в начале процесса выделяет древесина. 

Период "покоя". Перерыв в работе делается примерно на ⅓ часа. Этого времени достаточно, чтобы 

пропиточное средство хотя бы частично заполнило поры дерева. 

Создание избыточного давления. Оно поднимается с помощью насоса (и компрессора). Значение 

контролируется по манометру и должно быть в пределах 3±1 ати. Оно зависит от породы (а значит, плотности) 

древесины. 

В таком состоянии процесс прерывается примерно на полчаса. Это необходимо, чтобы пропиточный 

раствор под действием давления максимально глубоко проник в материал образца. 
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О достаточной обработке свидетельствует поведение заготовки. Если пропитка прошла успешно, 

то древесина приобретает еще большую плотность (твердость), а значит, должна погрузиться в 

раствор, к самому дну.  

При необходимости процесс повторяется.  

Сколько раз этим придется заниматься, зависит от практического опыта мастера и правильного 

подбора оборудования. 
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Заключительный этап стабилизации – просушка древесины. Собственно, это и называется 

полимеризацией, которая придает заготовке особые свойства. 

Производится при температуре 100 – 110 ºС в сушильной камере. Критерий готовности образца – 

однородность структуры, отсутствие мокрых пятен. 

В  качестве сушильной камеры можно использовать  эл/печь, аэрогриль, духовку. 

Древесина – это природный материал, поэтому каждый брусок стабилизированного дерева имеет 

уникальный и неповторимый внешний вид. 

В основном стабилизированная древесина применяется мастерами для  изготовления эксклюзивных 

рукоятей ножей ручной работы. Но также может быть использована для изготовления различных эксклюзивных 

деревянных поделок. 

Использование  стабилизированной  древесины придаст  неповторимый, дизайнерский вид  любому  

изделию. Мир  красоты  и  только! 
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Введение 

В физической культуре и спорте заключены огромные возможности для эстетического воспитания 

человека, развития способности воспринимать, чувствовать и правильно понимать прекрасное в поступках, в 

красоте совершенных форм человеческого тела, в доведенных до степени искусства движениях гимнаста, 

акробата, прыгуна в воду, фигуриста. Выполнение упражнений под музыку в художественной гимнастике, 

фигурном катании способствует развитию музыкальной культуры. Занятия туризмом, альпинизмом, парусным 

и другими видами спорта позволяют понимать и чувствовать прекрасное в природе. 

Многие люди приобщаются к спорту не только из стремления укрепить здоровье или установить 

рекорды, их привлекает эстетическое удовольствие от занятий, от возможности постоянно созерцать 

прекрасное и создавать его в виде совершенных по красоте движений. Связь занятий физическими 

упражнениями с эстетическим воспитанием имеет двойственный характер, так как позволяет не только 

формировать внешне прекрасный образ, но и одновременно влиять на воспитание морально - волевых качеств, 

этических норм и поведения в обществе. 

В процессе физического воспитания решаются как общие, так и специальные задачи эстетического 

воспитания. Для решения как общих, так и специальных задач эстетического воспитания в процессе занятий 

физической культурой преподаватель должен быть вооружен знаниями, должен глубоко разбираться в законах 

прекрасного, знать особенности эстетического воспитания и чувства, испытываемого человеком в процессе 

спортивной деятельности 

Средства физической культуры, воздействующие на эстетическое воспитание 

Красивое телосложение предполагает стройность, подтянутость, симметричность, 

пропорциональность, гармоничность тела человека. Еще в Древней Греции было доказано, что занятия 

спортом, использование различных физических упражнений позволяют придать телу человека выразительность 

и красоту. Яркое свидетельство тому - классическая фигура "Дискоболла" Мирона, "Копьеносец" Поликлета, 

"Метатель" Алкаменеса и другие произведения древнегреческого искусства. 

Для достижения гармоничного физического развития необходимо применение самых разнообразных 

физических упражнений. Такой путь позволяет развивать не только мышечную силу, но также и ловкость, 

выносливость, быстроту и другие физические качества человека, а также красоту его движений. Речь идет о 

достижении точности, свободы, легкости, согласованности и ритмичности, которые характеризуют 

координационные способности человека и придают эстетическую осмысленность движениям тела. 

Красота телосложения и красота движений неразрывно связаны друг с другом. Формирование 

прекрасного в физическом отношении человека предполагает достижение им физического совершенства. 

Существуют традиционные средства - физические упражнения, входящие в программный материал по 

физической культуре в общеобразовательной школы. В последнее время разрабатываются и нетрадиционные, 
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инновационные системы и методики физической культуры, способствующие коррекции телосложения, осанку, 

походку, тем самым влияющие на физическую внешность человека. 

Среди них существуют, различные физкультурно-оздоровительные системы, как для юношей, так и для 

девушек - аэробика и ее разновидности (аква - или гидроаэробика, степ-аэробика, слайд-аэробика, танцевальная 

аэробика: фанк, сити-джем, хип-хоп и др.) ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, силовое 

троеборье, шейпинг, калланетика, фитнесс, джимикс и т.д. 

Аэробика - это система упражнений, связанных с проявлением выносливости, направленная на 

повышение функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательных систем. Слово «аэробика» (от 

греч. аэро - воздух, биос - жизнь) стало известно всему миру в 1968 году, когда американский физиолог 

профессор Купер опубликовал книгу «Аэробика», видя физическое несовершенство, частую заболеваемость 

(Ж.К.Холодов, В.С. Кузнецов, 2000) 

Ритмическая гимнастика - это разновидность гимнастики оздоровительной направленности, основным 

содержанием которой являются общеразвивающие упражнения, бег, прыжки и танцевальные элементы, 

исполняемые под эмоционально-ритмичную музыку, преимущественно поточным способом. 

Шейпинг (от англ. shaping - придавать форму, формировать) - это система физических упражнений 

(преимущественно силовых), направленная на коррекцию фигуры и улучшение функционального состояния 

организма. 

Атлетическая гимнастика - система физических упражнений, направленных на развитие силы, 

формирование и коррекцию телосложения, позволяет влиять на локальные мышечные группы. Одновременно 

представляет собой эффективное средство, способствующее укреплению здоровья, на основе корректировки 

врожденных дефектов тела, профилактики многих недугов. 

Калланетика - это программа из 30 упражнений, выполняемых в основном в изометрическом режиме и 

вызывающих активность глубоко расположенных мышечных групп. 

Гидроаэробика (аква-аэробика) - это система физических упражнений в воде, выполняемых под 

музыку, сочетающая элементы плавания, гимнастики, стретчинга, силовые упражнения. 

Бодибилдинг - телостроительство, а точнее искусственное конструирование мышц. Здесь оцениваются 

внешний вид мышц. В занятиях используются упражнения с отягощениями. Недостатком является 

употребление протеинов, анаболиков, использование парафина, которые не способствуют укреплению 

здоровья. 

Спорт действительно предоставляет огромные возможности самим спортсменам и зрителям для 

созерцания разнообразных эстетических ценностей, для наслаждения ими. В этом отношении спорт не только 

не уступает другим сферам жизнедеятельности, но порой и превосходит их. 

Заключение 

Известно, что эстетика как наука изучает широкий круг явлений: различные проявления эстетического 

(прекрасное, возвышенное, героическое, трагическое и комическое), их отражение в сознании людей в 

эстетических восприятиях, представлениях, идеалах, взглядах, теориях, деятельность людей, в ходе которой 

создаются ценности и т.п.. 

 Эстетическое воспитание призвано формировать у людей эстетические потребности. При этом важно 

не только сформировать способности наслаждаться, понимать красоту в ее многообразных проявлениях, но и 

главным образом воспитать способность воплотить ее в реальных действиях и поступках. Занятия физической 

культурой представляют широкие возможности для этого. 

Но не стоит забывать, что в соответствии с эстетикой красоту человека необходимо рассматривать с 

двух сторон - внешней и внутренней… 

 

ПРЕКРАСЕН ОБРАЗ ТВОЙ – БИБЛИОТЕКА, ИЛИ ИМИДЖ БИБЛИОТЕКИ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Магомедова Наида Ганапиевна 

канд. пед. наук, доцент кафедры  

«Библиотечно-информационной деятельности» 

ГОБУК ВО «ВГИИК» 

г. Волгоград 
 

«Пока бьётся сердце, надо использовать любой шанс,  

чтобы нравиться людям» (Девиз имиджеологии) 

 

На пороге XXIвека одной из острейших для развития библиотек стала проблема создания ее 

положительного  образа в глазах современного общества.  

Имидж– это и есть тот образ, который включает совокупность знаковых черт, характеристик, 

создающий внешнюю форму и внутреннее содержание.  
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С.И. Головко писал, что «имидж библиотеки – это ее образ, который сформировался на рынке 

библиотечных услуг» [1, c.137]. 

Постоянно происходящие в библиотечной сфере инновационные процессы направлены на интересы 

читательской аудитории. Фактически все типы библиотек озадачены тем, чтобы создать образ доступной и 

комфортной библиотеки, то есть сформировать ее положительный имидж. 

Сам процесс формирования имиджа библиотеки зависит многих компонентов – это: 

- авторитетность и  компетентность руководителей;   

- профессионализм персонала, культура общения в библиотеке;  

- дизайн библиотеки (внешний и внутренний);   

- культура рабочих мест сотрудников;   

- комфортность условий для пользователей;   

- качество информационных ресурсов; 

- реклама библиотеки; 

- документация (ее соответствие нормам современного делопроизводства); 

- наличие собственного фирменного стиля;  

- наличие традиций, ритуалов [3, с.1]. 

Каждый компонент в отдельности и все они вместе взятые, безусловно, сыграют важную роль в деле 

формирования положительного имиджа. 

Как справедливо отмечает В. К. Клюев, «положительный облик (имидж) библиотеки формируется, 

прежде всего, качеством обслуживания пользователей, качеством предоставляемых им услуг, своевременным 

предупреждением конфликтов между библиотекой и ее пользователями» [4, c.98].  

Известно, что создание положительного имиджа современной библиотеки осуществляется по двум 

направлениям – внешнебиблиотечное и внутрибиблиотечное. 

Для установления контактов с внешним миром, а именно с профессиональной средой страны или 

региона, ее посетителями и органами местной власти необходимо формирование первого направления –

внешнебиблиотечногоимиджа.Он складывается из качества услуг, осязаемого имиджа (здание библиотеки), 

внешнего вида персонала и мер, направленных на улучшение имиджа (реклама, контакты с прессой и т. д.). 

Среди названных выше компонентов одним из эффективных маркетинговых инструментов в 

формировании положительного имиджа библиотеки является реклама. 

В современном информационном обществе реклама – самый действенный инструмент 

по информированию читателя о богатстве фонда, о широте предоставляемых услуг, созданию положительного 

имиджа. Поэтому перед библиотеками стоит задача освоения процесса рекламирования услуг и продукции 

библиотеки, создания профессиональной и эффективной библиотечной рекламы. 

Опыт показывает, что рекламные средства и формы, используемые современными библиотеками, 

создают атмосферу доброжелательности, уюта, позитивную установку на пользование библиотекой обществом. 

Эффективная реклама повышает авторитет библиотеки, делает позитивные изменения в её работе значимыми 

для читателей и  руководства, облегчает деловые контакты с теми, от кого зависит благополучие библиотеки. 

Также привлекает потенциальных читателей, и руководство, повышает посещаемость и книговыдачу, 

способствует  привлечению внебюджетных средств. 

При организации рекламной деятельности библиотеки большое внимание уделяют красочному 

оформлению плакатов, стендов, вывесок, пригласительных билетов, оформлению выставок. Фасад здания и 

убранство прилегающей территории также создают благоприятные условия для привлечения посетителей. 

Библиотеки организуют активное сотрудничество с местными СМИ, где можно размещать свою рекламу. 

Поддерживают доброжелательное общение с местными меценатами и спонсорами, поскольку библиотека 

нуждается в финансирование рекламной продукции и услуг. И как требование времени активно рекламируют  

книжную продукцию, мероприятия, акции и саму библиотеку на сайте библиотеки и в социальных сетях 

Одноклассники, Фейсбук, Вконтакте. 

Говоря о составляющих внешнего имиджа, выделяемых пользователями библиотек, следует отметить 

статью Н.К Горбуновой «Imagemaking (создание имиджа)  библиотеки». В ней описывая опыт Научной 

библиотеки Омского государственного технического университета, автор подчеркивает, что: «у основных 

групп пользователей (преподавателей и студентов)  имеется свой образ библиотеки, который можно определить 

как сумму эмоций, впечатлений, ощущений, воспоминаний и умозаключений, так или иначе связанных с 

библиотекой. Складываемый образ университетской  библиотеки во многом зависит от культуры 

обслуживания, уровня квалификации сотрудников; организации свободного доступа к источникам 

информации; предоставления полной информации о ресурсах и услугах библиотеки» [2, с.216]. 

Перспективной составляющей направлениявнешнебиблиотечного имиджа является также 

сотрудничество библиотек и библиотечных сообществ. 

Проблемы сотрудничества библиотек в профессиональной сфере в последние годы 

активизировалось. Сотрудники библиотек принимают активное участие в семинарах, конференциях, 

тренингах международного, регионального и российского уровней. Доклады и публикации посвящены 

различным аспектам профессиональной деятельности. В рамках научно-прикладной деятельности 

современные библиотеки большое внимание уделяют работе над грантовыми проектами. В результате 
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научно-прикладной деятельности библиотеки приобретают авторитет как творческой лаборатории, 

способной самостоятельно разрабатывать вопросы и проблемы профессиональной тематики. 

Раскрывая второе направлениенеобходимое для создания положительного имиджа библиотеки –

внутрибиблиотечный имидж мы хотели бы обратиться к высказываниюо том, что: «Какой бы имидж вы ни 

старались явить миру,он должен быть прежде всего отражением вашейвнутренней сути и прочно базироваться 

на ней». 

Эти слова точно отражают суть внутрибиблиотечного имиджа. Каким он должен быть?Его определяют 

нормы и ценности (миссия библиотеки), организациявнутренних коммуникаций, история библиотеки, 

социально-психологический микроклимат коллектива. Он направлен на создание благоприятных условий для 

мотивационной потребности коллектива по достижению единой цели в совместной деятельности. Следует 

отметить, что опыт совместной деятельности сближает сотрудников,  дает возможность индивидуального 

раскрытия каждого. Уровень профессиональной квалификации и творческой инициативы оказывает 

непосредственное влияние на качество работы библиотеки.    

 Творческая деятельность позволяет найти профессионально-личностную нишу каждому члену 

коллектива, интегрируя сотрудников в целостную общность под названием библиотека, где каждый несет 

ответственность за создание ее положительного образа. Чем яснее сотрудники библиотеки будут понимать 

важность своей миссии, тем с большей убежденностью они смогут выстраивать положительный образ своей 

библиотеки в современном обществе.  

В заключении хотелось бы отметить, что имидж – это образ, представление о библиотеке, которое 

зависит от каждодневной ее работы и формируется долгие годы. Поэтому первая и важная для будущих 

успехов библиотек задача – работа над созданием положительного, благоприятного для них имиджа. Имидж 

современной библиотеки  – это «ее лицо», которое отражается в зеркале общественного мнения и 

профессиональной библиотечной среды. Образ, созданный библиотекой, с одной стороны – способствует 

продвижению информационных ресурсов и услуг, с другой – стимулирует ее дальнейшее развитие.  
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Мода - друг или завоеватель 

«Мода — это игра, в которую нужно играть всерьез».  

Карл Лагерфельд. 

Многие читают модные журналы, изучая различные рекомендации, следят за новыми трендами в 

интернете, записываются на консультацию к стилистам, визажистам, смотрят показы модных домов, скачивают 

различные приложения и следят за модными знаменитостями в социальных сетях. Но важно ли следить за 

модой на самом деле? Кто она "мода", друг или враг? В своей работе я попыталась порассуждать на эту тему. 

Цель моей работы - найти ответ на вопрос: "нужно ли следовать моде и слепо ей доверять?" В соответствии с 

поставленной целью, я определила следующие задачи: 1. понять, что означает слово "Мода"; 2. 

проанализировать исторические данные зарождения и развития моды; 3. - рассмотреть факты влияния моды на 

человека. 

1.Теоретическая часть 

1.1 Понятие "Мода" 

Мода - временное господство определённого стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. (Ожегов) 
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Мода - это неотъемлемая часть нашей жизни, она не зависит от национальности, пола, религии, 

гендерной принадлежности. Мода - это господство в обществе в определенный период жизни отличительного 

стиля в одежде, в манере поведения, предметах обихода, окружающих нас. Сегодня мода распространяется на 

все сферы человеческой деятельности.  

Важный атрибут моды это - следование новому и представление его как ценности. [1] 

Основным признаком моды является ее изменчивость и цикличность. Каждый модный цикл можно 

разбить на следующие фазы: возникновение оригинальной модели; признание ее модной в узком кругу; 

распространение приспособленного к интересам широких масс варианта в удешевленном серийном 

производстве; перенасыщение; затухание интереса или полная невостребованность товара. [4]  

При этом, мода может возвращаться к ретро. 

Нельзя ставить знак равенства между понятиями "мода" и "одежда", однако, чаще всего так и 

происходит. И если говорить об одежде, то мода - это временное господство конкретного кроя, ткани или 

фасона в гардеробе практически каждой женщины, мужчины и ребенка.  

1.2 Из истории моды 

Слово мода (фр. mode) произошло от латинского слова modus, означающего такие понятия, как - 

правило, предписание, вид, мера, образ, способ, самый тонкий, верный и безошибочный показатель 

отличительных признаков общества, маленькая частица человека, страны, народа, образа жизни, мыслей, 

занятий, профессий. Наконец, в разных частях света, в разных странах развитие общества имело свои 

специфические особенности, и все они - климатические, социальны, национальные и эстетические - ярко 

выражены в многообразии костюмов. [8] 

История моды уходит своими корнями в древние цивилизации. Костюм первых людей представлял 

собой лишь шкуры животных и служил единственной цели - согреться, чтобы выжить.[6] 

Историки культуры придерживаются того мнения, что мода родилась в XII - XIII, когда в костюме 

стали появляться элементы, использование которых нельзя объяснить необходимостью или развитием 

эстетического вкуса: например шляпы высотой в метр, шлейфы длиной в сажень, сверхузкие мужские 

панталоны, в которых невозможно было сесть, или загнутые носки туфель, которые приходилось подвязывать к 

голени шнурками.[5] 

В условиях ручного труда, изготовление одежды было трудоемким процессом. поэтому платье иногда 

стоило целое состояние и передавалось по наследству. В середине XIX века, с началом индустриализации, 

появилась промышленность, и одежда стала товаром. Благодаря массовому ее изготовлению, она стала стоить 

дешевле. Мода стала доступной и стала затрагивать все слои общества. Но несмотря на ее демократичность и 

выпуск массовым тиражом, она дает возможность проявиться индивидуальности в возможности выбрать ту или 

иную ткань, цвет, фасон или скомбинировать ее составляющие. 

2.Практическая часть. 

2.1 Мода и мы. 

Почему мы иногда слепо следуем моде? 

Мы каждый день думаем над тем, что надеть завтра и после завтра. Подбираем наряд на какое-то 

важное событие или мероприятие. Мы судим незнакомцев по тому, что на них надето, потому что это 

единственное, что мы о них знаем на данный момент. Встречают по одежке… 

Существует мнение, что мода является средством давлением социальной системы: страх оказаться не 

таким как все, вне общества. Мы следуем моде, для того что бы соответствовать духу времени, в котором мы 

живем, но слепо подражая и копируя модные тенденции, мы теряем себя, свою индивидуальность. Появляются 

подобия и копии на улицах. Мы надеваем модные вещи, которые нам не идут, не подходят по цвету и 

конструкции, лишь бы не отставать от модных тенденций. 

«Не увлекайтесь трендами. Не давайте моде власти над собой, решайте сами, что вы хотите выразить 

своей одеждой и своим образом жизни».  

Джанни Версаче.  

Для многих мода – это способ самовыражения через вещи: одежду, аксессуары, обувь, предметы быта. 

Следовать моде - это способ избавиться от комплексов, поднять свою самооценку и занять какую-либо нишу в 

обществе, ведь, сначала влюбляются во внешний вид. Но не нужно целиком копировать образ с подиума.  

Есть такое понятие как высокая мода ("от кутюр") – искусство, а ее творцы художники. Каждое их 

творение уникально и оценивается по критериям изобразительного искусства. Соответственно она может 

удовлетворить нужду и любовь человека к прекрасному. Мы получаем эстетическое наслаждение от 

произведений моды. Но это не значит удобно и приемлемо для жизни. Многие вещи с подиумов не носибельны 

для среднестатистического человека. Гораздо для нас важнее мода "пред-а-порте" - это современная индустрия 

моды, ориентированная на современные материалы и технологии. Это повседневная и доступная для многих 

слоев населения мода. Но и здесь не следует слепо копировать то, что нам преподносят дизайнеры моды. 

Удобство и комфорт, вот, что на мой взгляд должно быть главным, то, что нужно уметь выбрать из 

многообразия модных тенденций. И еще знать, понять, почувствовать те вещи, которые подчеркнут твою 

индивидуальность. 

А ведь мода дает большие возможности к творчеству. Давайте прислушаемся к себе, полюбим свою 

индивидуальность и создадим свою внешность, отвечающую нашим желаниям, основанную на современных 
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тенденциях. Так создается собственный стиль. Он подразумевает не только внешний облик, манеру общаться, 

двигаться, но и определенные жизненные принципы.  

«Я ценю индивидуальность. Стиль гораздо интереснее, чем мода».  

Марк Джейкобс 

2.2 Мода и здоровье. 

Мода влияет на многие сферы нашей жизни. В том числе и на здоровье. 

Все мы слышали о таком заболевании как шопоголизм - это непреодолимое желание покупать все 

подряд в огромных количествах. Тратить деньги на товар только потому что он сделан именно этим брендом, 

но когда появляется новый, люди сразу идут его покупать, потому что прошлый вышел из моды. Пример тому 

товары продукции Apple. Некоторые покупают брендовые вещи, потому что они в моде, но на деле они не 

нужны вовсе. 

«Слишком много одежды убивает одежду. Мода изменилась. Теперь это просто преумножение одежды. 

Восемь коллекций в сезон — это шестнадцать в год. Мы делаем одежду, которую никто не будет носить».  

Жан-Поль Готье. 

Так же мода влияет на наше физическое состояние. 

В разные времена в моде были совершенно разные параметры фигуры. Вспомним скульптуру Венеры 

из Виллендорфа. Фигура женщины выполнена в реалистическом стиле. Она довольно тучная, её груди, живот и 

бёдра имеют большие округлые формы.  

Но несколько веков спустя Венера худеет. Статуя Венеры Милосской имеет параметры 86-69-93 при 

росте 164 см. Но на картине Сандро Боттичелли «Рождение Венеры», она снова преображается, имея округлое 

тело, полные бедра и большую грудь. 

В 50-х в Голливуде блистает актриса астеничного телосложение Одри Хепберн. При росте 175 она 

имела параметры 87-50-86. В 60-х появляется Твигги. Модель с экстремальными параметрами: 80-55-80, при 

весе 40 килограмм и росте 178 см. 

Женщинам 2000-х нужно быть худой, но здоровой, иметь пышную грудь и ягодицы, но плоский живот. 

Ради того, чтобы соответствовать ожиданиям общества, женщины стали прибегать к пластической хирургии. А 

это не служит укреплению здоровья. На протяжение всего времени женское тело кардинально изменялось. 

Девочки, девушки и женщины вынуждены были ходить в корсетах, чтобы подчеркнуть талию, набирать вес, 

чтобы выглядеть здоровой, когда таковыми не являлись из-за лишнего веса и сильно худеть до анорексичного 

состояния. Конечно, такие шаги моды не всегда благоприятно сказывались на здоровье. 

Но сейчас мода довольно демократична. Как и во времена модерна, прославляется культ здорового 

спортивного тела, но не все могут им обладать, поэтому зародилось движение «Бодипозитив». Это движение, 

направленное на принятие собственного тела и разрушение негативных стереотипов общества по отношению к 

людям, чья внешность отличается от общепринятого стандарта. Попробуем полюбить свое тело, но не забудем 

о здоровье и займемся спортом в разумных пределах. Я согласна с этими модными напрвлениями своего 

времени. 

Отдельный разговор о модных тенденциях, уродующих, на мой взгляд, тело. Это пирсинги, татуировки 

и т.д. Все это вредно для здоровья и сиюминутно модно. И стоит задуматься, прежде чем делать свой выбор. А 

мода на оголенный животик и поясницу. Никакая сомнительная красота не стоит потерянного здоровья. 

3. Заключение. 

Я пришла к следующему выводу. Да, мода, совершенно точно, завоевала наши сердца. Это часть нашей 

жизни, она занимает наши мысли, наше время. Мы с удовольствием следим за ее новинками и пытаемся им 

следовать. Но мы не должны становиться ее рабами.  

Мода должна быть другом, которому мы доверяем, к которому мы прислушиваемся, но решение 

принимаем самостоятельно. Мы должны прислушиваться к советам с подиума, создавать что-то свое и себя, 

благодаря им, а не слепо копировать все то, что нам предложит новое веяние. Мы должны беречь свое 

здоровье. Мода формирует из нас думающую и активную личность, способную свободно выбирать и 

принимать решения, необходимые для полноценной и успешной жизни в обществе. Мода делает из нас 

индивидуальность. 

И если это так и в твоей жизни, то однозначно, мода - это друг! 

«Мода - это не о лейблах. И не о брендах. Это о чем-то еще, что происходит внутри нас».  

Ральф Лорен. 
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Когда появилось парикмахерское искусство до сих пор точно не известно. Однако с уверенностью 

можно сказать, что прически появились несколько раньше, чем одежда человека и прошли долгий путь, 

развиваясь и изменяясь вместе с человеком. Прическа во все времена занимала значительное место в жизни 

общества. О прическах прошлых столетий можно судить по произведениям искусства: живописным 

полотнам, мозаике, скульптуре, фрескам, изделиям декоративно-прикладного искусства, а также по 

описаниям в произведениях художественной литературы, драматургии, поэзии. Уход за волосами как ремесло 

явился результатом развития потребностей человека, возникших из желания украсить свою внешность. 

  Возникновение и развитие парикмахерского искусства тесно связано с возникновением и развитием 

городов. В наиболее древних исторических источниках, связанных с историей городов, есть доказательства 

существования парикмахерского искусства на высоком, часто художественном, уровне. Этому 

благоприятствовала большая сосредоточенность населения, более высокие — по сравнению с деревней — 

требования городского населения, а также высокий уровень его культуры. 

  Люди стремились украшать свою внешность прическами, и волосы определенной длины, особым 

образом уложенные, были отличительным признаком определенных сословий. Служители культа и войны, 

землепашцы, рабы и свободные граждане во все времена носили разные прически и были узнаваемы в любом 

месте и в любое время. Прически часто меняли силуэт, форму, испытывая влияние исторических событий, 

климатических условий, религиозных убеждений, эстетических взглядов, личных вкусов, случайностей. А так 

ли легко это было сделать? 

 Профессия парикмахера была очень почитаема в Древнем Египте, конечно же, позволить себе услуги 

парикмахера могли только высшие сословия, знать и жрецы. Уже тогда были известны основные приемы 

украшения волос — завивка, окрашивание и обесцвечивание. Волосы заплетались в тугие многочисленные 

косички, располагали их плотными рядами, или делалась завивка при помощи холодной укладки, называемой 

«мокрой». Волосы наматывали на деревянные прутья и обмазывали грязью, сушили их под жарким солнцем, 

после высыхания комки грязи отваливались, волосяные пряди завивались красивыми, легкими волнами или 

крутыми завитками. Впоследствии на смену прутьям пришли металлические стержни, которые 

предварительно нагревали и наматывали на них пряди волос.  

 В Древней Греции существовал культ физической красоты и гармоничных геометрических 

пропорций. К волосам и прическе тоже относились очень внимательно, так как они должны были 

подчеркивать физическую красоту человеческого тела. Именно в Афинах появились специальные заведения, 

в которых занимались созданием причесок, брили бороды. Женщины завивали волосы в локоны, для этой 

цели применяли специальные щипцы так называемые «каламисами». Это были небольшие железные 

стержни с ручкой для держания, на концах щипцов помещались шарики. Завитые таким образом локоны 

сохранялись в течение некоторого времени. 

В 1872 году француз Марсель Гатлю изобрел плойку. Точнее, усовершенствовал щипцы для завивки, 

ведь европейцы пользовались ими уже давно. 

Плойку нагревали от газовой горелки и зажимали ею волосы: если зажать прядь выемкой вниз, 

получится впадина, если вверх — выпуклость. 

Так появилась «марсельская волна», самая популярная прическа первой половины XX века. 

Парикмахерам приходилось изрядно помучиться с плойкой: трудно было добиться равномерного нагревания, 

так что перед тем, как приложить ее к волосам, плойку подносили к бумажке. Если бумага вспыхнет, то и 

волосы будут испорчены. Значит, надо щипцы остудить. Кроме того, «марсельская волна» держалась не так 

уж долго. 

Прорыв случился в 1905 году, когда немец Карл-Людвиг Несслер продемонстрировал свое 

изобретение — аппаратную химическую завивку. В 1901 году немецкий цирюльник Карл Несслер переехал в 

Лондон. Именно здесь и состоялась первая публичная демонстрация его нового метода завивки волос. 

Несслер работал над идеей длительной завивки еще с 1896 года. Ему, как и любому парикмахеру, было 
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известно, что парикам волны и завитки придавались при помощи химической завивки, но реактивы, которые 

применялись для этих целей, невозможно было использовать на живых волос. Он придумал нагревающийся 

электрический аппарат с металлическими стержнями, на которые спирально накручивались волосы, 

предварительно обработанные раствором гидроксида натрия. Таким методом можно было завивать только 

длинные волосы, так как сильное нагревание угрожало ожогами кожного покрова головы. Свои опыты 

Несслер проводил на жене Катарине.  

Наконец настал тот момент, когда Несслер решил продемонстрировать своим коллегам изобретение, 

при помощи которого можно было произвести химическую завивку. 8 октября 1905 в салоне Несслера на 

Оксфорд-стрит собрались все лондонские парикмахеры. Волосы фрау Несслер были накручены на двенадцать 

длинных и довольно тяжелых латунных стержня, подключенных к разогревающемуся электрическому 

аппарату. Вся процедура продолжалась около пяти часов. После чего голова героической супруги новатора 

оказалась кудрявой, Но не это удивило сообщество профессионалов, а то, что и на следующий день кудри 

никуда не исчезли. Позже выяснилось, что держатся они около полугода, за что перманент и получил 

название «шестимесячная завивка». Постепенно метод был усовершенствован и к 1909 году стал применяться 

в Лондоне. Правда ажиотажным спросом он не пользовался, так как был длительным, дорогим (5 фунтов 

стерлингов) и небезопасным. 

В 30-е годы для улучшения завивки начали применять щелочные компоненты, такие как бура и 

аммиак. Перманентная завивка становилась все более популярной. Чудо, дававшее женщинам возможность 

изменять то, чем одарила их природа, усиленно пропагандировали рекламные издания. 

До 1930 годов процесс химической завивки проходил эмпирическим путем, каждый парикмахер 

использовал свой собственный метод. Исидоро Калвети выступил с заявлением, что нужны химические 

исследования, показывающие как можно воздействовать на структуру человеческих волос. Он провел целый 

ряд экспериментов, в которых учитывались такие факторы воздействия на волосы как тепло, вода, пар, 

щелочь, напряжение, плотность накрутки волос, а также значение типа волос для химической завивки. Его 

практические лекции по этому вопросу оказались весьма популярны среди специалистов парикмахерского 

дела, и он написал книгу на эту тему. 

В 1931 году в Соединенных Штатах был придуман, так называемый, безмашинный метод Ральфа 

Эванса и Эверетта Макдоно. На Beauty Show в Чикаго они продемонстрировали, как при помощи стержней и 

сульфидных препаратов можно сделать волосы кудрявыми. Химическую завивку сооружали на голове 

клиента в салоне и отправляли домой, а раскручивать волосы он возвращался в салон лишь наутро. Подобную 

завивку прозвали «ночной волной». 

В 1936 году появились первые беспроводные приборы с контролируемым нагревом. Лишь в 1938 

году в США Арнольд Виллат (Arnold F. Willatt), применив в качестве реактива производное тиогликолевой 

кислоты — тиогликолят аммония, изобрел холодную завивку, которая стала предшественницей современной 

химии. Наконец-то было найдено химическое вещество, которое разрушало природную структуру волос и 

создавало новую структуру, поэтому волосы без всяких нагревательных аппаратов при накручивании на 

стержни-бигуди приобретали устойчивую волнистую форму, которая закреплялась при помощи окисляющего 

лосьона на основе перекиси водорода. Изначально весь процесс занимал несколько часов при комнатной 

температуре. В 30-е и 40-е года оба вида химической завивки (горячий и холодный) пользовались большим 

спросом. На прогрессивный метод обратила внимание даже сильная половина человечества. 

Нововведение подоспело к расцвету в кинематографе стиля гламур, зарождающегося в 30-годы и 

достигшего своего расцвета в 40-е. Звезды кинематографа того времени появлялись на киноэкранах с 

изумительными прическами, а главной темой этих причесок были волны и локоны. Женщины, выходя из 

кинотеатров, начинали мечтать о таких же роскошных укладках. Но в отличие от кинодив, у них не было 

персональных парикмахеров, укладывающих волосы перед каждым выходом из дома. А ежедневное 

накручивание на бигуди очень надоедало. И вдруг такой подарок, долговременная завивка без всяких 

подключений к аппаратуре! 

Америка и Европа 40-х, за исключением Германии, стали активными потребителями перманента. В 

Германии же, в 1943 году, химическая завивка и окрашивание волос, были запрещены, так как считалось, что 

повышенная кудрявость мало соответствует образу истинной арийской фрау. 

В Советской России после 1936 года появляются аппараты для электрической и паровой завивки. 

Перманент, становится очень популярным, хотя и считается довольно опасной процедурой, можно остаться с 

поврежденными волосами. К 40-м годам термическая завивка прочно входит в арсенал услуг дамского 

парикмахера. Именно аппаратный перманент, несмотря на то, что в Америке и Европе начали делать 

холодную химическую завивку, надолго прижился в СССР, и стал излюбленной процедурой советских 

женщин. Ведь каждой из них так хотелось быть похожей на героинь из фильмов 40-х годов. 

Первые патенты на химическую завивку в нашей стране были заявлены еще в 1935 году, однако 

доработка и внедрение ее тянулись до начала 50-х годов. А массовое введение холодной химической завивки 

в практику дамских салонов началось примерно с 1955 года. Вытеснение из обихода аппаратного перманента 

произошло только в середине 60-х годов. Хотя парикмахерские предлагали услугу перманентной 

шестимесячной завивки на электроаппарате вплоть до 70-х годов и среди советских женщин находились 
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стойкие поклонницы этого метода. А короткая стрижка с завитыми волосами стала любимой прической 

отечественных модниц. 

В 1970-е годы была изобретена кислотная химическая завивка, более мягко воздействующая на 

волосы. 

Сейчас процесс химической завивки волос занимает всего 15-30 минут. Современная индустрия 

красоты предлагает невероятное количество видов долговременной завивки. Как знать, возможно, то, что 

сейчас является прогрессивной суперсовременной технологией, через определенный отрезок времени тоже 

станет историей. 

Современные прически чрезвычайно разнообразны и разноцветны. Выбор вариантов и образов 

огромен. От гладко выбритой лысой головы до каскада длинных волос всех цветов радуги и вида завивок. 

Огромное значение имеет маленький штрих, придающий особый шарм прическе. Это может быть 

гофрированная прядь на гладких волосах, взлохмаченная челка, высвеченный блик. Каждый человек 

индивидуален, и современный стилист – парикмахер, используя все свое мастерство, найдет детали и 

контуры, способные наиболее выгодно подать эту индивидуальность, оттенить ее еще больше и полностью 

удовлетворить, или даже превзойти ожидания клиента. 

А современные тенденции - это не только цвет, длина и форма, это еще и новые технологии 

парикмахерского искусства. С развитием научно-технического процесса в них стали происходить 

головокружительные перемены - все новые и новые возможности в моделировании причесок и уходе за 

волосами. Улучшаются препараты, парикмахерское оборудование и инструменты. 

А для парикмахера современные тенденции - это больше творчества, больше игры, больше 

мастерства и, конечно, больше удовольствия от возможности менять образ клиента. 

Мы студенты колледжа, обучающиеся  по профессии «Технология парикмахерского искусства» на 

уроках теоретического и практического обучения изучают: технологические процессы парикмахерских услуг, 

в том числе профессиональные препараты и материалы, технологическое оборудование, профессиональные 

инструменты и принадлежности, нормативные документы, выполнение стрижек и укладок волос, 

химические завивки волос, окрашивания волос, оформление причесок. 

Так как технический прогресс не стоит на месте, появляются новые технологии, оборудование, 

препараты, изучение которых не входит в программы профессиональных модулей. С целью достижения 

конкурентоспособности  расширения своих профессионального кругозора мы выполняем самостоятельные 

работы, написание рефератов, подготовка докладов, исследовательские работы, посещаем мастер классы. 

На уроках теоретического обучения мы получаем задания о подготовке проектов на различные темы, 

которых нет в программе. Например: во время изучения химической завивки разработали проект на тему: 

«Химическая завивка ресниц». В настоящее время эту процедуру только начинают предлагать в салонах 

красоты и в специализированных магазинах продавать препараты и приспособления для ее выполнения. А мы 

уже  знаем теоретически как выполнять эту процедуру. 

Так же при изучении  темы «Мытье волос» мы самостоятельно изучили «Сухое мытье головы», где  

рассказывалось об истории процедуры и, технологии ее проведения, о новых профессиональных препаратах 

выпускаемых мировыми производителями, которые уже появились в профессиональных магазинах. В 

парикмахерском искусстве появляются новые технологии и оборудование знания, о которых необходимы нам 

для расширения их знаний. 

А студенты третьего курса подготовили тему  «Выявление показаний и противопоказаний стрижки 

волос горячим способом», где изучили способ стрижки волос горячими ножницами, влияние стрижки 

горячими ножницами на волосы, составили рекомендации по показаниям и противопоказаниям стрижки 

горячими ножницами и готовятся к защите темы. 

Чтобы приобрести не только теоретические знания, но и практический опыт мы посещаем мастер 

классы профессиональной направленности, участвуем в конкурсах, чемпионатах и фестивалях 

профессионального мастерства внутри городских, региональных, областных. Кроме этого участвуем в 

выездных мероприятиях по оказанию парикмахерских услуг населению, ветеранам ВОВ и пенсионерам в 

доме престарелых, детям в детских домах и приютах.  

После окончания колледжа мы также будем посещать семинара и мастер-классы, так как по нашему 

сообщению видно, что технология парикмахерского искусства не стоит на месте и развивается, а нам нужно 

шагать в ногу со временем. 
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Искусство, одна из форм общественного сознания, составная часть духовной культуры человечества. 

Искусство считается художественным творчеством, продуктами которого являются специальные духовные 

эстетические ценности.  В этом плане к искусству относят группу разновидностей человеческой деятельности - 

живопись, музыку, театр, художественную литературу,  цирк, кинематограф, скульптура, архитектура, 

фотография, а также декоративно-прикладное искусство, графика и многое другое,  объединяемых потому, что 

они являются специфическими - художественно-образными формами воспроизведения действительности. 

У каждого вида искусства есть свой язык, свои выразительные средства. В живописи рисунок и краски.  

Умело пользуясь им, художник создаёт картину. Поэт, сочиняя стихи, говорит с нами на языке слов. 

Поэтическое слово это выразительное средства искусства поэзии. Основой танцевального искусства – является 

танец, пластика жестов и движений. Язык музыки  это звуки, интонация. Но существуют общие средства 

художественной выразительности к  общим  средствам  художественной  выразительности,  как  известно, 

относятся:  композиция,  форма,  ритм, пропорции,  фактура,  цвет,  тон,  интонация  и  др.  Они могут 

существенно усилить воздействие художественного произведения, повлиять на отношение человека, вызвать 

определенные образы, ассоциации, воспоминания.  

Композиция - это построение художественного произведения, которое придает произведению 

целостность и гармоничность. Но, а форма представляет собой сумму приемов, выразительных и 

изобразительных средств для создания художественного образа в любом виде искусства. Благодаря форме 

рождается внешнее выражение определенного содержания, например, изобразительная форма, музыкальная 

форма, а так же стихотворная форма. 

Линия тоже имеет свою форму, которая выражает образ. Она может быть плавной или угловатой, 

целенаправленной или хаотичной и тем самым формирует различные образы. 

Ритм отражает связь природы, человека и его деятельности с мирозданием. Слово ритм означает 

«мерность». 

Ритм  сложился  под  влиянием  деятельности  человека:  шага,  танца,  заклинания,  плача-причета, 

укачивания ребенка, бытовой речи, этапов работы. Ритм подсказывает и природа: сердцебиение и пульс живого 

организма, пение птиц, движение морских волн и т.д. Такие ритмы понятны всем людям.  

С  помощью  ритма  можно  выразить  состояния  покоя  и  безмятежности,  величия  и  стабильности, 

суетливости  и  испуга. 

Фактура от лат. Factura- обработка, строение. 

Нужно отметить, что в  изобразительном  искусстве  фактура  - это  характер  обработки  поверхности 

изделия  декоративно-прикладного  искусства, скульптуры или живописной плоскости, способ 

передачи  особенностей  реальных  предметов (бархат, шелк, бронза и др.) изобразительными 

средствами.  Это    и  совокупность  технических приемов художника: ведение кисти, наложение 

красочных  слоев,  удары  резца,  полировка. 

В  музыке  под  фактурой  понимают  характер,  совокупность  средств  музыкального изложения, 

склад, тип взаимоотношений различных голосов музыкальной ткани: гармоническая, в которой голоса 

движутся «стройными рядами»; полифоническая,  в  которой  каждый  голос  самостоятелен; гомофонно-

гармоническая. 

Хочется более подробно раскрыть музыкальные средства выразительности. 

 Итак, какие же существуют основные средства музыкальной выразительности, раскрывающие тайну 

того, как рождается музыка? 

Основой любого музыкального произведения, его ведущим началом является мелодия. Мелодия 

представляет собой развитую и законченную музыкальную мысль, выраженную одноголосно. Она может быть 

самой разной – как плавной, так и отрывистой, спокойной и веселой и т.д. 

В музыке мелодия всегда неотрывна от другого средства выразительности  ритма, без которого она не 

может существовать. В переводе с греческого языка ритм – это «мерность», то есть равномерное, согласованное 

чередование коротких и длинных звуков. Именно ритм обладает способностью влиять на характер музыки. 

Например, лиричность музыкальному произведению придается с использованием плавного ритма, некоторая 

взволнованность – прерывистого ритма. 

http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC._%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9;_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2._%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F.
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%B2_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5_3_D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8
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Не менее важен лад как средство выразительности. Существует два его вида: мажор и минор. Отличия 

их друг от друга в том, что мажорная музыка вызывает у слушателей ясные, радостные чувства, а минорная – 

немного печальные и мечтательные. 

Темп - выражает то, с какой скоростью исполняется то или иное музыкальное произведение. Он может 

быть быстрым (аллегро), медленным (адажио) или умеренным (анданте). 

Особым средством музыкальной выразительности является тембр. Он представляет собой окраску 

звука, свойственную любому голосу и инструменты. Именно благодаря тембру можно различить человеческий 

голос или «голос» музыкального инструмента. 

Благодаря гармоничному сочетанию всех вышеперечисленных выразительных средств или их части и 

появляется музыка, сопровождающая нас в жизни практически повсюду. 

Воздействие искусства усиливается, если есть взаимодействие видов: музыки, живописи, 

художественной литературы. Такое взаимодействие искусств называют «Синтезом», который способствует 

взаимообогащению, усиливает  эмоциональное воздействие на личность. 

В своей музыкальной педагогической деятельности мы используем программу «Синтез», авторы 

которой Т.Г. Рубан, М.Л. Петрова, К.В. Тарасова. Благодаря этой программе музыкальные занятия проходят 

интересно по содержанию, эмоционально насыщенны. Занятия включают в себя различные виды 

художественной деятельности детей, а именно: слушание музыки,  чтение стихов, художественная проза, 

просмотр слайдов, видеоматериалов, музыкальные движения, рисования. Для лучшего восприятия музыки 

детям предлагаются  слайды высокохудожественных произведений изобразительного искусства и поэзии. 

В заключении хочется сказать словами немецкого писателя, драматурга, поэта, прозаика, теоретика 

искусств Бертольта Брехта: «Все виды искусства служат величайшему из искусств – искусству жить на земле». 
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Родченко Александр Михайлович, великий экспериментатор 

Александр Михайлович Родченко - обычный художник, но великий экспериментатор! Яркая звезда 

молодого советского искусства. Служа революции, он добился признания во всем прогрессивном мире, где 

развивался дизайн.  

Целью моей исследовательской работы является: 

1. Изучение роли А.Родченко в развитии советского дизайна. 

2. Популяризация творчества фотографа-авангардиста А.Родченко. 

В соответствии с целью, были определены следующие задачи:  

1. Рассмотреть биографию и творческую деятельность А.Родченко. 

2. Рассмотреть творчество А.Родченко в следующих направлениях: производственное искусство, 

фотомонтаж, рекламная продукция, фотография. 

1. Творческий портрет А.Родченко 

1.1 Биография художника т его творческая деятельность 

Александр Михайлович Родченко родился в Санкт-Петербурге в 1891 году. Отец — Михаил 

Михайлович Родченко (1852—1907), театральный бутафор. Мать — Ольга Евдокимовна Родченко (1865—

1933), прачка. В 1902 году семья переехала в Казань, где в 1905 он окончил казанское приходское начальное 

училище. 

В 1911—1914 учился в Казанской художественной школе у Николая Ивановича Фешина, где в 1914 

году познакомился с Варварой Степановой. С 1916 года Родченко и Степанова начали совместную жизнь в 

http://5fan.ru/wievjob.php?id=13972


 
 

740 
 

Москве. В этом же году он был призван в армию и до начала 1917 года служил заведующим хозяйством 

санитарного поезда московского земства. 

Сразу же после февральской революции в Москве создается профсоюз художников-живописцев. 

Родченко становится секретарем его молодой федерации, и занимается, в основном, организацией нормальных 

условий жизни и работы для молодых художников.   

Он работает над оформлением кафе «Питтореск» в Москве, открывшемся в бывшем пассаже Сан-

Галли, а с 1918 служит в отделе изо наркомпроса, заведует музейным бюро.  

Поиски и эксперименты в искусстве привели в России к развитию авангардных течений: футуризм в 

поэзии и литературе, кубизм и супрематизм – в живописи, конструктивизм в архитектуре. [4] 

Если в Западной Европе формирование дизайна в начале нашего века стимулировалось прежде всего 

стремлением промышленных фирм повысить конкурентоспособность своих изделий на рынке, то в 

дореволюционной России подобный заказ со стороны промышленности еще не был сформирован, не было его 

и в молодой Советской республике [4]. В первые годы советской власти основными сферами массового 

внедрения зарождающегося дизайна были: праздничное оформление, плакат, реклама, книжная продукция, 

оформление выставок, театр и т.д. [4]. И Александр Родченко, как и многие авангардисты того периода, 

активно занимается всеми этими направлениями искусства. В это время его внимание привлекают футуристы и 

он становится их последователем. Огромное влияние на его творчество оказало знакомство с 

основоположником супрематизма Казимиром Малевичем и предшественником конструктивизма Владимиром 

Татлиным. Супрематизм К. Малевича - отказ от изобразительности, беспредметность или изображение 

формальных фигур, имеющих символическое содержание. И Родченко активно занимался живописью и 

графикой, его абстрактные композиции принимали участие во многих выставках.   

В 1919 написал «Черное на чёрном», работы, основанные лишь на фактуре, в 1919—1920 ввел линии и 

точки как самостоятельные живописные формы. 

В 1921 на выставке «5×5=25» (Москва) показал триптих из трех монохромных цветов (желтый, 

красный, синий).  

Одновременно с живописью и графикой занимался пространственными конструкциями. Первый цикл - 

«Складывающиеся и разбирающиеся» (1918) - из плоских картонных элементов, второй - «Плоскости, 

отражающие свет» (1920-1921) - свободно висящие мобили из вырезанных из фанеры концентрических форм 

(круг, квадрат, эллипс, треугольник и шестиугольник). Третий - «По принципу одинаковых форм» (1920-21) - 

пространственные структуры из стандартных деревянных брусков, соединенные по комбинаторному принципу.  

В 1921 году Родченко временно оставляет живопись и начинает работать во благо революции. Он 

присоединился к группе художников, идеей которых было внести в повседневную жизнь художественные 

формы. Тут Александр проявляет себя в качестве дизайнера. Он проектирует мебель, одежду, различные 

предметы домашнего обихода, узоры в текстильной промышленности, а также создает декорации для кино и 

театра [3]. Занимаясь производственным искусством, он тесно сотрудничает с Варварой Степановой. 

Свои дизайнерские замыслы Александр реализует, в том числе, преподавая во ВХУТЕМАСе. С 1922 по 

1930 гг. он является профессором металлообрабатывающего факультета ВХУТЕМАСа. Программа его курса 

лекций и практических занятий по фотографической композиции актуальна и в наши дни, и вряд ли потеряет 

значение когда-нибудь. В своей программе он раскрывает законы композиции, изучая фотоискусство, а так же 

анализирует композиционные задачи у классиков (Рембрандта, Рафаэля, Тициана и др.), у современных ему 

советских и зарубежных художников. 

Параллельно Александр занимается иллюстрацией и рекламой в форме фотомонтажей и коллажей, в 

которых добился мастерства. Обрезки фотографий и газет, куски обоев и открыток, кусочки цветной бумаги 

присутствуют в коллажах. Все это просто материал для создания композиции. А композиция строится всегда по 

конструктивным законам. 

В двадцатые годы новой актуальной формой искусства становится плакат, как наиболее «подходящий» 

для реализации революционных художественных идей. Плакат не только информировал, просвещал и 

агитировал, но и «революционно перестраивал» сознание граждан художественными средствами – 

лаконичными цветами, блоками агитационных текстов, геометрическими композициями, свободными от 

излишней иллюстративности и описательности.  

Начало реализации таких революционных художественных идей в плакате положило содружество 

«реклам-конструкторов» А. Родченко и В. Маяковского.  
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С 1923 года Родченко начал работать в полиграфии и ввёл приём фотомонтажа в оформлении книг, 

журналов и плакатов. Фотомонтажи Родченко, использованные при оформлении издания Маяковского «Про 

это» буквально стали новым жанром. Совместно с Маяковским они создали более 100 рекламных листовок, 

плакатов, вывесок. Именно советская реклама 1923 – 1925 годов, созданная этим тандемом, явилась предтечей 

политического плаката и конструктивизма. 

   
Эти новые направления в дизайне приводят его к фотографии. 

Первые шаги Родченко на ниве фотографии относятся к 20 годам, когда он, в то время театральный 

художник и дизайнер, столкнулся с необходимостью фиксировать на пленку свои работы. Открыв новое для 

себя искусство, Александр был им полностью очарован и много экспериментировал с фотографией. И до конца 

жизни он больше не расставался с фотографией. Фоторепортажи Родченко публиковались в целом ряде 

центральных изданий: газете «Вечерняя Москва», журналах «30 дней», «Даешь», «Пионер», «Огонек» и 

«Радиослушатель».  

В 1924 году создает серию психологических портретов друзей и близких. Однако настоящей «визитной 

карточкой» Родченко стали ракурсные снимки. 

Всемирная известность пришла к Александру Родченко на Международной выставке в Париже в 1925 

году, когда он взял серебряные медали сразу в четырех номинациях, на которые был заявлен: искусство книги, 

искусство улицы, театр и ансамбль мебели. 

Александр Родченко стал новатором в оформлении театральной сцены. Его декорации к спектаклям 

московских театров (и особенно – «Клоп» в Театре им. Вс. Мейерхольда) развили особый стиль 

минималистичных декораций, основанных на движущихся конструкциях и максимально использованном 

пространстве. 

В 1933 году уезжает вместе с В.Степановой на Беломорканал и делает серию снимков о его 

строительстве. 

С 1940 года увлечен цирком и создает много работ, посвященных цирку. 

С 1941 по 1942 годы находится в эвакуации в городе Очер Пермской области. 

Несмотря на такое разнообразие талантов и всемирную известность как родоначальника советского (да 

и мирового) конструктивизма, советская власть не пожалела и своего первого дизайнера. 

После войны его творчество подвергли гонениям т.к. оно противоречило официальной эстетике. С 

одной стороны, он занимался агитпропагандой в соответствии с соцреализмом, а с другой – сохранял 

внутреннюю свободу, что выражалось в создании фоторепортажей и произведений станковой живописи на 

тему цирка. В 1951 году Родченко даже исключили из Союза советских художников, но позже в 1954году он 

был восстановлен и его авторитет и влияние в мире художников уже никто не подвергал сомнению.  

Скончался художник в Москве 3 декабря 1956 года. Прошло ровно 60 лет... и декабрь 2016-го памятен 

для России, т.к. личность Александра Родченко, его многогранное творчество по сей день заставляет 

восхищаться им. И то, что он является нашим соотечественником - вызывает чувство гордости.  

С 24 сентября по 13 ноября 2016 года в Московском доме кино была открыта выставка работ 

Александра Родченко "Опыты для будущего". На выставке представлены не только его фотографические и 

дизайнерские работы, но и живописные картины, гравюры, коллажи, театральные эскизы, пространственные 

объекты и даже фрагменты снятых при его участии фильмов. 

1.2 Больше, чем фотограф 

«В фотографии есть старые точки, точки зрения человека, стоящего на земле и смотрящего прямо 

перед собой или, как я называю - «съемки с пупа», аппарат на животе. Против этой точки я борюсь и буду 

бороться, как это делают и мои товарищи по новой фотографии. Снимайте со всех точек кроме «с пупа», пока 

не будут признаны все эти точки. Самыми интересными точками современности являются «сверху вниз» и 

«снизу вверх», и над ними надо работать. Кто их выдумал, я не знаю, но, думаю, они существуют давно. Я хочу 

их утвердить, расширить и приучить к ним». А.М.Родченко.1927 г. 

Можно сказать, что эти слова - девиз художника. 

Начиная с 1924 года, когда А.Родченко познакомился с фотографией, он больше не расставался с 

фотоаппаратом. Он не просто фотографировал, он постоянно пребывал в поиске новых средств выражения 

своих идей. Сначала он увлекается психологическими портретами. Делает серию портретов близких и друзей. 

Это портреты матери, жены В.Степановой, Л. Брик, В.Маяковского и других. Родченко считал фотоаппарат 

инструментом, благодаря которому он отображает жизнь людей. 
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«Снимай жизнь, как она есть, никаких инсценировок. Снимай быстро, по возможности незаметно. 

Побольше оригинальности, остроты и неожиданности. Прежде чем снимать, познакомься с тем, что будешь 

снимать» - его кредо. 

Именно эти идеи Родченко, выраженные в самих новаторских снимках, быстро завоевали огромную 

популярность среди молодых фотографов и стали своеобразным посылом будущим художникам.  

Александр Родченко первым применил многократную съемку человека в действии, которая позволяет 

получать собирательное документально-образное представление о модели. 

Однако настоящей «визитной карточкой» Родченко стали ракурсные снимки – художник вошел в 

историю с фотографиями, сделанными под непривычным углом, с необычной и зачастую неповторимой точки, 

в ракурсе, искажающем и «оживляющем» обычные предметы. Например, фотографии, отснятые Родченко с 

крыш, настолько динамичны, что кажется, будто фигуры людей вот-вот начнут двигаться – неудивительно, что 

первые ракурсные снимки зданий (серии «Дом на Мясницкой») были опубликованы в журнале «Советское 

кино».[6]. Композиционное построение его кадров вызвало появление терминов «перспектива Родченко» и 

«ложная перспектива Родченко», известных всем современным операторам и фотографам. 

Родченко снимает жизнь страны, ее стройки, отображая мощные процессы индустриализации. 

.        

Однако для начала 30-х годов некоторые его эксперименты показались слишком смелыми: в 1932 году 

высказывалось мнение, что знаменитый, снятый с нижней точки «Пионер-трубач» Родченко похож на 

«откормленного буржуа», а сам художник не хочет перестраиваться в соответствии с задачами пролетарской 

фотографии [6].  

Устав от непрерывных революционных преобразований, создавших реальность, 

далекую от идеалов, вдохновлявших ранний период его творчества, 12 февраля 1943 

года он отмечает в дневнике: «Искусство - это служение народу, а народ ведут кто куда. 

А мне хочется вести народ к искусству, а не искусством вести куда-то. Рано родился я 

или поздно? Надо отделить искусство от политики…» 

Заключение 

Огромен вклад А.Родченко в фотожурналистику. Он внес важный вклад в 

развитие европейской фотографии и фотомонтажа. Плакаты и книги, оформленные 

Александром, до сих пор остаются вершиной советского графического дизайна. После 

себя он оставил большое наследие, повлиявшее на многих художников и фотографов. 

«Творить надо новыми средствами выражения!»,– слова Александра Родченко, ставшие поистине 

лозунгом советской культуры 30-х годов. Яркий и импульсивный, готовый к творческим экспериментам, 

отстаивающий всё новое, он никогда не делал различий между жанрами визуального искусства. Художник, 

дизайнер, фотограф? Невозможно определиться с творческим статусом Родченко. Центральная фигура русского 

конструктивизма, один из основоположников дизайна, фотомонтажа, художник книги, фотограф, мастер 

рекламы, чье творчество – один сплошной эксперимент, важный не только для настоящего, но и будущего. 
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Знойным летом 2016 года, я устроился на работу с целью заработка денег на новенький ноутбук. Когда 

цель была достигнута и была накоплена  нужная сумма денег, стал искать себе компьютер в интернете. 

Совершенно  случайно заглянул в раздел магазина под названием «Музыкальные инструменты» ради интереса. 

И тут моё сердце дрогнуло. Среди всевозможных  инструментов, я увидел электрогитару. Сразу из небытия 

всплыла страсть к рок музыке, которую я очень люблю. Вспомнилось то время, когда очень хотелось петь, но 

пришлось забыть об этом из - за дефектов речи и тихого голоса.  И тут меня осенило - раз уж петь мне не дано,  

то можно быть в музыке в роли  гитариста! Забыв о желании купить ноутбук, я отдал все заработанные деньги  

за гитару.  

  Радости не было предела. Но для того чтобы начать обучение, нужно ещё иметь усилитель звука,  

шнуры и педаль эффектов. Зимой того же 2016 года я приобрёл то, что нужно. Наконец стал обучаться, с 

самого нуля. Приходя с учебы, сидел до позднего вечера. Внутри меня горел огонь, который двигал  к моей 

мечте. С тех пор  повстречал много разных музыкантов. Каждый из них дал мне «пинка» для движения в 

хорошем смысле этого слова. Конечно, мне нужно было  пойти в музыкальную  школу, но  к тому времени, 

когда я решил стать музыкантом  я сделал свой выбор в пользу рабочей профессии. Поэтому до момента 

получения диплома о  среднетехническом  образовании решил добиться виртуозности своими силами. А уже 

потом поступить в музыкальное  образовательное  учреждение. Поначалу мне казалось что люди, обучающиеся 

в музыкальных школах, играют непосредственно лучше меня. Я ошибался. 

  Мой стаж составляет почти год (я не хвастаюсь), но по технике игры я превзошёл многих учеников 

музыкальных школ, с которыми мне приходилось встречаться и  стаж которых составляет 3-4 года. Наверное, 

это просто благодаря моему усердию и труду. Я уже не представляю свою жизнь без музыки и твёрдо решил 

стать одним из лучших гитаристов. Я человек без таланта, он не нужен в музыке. Слух, ритм, навыки, это всё  

приходит благодаря труду. Не важно, что дано с рождения, важно, сколько сил ты вложишь. Музыка   

огромный  мир, казался мне необхватным и сложным. Я смог постичь его, но впереди ещё много труда. В моей 

жизни благодаря электрогитаре появилась конкретная цель - я стану одним из лучших гитаристов и приложу 

все силы для  этого. Музыка мой смысл жизни и без неё я уже никуда. 

Свое  мастерство оттачиваю  во  время  концертов  на  открытых  площадках, куда  приглашают  для  

выступлений. На  внеклассных  мероприятиях нашего  образовательного  учреждения  принимаю  участие. Уже  

успел  выступить  на  фестивале  патриотической  песни  в рамках  региональной  научно-практической  

конференции, наш  ансамбль  занял III место. 

     

 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТНА РЕКОНСТРУКЦИЮ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА МУ «ДВОРЕЦ 

КУЛЬТУРЫ «ТЕКСТИЛЬЩИК» 

 

Черненко Алексей Юрьевич  

Тарасенко Владислав Игоревич 

обучающиеся 3 курса 

Руководитель: Пачесная Лариса Николаевна 

преподаватель специального цикла 

ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж» 

г. Камышин, Волгоградская обл. 
 

В настоящее время дизайн окончательно оформился как социокультурный феномен, захватывающий 

все сферы человеческого существования, то есть исследование дизайна интерьера как семиотической 

структуры позволяет увидеть не столько интерьер и те или иные подходы к его проектированию и 

оформлению, сколько представления, которые имплицитно присутствуют в отношении современного человека 

к предметному миру, к дизайну, и которые дизайнер не всегда сознательно контролирует.  
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Реконструкция семиотической структуры дизайна современного интерьера. Показать, каким образом в 

системе дизайна современного интерьера организуется структура семиотических связей, обеспечивающих 

возникновение и функционирование смысла.  

В качестве материала исследования были выбраны журналы по дизайну интерьера «Идеи вашего дома» 

и «Красивые квартиры», номера 2015-2016 года. Данный выбор был обусловлен следующими причинами. Во-

первых, структура семиотических связей в дизайне интерьера может быть выявлена и изучена при условии 

дистанцирования исследования от реального интерьера: в реальной жизни интерьер из продукта дизайна 

превращается в произведение конкретного потребителя, «жизненную среду». Во-вторых, анализ журналов по 

дизайну интерьера за определённый период позволяет зафиксировать представления общества о дизайне в 

статичном состоянии, не нарушаемом изменениями социальной среды. В-третьих, выбор был сделан в пользу 

не узкопрофессиональных журналов, а изданий, ориентированных на взаимодействие дизайнера и потребителя, 

так как проследить пути смыслообразования в дизайне невозможно без учёта взаимовлияний общества и 

дизайна. 

Интерьер представляет собой организованное культурное пространство, законченную модель бытия, 

освоенного человеком / дизайнером и являющегося его объективацией на определённом этапе исторического 

развития. Анализ дизайна современного интерьера является средством выявить представления, которые лежат в 

основе отношений человека начала третьего тысячелетия с миром вещей, потребности оформлять бытие 

посредством дизайна. При этом исследование дизайна с необходимостью становится изучением 

действительности, частично преобразованной в определённый язык системой образов и коннотаций, которые 

дизайн проецирует на систему реальных вещей, то есть семиотическим анализом. С семиотической точки 

зрения, дизайн является своеобразным метаязыком по отношению к реальным вещам, и одновременно языком-

объектом для представлений человека о мире, преобразованном дизайном.  

Профессиональный дизайнер знает, что нужно, чтобы новый интерьер пришелся по вкусу заказчику. 

До того как развернутся ремонтные работы, — как отделочные, так и строительные — дизайнер разрабатывает 

проект, включающий не только глубокое понимание и предвидение результатов предстоящей работы автором 

интерьера, но также чертежи и схемы, которые наглядно представляют идеи дизайнера заказчику. Чертежи 

иллюстрируют местоположение важнейших элементов коммуникации в помещении. 

Эскизный проект выполнен согласно проектному заданию Заказчика с учётом функциональных задач 

помещения и современных эстетических требований.  

Проектные разработки основаны на современных отделочных материалах, строительно-ремонтных 

технологиях и материальных возможностях Заказчика. 

Основная задача проектного предложения – создать новый архитектурно-дизайнерский выразительный 

интерьер, комфортный в эксплуатации и созвучный архитектурному образу зрелищных предприятий. 

Функциональное зонирование в основном сохраняется сложившемся из существующего состояния 

помещения. 

До реконструкции 

 
 Проработав все материалы исследований по реконструкции зала, проектная группа представила 

дизайнерский проект. 

ПОТОЛКИ 

Существующий подвесной потолок сохраняется, используется в качестве конструктивной основы. 

Отделывается водостойкой, негорючей плиткой класса «Дюна» из коллекции подвесных потолков типа 

«Армстронг» со встроенными потолочными  светильниками. Рёбра – облицовка алюминиевыми элементами 

реечного подвесного потолка «светлое золото». 

ПОЛЫ 
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Линолеум - «коммерческий» по всей площади зрительного зала. В зонах проходов дополнительно – 

ковровые дорожки с временным креплением. Сцена – сменный материал, в зависимости от проводимых 

материалов. В связи с устройством прохода в партере и подъёма на сцену частично изменяется расстановка 

кресел. Ликвидируется первый, последний ряды и часть левого и правого крыльев партера. 

СТЕНЫ 

Облицовка гипсокартонными листами по металлическому каркасу из профилей с последующей 

оклейкой стеклообоями и водоэмульсионной покраской. Вертикальные вставки, создающие строгий ритм и 

придающие торжественность интерьеру – из элементов алюминиевого реечного потолка «светлое золото». 

Задняя стена – рекомендуется облицевать акустической плиткой с последующей водоэмульсионной окраской в 

цвет остальных стен. 

Цветовое решение утверждается отдельно после подключения всех источников освещения, так как 

естественный источник света отсутствует. Краски выбираются дизайнером по каталогам фирм-поставщиков.  

В целях обеспечения эксплуатационных качеств по периметру стен и площади порталов сцены 

укрепляются панели из ламинированных материалов. Цвет и фактура должны быть подобраны по аналогии с 

деталями новых кресел. Украшающими акцентами служат настенные светильники-бра, расположенные по 

стенам в определенном ритме. 

БАЛКОН И «КАРМАНЫ» 

Устройство обусловлено необходимостью технического обеспечения акустического и светового 

сопровождения мероприятий многофункционального назначения. Отделываются по аналогии  со стенами и 

органично вписываются в общую дизайнерскую концепцию. 

Конкретные проектные решения и конструктивные расчёты  рамками дизайн-проекта не 

предусмотрены.  

ДВЕРИ 

Замена в границах существующих проёмов. Дизайн и отделка дверных полотен должны 

соответствовать дизайнерским деталям новых кресел. Дверные откосы отделываются ламинированными 

панелями. 

АВАНСЦЕНА 

Организация эвакуационного прохода в партере зала продиктовала устройство дополнительных 

лестниц для подъёма на сцену за счёт перекрытия и ликвидации оркестровой ямы. Конкретные проектные 

решения и конструктивные расчёты  рамками дизайн-проекта не предусмотрены. Центром композиции 

является подиум, используемый в зависимости от проводимых мероприятий (см. соответствующий эскиз). 

ОСВЕЩЕНИЕ 

Освещение всех зон интерьера осуществляется разнообразными светильниками. Расположение 

светильников подчинено пластике потолка, стен и функциональной необходимости. Расчёт освещённости – по 

проекту электрообеспечения. 

Детализация предложенных композиционных и монтажных решений осуществляется в рабочем 

порядке при производстве работ. 

После реконструкции 
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ДИЗАЙН  ИЗДЕЛИЙ  ИЗ  ДЕРЕВА 

 

Ярославцев Денис Юрьевич, 
обучающийся 1 курса  

Руководитель: Денисова Наталья Михайловна. 
преподаватель общепрофессиональных дисциплин 

ГБПОУ  "Себряковский  технологический  техникум" 
г.Михайловка, Волгоградская обл. 

 

Закончив  девятый  класс, я  нисколько  не  задумывался, кем  быть. Меня  всегда  привлекало дерево, 

древесина. Мастерил  разные  поделки. 

Если  оглянуться вокруг, можно увидеть, как разнообразно она  используется в народном хозяйстве и 

быту. Древесина  славится  легкостью обработки, сравнительной прочностью и  разносторонностью 

применения. 

От того, как  распилено дерево вдоль ствола по центру или  отступив от  центра, зависит внешний вид 

пиломатериалов, тот своеобразный  рисунок или, иначе говоря,  текстура древесины, придающая  красивый вид 

изделиям. 

При  изготовлении  изделий   нужно  учитывать физико-механические свойства древесины, ее внешний 

вид, склонность к изменению формы и  размеров под влиянием внешних условий, прочность. Качество изделий 

из древесины во многом зависит от присущих ей свойств.  

А у наших у ворот чудо-дерево растёт… Отголоски  дерева встречаются в каждом доме в виде оконных  

и  дверных  блоков, мебели и прочих предметов, облагораживающих жизнь человека. Хочу  рассказать о самом 

необычном использовании древесины в дизайне интерьера.  

В поисках   интересных сведений,  идей  я  решил "выйти" в реальный мир. На время отложил  

электронное исследование  и  посетил, с  разрешения  хозяев, интересные  по  конструкции  дома, где  

обнаружил  действительно необычные  изделий  из  дерева, украшающие  интерьеры. 

Предлагаю  небольшую  подборку о том, какие полезные, оригинальные и красивые вещи можно 

сделать из массива дерева. 

Даже  из  простых  срезов  определенной  толщины  можно  изготовить нужные  в  быту поделки. Для  

таких   изделий  хорошо  подойдет  древесина  лиственных  пород. Например, очень  красивые  срезы  дает  

абрикос, дуб, вяз, вишня и др. 

Натуральное дерево один из самых востребованных материалов. Современные технологии позволяют 

представить древесину таким образом, чтобы полностью устранить все ее недостатки и сохранить только 

важные достоинства - привлекательный внешний вид, долговечность и натуральность. Дерево может искусно 

преобразить любой интерьер. Необходимо лишь умело воплотить в жизнь то, что подарила природа. 

Трендом  современного  дизайна  является  состаренное  дерево, так  называемой брашированной 

древесины, которая  применяется  в помещениях с самым разнообразным функциями. Это популярный способ 

создания дизайнерских решений и  можно  смело использовать этот прием для оформления собственного 

жилища и быть уверенными в актуальности созданного дизайн. 

Браширование осуществляется за счет удаления мягких слоев древесины, после которого более 

плотные слои оголятся, представляя красивую   природную   текстуру (рисунок), рельефную поверхность. 

Обычно, при  естественном   старении  древесины происходит удаление мягких слоев  с течением времени. В 

рамках столярной мастерской этот процесс можно ускорить и визуально состарить древесину для получения 

фактурной поверхности. 

Натуральное дерево прекрасно вписывается практически в любое стилистическое направление в 

оформлении интерьера, брашированную древесину активно используют как для отделки поверхностей, так и 

изготовления предметов мебели и декора. Напольное покрытие, настенные и потолочные панели, каркасная 

мебель, фасады систем хранения – сложно перечислить все сферы применения искусственно состаренного 

дерева. 

Другим  приемом   создания  красивого эффекта с ярко выраженным природным рисунком древесины 

можно добиться без окрашивания, при помощи обжига поверхности паяльной лампой. Заготовку, слегка 

http://expomuseum.com/
http://www.memphis-milano.it/
http://www.arcspace.com/gehry_new/
http://designhistory.ru/
http://sreda.boom.ru/
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обожженную при помощи паяльной лампы, необходимо  обработать наждачной бумагой, а после очищения и 

сушки – вскрыть лаком поверхность для окончательной обработки. 

Изделия  могут  быть  простыми, но  оригинальными. Как, например вот  такая  скамейка  из  ясеня.  

Она будет прекрасно смотреться как в саду загородного дома, так и в прихожей обычной квартиры.  

Или,  вот  такие  простые, но необычные и современные столики  украсят  самый  изысканный  

интерьер. 

Изделия из дерева поражают  своим разнообразием, гармонично вписывающиеся в интерьеры 

различных стилей. Дерево хорошо тем, что к нему приятно прикоснуться - это безопасный, живой, прочный и 

долговечный материал. 

Его можно легко комбинировать со стеклом, металлом и другими  современными материалами.  

Для  изготовления  интересных вещей в ход идет само  дерево, ветки, коряги и даже корни. Дерево 

укрепляет общую энергетику жилища, а также связывает человека с природой. Обыкновенными столами, 

полками и шкафами уже никого не удивишь. А дизайн позволяет украсить и  сделать оригинальную мебель и 

различные изделия, чтобы интерьер выглядел не только натурально, но и современно. 

Дизайн — это умение создать нечто новое, но при этом интуитивно ожидаемое, понятное многим. 

Кроме того, новая вещь должна быть проста в производстве, удобна в использовании. 
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Астрахань - столица Нижнего Поволжья, имеющая более чем 450-летнюю историю и находящаяся на 

пересечении торговых путей, а также  различных культур, экономических и политических интересов, обладает 

богатым культурным и историческим наследием и самобытностью, которая  во многом определяется 

особенностями архитектурных построек, расположенных на ее территории. 

Основной целью исследования является привлечение внимания к культурным и историческим 

памятникам г. Астрахани, формированию сознательного  отношения к их уникальности, чувства 

ответственности за их сохранение, необходимости более глубокого изучения истории родного города. 

Актуальность исследования обусловлена характерными в настоящее время стремительными 

изменениями в экономической и общественной жизни как в целом страны, Астраханского региона, так и  

Астрахани.  Эти изменения не могут не отражаться на облике города, что, с одной стороны, свидетельствует о 

его развитии, с другой – неизбежно влечет за собой деформацию сложившегося архитектурного ансамбля. 

Город застраивался на протяжении нескольких веков, что изменяло его облик, демонстрировало новые 

архитектурные поиски, отражающие определенные тенденции в общественном,  экономическом, культурном 

развитии Астрахани. В то же время в исторической части города достаточно устойчивыми были и еще остаются 

архитектурные и планировочные традиции.         Облик любого города в первую очередь определяют дома, 

архитектурные элементы (окна, двери, колонны, балконы, элементы, украшающие фасад и т.п.) существенно 

дополняют образ здания в целом, характеризует его временную и стилистическую принадлежность. 

 Желание поглубже изучить данную тему возникло после посещения во время каникул Астраханского   

краеведческого музея, а именно зала  "Астраханский край в XIX- начале XX века".  Рассматривая старые 

фотографии города,  мы узнавали в них современные силуэты знакомых нам улиц и домов. Это было так 

интересно, что мы загорелись идеей совершить увлекательную прогулку в прошлое. 

Главные «герои» данной исследовательской работы  - это улицы и дома, расположенные в 

исторических уголках города Астрахани и, конечно же, Астраханский Кремль и Братский садик.  

В процессе работы возникла необходимость более глубокого изучения фактического материала, 

связанного с историей города.  Этому способствовали  работа с литературными источниками,  использование 

информационных ресурсов Интернет.  

Исследовательская работа показывает, что наш город имеет богатое историческое и культурное 

наследие, которое приобщает к нравственно-духовным ценностям. Нам есть, что показать гостям города. Мы 

всегда рады встретить тех, кто не равнодушен к прошлому, кто помнит, изучает и любит историю родного края.  
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На бескрайних просторах России, там,  где красавица Волга величаво заканчивает свой долгий путь, 

раскинулась Астрахань, зачарованная, многоголосая. Да … красивым стал наш город, масштабным, 

современным.  

А, что же было в нашем городе сто лет назад? 

Начало ХХ столетия … 

В ту пору набережная реки Волги выполняла чисто утилитарную функцию. Здесь разгружались и 

загружались  суда,  шла  бойкая  торговля  разного  рода товарами, заключались всевозможные сделки.  Те 

участки набережной реки Волги, которые находились в собственности пароходных компаний, были 

благоустроены.  Береговая  полоса  от  Никольской  пристани  до  Артиллерийской башни Кремля была 

застроена амбарами, в том числе и соляными. Здесь же на набережной  размещались таможня и биржа, «при 

которой из моря приходящие суда пристают и выгружаются». [5, 292] 

Когда Волга отступила, оставив за собой песчаную косу, образованную ее течением, то здесь  

появились кузнечные ряды и обывательские дворы.  

Район этот получил название Косы и в ХIХ в. стал интенсивно  застраиваться  жилыми  домами,  

конторами, складами и амбарами, зданиями банков и гостиниц. Современная набережная Астрахани совсем не 

похожа на прежнюю, только красавица матушка Волга все та же…   

Теперь главная  набережная Астрахани служит визитной карточкой города, уютным местом досуга, 

местом проведения общегородских мероприятий и является местом прогулок, отдыха горожан и гостей города.  

      Прогулявшись по набережной, заворачиваем на улицу Никольскую, которая  ведет от берега Волги 

прямо к Кремлю. В советский период эта улица носила название Р. Люксембург, но недавно ей было 

возвращено историческое название. 

«Никольская улица была переполнена конторами богатейших фирм, агентов разных страховых и 

транспортных обществ, нотариусов, маклеров. Ресторанов, трактиров, портерных, кухмистерских — масса; на 

этой же улице и близ её, лучшие №№ для приезжих. Тут же Волжско-Камский банк. Несколько крупных 

бакалейных, гастрономических и колониальных магазинов, десяток винных погребов, несколько магазинов с 

пароходскими материалами, масса часовщиков, цирюльников, жестянщиков, табачных лавок, торговцев 

персидскими фруктами и т. п., два аптекарских магазина; живописцы, булочники, портные, ювелиры, 

сапожники, фельдшера, крендельщики, квасники, черкесы-лудильщики, медники и проч. Все это на 

коротенькой, небольшой улице. Вообразите, что это за столпотворение вавилонское! Жить на этой улице 

нельзя; можно только торговать и обделывать свои делишки. Ни по ценам на квартиры, ни по удобствам — не 

представляется возможным жить здесь». [11,56] 

В Астрахани снимался гайдаевский фильм «Не может быть» и Никольская улица очень даже попала в 

вечность, т.е. в кино.  

Пройдя всю улицу мы вышли прямо к Артиллерийской башне Кремля. 

Кремль – средоточие и венец красоты  города Астрахани, его главная достопримечательность, живая 

летопись, своеобразный историко-архитектурный музей-заповедник. Каменный Астраханский кремль, 

построенный на месте деревянно-земляных сооружений, – замечательный памятник русского оборонно-

крепостного зодчества второй половины ХVI-го века, для того времени – самое мощное военно-инженерное 

укрепление. Были использованы все достижения в области военной науки того времени, чтобы сделать эту 

крепость неприступной твердыней. 

Стены и башни имели несколько рядов бойниц, позволявших выдерживать высокую плотность 

"огненного боя" - такой вид русского крепостного зодчества был применен впервые. Бойницы в стенах были 

устроены для стрельбы из пищалей на средней дистанции, а выдвинутые вперед башни давали возможность 

стрелять во всех направлениях. 

Каменный Астраханский кремль, построенный на месте деревянно-земляных сооружений, – 

замечательный памятник русского оборонно-крепостного зодчества второй половины ХVI-го века, для того 

времени – самое мощное военно-инженерное укрепление.  

Построенный "по образцу Кремля Московского", олицетворявшего грозную силу и славу русского 

царя, астраханский кремль во многих деталях отличался от столичного. Имея в плане форму вытянутого 

вершиной на юго-запад треугольника, кремль органично сочетался с окружающей местностью. Облик его, 

отвечая всем критериям военно-инженерного зодчества, радовал глаз совершенством и мощью. Толщина 

каменных стен колебалась от 2,8 до 5,2 м, а их высота – от 7 до 11,3 м. Боевые площадки крепостных стен 

прикрывались двурогими зубцами с бойницами. Стены подкрепляли трeх-, четырeх- и пятиярусные башни. 

Одни из них были глухими (Архиерейская, Артиллерийская, или Пыточная, Крымская), другие – проездными 

(Красные, Никольские, Пречистенские ворота), более мощные и высокие, достигали высоты 12,7-17 м, а 

толщина их равнялась 3-3,5 м. Над зубчатым сводом башен возвышались деревянные шатры со сторожевыми 

вышками. В караульной вышке на Пречистенской башне находился сторожевой колокол. Угловые башни 

выступали вперед, и с них можно было бить по врагу, подошедшему к стенам крепости. 

Истинное украшение Кремля – два величественных собора – Успенский и Троицкий. В исторических 

источниках сохранилось высказывание Петра I об Успенском соборе: ««во всём государстве нет более 

лепотного храма…»? [8, 34] 
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Сегодня Астраханский кремль не просто исторический символ города, но и его действующий 

культурный центр: здесь находятся православная гимназия, училище культуры, музей этнографии, музыкальная 

школа и т.д. 

Выйдя из Пречистенских ворот Кремля попадаем в Братский садик. 

Сад с таким занимательным названием расположился под боком у восточных кремлевских ворот. 

Официально — Братский сад, для местных — только Братский садик. Еще Василий Аксенов в романе «Остров 

Крым» отметил «чудесную склонность советского населения» к уменьшительным обозначениям, так что 

астраханцы поддерживают традицию. 

Садик, еще безымянный, был впервые упомянут в городских хрониках в середине XIX века: 

«…невдалеке от кремля вы встречаете прекрасную площадь на манер Square’a, с красивым садиком о середине 

и обставленную кругом великолепными постройками...». [Астраханские прогулки . Журнал о путешествиях по 

России . Страна.Ру] 

 Удивительно, но эта камерная по современным меркам площадь когда-то была главной площадью 

посадского Белого города, а значит, и всей Астрахани. Первое название — Торговая, затем — Плац-парадная, а 

после того, как в 1802 году рядом выросла резиденция астраханского губернатора — Губернаторская. В 1884 

году на средства города и с разрешения императора Александра III на площади был установлен памятник 

императору Александру II, и площадь снова переименовали — она стала Александровской. Вскоре перед 

фасадом Губернаторского дома был разбит парк с огромной круглой клумбой в центре, по вечерам здесь играл 

военный оркестр и изысканно фланировало астраханское светское общество. 

15 февраля 1918 года в бывшем Губернаторском (ныне Братском) саду было похоронено 180 рабочих, 

погибших в ходе боев за установление в городе Советской власти. В сентябре 1918 года на братской могиле 

был установлен памятник. К 60-летней годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, в 

ноябре 1977 года, его заменили новым (авторы: скульптор Г.А. Потапов, архитектор А.И. Федорченко). 

Памятник изображает рабочего с винтовкой в руках. 

В западной части Братского садика, ближе к кремлю, по одной линии с этим монументом, установлен 

обелиск астраханцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, и зажжен Вечный огонь. 

Сегодня это уютный сквер в центре города, изобилующий местами для культурного отдыха.  

Выйдя из парка попадаем на улицу Кирова, центральную улицу города, в начале ХХ века Полицейская. 

Полицейская улица в старину была лучшей улицей в городе, не смотря на то, что изобиловала руинами 

и утопала в грязи. Мостовую устроить здесь стоило больших трудов. Массы хвороста, щебня и т.п. 

понадобились для повышения уровня улицы и упрочения грунта. Было время, когда осенью или после сильного 

дождя, приходилось нанимать для переезда через улицу извозчика, но и те не соглашались возить. 

Переправлялись и… верхом на людях, за пятачок, за гривенник. На этой улице в доме Али Аскера Аджи 

Усейнова (Армянское торговое подворье)  находилось Уездное полицейское управление.  

Нынешняя улица Кирова является центральной улицей города, на которой расположились торговые 

центры, места досуга и отдыха.  

Это излюбленное место астраханцев и гостей города для пеших прогулок.   

От Братского садика спускаемся по улице Кирова в сторону канала им. 1 Мая. По правую руку, на 

перекрестке, будет двухэтажный особняк, богато украшенный лепниной и увенчанный башенкой со смотровой 

площадкой. Это и есть знаменитая астраханская кофейня Шарлау. Знаменитой она стала с момента открытия, и 

вовсе не благодаря кофию с пирожными, а по причине крайней «непристойности» декора особняка.  

Когда в конце XIX века на углу улиц Белогородской и Полицейской (нынешних Ленина и Кирова) 

вырос этот дом с кондитерской на первом этаже, Астрахань охватили самые настоящие волнения: горожан 

страшно возмутили лепные полногрудые барышни на фасаде. По тем временам такие скульптурные откровения 

— практически то же самое, что сегодня трансляция эротического фильма на большом экране в центре города.  

Говорят, автор идеи оригинального декора — один из братьев Шарлау, Карл, глава фирмы и любитель 

пышнотелых женщин. Он-то и заказал архитектору Домонтовичу и скульптору Пенкину особое украшение для 

первой астраханской кондитерской: кариатид, но не сдержанного классического вида, а максимально похожих 

на живых женщин.  

Астраханцы вкуса Шарлау не оценили: бесстыжие алебастровые тетки так возмущали консервативных 

провинциалов, что дело дошло до суда. Суд постановил, что хозяин обязан привести здание в благопристойный 

вид. Но швейцарец не поскупился на взятку, местные власти не побрезговали подношением, и бесстыдницы 

счастливо спаслись. На первом этаже скандального дома, как и планировалось, открылась кондитерская 

«Шарлау и сыновья», а сами хозяева — братья Шарлау — поселились на втором этаже особняка. С западной 

стороны к дому примыкала трехэтажная шоколадная фабрика. 

Вскоре изысканные сладости из швейцарской кондитерской примирили астраханцев и с братьями, и с 

«тетками». Видимо, братья Шарлау действительно были мастерами своего дела и оставили после себя какую-то 

шоколадную магию — словно заговоренный, дом выстоял во всех исторических передрягах, потеряв лишь 

балкон над южным порталом.  

Мы не устояли перед ароматом кофе, доносившегося из открытой двери кофейни, зашли и  побаловали 

себя кофе с восхитительным шоколадом. 
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Сидя в уютном кафе, мы делились новыми впечатлениями о старой доброй Астрахани. Несмотря на 

бурную многовековую историю, Астрахань сохранила свою неповторимость. Ее облик, как прежде, соткан из 

множества одной лишь ей присущих черт. 

Прогулка от набережной реки Волга до кофейни,  может занять и час, и весь день. «За бортом» этого 

маршрута осталось много знаменитых достопримечательностей Астрахани (театры, музеи, водные каналы, 

старинные купеческие дома и др.), в рамках одной работы  невозможно охватить всю богатейшую историю 

Астрахани. 

 Астрахань многогранна, здесь каждый найдет свой кусочек подлинной истории. 

В результате работы мы пришли к следующим выводам: 

Историческое и культурное наследие старой Астрахани, в частности архитектурные строения города, 

безусловно, заслуживает более глубокого изучения, а проблема его сохранения требует пристального 

общественного  внимания. 

 Рассмотренные нами здания, расположенные, в   историческом центре города, в большинстве своем 

представляют собой постройки конца 19 – начала 20 века, когда ведущими архитектурными направлениями 

стали эклектика и модерн. «Споря» друг с другом, эти направления  позволили  создать  особый  

архитектурный  «характер»  города, сочетающий стремление к сохранению традиций и поиска нового.  

Отдельные архитектурные элементы зданий и интерьеров существенно дополняют образ здания в целом, 

характеризует его временную и стилистическую принадлежность 

Исследовательская работа  способствовала получению новых знаний по истории Астрахани, позволила 

познакомиться с некоторыми особенностями культурного развития города,  освоить новые лексические 

понятия. 

Интересным может оказаться и более системное изучение зданий, расположенных на какой-либо одной 

улице города, что позволит отследить характер изменений, происходящих при их застройке, или более 

детальное рассмотрение комплекса зданий .  

В результате изучения культурного наследия города мы решили разработать экскурсионный маршрут 

для проведения внеклассных мероприятий, посвященных истории города, и пригласить на экскурсии не только 

студентов нашего колледжа, но и ребят из других учебных заведений других городов. 
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Нельзя вырастить полноценного человека  

без воспитания в нем чувства Прекрасного.  

Р. Тагор 

Концепция развития дополнительного образования детей направлена на воплощение в жизнь миссии 

дополнительного образования как социокультурной практики развития мотивации подрастающих поколений к 

познанию, творчеству, труду и спорту, превращение феномена дополнительного образования в подлинный 

системный интегратор открытого вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособность 
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личности, общества и государства. Именно в XXI веке приоритетом образования должно стать превращение 

жизненного пространства в мотивирующее пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию 

личности.[2] 

Сегодня общеобразовательная школа не может в полной мере удовлетворять потребностям 

развивающейся личности. Одна из основных задач учреждений дополнительного образования – раскрыть 

творческий потенциал ребенка, его природные способности. Интеграция общего образования, внеурочной 

деятельности и дополнительного образования является одним из самых эффективных способов повышения 

качества образования и реализации новых требований. Такой подход позволяет создать единое образовательное 

пространство и эффективно решать как содержательные, так и организационные проблемы. 

Особое значение имеет социальная адаптация для подростков как процесс и результат согласования их 

индивидуальных возможностей и состояния с окружающим миром, приспособления к изменившейся среде, 

новым условиям жизнедеятельности, структуре отношений в определенных социально-психологических 

общностях, установления соответствия поведения принятым в них нормам и правилам. Для успешного 

взаимодействия с окружающей средой подростку необходимо знать и придерживаться целей и норм, принятых 

в обществе, форм поведения, уметь быстро приспосабливаться к меняющимся условиям социальной среды. [3] 

В настоящее время  хореография как предмет внеурочной деятельности школьников востребован как со 

стороны родителей и детей, а так же со стороны образовательных учреждений города. Ни одно праздничное 

мероприятие не может обойтись без красочных танцевальных композиций. Такой интерес к дополнительным 

образовательным услугам художественно-эстетического направления привело нас к созданию единого 

образовательного пространства общеобразовательной школы МКОУ «СШ № 1 города Жирновска» и 

учреждения дополнительного образования МКУДО «Жирновский ЦДТ».  

В целях решения образовательных и воспитательных потребностей школы была разработана 

дополнительная общеразвивающая программа «Историко-бытовой танец»для учащихся 2-11 классов, 

реализация, которой проходит на базе Жирновского  ЦДТ в период с 2010 по настоящее время. 

Одним из  приоритетных  направлений деятельности дополнительной общеразвивающей программы 

«Историко-бытовой танец» -  приобщение ребенка к достижениям национальной и мировой культуры. И в этом 

контексте занятия историко-бытовыми танцами не просто обучение умениям и  навыкам, а процесс 

эстетического воспитания.  Танец обладает огромной силой воздействия на ребенка: преобразуют его 

внутренний мир, помогает сформировать систему нравственных ценностей, способствуют развитию 

художественного вкуса.Совместная творческая деятельность детей во время занятий, на концертах и 

выступлениях помогает снять те психологические барьеры, которые возникают у  детей в процессе общения со 

сверстниками. 

На учебных занятиях учащиеся изучают танцы XVI-XIX веков: полонез, падеграс, бранль, шапелуаз, 

сальтарелло, контрданс, французская кадриль, русская кадриль вальсом, венский вальс и др. Знакомятся с 

историей танцев и этикетом, присущем на балах. Танец раскрывает непосредственность и искренность 

эмоционального порыва. Неформальное общение в танце – наиболее доступная форма познания мира, 

окружающих людей.  

Данная программа предполагает участие школьников не только в школьных мероприятиях, но и в 

фестивалях, конкурсах с целью творческого развития, самореализации и социальной адаптации личности 

школьника. 

Выступая на школьных мероприятиях (бал, концерт) учащиеся демонстрируют сверстникам, родителям 

и учителям свои достижения и познания в танцевальной культуре. Тем самым утверждаются как личность, как 

сплоченный детский коллектив. Школа превращается в мотивирующее пространство, определяющее 

самоактуализацию и самореализацию личности учащегося. Одной из самых востребованных форм проведения 

мероприятия в школе № 1 города Жирновска является школьный бал. Этоформа совместного участияучеников, 

родителей, учителей и является результатом образовательного процесса школы с учреждением 

дополнительного образования. Бал – это не только танцы и игры, это произведение поведенческого искусства. 

Правила светского и бального этикета направлены на получение участниками удовольствия и радости во время 

вечера, формирование комфортных условий его протекания, создание доброжелательных и доверительных 

отношений участников друг к другу через проявление галантных манер и учтивости.[1] 

Современный бал – явление культуры, созданное на основании изучения бальных традиций XVI-XIX 

веков. Эти культурные традиции сохранились в веках не просто так, в них заключена мощная гуманитарная 

сила и воспитательный потенциал. [1]Светский бал имеет целью пробудить интерес к культуре прошлого, 

русской классической литературе, возродить формы общественной жизни XIXвека, способствующие 

повышению общей культуры личности подрастающего поколения.  

Вот уже второй год подряд в районном Дворце культуры проводится муниципальный бал выпускников 

(2015, 2016г.г.), организаторами которого являются: Жирновский ЦДТ, школа № 1 города Жирновска, комитет 

по образованию и администрация Жирновского муниципального района. Данная форма позволяет объединить 

молодых людей общим делом – исполнением историко-бытовых танцев, сценических зарисовок и 

танцевальных игр. Знание и умение выполнять обязательную программу бала, состоящую из предварительно 

разученных  танцев: падеграс, контрданс, бранль, шапелуаз, сальтарелло, русский лирический, вальс «Когда 

уйдем со школьного двора», даёт возможность чувствовать себя уверенно в кругу своих сверстников и из 
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общеобразовательных школ Жирновского муниципального района. Предполагаемая смена партнеров во время 

исполнения танцев, позволяет проявить знание танцевального этикета не только со своей партнершей, но и с 

другими дамами. Обстановка торжественности влияет на желание красиво двигаться, вести себя по-другому. В 

программе бала проводятся мастер-классы, на которых можно научиться некоторым «па»из фигурного вальса. 

И здесь уже юноши имеют возможность пригласить на танец не только своих сверстниц, но и учителей. 

Создается такая атмосфера доверия и дружелюбия, где нет границ между учителями и учащимися, а только 

кавалеры и дамы. Учитель перестает смотреть на ребенка как на объект постоянного педагогического 

воздействия. Классическая музыка в фойе, танцевальные игры, фуршет, фото зона создают благоприятные 

условия для  снятия нервного напряжения и зажимов у школьников и позволяют почувствовать себя 

комфортно, востребованными на светском балу. Энергия «общего» становится энергией вдохновения для 

каждого. 

В программе предполагается выход на Сретенский епархиальный молодёжный бал, выводящий на 

новый круг традиций духовной культуры и благотворительности. Такая форма общения школьников создает 

благодатную среду для социальной адаптации личности и формированию основ духовной грамотности. В 2015 

и 2016 году учащиеся 11 классов МКОУ «СШ № 1 города Жирновска» приняли участие  в Сретенском 

епархиальном молодежном бале Урюпинской  епархии. Поездка на бал стала реальностью благодаря усилиям 

образовательных организаций: МКОУ «СШ № 1 города Жирновска», МКУДО «Жирновский ЦДТ» и церкви 

Святого Утешителя города Жирновска, клуб православной молодёжи «Логос» совместно с отделом молодежи 

администрации Жирновского муниципального района. Школьники познакомились со сверстниками из других 

благочиний муниципальных районов Волгоградской области, традициями православной культуры, смогли 

проявить милосердие, участвуя в благотворительной акции в помощь больным детям. Организаторы бала - 

молодежный отдел Урюпинской и Новоаннинской епархии и православный молодежный клуб «ПИЛИГРИМ» 

смогли создать благодатную среду, в которой участники из разных благочиний могли общаться непринужденно 

между собой, соблюдая бальный этикет, получая от этого огромное удовольствие.[4] 

Дополнительная общеразвивающая программа «Историко-бытовой танец» рассматривает 

социокультурную адаптацию как специально организованный процесс обучения и воспитания, направленный 

на обретение детьми своей целостности. Увеличение пространства для развития творческой и познавательной 

активности; реализация индивидуальной образовательной траектории обучения и лучших личностных качеств 

создает возможность открыть более широкие перспективы для их самоопределения и самореализации.  
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Цифровое искусство 

Цель: Рассмотреть тему актуальности цифрового искусства в современном мире. 

Задачи: 1. рассказать о преимуществах и недостатках цифровой графики; 2. о важности использования 

цифровых технологий в искусстве; 3. о профессиях связанных с цифровой графикой. 

Изобразительное искусство с давних времен тесно связано с жизнью человека. Начиная с древних 

времен, с их наскальными рисунками и заканчивая гипер - реалистичными 3D-моделями XXI века, 

изобразительное искусство развивалось вместе с человеком, его мировоззрением, прогрессом в науке и технике. 

Чем дальше двигался прогресс, тем сложнее и интересней становилось искусство. С развитием 

информационных технологий художественное дело стало расти и плавно перетекать в цифровую среду, образуя 

новое направление – Цифровое искусство. 

Стоит начать с того, что само понятие «Цифровое искусство» возникло в 80-х годах XX века. С 

развитием компьютерных технологий возникает возможность предавать свои мысли и эмоции все новыми 

https://nsportal.ru/vu/fakultet-iskusstv/dvizhenie-k-krasote-organizatsiya-shkolnogo-bala/dvizhenie-k-krasote
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методами. Одним из таких стала Демосцена – это направление цифрового искусства, главной особенностью 

которого является выстраивание сюжетного видеоряда, создаваемого в реальном времени компьютером, по 

принципу работы компьютерных игр. Таким образом, «демо» является симбиозом программирования и 

искусства. С течением времени и развитием технологий, наступает момент, когда начинают выполняться 

живописные работы на малоспособных, но все же доступных компьютерных платформах. В период конца 1990-

х годов приходится широкое распространение относительно доступных по цене мониторов и видеокарт, 

способных отображать свыше 16 млн. цветов. Однако, несмотря на то, что технологии и шагнули далеко 

вперед, художественные навыки, вкус и чувство стиля они не заменят. «Компьютер в цифровой живописи — 

это инструмент, как кисть и мольберт. Для того, чтобы хорошо рисовать на компьютере, также необходимо 

знать и уметь применять все накопленные поколениями художников знания и опыт (законы перспективы, 

теория цвета, блики, рефлексы и т. д.)». [1] 

И все же, что такое Цифровое искусство? Это симбиоз компьютерных технологий, интернета и 

традиционного искусства, результатом которого является художественное произведение в цифровой форме. 

Будь то фотография, цифровая живопись, гипертекстовая литература или музыка. Цифровое искусство на 

сегодняшний день довольно популярно, так как оно доступней традиционного. Раньше, чтобы посмотреть на 

известную картину или послушать произведения выдающихся композиторов и поэтов, приходилось посещать 

выставки и концерты, зачастую в других городах, а то и странах. Сегодня достаточно гаджета или компьютера с 

доступом в интернет, чтобы насладиться работами творцов. 

Компьютерное искусство популярно и доступно. Начиная с дигитальной поэзии с элементами 

программирования «Основными признаками цифровой литературы являются использование гипертекста, 

интерактивность того или иного рода, включение в вербальный текст элементов анимации или иного 

мультимедийного материала» [2], заканчивая цифровой живописью и графикой, имитирующей естественные, 

традиционные материалы: тушь, гуашь, акварель, карандаш или уголь. Художники все чаще используют для 

создания и доработки художественных произведений компьютерные программы, а также реализуют свое 

творчество коммерчески посредством всемирной сети. В интернете можно найти бесконечное множество 

сайтов для художников, которые могут разместить на них свои творения и найти работу или дополнительный 

заработок, реализуя свое творчество, не являясь профессионалом в этой области.  

Влияние информационных технологий в сфере искусства заинтересовало исследователей достаточно 

недавно. Зарубежные ученые гораздо раньше обратили внимание на цифровое искусство и на возможность 

изучения традиционного искусства с помощью информационных технологий. Но, тем не менее, данная область 

считается молодой и малоизученной. 

В настоящее время интернет предоставляет большой выбор ресурсов, посвященный изобразительному 

искусству, его теории и художественной критике. Но большая часть подобных ресурсов – зарубежные, 

особенно если речь идет о цифровом искусстве. Что касается научных публикаций, посвященных этой теме, то 

отечественные деятели не стремятся активно разрабатывать эту тему, считая ее недостаточно рентабельной. 

Преимущества цифрового искусства и информационных технологий состоят в следующем:  

Компьютерная среда значительно упрощает и приумножает возможности человека при создании того 

или иного творческого проекта, позволяя редактировать и изменять рисунок бесчисленное количество раз; 

изобилие инструментов, цветовых фильтров и других функций дают нишу для создания поистине красивых и 

реалистичных работ.  

Используя визуальные редакторы, авторы могут с легкостью экспериментировать с цветом, 

контрастом, фактурами и редактировать композиционные решения. Благодаря графическим редакторам, эти 

действия занимаю меньше времени, нежели данный объем работы для творцов, пользующимися 

традиционными материалами.  

Одним из существенных помощников современных творцов является цифровая фототехника, которая 

позволяет собрать качественный материл для написания картин: фотоснимки архитектуры, пейзажей, людей, 

животных и т.д. В дальнейшем они служат как наглядное пособие для выполнения творческих работ.  

Основной плюс цифрового искусства – это доступность любых творческих трудов. Для искусствоведа 

сегодня единственным эффективным средством получения информации является Всемирная паутина, в 

частности, когда изучаемый предмет находится в другой стране, необходимо провести анализ или сравнение 

многочисленных произведений искусства, находящихся в разных точках Земного шара. Наиболее популярными 

среди интернет-ресурсов являются поисковые системы. «Поисковая система - это компьютерная система, 

предназначенная для поиска информации. Одно из наиболее известных применений поисковых систем — веб-

сервисы для поиска текстовой или графической информации в интернете». [3] 

Следуя теме интернет искусства нельзя упускать тему цифровой живописи и фотоимпрессионизма. 

Благодаря компьютерным средствам, художники и фотографы получили широкий спектр возможностей и 

инструментов для реализации своих творческих проектов. Раньше, чтобы сделать копию картины требовалось 

немало времени, порой даже у автора не получалось в точности повторить оригинал. С пришествием 

технологий этот процесс максимально ускорился, теперь чтобы скопировать рисунок или фотографию, 

достаточно пары кликов. Безусловно в этом есть и минусы. Например, плагиат или присваивание чужих работ. 

Но здесь развитие технологий почти не меняет ситуацию. Если сравнивать это явление с прошлым и 

настоящим, эти процессы стали протекать быстрее, чем раньше и охватывать большую площадь.  
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На сегодняшний день в мире активно развиваются профессии тесно связанные с цифровым искусством: 

дизайнеры различных направлений, художники кино- и игровой индустрии, архитекторы, и другие, 

опирающиеся в своей деятельности на компьютерные технологии.  

Для архитекторов приход новых технологий значительно облегчил выполнение чертежей, а так же 

максимально реалистичной 3D-визуализации их проектов домов или интерьеров. Следует отметить, что теперь 

люди этой профессии освобождены от бумажной волокиты и бесчисленных листов с чертежами зданий. 

Достаточно специальных программ, позволяющих наносить чертежи на виртуальный холст и электронный 

носитель, чтобы перенести объемный проект на любое мультимедийное устройство. 

Цифровая живопись тесно переплетена с издательским делом. Работа дизайнеров состоит в 

оформлении обложки книги, которую читателю захочется купить, ее цветового решения, грамотной верстки 

разворотов, подбором шрифтов. 

Особенно хочется обратить внимание на тему развлекательной сферы жизни человека.  

В последние годы довольно популярна технология фотоиллюминаций на общественных зданиях: 

театрах, средневековых храмах, дворцовых площадях. Фотоиллюминация - яркое, декоративное освещение 

зданий, улиц, площадей, сооружений и элементов ландшафта по поводу каких-либо торжеств, а также — 

техника их светового оформления. На здания зачастую проектируют специально подготовленный видеоряд, 

благодаря которому здание буквально «оживает». Такой работой могут заниматься дизайнеры, моушн-

дизайнеры, иллюстраторы и архитекторы. Иллюминация часто используется в сочетании с фейерверками и 

звуковыми специальными эффектами, и нашла широкое практическое применение в эстетических и рекламных 

целях.  

Раньше, чтобы создать плавную покадровую анимацию, требовалось много времени, материалов и 

умений от художника, чтобы в итоге получился качественный материал. Крупные анимационные корпорации, 

не стесняясь, отправляли своих сотрудников на дополнительное обучение, чтобы они в дальнейшем показывали 

хорошие результаты на своем рабочем месте. И сегодня покадровая анимация требует не так много времени и 

усилий от аниматоров, но работа все еще может затягиваться на месяцы и годы, для создания часового фильма. 

С развитием кинематографа, искушенных зрителей все труднее удивить спецэффектами и бутафорией. 

Для этого на помощь приходит 3D-моделлинг, позволяющий визуализировать невероятные вещи. Но обо всем 

по порядку. Ни для кого не секрет, что перед тем как создать кинокартину, художники трудятся над 

проектированием будущих сцен, персонажей и декораций. Для более наглядного представления применяются 

рисунки и фотоманипуляции. В этот момент и приходят на помощь различные графические редакторы и 

средства для рисования. Не исключено, что могут использоваться и традиционные материалы, но следует 

отметить, что в цифровой среде намного удобней и быстрее выполнять работу, которая будет легка для 

восприятия.  

Рисунки – эскизы, выполненные как наглядное пособие для создания отдельных предметов, 

персонажей и декораций называются концепт-арты. «Концепт-арт - направление в искусстве, предназначенное 

для визуальной передачи идеи произведения, а также, возможно, и настроения. Как правило, создаётся на 

начальной стадии разработки проекта и предназначается для использования в фильмах, компьютерных играх, 

комиксах до создания финальной версии». [4] Зачастую, эти эскизы делаются в большом количестве, чтобы по 

мере продвижения проекта, выбрать лучший из существующих вариантов. Раскрывая тему киноиндустрии, 

хочу рассказать, что происходит далее, когда эскизы утверждены. За работу берутся 3D-скульпторы, чья работа 

заключается в том, чтобы создать максимально реалистичные модели. 3D графика доходит до такого уровня, 

что порой трудно отличить, где заканчивается реальность, и начинается созданная людьми графика. Особенно 

сильно это заметно в фильмах от 2010-х годов. Примерно в это время съемочная территория начинает 

ограничиваться только съемочными павильонами, ибо надобности в поиске красивых мест больше нет, ведь все 

можно заменить 3D моделями. Почти так же решается проблема с недостающими кадрами. Для батальных сцен 

трудно найти несколько тысяч человек. Сегодня достаточно несколько опытных 3D-дизайнеров, чтобы пару 

десятков человек превратить в тысячную армию. Отсутствие некоторых декораций тоже не пугает современных 

режиссеров, ведь и их тоже можно заменить 3D моделями. Если посмотреть на процесс съемки новых фильмов, 

то от прежних костюмов, декораций и грима почти ничего не осталось, все заменено компьютерной графикой. 

Вывод 

Цифровые технологии и компьютерное искусство все глубже проникают в нашу жизнь, почти не 

оставляя в ней места для традиционных материалов и техник. Цифровые работы впечатляют своей красотой и 

совершенством, да и сделаны они, порой, с душой. Но никакой сверхтехнологичный монитор не может 

передать текстуру материалов, перелив красок на свету и глубину мазка масляной краски на холсте, ощущения 

фактуры бумаги, на которой рисуешь, живость линии, проведенной карандашом или углем. Никакой 

компьютер не передаст душевную теплоту автора. Но время бежит вперед. Что нам предложит наука? 

Посмотрим… 
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                                                                                                 Ровно семь цветов у радуги,  

                                                                                                 А у музыки семь нот. 

                                                                                                 На земле к великой радости, 

                                                                                                 Вечно музыка живёт.  

 

Задачу музыкального развития подрастающего поколения решали во все времена. Как сформировать и 

развить интерес к музыкальному образованию? Такая проблема стала и передо мной, когда я начала работать в 

школе. Я заметила, что оживление наступало лишь со звонком об окончании урока,  о полноценном 

музыкальном развитии, конечно, говорить не приходилось. Но согласитесь, многое в воспитании и становлении 

личности закладывается в  младшем школьном возрасте, поэтому проблема формирования интереса к музыке, 

поиски новых методик работы в школе стали для меня актуальными. Урок музыки – основная форма 

организации музыкального воспитания в школе, это постоянное творческое общение между музыкой, учителем 

и детьми. 

Цели, которые я ставлю перед собой - это развитие у учащихся интереса к музыке, формирование 

способности чувствовать, понимать, любить, оценивать явления искусства, создавать в меру своих сил и 

творческих возможностей музыкально-художественные ценности. Новизна моего педагогического опыта 

состоит в том, что я, организуя урок, продумывая структуру занятия опираясь на традиционные методы 

обучения, обогащаю их инновационными методиками, расширяю границы предметной сферы. Я хочу 

представить вам, как преобразовываю и обновляю виды деятельности на уроках музыки. 

Когда я спросила у  ребят «Почему вы любите урок музыки? - они дружно ответили -  Потому что мы 

там поём песни. Пение обычно является одним из самых наиболее любимых занятий школьников на уроках 

музыки. 

Ребятам интересны приёмы: коллективного пения, запевала и хор, «цепочкой», «эхо», пение вслух и 

про себя, пение с рукой. Элемент заинтересованности и творчества в ход урока вносят распевки, попевки, ка-

ноны в игровой форме.  

Для того чтобы голос зазвучал красиво и мелодично, предлагаю ученикам 2 класса распеться, делю 

класс на 2 группы,  текст попевки «Скок, скок – поскок»  они видят на экране, по взмаху моей руки вступает 

первая группа, а затем вторая. Учащиеся с удовольствием справляются с этой работой. Исполняя попевку 

«Жук, жук пожужжи» ребята рукой показываю ступени, тем самым определяют высокие и низкие звуки. 

А вот мои ученики говорят, что слушая красивую музыку, не появляется желание кривляться, 

гримасничать, дергаться под мелодию и ритм… 

Действительно, выполняя свою главную задачу — пробуждать  и развивать интерес к музыке я создаю 

атмосферу, где дети эмоционально откликаются на услышанное. Один из технологических элементов системы 

моей работы - различные творческие задания. При слушании музыкального произведения использую 

основные  виды мелодического движения. Под звучание музыки ребенок должен начертить на листе бумаги 

разные линии: например, плавные, волнообразные — под медленную и спокойную; прямые, изогнутые — под 

решительную; прерывные — под легкую, отрывистую музыку.  
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Следующее творческое упражнение «Палитра» активизирует процесс слушания музыки, способствует 

цветовому восприятию. На доске вывешивается «палитра». Перед палитрой на подставке раскладываются 

карточки самых разных цветов. В процессе слушания музыки дети по очереди подходят к «палитре» и ставят 

в кармашек карточку оттенка, созвучного его ощущению в данный момент. Чередование таких творческих 

заданий вызывает интерес всего коллектива и каждого ученика в отдельности, способствует становлению 

мотивации учебной деятельности. 

Младшим школьникам свойственна подвижность, непоседливость, поэтому на уроках им нужно дать 

возможность подвигаться. Организовывая музыкально – ритмические движения, предлагаю детям пластическое 

интонирование, где задействованы руки, ноги, корпус. Всё это помогает воссоздать «пульс» музыкального 

произведения, его темп, ритм. 

В песне «Весёлый музыкант» ребята покуплетно имитируют игру на музыкальных инструментах. В 1 

куплете  играют на скрипке, затем на балалайке и барабане.  

Включение в урок игры на музыкальных инструментах всегда является «украшением» моих занятий. 

Представим, что мы на уроке и слушаем сказку «Гроза в волшебном лесу».  

Когда я  читаю сказку и называю сказочных героев, учащиеся  на музыкальных  инструментах  

озвучивают их действия. 

Прекрасный жаркий день. Маленькая девочка решила сходить в гости. Она надела шляпку и 

отправилась в путь:            

«Ярко солнце светит» - (играет на металлофоне до-мажорное трезвучие до-ми-соль) 

Девочка зашла в лес и услышала множество звуков. 

«Журчит ручеёк» - (играет на ксилофоне глиссандо одной палочкой) 

«Где – то вдали кукует кукушка» - голос 

«Дятел неутомимо стучит в своей кузнице» - (выстукивает ритм на деревянном барабане)                                                                                 

«На ветках деревьев поют птицы» - (бренчат бубенцами на лентах) 

Маленькая девочка радуется и не может налюбоваться природой и музыкой леса. Но что это? 

Неожиданно на носик девочке падают капли дождя,  усиливается ветер (листочками).  

Гремит гром (барабан)….  

Конечно, в сказке всё закончится благополучно. В данном творческом задании, я учитываю и 

возрастные и индивидуальные особенности учащихся, результат урока становится намного эффективнее. 

Эффективность урока повышается ещё и от использования инновационных технологий, которые являются 

методологическим основанием моего опыта. 

Использование  возможностей   информационных технологий  доставляет  истинное  удовольствие и  

мне, как учителю, и  моим  ученикам. Является важным элементом  в моей работе, так как позволяет на уроке 

музыки не только услышать чарующие звуки, но и визуально представить  героев музыкального произведения, 

место  и время происходящих событий.  

Обратите внимание на фрагменты моих мультимедийных уроков. На этапе объяснения нового 

материала ребятам предоставляется возможность познакомиться непосредственно и с самим музыкальным 

произведением в данном случае это опера Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» и вспомнить 

отрывки из сказки А. Пушкина. 

На этапе закрепления  учебного материала ребятам предлагаю своеобразное тестирование на экране 

показываю музыкальные инструменты, а младшие школьники называют их.                                                                               

Для реализации здоровьесберегающих технологий использую физминутки, дыхательную гимнастику, 

учитывая возрастные особенности учащихся младших классов, тем самым  создаю благоприятный 

психологический микроклимат на уроках.  

Согласитесь, эффективность педагогического опыта рассматривается с точки зрения полученных 

результатов. Существенное обогащение материала и применение различных творческих заданий на уроках 

музыки и во внеклассной работе позволяет мне получать хорошие, стабильные результаты.  Школьники с 

удовольствием участвуют в городских и областных конкурсах: «Фестиваль художественной 

самодеятельности», «Папа, мама, я поющая семья», «Ученик года», конкурс патриотической песни «Катюша» г. 

Волгоград…       

Школа – мир, созданный исключительно для ребенка, я понимаю, что воспитание творческой личности 

в моих  руках.                                                                          

Ровно семь цветов у радуги, а у музыки семь нот 

На моих уроках музыки, всегда творчество  живёт. 
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«Мода стала более зрелой, 

 более глобальной, 

 но, вместе с тем, 

 и более индивидуальной» 

Хельмут Ланг 

  

Мода как определенная категория для обсуждения волнует ученых с конца XIX столетия. Авторы 

многих авторитетных исследовательских работ обращали свое внимание на всесторонние аспекты понятия 

моды. «Они обращались к таким темам, как история костюма, исследование поведенческих моделей, мода и 

торговля, а также маркетинг и реклама. Часто объектом изучения для них становились движущие силы и исто-

рические условия, побуждающие моду развиваться через осознание того, какова природа удовлетворения, 

которое испытывают люди, подчиняясь ее диктату, почему этого чувства удовлетворения достаточно, чтобы 

компенсировать физические и материальные жертвы, и что позволяет превратить модную одежду в 

прибыльный товар». ( Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture (1998. Vol. 2.1)) 

Для того чтобы определить место моды в современном обществе, необходимо обратиться к понятию 

«мода», которое можно найти практически во всех учебниках. Мода (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, 

способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определенной среде 

в определенное время. (Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, 

культура, № 43, весна 2017, с. 1-18) 

Очень сложно определить ключевое слово в данном определении. И, как только мы приблизимся к 

определению этого слова или сочетания слов, мы приблизимся к ответу на вопрос - что же такое «мода» для 

современного человека? Рассматривать ключевое понятие мы будем с позиции «одежда», а не мода в целом. 

«Одежда — это некая форма изобразительного искусства, процесс создания визуальных образов, где в 

качестве посредника используется видимое „я"» (3, 181). Традиционное понятие модной и повседневной 

одежды различаются не только формальными элементами, но и фундаментальным принципом, который 

положен в их основу. «Модное» и «понятное, традиционное» постоянно противостоят друг другу в различных 

аспектах: идеологическом, социокультурном, межнациональном, возрастном. Как правило, мы подсознательно 

разделяем «народное» и «модное» с позиции определения применимости данных понятий лично к себе. Кроме  

того - невнимательное отношение к моде большинства  в целом — она (мода), как правило, предстает 

комбинацией элементов, созданных под влиянием чьей-то фантазии и не имеющей никакого отношения к 

реальной жизни. Феномен моды связан с категорией новаторства. Основа ее существования — концепция 

«современности». (Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, 

культура, № 43, весна 2017, с. 1-18) 

Чем моложе «потребитель», тем легче ему принять модные тенденции в прямом прочтении. Для 

молодого поколения однозначное стремление к следованию моде является и проявлением социального статуса. 

Мода служит одним из механизмов перехода внешнего во внутреннее, что является, по Л.С. Выготскому, 

основой формирования психических функций. На стадии адаптации подражание и ориентация на моду 

происходят в виде «тиража», связанного с желанием «быть, как все».(6) 

Любая вещь или способ поведения имеет две стороны: целесообразность и коммуникативность, 

воздействие на самих людей, связанное со статусами, престижностью и др. Вещь может быть 

высококачественной, богатой по содержанию, обладать свойствами, необходимыми для формирования тонкого 

вкуса, и др. Но при этом она может нравиться или не нравиться людям, быть критерием «избранности» ее 

владельца, указывать на его положение, происхождение и др. Подростки начинают интересоваться объектами 

моды только потому, что они нравятся всем другим людям, и прежде всего людям уважаемым, ценимым 

самими подростками. ( Новикова Е. Ю. Социально-психологический аспект отношения подростков к моде // 

Вопр. психол. 1989. № 1. С. 121 – 128.) 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.voppsy.ru/issues/1989/891/891121.htm
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 Моду можно рассматривать как коммерческую систему, задача которой — стремительно меняться, 

чтобы постоянно побуждать нас каким-то образом изменять свой облик и общепринятые правила, касающиеся 

ношения одежды (3). А, если речь идет о подростках, то стремления к изменениям носят характер массовости. 

Для представителей старшего возраста мода перестает быть предметом «слепого следования» и 

приобретает черты ориентации на поиск собственного стиля. Говоря, что у женщины (именно женщины 

являются потребителями модных новинок) есть индивидуальный стиль, мы подразумеваем, что она знает, как 

ей следует одеваться в той или иной ситуации, чтобы его ее вид соответствовал модным тенденциям настолько 

хорошо, насколько это возможно и подчеркивал ее достоинства. Изменения социального статуса человека, 

руководящая должность, например, изменяют и характер отношения к модным новинкам. На первый план 

выходят классические элементы костюма и аксессуаров, которые, зачастую, противоречат общемировым 

тенденциям. 

Эволюционируя так стремительно, мода начинает занимать особое положение в культуре общества, и 

ее главенство распространяется уже не только на сферу коммерции; и это заставило основательно переоценить 

ее значимость в контексте культурного диалога. Модельеры, которые занимаются «высокой модой» прочно 

связаны с рекламодателями и производителями массовой продукции контрактами и «мода», создаваемая 

первыми должна хорошо продаваться вторыми. При такой размытости границ между высокой и популярной 

культурой мода, а точнее ее художественная сторона, очевидно, стала более доступной для мейнстрима, что 

поставило под сомнение ее ценностный статус, потому что с тех пор мейнстрим с каждым днем все больше 

подминает под себя модную сферу. В работе, посвященной проблеме товарной ценности в культуре, Вольфганг 

Фриц Хауг утверждает: «Отношение к искусству как к товару изничтожает его истинное содержание до точки 

аннигиляции». (4, 21) 

В стремительно-меняющемся современном обществе дать однозначную характеристику понятию 

«мода» сложно, а еще сложнее наделить ее определенной полярностью, поставить в ранг «друга» или же 

«завоевателя». Во всех аспектах важна «золотая середина». Следовать моде и неукоснительно реагировать на 

все ее требования могут лишь люди, связанные с этой сферой работой, например руководители модных 

изданий, представители модной индустрии, которые своим примером демонстрируют, что работа проделанная 

модельерами не напрасна. Они являются рекламой продукции, живым примером, подталкивающим массового 

потребителя к совершению покупок. В отношении «народной моды» все гораздо прозаичнее. Как отмечалось 

ранее, для большинства потребителей мода - скорее средство, а не цель, - рабочий инструмент для проявления 

индивидуальности и выражения собственного «я».  

В завершении статьи хочется отметить, что дуальность рассматриваемого аспекта проявляет себя во 

всех сферах человеческой жизни, а не только в понятии «модная одежда». Мы не стремимся купить модный 

холодильник, только потому, что он модный, мы ищем соотношение понятий цена-качество и, только после 

этого совершаем покупку.  

Мода должна быть инструментом, помогающим нам заявить о себе, ярко проявить индивидуальность, 

привлечь внимание, сформировать положительное мнение, добавить новую окраску сложившемуся образу. 

Мода не должна быть захватчиком, подчиняющим умы, как киборг подчиняется компьютерной программе. 

Медийность современной моды прокладывает мост между миром моды как искусства и миром, понятным для 

восприятия каждого из нас. (Loschek I. When Clothes Become Fashion: Design and Innovation Systems. Oxford; 

N.Y.: Berg, 2009. viii, 245 pp., ill.) 
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Каким образом имя влияет на нашу жизнь? Существует целый ряд теорий на этот счет, но сводятся они 

к одному: имя определяет характер человека. 

Цель  данной работы: показать, как  работает имя в художественном произведении; проследить 

соотношение звуков и букв, организующих это имя; доказать, что звучание имени героя влияет на его судьбу в 

произведении.       

Задачи работы: выявить соотнесенность имени литературного героя и его судьбы в художественном 

произведении; проследить, как «музыка имени» сказывается на характере героя; узнать, как влияет звуковая 

вибрация на имя; показать, что цвет имени определяет основную тенденцию в его характере;   доказать, что 

энергия имени влияет на судьбу литературного героя. 

Глава 1. Социальные стереотипы.  Раньше говорили: «По имени и житие», называя ребенка в честь 

святого, служившего подопечному образцом для подражания. У Анн – одни, у Екатерин – другой… 

Неудивительно, что у тезок есть что-то общее в характере и обстоятельствах жизни. Даже сейчас, когда не 

каждый знает биографию своего святого, социальные стереотипы продолжают действовать. Мы слышим имя 

незнакомца и сразу представляем, каков он по натуре и чего от него ждать. Ему остается лишь соответствовать 

нашим ожиданиям или быть другим из чувства протеста. В любом случае имя будет влиять на его поступки и 

их последствия.  

Глава 2. Музыка имени. Мы реагируем на имена на эмоциональном уровне: одни хочется повторять 

бесконечно, а  произносить другие желания не возникает, тогда мы говорим человеку «ты» или «вы» . Без 

обращения по имени наши реплики звучат довольно пренебрежительно. И человек чувствует это с самого 

рождения. Даже в школе ребёнок с гармоничным именем в 74% случаев получает завышенный балл за ответ , а 

однокласснику , названному родителями не слишком удачно в общепринятом представлении , занижают оценку 

в 81% случаев. Во взрослой жизни тенденция сохраняется. Согласно опросам рекрутинговых агентств женщин 

с именами Ольга, Елена. Анна принимают на высокооплачиваемую работу охотнее чем Сюзанн с Жизелями и 

Матрен с Фёклами. (Фекла Толстая не в счет: на телевидении свои законы – имя не обязано нравиться, оно 

должно «цеплять» и запоминаться. Тем более что ее настоящее имя – Анна). 

Глава 3. Звуковое программирование. Каждое имя – это набор звуков разной высоты и тембра, 

поэтому разные имена приводят в возбуждение разные мозговые структуры. На первом году жизни, когда идёт 

активное развитие центральной нервной системы, ребёнок слышит своё имя сотни раз в день. Если оно звучит 

мягко (Оля, Лена) , то и в характере ребёнка появляется легкость ,уравновешенность . А легким людям все 

дается легче. Психолог Борис Хигир , более 30 лет изучающий влияние имени на тип личности и судьбу, 

утверждает : буква «р» в имени ( Дарья, Марина, Ирина), а тем более две(Маргарита, Григорий) способствует 

формированию сложного характера. С такими – трудностей не оберешься! Разобраться  с ними будет проще, 

если уравновесить проблемную «р» умиротворяющим «ш» (Даша, Мариша, Ириша). 

Глава 4. Цветовые ассоциации. Психологи выяснили. С каким цветом люди чаще всего связывают то 

или иное имя. А физики , соотносят длины звуковых и световых волн, подтвердили гипотезу. 

Лилия , Ольга, Лена 

Аля и Ася 

Лиза и Леся 

Татьяна, Екатерина, Александра, Алина, Дарья, Галина, Виктория, Зоя, Станислав, Юрий. 

Аркадий, Борис, Кирилл 

Красный – цвет опасности. Имена этой «гаммы» могут вызвать у окружающих неясную тревогу. Вот их 

обладатели и защищаются как могут. Так. Татьяны бывают по-мужски упрямы. Несдержанны. Вспомнив хоть 

Ларину , которая не стала ждать признания от Онегина , перехватив инициативу. Или имя Екатерина. Слишком 

обязывающим считал его автор книги «Имена», философ Павел Флоренский: только святых называть, не 

каждая женщина способна соответствовать 

Александр. Альбина. Антонина. Лидия, Елена 

Мария, Ирина 

Андрей. Григорий, Роман, Иван, Нина, Надежда, Ольга 

Юлия, Анжела, Камилла, Станислава. Святослав, Павел 
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Виталий, Евгений, Григорий, Валентина, Наталия, Вера 

Зинаида, Владимир 

Светлана 

Сергей 

Анастясия 

Нелли 

Денис, Дмитрий, Петр, Михаил, Виктор, Анна ,Марина, Лариса 

Глава 5. Характеристика героев. Буквенный анализ имени Евгений Онегин. Однажды прочитав 

статью о значении имени в судьбе каждого человека, мы решили проверить эту точку зрения  на судьбе 

литературных героев. Для этого взяли имена известных всем героев, Онегина и Печорина, и рассмотрели их 

имена, проанализировав буквенный состав, цветовой спектр, музыкальное звучание имен и фамилий 

литературных персонажей.  

Работу мы начали с рассмотрения имени Евгения Онегина - героя одноименного романа А.С.Пушкина. 

Опираясь на знания и проанализировав судьбы героев произведений А.С. Пушкина «Евгений Онегин» и 

М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени», мы увидели, что у имени, действительно, «есть внешность, ум и 

страсти». Попробуем доказать эту мысль в своей работе. Проведя анализ букв в именах и фамилиях героев, 

определив цвет и музыку их имен, мы сопоставили полученные результаты с теми характеристиками, которые 

авторы дают героям в своих романах. В литературе имя Евгений достаточно распространенное. У Пушкина это 

имя приобретает какое-то трагическое звучание: в поэме «Медный всадник» герой по имени Евгений теряет 

возлюбленную и сходит с ума, в романе «Евгений Онегин» герой тоже теряет любимую и тоже не находит себя 

в обычном мире. Попробуем прочитать судьбу героя в его же имени. В имени и фамилии Евгения Онегина 

буква Е несет очень большую смысловую нагрузку, ведь здесь Е встречается три раза, причем как первая буква 

имени означая, что герою свойственны жизнестойкость, энергичность самовыражения, способность 

мобилизоваться в критической ситуации, эмоциональность; ему не всегда удается сдержать свои страсти, и как 

ударная гласная означает, что герой является душой компании. Также буква Е символизирует гибкость в 

отношениях, дорогу, перемены, путешествия. 

Буква В несет непостоянство, отсутствие системности, связь с жизнью, коммуникабельность. Герою 

придется столкнуться с противоречием, непониманием со стороны окружающих его людей. Он будет всю 

жизнь что-то начинать, недоделывать и вновь искать свое предназначенье. Буква Г (встречается два раза) 

приносит в жизнь героя острые авантюры, быстрые изменения событий, острые ощущения, таинственность, 

стремление к знаниям. Буква Н также, как и буква Е, несет большую словесную нагрузку (в имени и фамилии 

встречается три раза). «Н»  несет сомнение и отрицание, т.е. у героя появляются сплошные иллюзии, пустота, 

невостребованные проявления и желания. Также присущи энергичность, творческие амбиции, острый 

критический ум. Буква И связана с поисками цели, стремлением к идеалам, впечатлительностью, 

напряженностью. В худшем случае - отчужденность, одиночество, непонимание. Буква О несет таинственные 

волнения, эмоциональность, глубокие чувства, жизнерадостность, одновременно частую смену настроения, 

игривость, восторг, лабиринт из желаний, чувств, эмоций. И самая главная буква Й – последняя буква имени 

указывает на то, что Евгению Онегину присуща такая отличительная черта, как эгоизм. Онегин вырос эгоистом,  

человеком, который большей частью не умеет обращать внимание на чувства, интересы, страдания других 

людей. Он способен обидеть человека, иногда  не замечая этого, иногда намеренно. [1] 

Цветовая характеристика имени Евгений Онегин. Рассматривая имя Евгения Онегина в цвете, мы 

видим, что в  нем присутствует зеленый цвет. Зеленый цвет — цвет здоровья и духовной напряженности, 

выражается в волевой деятельности, упорстве и силе ума. Герой  стремится к первенству, обладает твердыми 

взглядами и убеждениями, считает себя носителями непреложных истин и высоких принципов. 

Соотношение буквенной, цветовой, музыкальной   характеристик с художественным текстом. 

Чтобы сравнить полученный результат с той характеристикой, которую дал автор своему герою,  вспомним и 

его сборы на бал, вспомним и то, что Евгений не просто «молодой повеса», он — петербургский денди; это 

создает вокруг него ореол исключительности и загадочности. Евгений ведет жизнь праздную, беспечную, 

независимую, полную изысканных наслаждений и разнообразных «очарований». «Забав и роскоши дитя», он 

довольствуется домашним образованием и не обременяет себя службой. Что касается близких, семейных 

отношений, то мы видим, что герой, с одной стороны, требует надежности от партнера, с другой,  не хочет 

связывать себя узами брака (показательна здесь сцена объяснения с Татьяной в саду).Но, несмотря на это, 

Евгений все же способен на глубокие чувства. Вернувшись после длительного путешествия в Москву, он 

встречает на балу Татьяну и, осознав, что полюбил героиню,  готов на все, чтобы быть рядом с ней. Правда, 

любовь приходит к нему поздно, когда уже ничего изменить нельзя.  Но мечтам Онегина не суждено 

осуществиться, и герой покидает читателей уже навсегда. Онегин – комок, состоящий из сомнений и 

отрицаний. Он не может себя найти. Он постоянно находится в поиске цели, идеала; не находит, и это приводит 

к тому, что герой бежит от людей.  Поэтому-то для нашего героя характерна отчужденность, одиночество, 

непонимание со стороны других персонажей. 
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Буквенный анализ имени Григорий Печорин. Начало – это всегда большая половина целого. 

Поэтому первой букве в имени уделяется особое внимание. В имени Григорий начальная буква Г, которая 

«говорит», что герою присущи такие отличительные черты, как таинственность, стремления к знанию, ввод в 

скрытую тайну, умение все понять в неразрывной связи с жизнью, внимание к деталям. Герой парадоксален в 

любви: с одной стороны, требует надежности от партнера, с другой – не хочет связывать себя с узами брака.  

Кроме того, в имени и фамилии есть буква Р, причем встречается трижды. Она «дает» герою постоянное 

напряжение, эмоциональность, огромный энергетический потенциал, силу характера, пассивность, закрытость, 

целеустремленность, легкомыслие. Буква И, которая также встречается три раза, означает, что герою 

свойственны впечатлительность, напряжение. «И» связана с поисками цели и стремлению к своим идеалам. В 

худшем случае - отчужденность, одиночество, непонимание.  Буква О встречается дважды. Она «дает» герою 

эмоциональность, таинственные волнения, глубокие чувства, жизнерадостность, одновременно частую смену 

настроения, игривость, восторг, лабиринт из желаний, чувств, эмоций. Менее ( по одному разу) встречаются 

другие буквы: П, Е, Н.Буква Е означает, что ее обладателю присущи жизнестойкость, потребность в 

самовыражении, обмене идеями; свойственны эмоциональность, дороги, перемены, путешествия; обаяние, 

приятность в общении. Буква Н (последняя буква фамилии) несет сомнение и отрицание. Это сплошные 

иллюзии, пустота, невостребованные проявления и желания. Также присущи такие черты, как энергичность, 

творческие амбиции, острый критический ум, интерес к здоровью. И, наконец, буква Й: (она последняя в 

имени и Григорий и Евгений), означает, что герой – эгоист.  

Цветовая характеристика имени Григорий Печорин. В имени  Григория Печорина также 

присутствует, как и у Онегина, зеленый цвет. 

Соотношение буквенной, цветовой, музыкальной характеристик с художественным текстом. 

Исследовав значение букв в имени, цветовой спектр, музыку имени мы можем вывести общую картину героя. 

Григорий Печорин самоуверенный, храбрый, увлекаясь, способен на глупый риск и иногда слишком 

догматичен в своих суждениях. Все положительные качества: храбрость, целеустремленность, энергичность, 

активность - Печорин «обратил в свою противоположность», используя их во зло. «Резкий охлажденный ум» 

сочетается у него с жаждой деятельности и с силой воли. Он ощущает в себе необъятные силы, но не совершает 

ничего полезного: вмешивается в жизнь контрабандистов, похищает Белу, заводит бессмысленный жестокий 

роман с княжной Мери, убивает Грушницкого. Причем Печорин прекрасно осознает, что он приносит 

страдания другим людям. Он склонен объяснять свое поведение воспитанием, социальной средой, 

«своеобразием» своей  божественной природы», судьбой, которая неизменно приводила его к «развязке чужих 

драм» - чем угодно, но только не проявлением своей личности, свободной воли. Печорин как будто снимает с  

себя ответственность за свои поступки. Общей для этих двух литературных героев является последняя буква в 

именах - буква Й. Сильная буква, говорит о том, что люди, чье имя заканчивается на Й, - эгоисты. И мы видим 

это в произведениях. Герои живут только ради себя. 

Вывод: Таким образом, проведя исследования, мы убедились, что по называнию героя, действительно,  

можно проследить его литературную жизнь и судьбу, так как это все уже изначально заложено в имени, в его 

звуковой оболочке, музыке, цвете. 
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  Дай мне вдохновенье, 

                                                                                                            Дай мне, осень, силы 

                                                                                                           На холсте обычном 

                                                                                                          Вышивать картины 

 

Цель моей работы рассказать, каковы возможности вышивки и  каким образом дизайн интерьера связан 

с искусством вышивания. Я сама учусь в колледже по профессии «Вышивальщица» и люблю, не только 

осваивать все новые и новые техники вышивки, но и стараюсь научиться оригинально оформлять готовое 

изделие, чтобы вышивка заиграла по новому, а  изделие можно было применить для украшения любого 

интерьера или для подарка. Чем больше я занимаюсь любимым делом, тем больше идей возникает по поводу 

применения  и оформления вышивки. Хочется, более профессионально, подойти к этому вопросу и узнать, как 

правильно создать свой дизайн в доме, в комнате, а для этого столько нужно узнать и научиться. Вышивкой 

ведь также  можно украсить женскую и детскую одежду: платья, блузки, брючные ансамбли,  жилеты,  

спортивные костюмы, береты, пояса, косынки и шарфы. На нарядной женской одежде из шелковых и 

шерстяных тканей или бархата можно применить однотонный узор и лучше использовать приглушенные 

оттенки ниток. Иногда можно ввести небольшое количество золотых или серебряных нитей, а также блесток и 

бус и мне так хочется все это попробовать, создать свой, индивидуальный образ. 

Огромный спрос на вышивку возрос в эпоху, когда роскоши в быту не было. В то время представление 

о роскоши формировалось под влиянием впечатлений от посещения дворцов-музеев. Отчасти этим объясняется 

очень высокий  уровень притязаний богатых россиян в отношении качества и уникальности предметов 

интерьера.   

Сегодня же люди начали возвращаться к истокам в стремлении украсить свой дом и придать ему 

комфорт. С каждым годом все больше и больше внимания дизайнеры уделяют изучению вышивки. Она делает 

интерьер любого дома не только намного уютным,  домашним, но и,  несомненно,  стильным и красивым.  

Дизайн интерьера - это не только внешний вид нашего дома, нашей квартиры, но также и настроение, 

атмосфера, которая царит в помещении. Часто атмосферу создают как раз маленькие, незначительные детали, 

которые и придуманы для того, чтобы придать нашему дому комфорт, уют, сделать его максимально 

«личным»», теплым, люди опять начали прибегать к изготовлению аксессуаров для дома своими руками.  Для 

всех становится важным, чтобы дом выглядел не просто как «дом», а как место обитания, отдыха. Учитывая 

современную моду на простоту линий, утонченные аксессуары, вышивка, выполняемая нашими руками, 

выгодно подчеркивает индивидуальность дома, ее обитателей. В современном мире люди начали уделять 

больше внимания дизайну интерьера, стремление к индивидуализму стало модным, в итоге интерьер 

становится более роскошным и красивым. Сегодня вышивка используется также при изготовлении бытовых 

вещей: занавесей на окна, салфеток, наволочек на диванные подушки, ковриков и панно, полотенец, 

передников, сумок, сувениров и др. Сейчас все стараются украсить свое помещение изделиями, сделанными 

своими руками, так – как это и дешевле и приносит больше радости и удовлетворения. А как приятно подарить 

кому-то из близких вышитую собой вещицу и еще приятнее, когда тебя удивленно спрашивают - сама ли ты 

вышила подарок! 

Я считаю, что одно из важнейших требований к выполнению изделий – учитывать их назначение в 

быту. При вышивании изделия для украшения интерьера нужно учесть несколько важных моментов: 

назначение работы, общий стиль комнаты, облик дома в целом. Только от нашего решения будет зависеть 

выбор схем, цветов, размера вышивки, а значит и общий вид, гармоничность интерьера. 

Если взять все способы оформления интерьера, то вышивка считается самой элегантной и очень 

утонченной работой. Вышивкой украшаются  различные модные аксессуары, сумочки, кошельки и т.д. В 

процессе вышивки для украшения ею дома можно учитывать несколько нюансов: назначение работы, 

стилистика помещения. Использование вышивки дает огромные возможности. Наверное, каждый понимает, что 

вышивка позволяет сделать по-настоящему индивидуальную вещь, но это далеко не единственное 

преимущество. Вышивка расширяет возможности согласования текстильных изделий с уже присутствующим в 

интерьере декором: с орнаментом росписей или лепных карнизов, с рисунком на обоях или тканях. Украшается  

вышивкой не только традиционное столовое белье. Прекрасным акцентом станет абажур настольной лампы или 

http://www.topdom.ru/gallery/ready14.htm
http://www.topdom.ru/gallery/ready14.htm
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комплект подушек выполненных  своими руками. Вышитая красивая картина, безусловно, украсит любой 

интерьер. Вышивка может присутствовать в любой детали интерьера – вышитые шторы, вышивка на мебель, 

часы с вышивкой. Любая комната обретет частичку индивидуальности.  

Для кухни любая хозяйка найдет что-то неповторимое, вышитые скатерти и натюрморты. Узоры и 

целые изображения наносят на фартуки, прихватки, скатерти, салфетки для рук и посуды, футляры для 

салфеток, чехлы для мебели, посуды и многое другое. Яркие вышитые рисунки благоприятно влияют на 

аппетит, отделают кухню от общих жилых комнат, что способствует отдыху. Дизайн кухни можно менять 

каждый год, привнося в него небольшие изменения с помощью вышивки. Однако следует помнить, что дизайн 

интерьера помещения должен быть выполнен в едином стиле. Так, вышивая что-либо, мы  должны, прежде 

всего, помнить, что вышивка должна вписаться в дизайн нашей квартиры, дома. О детской комнате даже 

говорить не приходится, воображение каждого человека позволит украсить это помещение вышивкой. Дизайн 

спальни станет уютным и домашним, в то же время будет модным и оригинальным. В спальне будут красиво 

смотреться постельное белье и даже толстые пледы, украшенные вышивкой. 

Вышивка постепенно начинает входить в нашу жизнь. И это прекрасно, ведь   вышивка – это очень 

красиво и стильно. Актуальность вышивать скатерти, салфетки, полотенца, а так же красиво вышитые картины 

прекрасно впишутся в ваш интерьер. Оригинальная вышивка в интерьере квартиры, например, создает некие 

цветовые или смысловые акценты и дополняет таким образом дизайн комнаты, придавая ему оттенок 

уникальности. Когда-то салфетки и панно, рушники, скатерти считались ценными семейными оберегами. 

Изделие, украшенное кропотливым творением хозяйки, передавалось по наследству. Оно хранилось как 

драгоценная реликвия. Вышивками украшали самые важные для человека вещи – подушки, одеяла, сорочки, 

скатерти, полотенца, белье и даже верхнюю одежду. 

Вышивка сегодня из простого деревенского времяпрепровождения переродилась в один из самых 

стильных дизайнерских элементов, широко использующихся в дизайне интерьера, поэтому жители города 

и стремятся создать спокойную и уютную атмосферу дома. Некое убежище, где можно отдохнуть от обилия 

информации и городской суеты, а грамотно  подобранный дизайн интерьера - возможность создать свой дом 

таким, каким вы его представляете, возможность сделать для себя место, куда вы всегда с огромным 

удовольствием будете возвращаться, несмотря ни на какие стрессы, скандалы, ссоры. Возможность сделать 

свой дом – местом, где отдыхать будет не только тело, но и душа.  

Являясь студенткой колледжа третьего курса, я точно знаю, что, овладев в совершенстве искусством 

вышивки можно вышивать картины, хендмейд открытки, декорировать любые поверхности, в итоге 

получаются прекрасные, оригинальные, а главное, эксклюзивные изделия, которые будто излучают тепло рук, 

давшим им жизнь и мне все больше хочется проявить себя творчески, и почувствовать себя немного 

художником, немного дизайнером  при выполнении той-же салфетки или скатерти. Поэтому на уроках МДК и 

учебной практике я стараюсь впитать в себя все новые знания и умения, и  получить возможность  для 

самостоятельного создания вышивки собственных уникальных моделей и узоров. 

Сегодня я уверена, что в будущем смогу все свои идеи с созданием и оформлением вышивки  

воплотить в жизнь.   
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Так как же изменить себя? 

Душа так и просит обновлений, а чтобы все  прошло с наименьшими потерями для тебя, лови лучшие 

идеи! Ты можешь внести небольшие изменения в свой образ, либо кардинально изменить свой имидж. Любая 

девушка хочет быть красивой, чтобы ей любовались и делали комплименты мужчины. Чтобы быть красивой 

нужно либо родиться красивой, либо уметь делать себя красивой. Как же научиться делать себя красивой? Но 

прежде всего, нужно изучить  модные тенденции и течения, а  мы поможем в этом. Итак, что же может помочь 

тебе измениться себя  – это  прическа, цвет волос, цвет глаз, подобрать новый макияж, подкорректировать свое 

тело и сменить стиль одежды?[1] 

http://www.topdom.ru/gallery/kitchen.htm
http://www.topdom.ru/gallery/bedroom.htm
http://www.topdom.ru/gallery/bedroom.htm
http://www.rukodelie.ru/articles/vjazanyje_salfetki/
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Первое, что можно изменить в себе – это подстричь челку. Вариант для тех, кто жаждет перемен, но не 

решается прощаться с длиной волос. Казалось бы, небольшой штрих, но как меняется прическа!   

В этом году стилисты предложили несколько вариантов челок, выбирай свою, учитывая структуру 

своих волос, собственные предпочтения и желание выделиться. 

Очень короткая челка сделает тебе моложе на 5 лет. 

На пике популярности густая челка с неровными краями. 

Тебе больше нравится традиционный стиль? Не беда! Главное  не забудь,  челка должна быть густой. 

Даже если у тебя кудрявые волосы, не бойся отстригать челку, это сейчас так модно![2] 

Второе это - сделать прикорневой объем. 

Не поверишь, но поработав над объемом у корней, ты получишь совершенно новый вид! Выбирай 

способ, исходя из собственных предпочтений. Возможно, тебе подойдет процедура boost-up, или ты сама готова 

каждый день создавать объемную укладку. Лучший и самый безопасный вариант — попроси своего мастера 

подстричь твои волосы таким образом, чтобы они сами держали объем у корней. Поверь, тебе даже не придется 

прощаться с длиной волос (хотя, вдруг ты решишься и на это!). 

В третьих, можно изменить пробор. 

Думаешь, от пробора ничего не зависит? Отнюдь! Пожалуй, это самый легкий способ поменять 

прическу! Привыкнешь к новой себе и решишься на стрижку?  

В четвертых изменить цвет волос. 

Настроение требует новых красок! Почему бы не поддаться всеобщему обновлению? Тем более,что 

стилисты предлагают совершенно различные варианты, начиная от естественных цветов, заканчивая яркими и 

броскими оттенками! Выбирай! 

Изменится можно за счет используя новинок парикмахерского искусства.  

Волнистые – выпрямить, прямые – завить! Знакомо? А почему бы не сыграть на этом? Сейчас 

существует столько процедур, вредность которых сведена к минимуму (в отличие от утюжка или плойки), и 

именно они принесут долгожданные перемены в твой облик. 

Итак, если у тебя волнистые или кудрявые волосы, воспользуйся кератиновым выпрямлением волос. 

Смена имиджа тебе обеспечена! 

Наоборот, мечтаешь о волнах на волосах?  Тогда тебе нужен карвинг, в отличие от пресловутой 

«химии» он не травмирует волосы. 

И последнее что можно изменить в прически это модная стрижка 

Тогда выбирай самые модные стрижки и бегом в парикмахерскую! 

Фаворитами остаются пикси и боб разной длины. Для самых смелых девушек стилисты предлагают 

андрогинные или креативные стрижки.  

Пожалуй, самый важный фактор в изменении внешности это макияж. Благодаря макияжу вы сможете 

скрыть имеющиеся недостатки лица и подчеркнуть свою красоту. Например, если у вас невыразительные 

глазки, то с помощью ярких теней вы сможете исправить этот недостаток. Выразить свои глазки, вы также 

можете, изменив форму своих бровей. 

Маленькие глаза также не проблема, так как их можно зрительно увеличить благодаря использованию 

светлых теней в макияже. Расширить разрез глаз поможет подводка с помощью карандаша. 

 Чтобы сделать свои губки более припухшими, используйте также карандаш для подводки и правильно 

подберите помаду. Визуально изменить овал лица поможет правильно нанесённая пудра. 

Учтите, что макияж должен гармонировать в целом с вашим образом, то есть с цветом волос, с 

причёской, с глазами и формой лица.  

Как можно легко и просто определить форму лица. 

Первое, что вы должны сделать это подойдите к зеркалу, смыть косметику и зачесать волосы назад. 

Посмотрите на очертания вашего лица. Определите, на какую геометрическую фигуру похож ваш овал лица: 

Круг. Чтобы скорректировать такое лицо, нужно визуально сделать щеки не такими крупными. Для 

этого по бокам лица и в височной области наносится более темный цвет тональной основы или пудры. Центр 

же лица (лоб, нос и подбородок) высветляется. Внимание акцентируется на бровях. 

Сердце. Лоб и область висков расширены относительно линии подбородка. Скулы расположены 

высоко, но не выступают. Чтобы лицо казалось уже, нанесите основу более темного цвета по бокам лба. Скулы 

же, наоборот, необходимо сделать более светлыми. 

Груша. В этом случае лоб заужен, а подбородок и челюсти шире. Для этого следует затемнить бока 

челюсти. Чтобы лоб визуально казался шире, его бока высветляются. 

Овал. Овальное лицо не имеет ярко выраженных недостатков, линии его плавные, с правильными 

переходами. Такая форма лица считается идеальной, и другие формы равняются на этот тип. 

Вытянутый овал. Высота лица больше его ширины. Чтобы скрыть такую продолговатость, затемняется 

верхняя часть лба чуть ниже роста волос. Также затемняется область подбородка, примерно до скул. Скулы же 

высветляются. 

Ромб. Здесь выступают значительно скулы. Другие части лица: лоб и подбородок – заужены. Более 

темный цвет по отношению к основе наносится на скулы, причем высветляется подбородок. Румяна при этом 

ложатся на самое выпуклое место на щеках и растушевываются ближе к уголкам рта. Выделите глаза. 
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Трапеция. При такой форме расширена челюсть, лоб относительно узок. Затемняется нижняя челюсть. 

На углы лба наносится более светлый цвет. Румяна наносятся от виска. Нижние скулы оформляются румянами. 

Квадрат. Лицо характеризуется массивным лбом и челюстью, при этом формы все угловатые, 

напоминают квадрат. Более темный цвет наносится на углы лба и челюсти. Румяна наносятся от висков к 

уголкам рта. 

Треугольник определяется широким лбом и заостренным подбородком. Чтобы придать лицу овальную 

форму, следует затемнить виски и выступающую часть подбородка. Область боковых скул осветляют. В этом 

случае используются румяна двух цветов. При этом темные цвета оттеняют верхние скулы, а более светлые 

наносятся на ложбинку в области скул. Акцент делается на глаза.[3] 

С помощью очков вы можете скрыть некоторые имеющиеся недостатки вокруг глаз. Некоторым же 

девушкам и женщинам очки вообще не идут, какой бы формы они небыли. Чтобы избавиться от очков, начните 

носить контактные линзы, более того, с помощью контактных цветных линз вы сможете изменить цвет своих 

глаз. Яркий цвет глаз, в свою очередь, очень существенно влияет на изменение внешности. 

Одежда также играет важную роль в процессе изменения, это подтверждает даже народная мудрость: 

«Одежда красит человека», сюда можно добавить, что одежда также изменяет внешность и делает человека 

красивее. Нельзя не согласиться, что благодаря одежде можно довольно сильно изменить внешность. Поэтому 

смело отправляйтесь по модным магазинам одежды и поддерживайтесь советам. 

Топ-лист одежды, которая всегда полнит: 

брюки, юбки со слишком тугой линией талии (надевая на себя пояс, ремень, помните - между телом и 

поясом всегда можно просунуть два пальца); 

джинсы с искусственными потертостями в верхней части ног и в области ягодиц; 

любая одежда с оттопыренными карманами; 

сильно облегающая трикотажная одежда; 

одежда, дающая складки на швах; 

жакеты или пиджаки с поясом; 

одежда с широкими рукавами и большой проймой (чем уже рукав, тем изящнее силуэт); 

массивные туфли; 

широкие ремни или ремни контрастного цвета, создающие четкую горизонталь и этим укорачивающие 

фигуру. 

Неотъемлемой составляющей изменения внешности является и тело. Изменив свой лицевой облик, 

нельзя забывать и о своём теле, так как в противном случае получиться дисбаланс. Если вы решили изменить 

свою внешность, то не забывайте и про свою фигуру. 

Займитесь фитнесом, для этого вы можете, как пойти в спортзал, так и заняться им дома. Если макияж 

вы можете подобрать один раз и получите нужный эффект, то фитнесом нужно заниматься постоянно, чтобы 

постоянно поддерживать себя в форме. 

Если за окном лето – отправляйтесь загорать, смуглая кожа заметно преобразит и изменит вашу 

внешность. Если же такой возможности нет, солнечные лучи заменит солярий, только не увлекайтесь им 

чересчур. 
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Как известно, мода и стиль довольно часто идут порознь, ведь новое и очень популярное совершенно 

не означает стильное и тем более подходящее всем. Из определения модных понятий можно сделать вывод, что 

сама мода имеет такие же далекие корни, как и история костюма.  

Под модой в широком смысле этого слова подразумевают следование правилам, способам и мерам, 

подражание определенным образам и стилю. С момента своего рождения мода всегда была в центре внимания. 

Мода влияет на изобразительное искусство и дизайн, на литературу и технику, политику и идеологию. Она 

формирует образ жизни, вкусы, поведение людей 
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Но, к сожалению то, что было модным вчера, сегодня может выйти из моды. Следование моде означает 

вечную погоню за новыми явлениями, частая их смена, вечный поиск идеала, которого не может быть по 

определению. 

История моды. 

В каменном веке жители планеты использовали шкуры животных. Характер одежды первоначально 

определялся в основном климатическими условиями среды обитания первобытных людей. Первой одеждой 

человека, укрывающей его тело от палящего солнца или лютого холода 

В бронзовом веке появились первые туники и теплые шерстяные шали. Атрибутом той эпохи стали 

искусственно завитые мужские волосы и бороды. А чуть позже в моду вошли парики, поверх которых 

одевались венки. 

В начале железного века одежда для мужчин и для женщин практически не отличалась. Начали 

использоваться пояса и пряжки. Появились некие подобия рубашек и плащей. 

В V веке начали использовать шелковые ткани. В качестве драпировок шелк не использовался ввиду 

дороговизны, одежда начала принимать очертания. В качестве украшений использовалась чеканка, расписанная 

эмалями, инкрустированная камнями, жемчуг, ракушки. 

XII век известен завоевательными походами на Восток, оттуда завезены халаты из шелка, туфли-

шлепки, богато расшитые золотыми нитями и драгоценными камнями. В моду входят соболиные, песцовые и 

норковые меха. 

В XIII веке зажиточные женщины одевают платья с очень узкими рукавами, которые после каждой 

носки необходимо зашивать. 

XIV век – время освобождения крестьян от зависимости. Художники и модельеры находятся в поисках 

новых идеалов. Мужчины надели короткие костюмы, а женщины начали носить экстравагантные шляпы, 

точнее конструкции из ткани, закрепленные шпильками. 

XV век – эпоха расцвета Ренессанса. Женская фигура подправляется с помощью корсетов, из-за 

которых порой сложно дышать, открывается грудь и спина. Декольте, один из самых древних элементов 

женского наряда, завоевывает новые масштабы, становится все глубже, эротизм все более просматривается в 

моде. 

В XVI веке особое внимание своей одежде уделяли мужчины – они носят штаны с вытянутым 

гульфиком поверх чулок, камзолы с пышными рукавами с разрезами. Немного позже появились 

гофрированные воротники. Законодательницей моды является Италия, запретившая дамам декольте, одежда 

принимает жесткие формы. 

В XVII-XVIII веках появилось шелковое нижнее белье и перчатки. Одежда начинает принимать те 

очертания, которые все привыкли наблюдать на улицах современных городов. 

В ходе общественного развития постепенно одежда усложнялась, совершенствовалась, расширяла 

спектр своего назначения. Определенный образный строй одежды становился образцом для подражания. Так 

возникало понятие костюма, который отражал общественные представления, нормы поведения, 

индивидуальные особенности личности. Костюм в отличие от одежды нес в себе образную характеристику не 

только отдельного человека, но и нации, народности и даже целой эпохи. Он, как произведение искусства, 

всегда отражал определенный этап развития культуры, был тесно связан с архитектурой, скульптурой, 

живописью, музыкой, театром. Костюм имеет наиболее тесные связи с человеком, приобретая значение только 

будучи надетым на его тело, он способен влиять на эстетическое воспитание людей, формирование их вкуса, 

представлений о красоте. [1] 

Главной причиной коренного изменения кроя и формы модного женского платья в 1920-е годы стала 

эмансипация женщин. Женщины активно вовлекались в общественную трудовую деятельность. И это 

неизбежно отразилось на силуэте костюма. Появился и вошел в моду новый тип платья, больше похожего на 

рубашку прямого покроя без талии. Такой силуэт спрямлял женскую фигуру, скрадывал грудь и талию, и 

придавал женщине, как тогда казалось, большую моложавость. К середине 1920-х годов стала заметной 

тенденция укорачивания платьев и юбок. [2] 

Модельеры 20 века, ставшие легендами мира. 

Коко Шанель 

Мадемуазель Шанель. Великая Коко. Трудно переоценить ее влияние на моду 20 столетия. Она создала 

для женщин одежду, которая сидит так хорошо, что о ней можно просто забыть. В такой одежде, сочетающей 

качество, удобство и пропорции, женщина могла почувствовать себя уверенно, сконцентрироваться на 

деятельности в окружающем мире – вот что было главным, и костюм способствовал этой активности. 

В 1926 году Шанель создала свой шедевр – маленькое черное платье. Если ты ничего не имеешь в 

своем гардеробе, но у тебя есть «маленькое черное платье», то можешь быть уверена, что оно всегда выручит 

тебя и будет уместно и в офисе, и на светском рауте. Ее обожали, ей подражали, с ней считались, с ней 

соперничали, перед ней преклонялись. Коллекции Шанель были комфортны для тела и соответствовали духу 

двадцатых. В них отразились различные культурные и политические события той эпохи, например, недавно 

закончившаяся Первая мировая война, поток эмигрантов из России, авангардное искусство. [3] 

Кристиан Диор 
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У Диора все на производстве были в белых халатах, он считал, что Высокая мода, как хирургическое 

отделение в госпитале, требует тонкой работы. Никто не мог наряжаться в свое, никто и ничто не должно было 

отвлекать мэтра от его мыслей. Диор никогда не злоупотреблял цветом. Он придерживался очень строгой 

гаммы, не был склонен ни к цветочкам, ни к розовому, ни к ярким цветам. Вообще, успех кутюр имеет только 

тогда, когда виден силуэт и выдержана строгая гамма, иначе вещи быстро выходят из моды, становятся какими-

то ненужными. У Диора силуэт как раз был виден. Диор отличим от всех, он создал свой стиль. Он был 

гениальным магом, который сумел разгадать женское сердце. Он вывел формулу, что все женщины хотят 

только одного – счастья. Диор первым подчеркнул красоту женского торса, талию, а длиной своих широких 

юбок создал иллюзию некоего романтического флера. [2] 

Джанни Версаче 

Он прожил бурную, стремительную жизнь, и еще при жизни его называли гением моды 20 века. Быть 

рядом с Версаче, носить платье его марки, аксессуар с его именем считалось пределом мечтаний, символом 

высшего статуса в обществе. 

Стиль Версаче, узнаваемый издалека, пришелся как раз по вкусу новому поколению денежных 

русских, так как в большей степени его венецианско-византийский вкус в какой-то мере перекликался с 

красками и величием русского имперского стиля. По-своему – восточного, по-особенному – царского. 

Театральность была в крови у Версаче. Организация его шоу, дразнящие воображение тела 

манекенщиц были превращены в вереницу сценических образов. [2] 

Пако Рабан 

Пако Рабан в 60-х совершил в моде настоящую революцию – на этот раз технологическую. Его 

коллекция, состоящая всего из 12 нарядов и представленная в Париже в 1966 году, произвела настоящий фурор 

– он создавал наряды из современных материалов: пластика, металла, перьев и металлических сеток, бумаги, 

сухих цветов. Его работы полностью отражали дух космической эры, моды на футуризм и фантазии о 

техногенном будущем. Возможно, к использованию совсем не «модных» и не применяемых в моде материалов 

Пако Рабана подтолкнуло его образование архитектора – хотя по специальности он ни дня так и не проработал. 

Мода как демонстративное потребление 

Потребление, основным мотивом которого является демонстрация своего высокого социального и 

экономического положения , называют показным , престижным , статусным. Средством демонстрации статуса 

является высокая цена демонстративно потребляемых вещей. Демонстративное потребление – это 

«использование потребления для доказательства обладания богатством», потребление «как средство 

поддержания репутации» [4] 

Надо отметить, что многие исследователи высказывали различные точки зрения по поводу того, кто 

важнее в моде: потребитель или производитель. Некоторые ученые считали, что «моды» возникают и 

утверждаются в массовом потреблении по воле предпринимателей-капиталистов. 

Мода имеет сильное влияние на человека. Люди хотят потреблять товар все больше и больше, понимая, что 

тот является трендом сезона. В качестве примера приведем следующие бренды: фирма «LuisVuitton» всегда была 

популярной. В последнее время особенно наблюдается мода на сумки данного бренда. Люди скупают их, как 

сумасшедшие, желая удовлетворить свои потребности. Приобретая этот товар, они тем самым демонстрируют 

обществу свой стутус. Та категория людей, которые не имеют возможности приобрести данный товар находят другой 

выход: подделки. Они покупают эти сумки в переходах или на рынках за копейки и им абсолютно все равно, является 

ли этот продукт настоящим или поддельным. Главное то, что он  у них есть. Таким образом, можно сказать, что своим 

влиянием мода заражает людей. . Как бы странно это не звучало, но они будто «молятся» на эти брендовые вещи. 

Фирма «Burberry» пользуется таким же спросом и ажиотажем. «Chanel» имеет такое же воздействие на людей. 

Продукт становится своего рода тотемом, который люди боготворят и почитают. Так же, как и у Фрейда, такой тип 

людей объединяется в отдельную группу, класс. Это конкретный тип общества, желающий показать свое богатство и 

статус. 

В чем плюсы моды для современного общества?  
1. Наглядный пример того как можно стильно одеваться и подбирать наряд в соответствии с вашим 

типом фигуры. 

2. Возможность самовыражения и приобретение уверенности в себе людям с нестандартными 
пропорциями в фигуре. Сегодня мир индустрии одежды подарил уверенность в себе даже очень полным людям, 

ведь появилась масса коллекций как, например, для людей небольшого роста, так и для полных.  

3. Открываются новые магазины и витрины, которые заполнены интересными и стильными вещами 
для людей разной комплекции, роста и возраста. 

4. Возможность для реализации креативных идей творческих личностей. На самом деле появилась 
масса рабочих мест для тех, кто умеет создавать интересные варианты одежды для различных случаев жизни.  

5. Прекрасный ассортимент товара на любой вкус. Конечно, заслуга в этом моды и ее создателей. 
Сегодня у клиента нет проблемы в выборе одежды, ведь он даже сам может придумывать фасон и заказывать 

индивидуальный пошив одежды. 

6. Масштабный бизнес, который приносит огромные доходы по всему миру.  

В чем минусы моды для современного общества? 
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1. Активно развивается шопоголизм как настоящее психологическое заболевание. Это значит, что 
масса покупателей готовы потратить последние деньги, чтоб приобрести модную вещь, которой у них еще нет в 

гардеробе. Еще пару десятков лет назад ученые не углублялись в суть этой проблемы, но уже сегодня ясно - это 

заболевание. 

2. Недоступность некоторых моделей одежды, которые очень модные в определенном сезоне. 
Конечно, вы можете заняться активным поиском уникальной вещи, которая стоит достаточно дорого, но не 

стоит этим сильно увлекаться и посвящать себя индустрии одежды. 

3. Комплекс неполноценности тех, кто не может позволить себе быть модным и стильным. 

Взяв во внимание все выше изложенное, мы приходим к выводу, что мода имеет мощное влияние на 

общество. Безусловно, основным отличием современной моды от стародавней является свобода. Мы 

привыкаем к тому, что все большее количество людей берут на себя ответственность за эксперименты над 

своим имиджем. Однако поддаваясь веяниям современной моды можно полностью потерять индивидуальность 

и стиль. «Следовать моде – смешно, а не следовать – глупо!» - это выражение Бернарда Шоу многих вводит в 

ступор и возникает вопрос: так следовать или нет? Мой ответ следовать, но только при пристальном и 

доскональном изучение модных тенденций и выбирать только те, которые однозначно подходят под Ваши тип 

фигуры, цветотип и выбранный стиль. 
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Танец - это отражение глубоких чувств и фантазий народа, включающая в себя яркое и красочное 

художественное отображение тех или иных эмоций, а также - четкое содержание, тему и идею, что 

свойственному любому народному танцу. При помощи тех или иных пространственных рисунков и 

разнообразных пластических движений возникает конкретный и обобщенный художественный образ. 

Характер, ритм, темп мелодии органически связаны с содержанием танца, в которых отображаются те или иные 

танцевальные образы в их художественности, конкретности и правдивости. 

Народное творчество - это менталитет нации, характера, и надежд народа. Через народный танец 

можно узнать историю и мечты народа, его надежды на будущее 

Русский народный танец – это танец, у которого история одна из самых богатых в мире. Он берет свои 

истоки еще со времен Древней Руси. Его образованию послужили народные массовые гуляния, веселые 

большие хороводы и пляски. Все эти весёлые и задорные мероприятия были неотъемлемой частью жизни 

русского человека. Можно с полной уверенностью сказать, что русский народный танец – это своеобразное 

олицетворение характера русского человека и его души. Ведь нет, наверное, более веселого и обаятельного 

танца во всем мире. У русского человека неимоверно широкая и добрая душа – такой же и танец его народа. 

Рассмотрим особенности русского народного танца[1].Его ни за что не спутаешь с любым другим. Это 

особенный вид колоритной хореографии. У этого танца масса отличительных характеристик и 

особенностей. Во-первых, русский народный танец – это задорные переплясы с прыжками и энергичными 

движениями, которые сопровождаются нескончаемым юмором и смехом. Во-вторых, обязательным атрибутом 

этого танца являются национальные костюмы – не менее яркие и красивые, чем сами пляски.  

Танец очень богат на самые разнообразные хореографические па, в его основе лежит сразу два вида 

танца, а именно: пляска и хоровод, которые в свою очередь состоят из различных видов.[2]. 

Хоровод – это танец, представляющий собой синхронное движение и исполнение хороводной песни. 

Участники хоровода держатся руки. Главное отличие от других танцев заключается в разнообразии костюмов, 

движений и переходов. Танцевальные рисунки  могут быть как женскими и мужскими, так и совместными. 

Хороводы часто танцуют под песню, в которой есть действие. Участники хоровода стараются показать 

содержание песни своим танцем. Хороводы бывают орнаментальными и игровыми. 



 
 

769 
 

Пляски или плясовые – это ранние обрядовые, а сейчас – бытовые танцы. Танец представляет собой 

движения, которые с каждым тактом становятся все более разнообразными и быстрыми, что является 

характерной особенностью пляски. В этом танце принимают участие парни и девушки. 

Перепляс - это соревнование. Парни соревнуются в ловкости, силе, удали, индивидуальности. Это 

исключительно мужской танец. Перепляс исполняется под стандартные народные мелодии или под частушки. 

В настоящее время перепляс исполняется так: по несколько танцоров с двух сторон становятся друг против 

друга и начинают танцевать наперебой. 

Массовый пляс – это парный не сценический танец без возраста и пола, его позволительно танцевать 

всем без разбора. В этой пляске нет ограничения ни в возрасте, ни в количестве участников. 

Групповая пляска – массовый танец без конкретных сложных рисунков и построений, в основном это 

хороводные переходы, импровизации. 

Как правило, выделяют 16 видов танца[3]. 

1. Барыня. 

Барыня — русский народный танец, а также музыка, под которую этот танец исполняется. Общий 

настрой - шутливый. При парном исполнении танцор и танцовщица танцуют попеременно, как бы соревнуясь 

между собой. В основе танца лежал конфликт между "барыней" (помещицей) и "мужиком" (крестьянином). 

Танцовщица выражала величавость, а танцор — ловкость и удаль. Во время танца рефреном звучит фраза: « 

Барыня-барыня, сударыня барыня! » 

2. Берёзка. 
Берёзка — танец-хоровод, характерный для центральной России. Темп от медленного до умеренно 

быстрого. В некоторых районах исполнялся девушками во время весенних закличек, обязательный атрибут — 

ветки берёзы, которые исполнительницы держат в руках. Известный также как парный деревенский танец, не 

связанный с обрядовым действом. Характерные элементы танца — простые шаги по кругу и одновременное 

приседание всех исполнителей на определенный такт музыки. Танец сопровождается многочисленными и 

разнообразными припевками.  

3. Бычок. 
Бычок — традиционный русский танец. Темп умеренный или быстрый. Наиболее древний близок к 

хороводам, в которых танцоры имитировали бодания бычков; поздние приближаются к кадрили; встречаются 

сольные импровизированные варианты. «Бычок» танцуют под звуки балалайки и песню того же названия. 

4. Голубец. 
Голубе ц (голубиный танец) — старинная русская народная пляска, в которой изображается размолвка и 

примирение двух влюблённых. Пляска парная. Она начиналась в очень медленном темпе. Каждый плясал в 

своём характере и по своему отбивая ногами. Девушка стояла на одном месте, стараясь отвернуть лицо от 

парня, который ходил вокруг неё, подражая голубю, ухаживающему весной за голубкой. Затем темп музыки 

ускорялся, парень начинал более энергично наступать на девушку, выделывая разнообразные коленца, стараясь 

показать свою удаль. Девушка всё приветливее относилась к партнёру и уже не старалась от него уйти, а затем 

шла ему навстречу, покачивая бедрами, плечами, плавно взмахивая руками. Лишь иногда в финале парень и 

девушка, взявшись за руки, делают несколько поворотов по кругу, еще реже бывает, чтобы парень, обняв 

девушку, кружился вместе с ней. Кончалась пляска имитацией соития. Пляска, как правило, заканчивалась в 

середине круга обоюдным поклоном. 

5. Казачок. 
Казачо к — русский и украинский народный танец. Общий настрой танца живой, веселый, бодрый и 

задорный. Танец схож с гопаком, однако содержит меньше акробатических моментов и носит более лирический 

(а не боевой) характер. 

7. Калинка. 
Танец "Калинка", основан на народных движениях. Иногда "Калинка" становится синонимом 

импровизационной русской пляски вообще, где используются традиционные приемы танца вприсядку, 

хоровода и других элементов. Движения состоят из величавых движений по кругу с разводом рук в разные 

стороны. 

8. Камаринская. 
В основе танца лежат шаговые движения. Нога ставится то на пятку, то на носок. Этот элемент получил 

различные обозначение выкаблучивание, притоптывание (сбивание грязи с сапога). Руки "в боки", затем 

раскрываются в разные стороны. Также присутствует элемент присядки, подскока, верчения и хождения по 

кругу. Во время пляски танцор хлопает в ладоши, по животу и по пяткам. 

9. Матаня. 
Матаня — русская пляска с исполнением частушечных куплетов под специальный наигрыш. Пляска 

«Матаня» идёт в круге или по кругу. В момент исполнения куплета поющий, стоящий в кругу не пляшет, 

сопровождая исполнение артистичной жестикуляцией. Остальные участники действия как бы «экономят» 

движения к проигрышу, где пляска разворачивается «от души». 

10. Метелица (танец) 
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Метелица — русский народный игровой танец с быстрой сменой фигур и многообразными 

кружениями, напоминающими метель Метелица — танец зимних гуляний молодёжи, который обычно 

устраивался на праздник на сельской площади или на замёрзшем пруду. 

Танцоры кружатся в стремительном хороводе, изображая метель. Метелицу исполняют вместе с 

пением или только под музыку. Хоровод «метелицы» построен на одном-двух несложных движениях. Ведущая 

пара увлекает за собой всю вереницу танцующих то по кругу, то восьмеркой, то «улиткой», а иногда 

закручивает всех в «сугроб», скученный в центре. 

11. Русская пляска. 
Русская пляска — вид русского народного танца. Танец представляет собой движения, которые с 

каждым тактом становятся все более разнообразными, что является характерной особенностью пляски. Русская 

пляска носит импровизационный характер. В каждом регионе России существуют свой, местный тип пляски. 

Раньше это был обрядовый, а сейчас — бытовой танец. 

12. Трепак 
Трепа к (от «трепать») — старинная русская пляска. Исполняется в быстром темпе, двудольном 

размере. Основные движения — дробные шаги, притоптывания и присядка с выбрасыванием ног. Основное 

положение рук на поясе. Движения сочинялись исполнителем на ходу. Либо одиночная мужская пляска, либо 

перепляс. Трепак своего общепринятого напева не имел. 

13. Тройка. 
Тройка — русский народный танец, где мужчина танцует с двумя женщинами. Русское слово «тройка» 

означает конную повозку, в которую запряжено три коня. Танцоры имитируют скачущих лошадей, везущих 

салазки или повозку. 

14. Хоровод. 
«Хождение под песню» исполняется одновременно мужчинами и женщинами всех возрастов (начиная 

с детей и заканчивая стариками) в традиционных костюмах несколько раз в день, в полном виде — вечером, 

завершая собой празднество. 

15. Яблочко 
Танец «Яблочко» считают «матросским». Его танцуют на одном месте с заложенными за спину руками. 

Существует версия, что танец «Яблочко» появился как синтез кельтского хорнпайпа и русских народных 

плясок. Российские матросы переняли в портовых кабаках от плававших на британских кораблях матросов-

ирландцев. 

Очень часто пляски проводились под аккомпанемент песен и текстов о родине, героях и царях. В 

основном народный танец был привязан к массовым и большим церковным праздникам.  

К большому сожалению, русский народный танец уже не исполняется в наше время с такой частотой. В 

современном мире он используется лишь в качестве сценической изюминки и национальной демонстрации. 

Но отличающийся строгой соразмерностью мелодической линии, благородством пропорций, 

выразительностью, способствует развитию более тонкого музыкального вкуса, развивает умение красиво 

танцевать, слаженно взаимодействовать с другими участниками танца, способствует наиболее эффективному 

нравственно-эстетическому воспитанию ребенка. 

Библиографический список: 

1. Устинова Т. « Избранные русские народные танцы», М., Искусство, 1996 с.156 

2. Фомин А.С. Понятие "танец" и его структура // Народный танец: проблемы изучения. - СПб., 

1991.с.6-11 

3. Ф.М.Пармон. «Русский народный костюм, как художественно-конструкторский источник 

творчества» М.Легпромбытиздат 1994. С.98 

 

 

МУЗЫКА: ВЕЯНИЕ МОДЫ ИЛИ СТИМУЛ ДЛЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ДУШИ? 

 

Орлянская Ольга Владиславовна 
обучающаяся 1 курса  

Руководитель: Плахинова Майя Федоровна, 

 преподаватель спец. предметов 

ГБ ПОУ  «КИПК им. А.П.Маресьева» 

г.Камышин, Волгоградская обл. 
 

Мода, стиль, направление – эти понятия плотно закрепились в словарном запасе современного 

человека. Мы используем их, подчас даже не задумываясь об истории их происхождения, трансформации и 

нынешних проявлениях (модификациях). Обратимся к истокам.  

Мо да (в переводе с латинского языка Modus — мера, образ, способ, правило, предписание), то есть –это 

комплекс привычек, вкусов, идеалов, принятых за основу в определенном месте или обществе, в определенный 
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промежуток времени. Мода может быть задана как в широком смысле – в социуме, так и в узком, какой-либо 

отдельной сфере общественной жизни: политической, экономической, культурной и т.д. Таким образом, мода 

может задавать как тенденции и стиль в одежде, так и принципы поведения в отдельно взятом обществе. 

«Иногда понятие моды распространяют на представления об образе жизни, искусстве, литературе, архитектуре, 

кулинарии, индустрии развлечений, рассматривают ее влияние на тип человеческого тела» [1]  

Важным атрибутом моды является следование новому и представление его как ценности [2]. При этом 

степень модности зависит от момента встраивания предмета, идеи, стиля или еще чего-либо (объекта, субъекта 

моды) в принятую обществом в определенное время систему ценностей. Модные элементы одежды, аксессуары 

или прически — как правило, имеют прямые аналоги в прошлом. Поскольку по теории классика немецкой 

философии Г.В. Ф.  Гегеля история спиралевидна, то есть любое событие с течением времени возвращается в 

общественную жизнь с различной степени дополнениями и адаптацией к современным тенденциям, но с 

изначальным стержнем [3]. Так и мода спустя определенное время трансформируется и встраивается в 

современный контекст. 

Принято считать, что моду поддерживают два основных устремления. Первое — подражание с целью 

перенять опыт или хороший вкус. Второе— давление социальной системы: страх оказаться вне общества, 

боязнь изоляции и т. д. Люди боятся стать маргиналами, оказавшись за чертой понимания и принятия 

большинством.  

Современному человеку необходимо быть не только в курсе и даже не столько в курсе модных 

тенденций в одежде, или модном «луке», но в музыкальных тенденциях он разбираться обязан. Так как музыка 

сегодня – это почва для общения. Учитывая нынешние технологии и возможности сетевого общества, основы 

которого заложены на просторах Интернета, включенность человека в Сеть, наличие его профиля в социальных 

сетях, определяет отношение к нему в обществе в целом и в отдельных социальных группах по интересам. 

Одна из ключевых позиций профиля пользователя социальных сетей и мессенджеров -  не «аватар» или его 

внешний вид (так как сегодня приветствуется непохожесть, свой авторский стиль и даже некая маргинальность 

в одежде и образе), а выбор музыкального контента.  

Можно предположить, что человек подсознательно оценивает другого на уровне музыкального вкуса, 

фильтруя окружающих по модулю: свой - чужой. Происходит это отчасти потому, что музыка сопровождает 

человека на протяжении всей жизни: начиная от рождения и раннего детства, когда мама поет ребенку 

колыбельные; постоянные звуки окружающей природы, к примеру, трели соловья или малиновки; различные 

музыкальные композиции, и даже в последний путь человека сопровождает музыка, будь то траурный марш 

или застольные песнопения.  

Для меня музыка всегда была сравнима с таинством. Это невероятно, как одна мелодия может участить 

пульс, а другая его замедлить, от одной песни хочется пуститься  в пляс, а от другой - невозможно сдержать 

слез. Классическая же музыка может подвигнуть человека на создание своего шедевра в любой сфере 

общественной жизни или на размышления о жизни, а музыкальная какофония может даже свести с ума. По 

мнению автора статьи, современный музыкальный контент ограничивает молодежь и представителей 

поколения 30+ в развитии хорошего музыкального вкуса. С экранов телевидения, радио, билбордов, сети 

Интернет и даже уличных киосков мы слышим «качающий» танцевальный бит или незамысловатые мотивы с 

«въедливым» припевом. За неимением возможности  прослушивания лучшего контента и внешнего осуждения 

сверстников и навешивания ярлыков человеку, дабы поддержать разговор в своей социальной группе, 

приходится слушать нынешнюю некачественную музыку.  

Моей авторской задумкой стало открытие салона красоты, который будет не только преображать 

человека внешне, с помощью подбора правильного стиля в одежде с учетом особенности фигуры и подходящей 

к чертам лица прически, но и внутренне насыщать человека содержанием. Достичь этого результата возможно 

как раз с помощью подбора качественного музыкального контента для посетителей салона. Его трансляция во 

время оказания различных услуг и ненавязчивое, оригинальное просвещение клиентов о пользе обращения к 

хорошей музыки (в том числе, улучшения работы мозга, сердечной-сосудистой системы, укрепление нервной 

системы, развитие творческих способностей, повышение настроение и много другое).  
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Что такое культура? В разных источниках мы можем найти разные определения этому термину. 

В нашем понимании культура-это умение себя вести в обществе. Если же мы заглянем в толковый 

словарь Даля, то там даётся немного иное определение: «Культура - это образование умственное и 

нравственное»[1]. А в толковом словаре Кузнецова культуру можно представить как « Совокупность 

достижений человеческого общества в производственной, общественной и духовной жизни»[2]. То есть данные 

слова можно трактовать так: все достижения каждой эпохи, будь то архитектура, литература, изобразительное 

искусство, музыка, язык, этикет, мировосприятие людей – всё это и есть культура. Культура охватывает все 

виды человеческой деятельности. Даже внешний вид определяет уровень культуры данного индивидуума. 

Если мы окунёмся в мир древности, то взор наш неминуемо упадёт на Древний Египет, как на одно из 

самых процветающих государств того времени. Какие ассоциации у нас возникают, когда мы вспоминаем о 

Древнем Египте? Это пирамиды, фараоны, парики, египетские Боги, культ загробной жизни, сфинксы, 

Клеопатра. И это ещё не полный перечень того, что дошло до наших дней в память о древнейшей культуре. 

Шли года, менялись эпохи. Но у каждой из них есть характерный почерк, взглянув на которой мы может с 

точностью сказать: да, это эпоха Древнего Египта, Средневековья, либо эпоха Возрождения, Барокко, Рококо, 

Викторианская, Классицизм и так далее. 

То, как люди выглядели в ту или иную эпоху, тоже немаловажный аспект культуры. Часто именно 

стиль является характерной чертой.  Недаром Освальда Шпенглер, немецкий философ и историк в 1918-1922 г 

в своем произведении  «Закат Европы. Образ и действительность» уделил особое внимание стилю, как одной из 

главных и сущностных характеристик культуры, определенных эпохальных этапов. Для него стиль-это 

«метафизическое чувство формы»[3], которое определяется «атмосферой духовности той, или иной эпохи» 

»[3]. При этом Шпенглер понимает стиль в значительно более широком смысле, чем в художественно 

эстетическом значении. 

Наша эпоха тоже имеет характерные черты, по которым, возможно, её будут узнавать наши потомки. 

То, каким мы видим культуру, в том числе и моду, сейчас, во многом заслуга тех людей, которые 

смогли поломать стереотипы. Например, кинозвезда Марлен Дитрих, появившаяся на публике в брюках. От неё 

пошла мода на брюки как элемент женского гардероба. Коко Шанель, которая создала женский брючный 

деловой костюм. Они вселили в женщину дух свободы, избавив ее от каждодневных процедур утяжки корсета, 

нанизывания друг на друга многослойных юбок и рюшечек. 

На протяжении многих лет в России появлялись молодёжные субкультуры, сменяя друг друга. Своим 

поведением они ломали стереотипы. Их эпатажный внешний вид не вписывался в рамки общества. Являясь 

протестным направлением, молодёжные субкультуры были в определенной степени индикатором некоторых 

проблем в общественном складе.  В частности, хиппи, панки, рокеры, байкеры, реперы и многие другие 

выступали против стандартизации. Свой протест молодые люди выражали в стиле одежды, необычных 

причёсках, музыке и специфическом сленге. 

Ярким примером людей, пытавшихся поломать стереотипы, сложившиеся в СССР, были стиляги. Они 

отличались аполитичностью, определённым цинизмом в суждениях, отрицательным отношением к некоторым 

нормам советской морали. Стиляги выделялись яркой одеждой, определённой манерой разговора. Их причёски 

отличались от причёсок простых обывателей тем, что у молодых людей волосы были уложены в стиле Элвиса 

Пресли, а девушки в своих прическах пытались подражать западным актрисам и моделям.  Им был присущ 

повышенный интерес к музыке и танцам из-за рубежа. 

Субкультура стиляг явилась своеобразным стихийным протестом против принятых в советском 

обществе стереотипов поведения, а также против единообразия в одежде, в музыке и в стиле жизни. 

Именно стиляги были первыми ярчайшими представителями молодёжной культуры, которые пытались 

проявить себя, выделиться из серой массы. Они хотели внести в сложившийся уклад советских людей что-то 

новое и яркое, тем самым надеялись изменить мир вокруг себя. 

После них пошла волна протеста против «серости», обыденности. Люди самовыражались кто на что 

горазд. Подчас они использовали такие атрибуты для украшения собственной внешности, которые сейчас могут 

вызвать крайнее недоумение. 

Наиболее массовым и заметным молодёжным движением с конца 70-х до начала 90-х годов XX века в 

СССР являлась борьба против «Системы». Самые яркие представители- это хиппи и панки. 

Весь внешний вид и стиль жизни советские хиппи переняли с запада, внеся небольшую коррективу под 

условия своего государства. 

Обязательные атрибуты хиппи - это длинные волосы (с косичками, расточками, цветами и прочим), 

брюки клеш, повязка на голосу обхватывающая волосы, и самое главное отличие- украшения и цветы. 
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Основной чертой характера советских панков было отношение к окружающему миру, постоянные 

провокационные выходки, шутки над посторонними людьми в особенности над милиционерами. Внешний вид 

советских панков ничем не отличался от западных: рваные вещи, цепи, булавки и, конечно же, ирокез. 

Также в СССР существовало множество других субкультур: металлисты, гопники,  рокабиллы, 

рейверы, брейкеры, байкеры, рокеры, люберы. Многие из них исчезли с распадом Советского Союза, и такие 

субкультуры уже выжили себя. 

Что касается современного общества, то сегодня мы можем встретить геймеров, готов, панков, эмо, 

тамблер-гёрл, косплееров, анимешников, толкинистов, реконструкторов, металлистов, фриков, хиппи, 

хипстеров, реперов, брейкеров, байкеров, растаманов и ещё многих-многих людей, относящих себя к той или 

иной молодёжной культуре. 

Моими студентами было проведено исследование в виде соцопросов среди людей на улицах 

Камышина и среди пользователей Вконтакте. 

Всего было опрошено 110 человек. 

Вопрос, на который отвечали опрошенные в первом соцопросе: это  влияет ли внешность человека на 

его культурное образование? 

Как видно из рисунка 1, старшее поколение (всего опрошено 40 человек) склоняется к тому, что 

внешность влияет на культурное образование человека. За это проголосовало 28 человек (70% от опрошенных). 

Только 8 человек (20% от опрошенных)  считает, что внешность не влияет на культурное образование, 4 

человека (10% от опрошенных)  придерживаются нейтрального мнения. 

 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма ответов среди старшего поколения (от 35 лет и старше) 

 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма ответов среди молодого поколения (до 35 лет). 

Из рисунка 2 мы видим, что молодое поколение склоняется к тому, что внешность не влияет на 

культурное образование человека. Такой ответ выбрали 51 из 70 опрошенных человек. 8 человек ответили 

«влияет», 11 выбрали «зависит от конкретной личности». 

Из данного соцопроса можно сделать вывод, что молодёжь более лояльно относится к внешности. И 

это действительно заметно. На улице стали чаще появляться люди с татуировками, пирсингом, необычным 

цветом волос. Даже работодатели, при приёме на работу, более лояльно относятся к внешности молодого 

сотрудника, если она вписывается в современные нормы общества. 

Если говорить о нормах общества, то они, в свою очередь, подстраиваются под молодое поколение. Так 

как именно молодёжь является двигателем прогресса. Это новые идеи, новые силы для работы и построения 

государства. Молодёжь-это будущее страны. 

Второй соцопрос мы проводили среди пользователей Вконтакте до 25 лет. 

Вопрос, на который отвечали опрошенные: к какой субкультуре вы себя относите? 

Всего опрошено было опрошено 446 человек. 
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Из рисунка 3 видно, что большая часть опрошенных относится к той или иной субкультуре. 

Хотелось бы подвести итог по проведённым соцопросам. На сегодняшний день многие молодые люди 

предпочитают выделяться из толпы, показывая свою неповторимость. Быть не таким как все, в какой-то мере, 

стало модно. Чем ярче и необычней твой вид, тем более интересная ты личность, тем чаще тебя замечают. 

Внимание, какое бы они ни было, положительно или отрицательное, всегда льстить человеку. Такие люди, как 

фрики, например, специально творят что-то выходящее за рамки разумного, свою внешность они превращают в 

ходячий гротеск, которому позавидует сам Эрнст Т.А. Гофман, а их поведение вызывает полнейшее 

недоумение. Но фрики являются примером чрезмерного желания быть не таким как все. 

 
 

Рис. 3. Диаграмма ответов среди опрошенных 

Большая часть неформальной молодёжи не впадает в подобные крайности и своим видом 

действительно вносят разнообразие в нашу жизнь. Многие, так называемые «неформалы» имеют нестандартное 

мышление и своеобразный взгляд на жизнь. Ярким примером являются музыканты металл, рок и фолк - групп. 

А, как известно, именно нестандартные люди способны придумывать что-то новое. Да, конечно, людям 

свойственно объединяться в группы по интересам, поэтому на данный момент мы говорим о субкультурах, а не 

о каждом индивидуальном человеке, но в этом нет ничего странного. Людей очень много и обязательно 

найдутся хотя бы два человека, имеющие одинаковые интересы. К тому же вместе веселее. 
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Как то долгим зимним вечером, бороздя просторы интернета и  проводя мониторинг содержимого 

различных сайтов в поисках идей для творчества, мною была обнаружена информация о неком устройстве для 

выжигания и резки при помощи лазера. А так как мне по роду своей деятельности приходится постоянно 

развивать и культивировать в среде подрастающего поколения творческие способности, я подумал о 

приобретении оного устройства. 

После  непродолжительного противостояния  близких, так как расходы на приобретение составляли 

мою месячную зарплату, прибор был успешно заказан у продавца в интернете. Через месяц товар благополучно 

получен, распакован и протестирован. 

Теперь у меня появилась замечательная возможность для творчества и саморазвития. Лазерный гравер 

был принесён мной на работу и использован в качестве наглядного и практического пособия, провел  мастер-

класс о том,  как  можно совмещать компьютерные технологии и получение реального продукта в течение 

буквально нескольких минут. 
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Гравер у моих подопечных сразу вызвал неподдельный интерес. Волшебство творилось буквально на 

глазах. Я и сам учился вместе с обучающимися. Во  время  работы и создания файлов для гравера приходилось 

использовать  программное  обеспечение - графический редактор. 

Конвертировать изображения из растра в вектор. Так как гравер для своей работы "предпочитает" 

использовать именно векторные рисунки при создании G-кода. Обучающиеся живо интересуются устройством, 

выжигаем всевозможные надписи и изображения  на изделиях. У некоторых, ранее безразличных к процессу 

обучения, появился интерес, посыпались всевозможные  предложения о более широком использовании гравера, 

появились творческие идеи. 

Что же касается меня я, видя такой интерес, тоже воодушевился, стал вынашивать дальнейшие 

творческие планы. Со времён 20-ти летней давности у меня остался запас деревянного шпона, который в 

нарезке очень прихотлив и  требует высоких профессиональных навыков. Теперь же за считанные секунды 

можно получить выкройку любой конфигурации, для декора и украшения изделий. 

В  качестве  материала  мы  используем  не  только  фанеру, но  и  пластик,  кожу, картон. 

Модификаций лазерных станов  много, например, LaserStream WL 1060 предназначен для лазерной 

обработки различных материалов. Обработка материалов производится методом резки и гравировки по 

плоскости. 

В основном используется в обработке дерева, фанеры. Может  также гравировать на камне, стекле и 

любой керамики. 

Это оборудование применяют не только для тонкой резьбы или гравировки по дереву, но также и для 

поверхностной обработки материала и его перфорирования. 

Принцип работы лазерно-копировальных станков построен на использовании высоких технологий, 

когда цифровая матрица считывает отражение лазерного луча и преображает его в цифровой код. Программное 

обеспечение станка считывает эту информацию и создает объемную 3D модель. Высокая точность 

сканирования достигается компьютерным управлением шаговыми двигателями. Программное обеспечение 

лазерно-копировальных станков совместимо с используемыми графическими пакетами и CAD программами 

таково, что идет прямое считывание с дизайнерского рисунка. 

Много ещё можно рассказывать о лазерных граверах, но самая главная цель приобретения была мной 

достигнута. Обучающие получили наглядное представление о том, чем реально можно заниматься  и для чего 

на самом деле придуман компьютер. Многие просто были шокированы, что компьютер должно использовать не 

только для игр, а для достижения каких-то вполне реальных целей. Что же касается меня, я открыл для себя 

новые просторы творчества, освоил кучу прикладных программ и повысил свой уровень профессиональной 

подготовки. 

Так что потеря месячного оклада в бюджете семьи ничто по сравнению с тем, что это приобретение 

принесло в мою жизнь. Я считаю так: пока человек интересуется и что-то делает своими руками, передает  

знания  своим  ученикам, тогда только он живёт по настоящему, а если он ещё имеет возможность творчества, 

то тут он уже просто счастлив. 
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Из всех видов искусств музыка обладает наибольшей силой воздействия на человека, непосредственно 

обращаясь к его душе, миру его переживаний, настроений. Ее называют языком чувств. Музыкальная культура 

личности является важнейшим условием ее гармоничного развития. Одной из важных задач музыкального 

воспитания является формирование основ музыкальной культуры личности дошкольника. 

Вопросы формирования музыкальной культуры дошкольников исследованы в меньшей степени, что 

связано с возросшей актуальностью рассмотрения вопросов формирования культуры личности дошкольника 

только в последнее время. Впервые рассмотрение всего комплекса качеств, связанных с музыкальным 

развитием дошкольника через призму понятия «музыкальная культура дошкольника» предпринято О.П. 

Радыновой. Основываясь на исследованиях ученых Н.А. Ветлугиной, Н.А. Метлова,  

О.П. Радыновой, Б.М. Теплова, и др., можно утверждать, что воспитание дошкольника посредством музыки 

имеет крайне важное значение для его общего развития. 
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Музыка занимает особое место в воспитании детей дошкольного возраста. Это объясняется и 

спецификой этого вида искусства, и психологическими особенностями дошкольников. Музыку называют 

«зеркалом души человеческой» (Б.М. Теплов)[1]. Музыкаспособствует становлению познавательной и 

нравственной сфер. Уже в дошкольном возрасте необходимо формировать музыкальный вкус, подлинные 

эстетические ценности. Основы музыкальной культуры дошкольника закладываются прежде всего на 

музыкальных занятиях в детском саду. Именно здесь он может приобщиться к искусству. 

Д.Б. Кабалевский музыкальную культуру личности ребенка связывал с духовным постижением 

музыкального искусства. Он считал,что музыкальная грамотность, по сути, и является музыкальной 

культурой[2]. 

О.П. Радынова музыкальную культуру ребенка дошкольного возраста рассматривает как личностное 

качество, формирующееся в процессе систематического, целенаправленного воспитания и обучения на основе 

эмоциональной отзывчивости на произведения музыкального искусства [3]. 

Н.А. Ветлугиной доказано уникальное значение музыкальной деятельности в развитии дошкольника, 

заложен фундамент музыкальной педагогики от теоретических основ до практических технологий [4].  

Бытует мнение, что классическая музыка сложна для восприятия детьми и, организуя музыкальное 

воспитание дошкольников, проще ориентироваться на народную музыку. Это мнение не оправдано. Да, 

народная музыка является прекрасным материалом для формирования эстетических вкусов детей, но мы 

значительно обедняем музыкальное развитие ребенка, если с ранних лет не знакомим его с музыкальной 

классикой.  Классическая музыка - образцовые классические произведения, золотой фонд национального 

музыкального искусства каждого народа. Проблемой популяризации классической музыка занимаются такие 

учёные как  Н.А. Ветлугина, Г.Н. Коган и другие.  

Музыкальный репертуар и его художественная ценность имеют первостепенное значение в 

музыкальном развитии детей. Развивая музыкальное восприятие важно слушать с детьми произведения русских 

композиторов-классиков XIX века – М.И. Глинки, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-

Корсакова, крупнейших композиторов XX столетия – С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, А.И. Хачатуряна, 

Д.Б.  Кабалевскогои других, что позволяет постепенно приобщать их к основам музыкальной культуры. 

В детском саду дети недостаточно слушают произведения классической музыки. Музыка звучит в 

основном на занятиях и используется сравнительно простой репертуар. Поэтому важно воспитывать ребенка с 

раннего возраста на высокохудожественном репертуаре. В связи с этим О.П. Радынова подчеркивает 

значимость «накопления уже в раннем и младшем дошкольном возрасте музыкально-интонационного опыта 

восприятия высокого искусства в разных видах музыкальной деятельности» [3].  

Исследуя проблему формирования основ музыкальной культуры дошкольников,  

О.П. Радынова отмечает эффективность применения разных форм организации музыкальной деятельности. 

Автор уделяет особое внимание вариативной структуре разных занятий и другим формам работы с детьми в 

повседневной жизни детского сада и в семье. 

Гармоничное сочетание деятельности и музыкально-эстетического сознания способствует развитию 

основ музыкальной культуры. Экспериментально доказано, что система формирования основ музыкальной 

культуры дошкольников, созданная  О.П. Радыновой, имеет огромный развивающий эффект.  

Ребятам понятен и очень нравится «Детский альбом» П. И. Чайковского и такие пьесы как «Болезнь 

куклы», «Марш оловянных солдатиков» сразу находят отклик в душе ребенка (вызывают чувства 

сопереживания, радости). Дошкольники хорошо понимают термин «музыка умеет рассказывать» и никогда не 

боятся этих образов, часто просят послушать еще и еще эти пьесы. Пьесы «Аквариум», «Слон», «Длинноухие» 

К. Сен-Санса, «Балет невылупившихся птенцов» М. П. Мусоргского, «Бабочки» Ф. Куперена – вызывают 

просто восторг у малышей и желание подражать данным персонажам. 

Музыкальное воспитание дошкольников осуществляется не только во время праздников, развлечений, 

но и в часы досуга, самостоятельных игр, во время прогулок, утренней гимнастики и т. д. Например, в группе 

перед разучиванием стихотворения «Осенью» А. Пушкина целесообразно прослушать «Осеннюю песню» П. 

Чайковского.  

Работа по музыкальному воспитанию дошкольников должна осуществляется и в процессе семейного 

воспитания. Чтобы установить взаимосвязь детского сада и семьи, проводится знакомство с группой детей и с 

их родителями. Музыкальное воспитание в домашних условиях проходит индивидуально. Ребёнок должен 

чувствовать себя защищённым, любимым, находиться в насыщенном положительными эмоциями окружении. 

Проводимая работа позволяет значительно повысить активность родителей в вопросах музыкального 

воспитания. Они проявляют интерес к тому, каковы успехи ребенка в детском саду, как организовать его досуг 

дома, использовать с этой целью технические средства. Совместно с семьей удается сформировать устойчивый 

интерес к музыкальной деятельности у большинства детей, повышается уровень музыкального развития.  

Успешное решение задач музыкального воспитания дошкольников зависит от его содержания, прежде 

всего от качества используемого репертуара, методов и приемов обучения, форм организации музыкальной 

деятельности, применяемых в работе с детьми и т. д. 

Очень рано дети начинают воспринимать классическую музыку. Это врожденная предрасположенность 

к классике. Для формирования хорошего музыкального вкуса ребенка очень важно создать систему развития 

познавательного интереса и любви к музыкальной классике, поскольку классическая музыка поистине является 
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эталоном Красоты, Гармонии и Совершенства. Именно поэтому приобщение детей к классической музыке 

должно быть ведущим направлением их музыкального развития.  

Таким образом, можно отметить, что формирование основ музыкальной культуры у ребенка 

дошкольного возраста происходит в процессе его музыкального развития, то есть в результате музыкального 

воспитания и обучения. А использование шедевров мировой музыкальной классики в различных видах 

деятельности дошкольников будет содействовать их всестороннему гармоничному развитию.   
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Развитие творческого начала, творческих способностей человека всегда волнует как ученых-

исследователей, так и педагогов, непосредственно занимающихся практической работой с детьми.  

Творчество - высшая форма активности, самостоятельности, способность создавать нечто новое, 

оригинальное. Творчество нужно в любой сфере человеческой деятельности: научной, художественной,  

производственно-технической, хозяйственной и т.д.  Для педагогов развитие творческой индивидуальности 

является одной из важнейших задач обучения и воспитания. 

На современном этапе развития образования много внимания уделяется воспитанию творческой, 

самостоятельной, свободной личности. Ведь только подрастающее поколение определяет прогресс  развития 

общества и поэтому требуются творческие, нестандартно мыслящие людей.  

В изобразительном искусстве человечество также сделало много открытий. Именно поэтому  развитие 

творческой личности - это одна из основных целей образовательного  процесса в общеобразовательных 

учреждениях.  

Одной из первых к решению проблемы творческого развития и определению детского творчества 

обратилась  известный советский педагог, учёный Е.А. Флерина: «Детское изобразительное творчество мы 

понимаем как сознательное отражение ребенком окружающей действительности в рисунке, лепке, 

конструировании. Отражение, которое построено наработе воображения, на отображении своих наблюдений, а 

также впечатлений, полученных им через слово, картинку и другие виды искусства. Ребёнок не пассивно 

копирует окружающее, а перерабатывает его в связи с накопленным опытом и отношением к изображаемому» 

[4].  

Сегодня вопрос о развитии творческих способностей обучающихся стоит особенно актуально. 

Общеобразовательная школа основной своей задачей считает создание необходимых условий для 

формирования личности обучающегося. Акцент при этом ставиться на воспитание человека способного к 

дальнейшему саморазвитию, самообразованию, взаимодействию и сотрудничеству, личности творческой и 

активной. Именно творческие способности являются ключевыми в современном обществе, причем не только 

российском. 

В процессе обучения изобразительному искусству в педагогическом колледже на каждом  занятии по  

«МДК. 01.06. Методика  обучения продуктивным   видам   деятельности   с практикумом» предполагается 

развитие такого профессионально-значимого  личностного  качества будущих учителей начальных классов, как 

творческие  способности. 

ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ  УРОКОВ ПО КУРСУ «мдк. 01.06. методика  обучения продуктивным   видам   

деятельности   с практикумом»УЧИТЫВАЮ ТО, ЧТО СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПО ДАННОМУ 

ПРЕДМЕТУ ДОВОЛЬНО НЕБОЛЬШОЕ, ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ АКТИВНО  ПРИМЕНЯТЬ  ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ. 

Одной из эффективных организационных форм для развития творческих способностей   будущих 

учителей  является творческая мастерская. 
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Творческая мастерская - форма художественно-творческой деятельности, которая может 

использоваться  для  организации учебно-воспитательного процесса,  как на уроке, так и во внеурочной   

деятельности.  

Творческая мастерская является классической технологией для художественного образования и 

предполагает установку непосредственных отношений между преподавателем и студентами.  

Итогом реализации этой технологии служит достижение учеником определенного уровня мастерства, 

когда ученик начинает испытывать ощущение, что ему уже нечему учиться у мастера. Далее их отношения 

могут развиваться по двум направлениям: либо ученик становится независимым от учителя художником, либо 

становится сотрудником его мастерской, то есть равным. 

На примере аудиторного занятия – творческой  мастерской «Хохломская роспись» для студентов 3 

курса специальности Преподавание в начальных классах  представляю пример создания условий для развития у  

студентов  творческих способностей. 

Основными  задачами творческой  мастерской являются  знакомство с историей и  специфическими 

особенностями декоративных   элементов художественного  промысла Хохлома, изучение технологических 

особенностей хохломской  росписи, формирование умения составлять из декоративных   элементов орнамент 

на разделочной доске. 

Для  решения  задач  внеклассного занятия   используются  различные  методы и приемы формирования  

знаний и умений, методы  и приемы активизации  учебной  деятельности; методы  и приемы педагогической  

поддержки. 

 На внеклассном занятии в процессе работы на основе красочной презентации студенты знакомятся с 

технологией декоративной росписи Хохлома. Много внимания уделяется изучению специфических элементов 

росписи: кудрина, травка. 

Объектом для  практической работы  служит  разделочная  доска. Для создания эмоционального  

настроя на  выполнение практической работы  используется  народная музыка, стихотворения о Хохломе.  

Кроме того, студентки одели русские народные костюмы. 

Мастерицы работают под живое исполнение народной песни. Организация пространства в учебной 

аудитории в форме круга позволяет участникам ощутить творческую атмосферу мастерской.  

После знакомства с технологией выполнения и критериями оценки  работ,  будущие учителя 

приступают к росписи досок под авторскую песню под Хохлому.  Выставка творческих  работ, выполненных 

студентами, сопровождается исполнением частушек о Хохломе. 

На  занятиях по «МДК. 01.06. Методика  обучения продуктивным   видам   деятельности   с 

практикумом» важное место отводится  формированию  готовности будущих учителей работать сначала самим, 

а в дальнейшем в период производственной практики и профессиональной деятельности методически грамотно 

организовывать работу  младших школьников в формате творческой мастерской [2]. 

Использование  активных методов обучения  и организация практической работы в рамках творческой  

мастерской    способствует развитию творческих способностей студентов.   

Будущие педагоги приобретают полезный опыт работы в творческой мастерской, который им 

пригодиться  при  проведении  внеурочной деятельности в начальной школе. Организация внеклассного 

занятия  в форме творческой мастерской - это оригинальный  способ деятельности в составе подгруппы 

студентов при участии преподавателя, инициирующего  поисковый, творческий  характер деятельности 

обучающихся. 

ИТАК, ГЛАВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ДАННОЙ ТЕХНОЛОГИЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ОНА ОСНОВАНА НА 

ПРЯМОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ. В ИТОГЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭТОЙ ТЕХНОЛОГИЙ ИДЕТ 

ПОСТОЯННЫЙ ДИАЛОГ ОБУЧАЮЩИХСЯ  МЕЖДУ СОБОЙ.  

ОСОБЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРАКЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕНИЯ С ПРЕКРАСНЫМ, СОТВОРЧЕСТВА, В РЕФЛЕКСИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Урок изобразительного искусства – необыкновенное занятие, он должен быть каждый раз новым, не 

похожим на предыдущий, с особой эмоциональной атмосферой увлечённости. 

Применение в педагогической практики технологии творческих мастерских и позволяет решить 

проблему мотивации подрастающего поколения к занятиям изобразительным искусством. 
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Искусство конца XIX начала XX веков. Художники земли Саратовской 
Изучая искусство конца XIX начала XX веков, мне захотелось ближе познакомиться с творчеством 

художников, моих земляков, уроженцев Саратовской области – Виктора Борисова -Мусатова, Павла Кузнецова 

и Кузьмы Петрова – Водкина. Цель моей исследовательской работы: 1. изучить творчество художников в свете 

исторической ситуации в искусстве конца XIX начала XX веков; 2. популяризировать творчество этих 

художников. Для реализации этих целей поставлены следующие задачи: 1. анализ связи политической ситуации 

страны с художественной жизнью России конца XIX начала XX веков; 2. изучение творчества художника 

Виктора Борисова –Мусатова; 3. изучение творчества художника Павла Кузнецова; 4.изучение творчества 

художника Кузьмы Петрова – Водкина; 3.   

1. Теоретическая часть. 

1.1 Россия конца XIX начала XX веков 

Жили и творили эти художники примерно в одно время. А творчество всегда тесно связано с 

политической жизнью страны, в которой живет художник. Так что это было за время для России? 

Конец XIX века. После отмены крепостного права у художников появляется стремление приблизиться 

в своем творчестве к народу. Сделать свое искусство понятным простому зрителю. Так, в конце 1870 года 

появляется Товарищество передвижных выставок или Товарищество передвижников. Выставки переезжали из 

одной области в другую, давая возможность разным слоям населения посетить их. К тому же, представляли 

художники разные жанры и писали в духе русского реализма, показывая быт и жизнь, в основном, простого 

народа. Поэтому их произведения были понятны любому зрителю. 

Но для многих живописцев рубежа веков были свойственны и другие способы выражения, нежели у 

передвижников. В преддверии революции, художники пытаются увидеть гармонию и красоту в современном 

им мире, где гармонии и красоты все меньше. Поэтому художники ищут возможности показать эту гармонию в 

своих полотнах. В это время появляется множество разных течений и направлений. В 1898 году в Петербурге 

возникает объединение "Мир Искусства", к которому принадлежали художники, являющиеся элитой 

творческого Петербурга. Движение "Мирискуссников" возникло как противоположность передвижникам, их 

реалистичности. Характерными чертами творчества "Мирискуссников" была их аполитичность, камерность, 

излишний эстетизм, что обрекло их на недолгое существование в эпоху приближения революции. И уже в 1903 

году возникает московское объединение "Союз Русских художников" "с его твердыми реалистическими 

основами, сыгравший значительную роль в отечественном изобразительном искусстве. "Союз Русских 

художников" имел определенное воздействие на формирование советской живописной школы, просуществовав 

до 1923 г.[8] 

"В это же время появляется в России движение «импрессионизм», родившееся во Франции. 

Импрессионизм – впечатление от французского impression. Пленэрная живопись (живопись с натуры на 

природе), композиция «случайного кадрирования», широкая свободная живописная манера – вот что отличает 

импрессионистов от их современников. 

На рубеже веков сложился стиль, затронувший все пластические искусства, начиная прежде всего с 

архитектуры (в которой долго господствовала эклектика) и кончая графикой, получивший название стиля 

модерн. Явление это не однозначное, в модерне есть и декадентская вычурность, претенциозность, 

рассчитанные главным образом на буржуазные вкусы, но есть и знаменательное само по себе стремление к 

единству стиля. Стиль модерн – это новый этап в синтезе архитектуры, живописи, декоративных искусств. 

В изобразительных искусствах модерн проявил себя: в скульптуре – текучестью форм, особой 

выразительностью силуэта, динамичностью композиций; в живописи – символикой образов, пристрастием к 

иносказаниям.[1] 

Символи зм (фр. Symbolisme) — одно из крупнейших направлений в искусстве (в литературе, музыке и 

живописи), возникшее во Франции в 1870-80-х гг. и достигшее наибольшего развития на рубеже XIX и XX 

веков, прежде всего в самой Франции, Бельгии и России. Символисты радикально изменили не только 

различные виды искусства, но и само отношение к нему. Их экспериментаторский характер, стремление к 

новаторству, космополитизм и обширный диапазон влияний стали образцом для большинства современных 

направлений искусства. Символисты использовали символики, недосказанность, намеки, таинственность, 

загадочность. Основным настроением, улавливаемым символистами, являлся пессимизм, доходящий до 

отчаянья. Всё «природное» представало лишь «видимостью», не имеющей самостоятельного художественного 

значения. [9] 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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2. Практическая часть. 

2.1 Творчество художника Виктора Эльпидифоровича Борисова-Мусатова. 

Ярким представителем символизма является Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов (1870–1905). 

Именно он оказал огромное влияние на возникновение этого направления в русской живописи. В 90-е годы XIX 

столетия он знакомится с Павлом Кузнецовым. Приезжая летом домой в Саратов из Парижа, Борисов-Мусатов 

предает свои впечатления от импрессионизма и символизма Кузнецову. Уже после смерти Борисова - 

Мусатова, в 1907 году была организована первая выставка символистов "Голубая роза", в которой участвовали 

последователи Борисова - Мусатова, в том числе и Павел Кузнецов. 

Произведения Борисова - Мусатова – это элегическая грусть по старым опустевшим «дворянским 

гнездам» и гибнущим «вишневым садам», по прекрасным женщинам, одухотворенным, почти неземным, 

одетым в какие-то вневременные костюмы, не несущие внешних примет места и времени. [10]  

Грусть и созерцательность, как будто сон в атмосфере старины, «вневременное оцепенение», такое 

впечатление мы получаем, любуясь его произведениями. Этому способствует декоративность его письма, 

похожая на сплетенные гобелены, блеклые цветовые оттенки, легкость и воздушность женских фигур 

(«Водоем» 1902, «Весна» 1901, «Девушка на балконе» 1900 и другие). Чаще Борисов - Мусатов работает 

акварелью или пастелью, темперой, нежели маслом. 

Любовь к родовым имениям в Саратовской губернии Зубриловке и Слепцовке он пронес через все свои 

с произведения. 

Виктор Эльпидифорович видел мир иначе, чем окружавшие его люди. Художник болезненно 

переживал то, что общество было равнодушно к его духовным идеалам. Борисов - Мусатов романтично жаждал 

сделать мир прекраснее, видел смысл своего творчества в том, чтобы победить сухой реализм и жизненную 

прозу вечной красоты живописи и поэзии. Он считал эмоционально-лирическую составляющую искусства 

столь эфемерной, что уверился в невозможности воплотить ее прямолинейным воспроизведением натуры, 

бытового сюжета. Поэтому в его творчестве (как и в творчестве большинства символистов) используются 

особенные образы - символы и очевидно тонкое чувство гармонии. [5] 

За свою короткую жизнь Борисов-Мусатов создал 77 произведений, пронизанных особой поэзией, 

чистой и возвышенной. 

2.2 Творчество художника Павела Варфоломеевича Кузнецова. 

Павел Варфоломеевич Кузнецов (1878– 1968). По сравнению со своими земляками (Борисовым – 

Мусатовым и Петровым – Водкиным), Павел Кузнецов прожил более долгую жизнь, оставаясь приверженцем 

символизма и высокой поэтики в своих работах. "От импрессионизма к символизму", так можно 

охарактеризовать его творчество. Кузнецов создавал декоративные панно-картины, в которых стремился 

абстрагироваться от житейской конкретности, показать единство человека и природы, устойчивость вечного 

круговорота жизни и природы, рождение в этой гармонии человеческой души. Отсюда стремление к 

монументальным формам живописи, мечтательно-созерцательному характеру композиции. Его герои почти 

нереальны, бесплотны. Прием равномерного распределения света по всей поверхности холста - одна из основ 

кузнецовской декоративности. Высокое небо, безбрежная пустыня, пологие холмы, шатры, стада овец создают 

образ патриархальной идиллии. Извечная, недосягаемая мечта о гармонии, о слиянии человека с природой, 

которая во все времена волновала художников. И как много общего, и то же время, как по разному звучит 

символизм в произведениях этих художников.  

Кузнецов изучал приемы древнерусской иконописи, раннего итальянского Возрождения. Это 

обращение к классическим традициям мирового искусства в поисках своего большого стиля, как верно 

замечено исследователями, имело принципиальное значение в период, когда нередко вообще отрицались какие-

либо традиции. [10] 

Кузнецов, так же как и Борисов - Мусатов, отдает предпочтение темпере, используя ее декоративные 

возможности. Разбеленные оттенки цвета, создают ощущение пространства, обилия воздуха, спокойной 

бесконечности. ("Утро", "Голубой фонтан", обе 1905; "Рождение", 1906, и др.). 

Огромное влияние на творчество оказали странствия по заволжским степям и поездки в Среднюю 

Азию, в Бухару, Самарканд, Ташкент. ("Спящая в кошаре", 1911; "Стрижка овец", "Дождь в степи", "Мираж", 

"Вечер в степи", все 1912, и др.). Колорит его произведений, под влиянием ярких оттенков востока, приобретает 

новую яркую силу и ритмику. 

В 1923 году Кузнецов посещает Париж, в 1925-1929 - Крым и Кавказ. И после этих путешествий его 

полотна наполняются новой экспрессией. Расширяется тематика полотен. Он обращается к темам труда и 

спорта. Работы конца 1920 — начала 1930-х были последним взлётом творчества Павла Варфоломеевича. 

При всем своем стремлении и желании откликнуться на идеологические призывы советского 

государства, Кузнецова обвиняли в "формализме", излишнем "эстетизме". Но это не мешает относиться к его 

творчеству, как к явлению исключительному.  

2.3 Творчество художника Кузьмы Сергеевича Петрова – Водкина. 

Кузьма Сергеевич Петров - Водкин (1878 - 1939) является продолжателем национальных традиций 

древнерусской живописи, как и Павел Варфоломеевич Кузнецов. Так же Кузьма Сергеевич являлся мастером 

искусства уже советского периода, прославлявшего новый мир. Первые опыты художественного творчества он 
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получил на Саратовской земле. Туда же, в город Хвалынск, Кузьма Сергеевич возвращался после путешествий, 

чтобы подвести итоги своих исканий.  

В раннем творчестве, после его поездок в Европу, и особенно во Францию, чувствуется влияние 

зарубежных мастеров символизма и «модерна» ("Играющие мальчики", 1911, "Берег", 1908, "Сон", 1911). В 

работе "Играющие мальчики явное влияние французской живописи, а точнее работы Матисса "Танец". Во 

Франции Петров-Водкин много занимается графикой. 

После возвращения из-за границы, Петров - Водкин постепенно отходит от своего пристрастия к 

символизму и вырабатывает собственный стиль. Появляется самая знаменитая его работа - "Купание красного 

коня", которая была показана на выставке "Мира Искусства" в 1912 году. На этом полотне присутствуют 

традиции древнерусского искусства - красный конь часто встречается в иконах. Она поражает своей 

монументальностью. Красный конь символизирует Россию, которую с трудом удерживает мальчик. 

История России всегда отражалась в творчестве Петрова - Водкина. Но так же и религиозные мотивы 

имеют место в его досоветских ("Богоматерь умиления злых сердец", 1914, "Мать", 1915) и уже советских 

произведениях ("Петроградская мадонна, 1920). Да и во многих других композиция, не связанных по сюжету с 

религиозной тематикой, чувствуется особый дух иконописной стилизации. И еще один отличительный признак 

в его работах - выработанный им принцип "сферической перспективы", который он использует, работая как над 

бытовой композицией, так и в натюрморте. Особенно часто Петров - Водкин обращался к жанру натюрморта в 

первые послереволюционные годы, наполняя их тематически связанными между собой предметами ("Утренний 

натюрморт", 1918; "Натюрморт с зеркалом", 1919; "Натюрморт с синей пепельницей", 1920). 

Особая тема Кузьмы Сергеевича связана с материнством, с прославлением женской красоты. Но какие 

разные героини Петрова - Водкина и Борисова - Мусатова. 

Несмотря на то, что "В картинах последнего периода творчества живописца отчетливо преобладают 

черты реализма" [6] Советское государство не приняло его творчество из-за тех вечных ценностей, которым 

остался верен художник 

Признан Петров - Водкин был только после своей смерти, когда и стало очевидным величие его 

наследия - художественного и литературного. 

Вывод 

Начало XXвека – смутное время трех революций. Это этап крушения мира царской России, гибели 

старой цивилизации. Во всем чувствуется надлом. Поэтому некоторые художники уходят в мир сказок, 

иллюзий. Другие с большим энтузиазмом поддерживают «ветер перемен» и т.д. Но весь творческий мир 

(поэты, писатели, художники) выступили за обновление художественного языка. [8] 

Три художника, появившись на свет на Волжских берегах, жили почти в одно и то же историческое 

время. Испытали на себе всю его сложность, отразив его в своем творчестве. Но как по-разному они звучат для 

нас, современников, сейчас. И как много общего в их творчестве... 
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На протяжении всей истории человечества искусство и наука повсеместно и многогранно 

взаимодействовали. Существуют области, когда именно искусство воздействует на технологию и производство, 

а так же области, где процесс такого взаимодействия выглядит более чем естественно (примером такого 

взаимодействия служат дизайн и архитектура). От того, что техника и искусство находятся в непрерывном 

развитии, их взаимодействие всегда остаются динамичными. 

Цифровое искусство – открытая система, поэтому развивается в контексте всего искусства и активно 

взаимодействует с аналоговым искусством, оказывая на него влияние. Так, в первую очередь подверглись 

влиянию цифровых искусств наиболее традиционные виды изобразительного искусства – живопись, графика, 

скульптура. Начали появляться голографические изображения, имитирующие картину, скульптуру, рельеф, 

даже архитектуру. Наиболее активно арт-медиа повлиял на синтетические искусства – хэппенинг, перформанс. 

Что дали новые технологии для искусства? Ответ на этот вопрос одновременно зафиксирует основные 

черты современного искусства, сформировавшегося под влиянием технологий. 

1. Интерактивность – возможность для зрителя вступать в контакт с художником и даже участвовать в 

создании произведений. 

2. Новые художественные средства. 
3. Элитарность цифрового (чаще всего сетевого и медиа) искусства. 
Мир "цифрового искусства движется вперед. В далеком прошлом, люди писали свою историю на 

стенах пещер примитивными рисунками. Многие века человечество прогрессировало, а в ногу с ним 

прогрессировали художества и живопись. Спустя тысячелетия мы смогли не только перенести 

художественные произведения в цифровую форму, но и стали создавать собственные. Но, прежде чем 

детально изучить эту тему, давайте для начала выясним чем является Цифровое искусство  

«DigitalArt» (цифровое искусство) — это творческая деятельность, основанная на использовании 

информационных технологий, где художественные произведения предоставляются в цифровой форме. 

Много векторов идут от этой творческой деятельности. Сейчас мы их перечислим и подробно разберем.  

1. Видео-арт 

2. WЕВ-дизайн и VJ-инг 

3. Гейм-арт  

4. Демо 

5. Чиптюн 

6. Сетевое искусство (нет-арт)  
7. Дигитальная поэзия  
8. Цифровая живопись  
9. Демосцена 
10. Искусство цифровой фотографии  

11. Дигитальная поэзия 

Видео-арт 

Наиболее прогрессивным из направлений современного искусства сегодня является видео-арт, который 

заметно прогрессировал благодаря цифровым технологиям. Он является наиболее демократичным в 

производстве видом искусства, где кроме камеры, которую можно взять напрокат, почти ничего не надо. Если 

бы не цифровые технологии в области видео, то сегодня мы бы окончательно распрощались с таким явлением, 

как независимое кино. Впрочем, с экспонированием видео-арта есть проблемы, так как нужная для 

качественного показа техника стоит недешево. 

WЕВ-дизайн и VJ-инг 

WЕВ-дизайн и VJ-инг более всего близки салонному искусству, с которым, находят полное 

взаимопонимание и слияние. Как это свойственно для традиционного салонного искусства, web-дизайн и VJ-

инг используют художественные средства, избегая концептуальной независимости и подчиняясь желаниям 

заказчика. Именно с WЕВ-дизайном чаще всего путают сетевое искусство, которое к нему не имеет никакого 

отношения и действительно является ноу-хау, возникшим в результате появления цифровых технологий, но не 

в визуальной сфере, а коммуникациях. 

Гейм-арт 

Гейм-арт – это разработка дизайна и стиля, т.е. отдельные, предметы, персонажи и т.д., которые 

созданы в редакторе производства игр. Все это - изображения высокой графики.  
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Демо 

Отличить демо от анимации достаточно легко, главное знать, что демо просчитывается в 

реальном времени, а не заранее. Часто демо является рендерингом 3D -анимации в реальном времени в 

сочетании с 2D-эффектами. 

Чиптюн 

Чиптюн— музыка, где в настоящем времени звук синтезируется аудиочипом, компьютером или 

игровой приставкой, ранних поколений, а не записанных с аудиоустройств.  

Сетевое искусство (нет-арт) 

Сетевое искусство — вид искусства, которое используют в качестве главного средства выражения 

среды Интернета. Произведением нет-арта является арт-проект, в нем Интернет приходится обязательным 

условием для произведения,восприятия, участия или выражения идей художника(в интерактивных проектах). 

Цифровая живопись  

Цифровая живопись — сотворение электронных изображений, осуществляемое за счёт использования 

человеком компьютерных имитаций традиционных инструментов художника. 

Демосцена 

Демосцена (англ. demoscene) — нано-культура, которая зародилась в конце 1970-х годов вместе с 

первыми домашними компьютерами. Его направлением является построение сюжетного видеоряда, 

создаваемого в настоящем времени ПК, по принципу работы компьютерных игр.  

Искусство цифровой фотографии  

Цифровая фотография — технология искусства фотографии, использующая получение фотографии, и 

преобразование света светочувствительной матрицей вместо светочувствительных материалов, основанных на 

галогениде серебра. 

Дигитальная поэзия 

Дигитальная поэзия - литературная поэзия, созданная компьютерными технологиями с тем 

фактом, что без них произведение не может существовать  

Основными рабочими инструментами для многих любителей, дизайнеров или профессиональных 

художников является графический планшет. Также этот гаджет помогает многим фотографам отретушировать 

фотографии. Графический планшет – это средство ввода информации от руки на ПК. Основное его 

составляющее – перо. Без него человек не сможет ввести нужную информацию на компьютер. Благодаря этому 

средству мы наблюдаем удивительные работы многих людей на разную тематику. 

В новом времени компьютерные технологии занимают ведущую роль, захватывая все сферы 

деятельности человека. От искусства не осталось практически ничего в чистом, нетронутом виде. Время с 

каждым днем требует апгрейд технологий, в том числе и диджитал -арт.Эта сфера требует максимальные 

умения и навыки, опытной работы в программах специального назначения. В «Мире красоты»"DigitalArt" 

занимает ведущую роль, т.к. оно является самым приближённым к технологиям скорого будущего, а 

именно будущее нашей планеты стоит на разработках и осуществлении таких инноваций. Новый мир - 

мир технологий: мир информационного прогресса.  
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Само слово дизайн имеет итальянские корни. В нашем языке оно появилось сравнительно недавно и 

имеет множество значений. Под дизайном может подразумеваться эскиз, набросок, узор, рисунок, шаблон или 

композиция. Но при этом дизайн может быть целым направлением, которое создаётся в результате творческой 

деятельности человека. Шаблонность дизайна как творческого направления (искусства)принесёт лишь 

разочарование, как самому дизайнеру, так и людям, обратившимся за помощью к «профессионалу».  

Цель дизайна заключается в формировании гармоничной, удовлетворяющей духовные и материальные 

потребности человека, предметной среды. 

На первый взгляд быть дизайнером очень просто, но на самом деле это вовсе не так. Существует 

множество видов дизайнерской деятельности, каждый отличается от других своим направлением, критериями и 

т.д.: 

Существует множество видов дизайнерского направления, но даже они подразделяются на более узкие 

направления. Все они взаимосвязаны и перекликаются между собой, но также все отличаются друг от друга. 

Настоящий дизайнер должен уметь видеть их различия, уметь воспроизводить их на практике, при этом 

добавляя каждой своей работе определённую своеобразность, то, что будет притягивать взгляды и пробуждать 

желание обратиться за красивым, а главное правильным дизайном именно к нему.  

Развитие не стоит на месте, в наше время уровень развития техники предоставляет дизайнеру 

безграничные возможности для творческого самоутверждения. Но помимо творческих идей и задумок дизайнер 

должен иметь определённые знания в области техники, способной реализовать его планы, графических 

программ, в которых можно создать примеры различных видов дизайна. Умение рисовать очень пригодится 

дизайнеру для создания профессиональных работ. Но самое главное – это желание и готовность творить, 

создавать что-то новое, интересное и интригующее. Каждый дизайнер перед началом работы должен 

вдохновиться на создание чего-то другого, чего ещё он не делал сам, чего он даже не видел у других.Он должен 

полностью проникнуться этим чувством окрылённости и верой, что если он так захочет, если он так видит, то 

это претворится в жизнь.  

Дизайн и искусство. До сих пор не существует единого мнения, что же всё-таки различает дизайн и 

искусство. Этот вопрос очень запутан и обсуждался уже не однократно. Давайте разбираться. 

И художники, и дизайнеры создают разнообразные композиции, используя при этом определённую 

базу знаний, без которой невозможно обойтись, они используют свои творческие задумки и оживляют их на 

листах бумаги или же в дизайне помещений.  

Первым и основным различием являются их цели. 

Хорошее произведение искусства вдохновляет. Хороший дизайн мотивирует. 

Художники рисуют для передачи каких-либо событий, предметов, настроений на свой холст, они 

стремятся показать остальным то, чего они не видят, но видит прозорливый взгляд художника. Настоящим 

достижением будет установка сильных эмоциональных связей между художником и аудиторией, их понимание 

друг другом, осмысление того, что хотел показать художник. 

Дизайнеры не создают чего-то абсолютно нового. Они комбинируют что-то известное, для 

определённой цели. Цель дизайна может заключаться в покупке товара или услуги, в мотивации людей на 

поход в новое место, где они ещё не были, получения какой-либо информации. Именно дизайн играет большую 

роль в том, как воспримет аудитория предлагаемые ей товары или услуги, возникнет ли у них желание сходить 

в это место, которое рекламируют на таком доступном, понятном, но при этом красочном и завлекающей сайте, 

дизайн которого радует глаз. 

Следующим различием является то, как смысл каждого из них интерпретируется аудиторией. 

Хорошее произведение искусства интерпретируется. Хороший дизайн понятен. 

Смотря на картины, мы ищем творческого вдохновения, воодушевления, мынаслаждаемся задумкой, 

мелкими, почти незаметными, деталями, на которые падает наш взгляд и которые западают нам в душу. Мы 

стремимся понять, что автор хотел сказать, нарисовав увядшие растения или же полный жизни и красочности 

пейзаж. И каждый понимает по-разному. Несмотря на то, что художник стремится показать, через 

произведения, свою точку зрения, она всегда истолковывается каждым по-разному. 

Нанимая дизайнера, клиенты рассказывают о своих небольших задумках, ожиданиях. Поэтому в 

дизайне крайне важна понятность, соответствие задуманному.  При хорошем дизайне мы можем видеть точную 

идею автора, если так происходит, то можно с полной уверенностью говорить, что дизайн удался.  
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Способности дизайнера и художника. 

Хорошее произведение искусства - это талант. Хороший дизайн – это мастерство. 

Чаще всего, у художников есть природные способности. С самого детства, рисуя, занимаясь 

живописью, скульптурами, способности растут и развиваются. Они перерастают в талант – истинную ценность 

в искусстве.  

Дизайн является способностью, которой обучают и которой учатся. Нет ничего невозможного, чего 

нельзя добиться в сфере дизайна. Главное, чтобы человек стремился узнавать что-то новое, совершенствоваться 

и, чтобы он получал удовольствие от того, что выбрал данное направление. 

Задачи составляемых композиций. 

Хорошее произведение искусства передаёт всем разные «сообщения». 

Хороший дизайн передаёт всем одно и то же «сообщение». 

Это различие тесно связанно со вторым. Многие дизайнеры считают себя художниками. Ведь они тоже 

создают что-то привлекательное для людей, как и художники. Но труды дизайнеров призваны для выполнения 

определённых задач, которые необходимы окружающим. 

Немногие художники считают себя дизайнерами. Скорее всего, это связано с тем, что они лучше видят 

разницу между искусством и дизайном. Художники пишут свои картины не для продажи или рекламы, они 

пишут для самовыражения, для передачи своих чувств зрителям и оценивающим.  

Дизайн, мода и стиль. 

Дизайн неразрывно связан с модой и стилем. 

Мода отражает вкус всего общества, который меняется с огромной скоростью. Она распространяется 

не только на одежду и внешний вид человека в общем, но и на обстановку, которой он себя окружает. 

Современный дизайнер должен работать не только в рамках актуальной на данный момент моды, но уметь 

ощущать её будущие направления. 

Стиль – это отличительные черты определённого времени или местности, он определяет эпоху или 

человека. В дизайне широко используется фирменный стиль, включающий в себя совокупность 

стилистических, цветовых, графических и композиционных приёмов и элементов. Все они объединяются в 

одну единую композицию, с целью создания запоминающегося зрительного образа определённой компании, 

заведения или продукции. 

Отличия фирменного стиля от художественного проявляются в том, что его создаёт конкретный автор, 

этот стиль не зависит от временных и территориальных рамок.Яркие примеры фирменного стиля – это стили 

«Оливетти» и «Браун». 

Стиль «Оливетти». 

«Оливетти» - это итальянская фирма, производящая конторское оборудование. Она широко известна по 

всему миру, особенно после прихода дизайнера Марчелло Ниццоли. С выпуском пишущих машинок 

«Лексикон-80» и «Леттера-22», возникает выражение «стиль Оливетти». Оно означает стремление дизайнеров 

сделать свою продукцию необычайно красивой и первосортной. До сих пор «Оливетти» является примером для 

подражания многих современных дизайнеров. 

Стиль «Браун». 

Небольшая немецкая фирма «Браун» выпускала стандартное оборудование, фототехнику, 

радиоаппаратуру. Их продукция не выделялась эффектным или ярким дизайном, ведущий дизайнер фирмы 

считал, что скромная цветовая гамма, простая конструкция, отсутствие декора и ярких пятен идеально 

подходит под квартиры покупателей, которые симпатично и естественно убраны, что такая техника станет 

идеальным дополнением к образу жизни хозяев. Техника в стиле «Браун» была бесшумным, тихим 

помощником. Стиль Брауна – это «экономный» стиль. Но как бы страшно и скучно не звучало описание 

изделий, их геометрическая простота и лаконизм пришлись по вкусу покупателям всех «слоев» общества.  

Цвет в дизайне. 

Проблема цвета существовала во все времена, ведь цветовая гамма играет очень важную роль в 

дизайне. 

В Китае считается, что жёлтый цвет – это цвет солнца, божественной власти, мудрости и 

просвещённости. В старые времена никто кроме императоров не имел права носить одежду с присутствием 

жёлтого цвета. А вот в западных странах было совершенно противоположное мнение об этом цвете. Там к 

жёлтому цвету относились с недоверием, он считался цветом нездоровья, предательства, трусости. На домах, 

где находился больной чумой, ставили жёлтый цвет, а жёлтый флаг на корабле означал, что на борту есть 

инфицированные.   

Фиолетовый цвет вызывает различные реакции на Востоке и Западе. 

Согласно фэн-шуй фиолетовый цвет представляет собой смесь красного и синего, цветов двух природных 

стихий, которые постоянно находятся в борьбе между собой – стихии огня и стихии воды. Поэтому 

фиолетовый воспринимается как цвет конфликта, неуверенности и тревоги. Он считается неестественным и 

неблагоприятным цветом на Востоке, в то время как на Западе фиолетовый цвет носила королевская семья.  

Учёные считают, что цвет способен влиять на настроение, качество работы, сон человека, аппетит. 
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Черный цвет вызывает у нас чувство тяжести, а белый и голубой – лёгкости и воздушности. Красный 

цвет будто согревает нас своим теплом, а синий навевает мысли о прохладе. Используя ассоциации людей с 

цветами можно упростить их жизнь, наполнить её теплом и светом, настроить на продуктивный рабочий день. 

Так, например, если поставить урну и обвести её в белый круг или квадрат, то все будут стараться 

аккуратнее бросить мусор, чтобы не попасть на белую полосу. Тяжёлый ящик, окрашенный в жёлтый цвет, 

кажется легче.  

Цвет оказывает сильнейшее влияние на человека. Исследованиями доказано, что цвет может 

ощущаться даже кожей человека. Именно поэтому в дизайне так важно подобрать правильную цветовую гамму. 

Но просто подобрать цвета не будет достаточно. Важно чтобы они гармонировали между собой.  

Чтобы стать дизайнером, мало просто захотеть. Для этого нужно непрерывно обучаться и развиваться 

как в профессиональном направлении, так и как личность. При выполнении этих простых правил, вас ждёт 

карьерный рост и большое количество клиентов. 

                     

 

РОЛЬ ТЕХНИКИ ДЕКУПАЖ  В ИНТЕРЬЕРЕ 

                                                               

Флусова Валерия Александровна, 

обучающаяся  2 курса  

Руководитель: Мелихова Галина Николаевна 

преподаватель общепрофессиональных дисциплин 

ГБПОУ  «Себряковский технологический техникум» 
                                                                                                      г. Михайловка, Волгоградская обл. 

 
В 17 веке в Венеции возникла мода на восточные товары, но, так как оригинальные изделия были по 

карману далеко не каждому, то находчивые мебельные мастера имитировали дорогостоящую восточную 

инкрустацию, создавая иллюзию эксклюзивного антиквариата. 

Они специально нанимали на работу людей, которые переносили сюжеты картин знаменитых 

художников при помощи цветных красок на бумагу, после чего наклеивали эти картинки на поверхность 

мебели и покрывали несколькими слоями лака. Получалась красивая мебель, похожая на вещи, выполненные 

мастерами Японии и Китая. Изделия, выполненные таким образом, стали называться lacca contrafatta(lacca — 

лак, contrafatta — подделка). 

Очень популярной в то время была художественная роспись стен, потолков, мебели, но работа 

приглашенных художников очень дорого стоила, поэтому скоро родилась идея брать картины малоизвестных 

художников, вырезать необходимые фрагменты, которые наклеивались на стены и прочие поверхности и 

покрывались лаком. Поэтому в то время декупаж назывался искусством бедняков (так как во главу угла 

ставилась именно экономия). 

Но со временем стало понятно, что пригласить к себе домой Леонардо Да Винчи для росписи камина не 

под силу даже королям, так как некоторые картины такие гении рисовали многие годы, поэтому декупаж 

быстро стал известен и среди очень богатых и творческих личностей. Известно, что во Франции Мария 

Антуанетта ввела в моду декорирование украшений и интерьера именно таким способом. 

Существует пять основных видов – это обратный, прямой, объемный, художественный и декопатч. 

Прямой декупаж (классический) – здесь изображение приклеивается непосредственно на поверхность 

(стекло, дерево, кожа, пластик, металл, ткань, керамика…) Выделяется 3 направления прямого декупажа: 

Декупаж с использованием фото (особенность в стирании бумажного слоя и нанесение только 

оставшейся фотопленки, что дает очень тонкий яркий и красивый рисунок); 

Перенос рисунка с бумаги на поверхность (поверхность покрывается белой акриловой краской, на нее 

накладывается рисунок изображением вниз, ждем высыхания, после увлажняем бумагу и скатываем ее, в итоге 

остается отпечаток картинки); 

Декупаж с использованием специального декупажного лака (на картинку наносится специальный лак 

несколькими слоями, ждем высыхания, после чего погружается в воду изображение и аккуратно снимается 

бумага, а оставшаяся лаковая пленка с отпечатком уже наклеивается на предмет декора) 

Обратный декупаж – здесь рисунок приклеивается к стеклянной поверхности с обратной стороны, 

изображением вовнутрь. Эта техника хороша для тарелок, т.к. внешняя сторона остается чистой и пригодной 

для использования. Эта техника прекрасно совмещается с художественным декупажем. 

Объемный декупаж – суть заключается в использование объемных материалов для декорирования 

любой поверхности – драпировки из ткани, использования современных текстурных паст, бусин, камней, 

ракушек, скорлупы яиц, в общем, всего того, что только позволяет Ваша фантазия. Чаще всего такой декупаж 

встречается в картинах, а также в декоре часов. 
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Художественный декупаж — принцип заключается в стирании границ между наклеенным 

изображением и фоном за счет использования различных художественных техник, что в итоге приводит к 

созданию целостного изображения, похожего на единую ручную роспись. 

Декопатч – этот вид декупажа основан на технике печворк, когда маленькими кусочками бумаги 

оклеивается вся поверхность. Для декопатча используют специальную бумагу, имитирующую различные 

поверхности (ткань, мех, структуру дерева), но можно, конечно, использовать и обычную (салфетки, 

декупажные карты). Лучше всего декопатч смотрится на крупных предметах мебели. 

Техника Sospeso Tresparente (воздушно-подвижное) – это авторская техника итальянского дизайнера 

Моники Аллегро. Суть техники заключается в том, что на специальную термоплёнку наклеивается мотив, и в 

процессе нагревания плоскому рисунку придаётся объемная форма и новая фактура. 

Стилистически декупаж можно разделить на прованс, этнический, викторианский, шебби-шик, симпл-

сити и printroom. Но это лишь малая общеизвестная часть, ведь буквально каждый день рождаются новые 

направления в данном виде искусства. 

Прованс возник во Франции в одноименной провинции и олицетворяет всю романтику, нежность и 

простоту деревни. На светлые поверхности наносятся изображения цветов, лавандовых полей, сцены из 

сельской жизни. Активно применяется состаривание поверхности. 

Этнический стиль характерен яркими деталями, относящимися к конкретной культуре, стране: это 

могут быть различные ткани, кожа животных, использование традиционных орнаментов. Он появился с 

развитием туризма для украшения различных поделок с этническими мотивами. 

Викторианский – в этом стиле декупажа гармонично сочетаются классика и роскошь дворцовой 

жизни. Стиль возник в Англии во времена правления королевы Виктории. 

Шебби-шик — потертый шик – имитация старины с помощью белой или светлой пастельной основы и 

нежных лаконичных мотивов с цветами, с обилием милых акцентов и использованием размытых рисунков. 

Этот стиль помогает создать неповторимый уют в доме. 

Симпл-сити — простой городской стиль. Применяются в декорировании обрезки старых газет, 

журналов, рваные края рисунков. Достаточно популярный стиль. Грубо говоря – декор из подручных 

материалов, которые всегда можно найти в доме. 

Printroom — для этого стиля используются фотокопии рисунков 19-ого столетия в черно-белых тонах 

на бледном пастельном фоне. Работы в этой технике смотрятся очень эффектно. 

Естественно, в декупаже существует множество специальных и довольно хитрых способов 

приклеивания салфеток и других рисунков для создания невероятно красивых работ, но, чтобы придать работе 

законченный вид и уподобить предмету высокого искусства, мастера повсеместно используют различные 

декоративные эффекты для декупажа и их комбинации. Рассмотрим самые распространенные из них. 

Состаривание работы – здесь применяется кракелюр, потертость и патинирование. Кракле – создание 

искусственного растрескивания поверхности путем применения специальных лаков. 

Потертость – чаще всего применяется в стиле шебби-шик. Необходимые места затираются воском 

перед нанесением краски необходимого цвета, потом зачищаются наждачной бумагой. Патинирование – это 

техника, также направленная на визуальное состаривание изделия, которое происходит от частого контакта с 

руками. Обычно затирают углы и грани. 

Оттенение – главным образом применяется при необходимости стирания границ, создавая плавные 

переходы между рисунком и фоном. 

 Тонирование – это создание цветовых акцентов на необходимых местах. Могут быть использованы 

яркие краски и блестки. 

Поталь — использование золотых или серебряных красок и листов, похожих на сусальное золото, 

позволяющих добиться эффекта драгоценной инкрустации. Часто используется при выполнении работ в 

викторианском стиле. 

В заключение хочу сказать, что кажущаяся простота декупажа на практике оборачивается массой 

вопросов. Поэтому в данной статье мы познакомились не только с историей возникновения, но, пусть и 

поверхностно, ещё и с основными видами, стилями, методами и техниками нанесения и выполнения  декупажа. 
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Секция 6. «Законность и правопорядок в современном 
обществе» 

 

РАННИЕ БРАКИ 

 

Албутова Светлана Евгеньевна 

обучающаяся 9 класса 

Руководитель: Масликова Ксения Юрьевна 

учитель истории и обществознания 

МКОУ «СШ с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Жирновск, Волгоградская обл. 

 
Романтика – как это прекрасно, без нее не бывает ни любви, ни свадьбы, но на одной романтике не 

проживешь. Как часто юные пары кажутся себе настоящими Ромео и Джульеттой и забывают конец пьесы! 

Свою работу я хотела бы начать с объяснения причин побудивших меня написать работу именно на эту тему. 

Ранние браки в наше время встречаются довольно часто. Почему такое случается? Хорошо это или 

плохо? Нужно ли с ними бороться? Каковы плюсы и минусы ранних браков? Какие проблемы возникают у 

детей рожденных несовершеннолетними молодожёнами? Как к этому вопросу относиться государство и 

современные подростки 15-17 лет? 

Я заинтересовалась этой темой отчасти, потому что сама вхожу в категорию людей, которые по закону 

РФ при определённых условиях могут вступить в брак. О повышении тенденции рано жениться сейчас много 

говорят, особенно в СМИ. Я вдруг поняла, что ни морально, ни психологически не готова к этому. Так зачем же 

нужно право на ранний брак? 

Цель моего исследования: определить степень необходимости в современном российском обществе 

права на ранний брак. 

Задачи:  

 Изучить законодательство РФ по вопросу заключения брака несовершеннолетними. 

 Изучить условия и правила вступления в брак граждан, не достигших 18 лет.  

 Провести соцопрос среди старшеклассников для выявления знаний по отношению к данному 

вопросу. 

 Ознакомить старшеклассников с результатами работы, заставить серьезно задуматься. 

Итак, что же нам говорит законодательство о вступлении в брак несовершеннолетних граждан.  Статья 

13 Семейного кодекса РФ гласит: 

1.Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. 

2.При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, 

желающих вступить в брак, вправе, по просьбе данных лиц, разрешить вступить в брак лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет.[1] 

Что же это за «уважительные причины»? Как правило, к этой группе причин относится фактически 

сложившиеся брачные отношения, так называемый гражданский брак, непосредственная угроза жизни одной из 

сторон, призыв жениха на службу в Вооруженные силы России, а так же беременность и рождение ребенка.   В 

последней ситуации законодательство РФ предусмотрело и права для несовершеннолетних родителей. О них 

говорится в статье 62 Семейного кодекса РФ.  

Статья 62. Права несовершеннолетних родителей 
1. Несовершеннолетние родители имеют права на совместное проживание с ребенком и участие в его 

воспитании. 

2. Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае рождения у них ребенка и при 
установлении их материнства и (или) отцовства вправе самостоятельно осуществлять родительские права по 

достижении ими возраста шестнадцати лет. До достижения несовершеннолетними родителями возраста 

шестнадцати лет ребенку может быть назначен опекун, который будет осуществлять его воспитание совместно 

с несовершеннолетними родителями ребенка. Разногласия, возникающие между опекуном ребенка и 

несовершеннолетними родителями, разрешаются органом опеки и попечительства. 

3. Несовершеннолетние родители имеют права признавать и оспаривать свое отцовство и материнство 
на общих основаниях, а также имеют право требовать по достижении ими возраста четырнадцати лет 

установления отцовства в отношении своих детей в судебном порядке. [1] 

Несовершеннолетние граждане, желающие вступить в брак, должны подать в администрацию района, 

города следующие документы:  

- заявления лиц, желающих вступить в брак;  
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- документ, подтверждающий наличие уважительных причин (медицинская справка о беременности, 

свидетельство о рождении совместного ребенка. справку из военкомата и др.);  

- подлинник и копии свидетельств о рождении;  

- паспорта и копии паспортов;  

- заявления о согласии на брак родителей (не обязательно, но желательно);  

- справки с места работы (учебы) с указанием заработной платы лиц, желающих вступить в брак 

(требуется в большинстве случаев).  

Согласие законных представителей не является обязательным юридическим условием для регистрации 

раннего брака, хотя их мнение учитывается. Несогласный с решением органов ЗАГСа родитель (родители) 

вправе обжаловать указанное решение в суде. [1] 

Мне стало интересно, а заключают ли браки несовершеннолетние граждане в нашем районе, поэтому я 

обратилась в органы ЗАГСа г. Жирновска. Сотрудники предоставили мне информацию нескольких последних 

лет. Согласно статистике 2015 г. всего в нашем районе было зарегистрировано 197 браков, из которых 4 с 

одним из несовершеннолетних граждан. В 2016 году заключено 165 браков, из которых 3 пары 

зарегистрированы как не достигшие совершеннолетия. И статистика 2017 года показывает, что создано 194 

семьи и из них 3 пары тоже несовершеннолетние граждане. Случаи, когда брак зарегистрирован с двумя 

несовершеннолетними отсутствуют.  Основная причина заключения подобных браков в нашем районе – это 

беременность или рождение ребенка. 

 
 

Для выявления знаний и отношений к вопросу моей темы я провела анкетирование среди  моих 

одноклассников. Было опрошено 32 человека, анкета включала в себя несколько вопросов по знанию 

законодательства и личного отношения к ранним бракам.  На вопрос «С какого возраста вы имеете право 

вступать в брак?» многие отвечали с 18 лет, и только  41 % дали правильный ответ на этот вопрос. Так же 

многие не знают какие причины предусмотрены законодательством для вступления в брак, не достигнув 

совершеннолетия. 97 % ответили «беременность», а как мы уже знаем, это не единственное обстоятельство.  

Так же интересно было проанализировать ответы, где респонденты выражали собственное отношение к 

ранним бракам. Большинство к ним относятся отрицательно, но и положительные ответы были. На вопрос 

«Основная причина вступления в брак» 100 % ответили «Любовь». Сами опрашиваемые в целом собираются 

вступать в брак, но только после того, как выучатся и получат профессию, что очень радует. И самым 

оптимальным возрастом для вступления в брак мои одноклассники считают 20-30 лет. 

 

 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

197 
165 

194 

4 3 3 

Статистика заключения браков в Жирновском 
районе 

общее число браков 

Браки с одним несовершеннолетним гражданином 

с 14 
15% 

С 16 
41% 

С 18 
44% 

С какого возраста можно 
вступать в брак? 

Береме
нность 

97% 

служба 
в 

армии 
РФ 
3% 

Обстоятельства, 
разрешающие вступление в 

брак до 18 лет 
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На основе анкетирования, я могу сделать вывод, что подростки плохо знакомы с законодательством, к 

ранним бракам относятся отрицательно и основной причиной ранних браков видят беременность. 

Результаты данного опроса побудили меня совместно с учителем провести круглый стол среди 

учеников 9 класса на тему «Ранние браки» с целью ознакомить учащихся с правами на вступление в брак, 

воспитать уважение к семейным традициям, чувства ответственности к планированию будущих семейных 

отношений. Разговор получился достаточно жаркий, но после того, как мы составили таблицу плюсов и 

минусов ранних браков, все сошлись во мнении, что жениться в раннем возрасте без весомой на то причины не 

стоит. 

Ранние браки 
+ - 

Трудности, с которыми сталкиваются семьи, 

переносятся молодыми родителями значительно 

легче, чем более зрелыми супругами. 

В 16-18 лет организм девушки может быть еще 

не готов к беременности и родам. 

 

Родители, вступившие в брак в юном возрасте, 

нередко находятся в дружеских отношениях со 

своими детьми. 

Психологическая неготовность, незрелость. 

Больше шансов обеспечить своим детям 

достойную жизнь. Родители еще сами молоды и 

могут работать и помогать своим детям 

материально. 

Непрочное материальное положение в молодом 

возрасте. 

В юном возрасте психика человека более гибкая, 

ему проще подстраиваться под окружающих. 

Быт как неприятная неожиданность. 

 Духовная бедность молодых родителей. 

 Невозможность самореализации в раннем браке 

(особенно для женщин). 

Самым лучшим возрастом для вступления в брак психологи считают 25 лет. К этому времени личность 

успевает сформироваться, образование получено, и материальная база для будущей семьи уже есть.  

Итак, возвращаясь к основному вопросу моей работы о необходимости в современном российском 

обществе права на ранний брак, могу с уверенностью сделать вывод, что такое право обществу необходимо. 

Так как подросток может рассчитывать на социально-правовую защиту со стороны государства и общества, а 

так же дисциплинирует, возлагает особую ответственность на супругов за создание семьи и рождение детей. 

Правда, нужно повышать знания подростков в правовой сфере. 
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87% 

13% 

Как вы относитесь к ранним 
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Отрицательно Положительно 
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72% 

6% 

Оптимальный возраст для 
вступления в брак 

16-18 лет 18-20 лет 
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Сейчас, в современном мире, уже невозможно представить себе библиотеку, которая бы не имела своей 

страницы в Интернете или не пользовалась бы для привлечения новых пользователей социальными сетями. 

Первые библиотечные сайты появились в середине 1990-х годов. Согласно данным информационно-

справочного портала Library.ru, на декабрь 2016 года каталог библиотечных веб-сайтов содержит 2486 адресов, 

из которых 50 принадлежат школьным библиотекам[1, с.8]. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в последние годы, работа с Интернет-ресурсами 

прочно вошла в практику российских библиотек.  

Деятельность современной библиотеки как социокультурного института связана с социальными, 

инновационными, экономическими и техническими изменениями в обществе. Учитывая их, библиотека должна 

соответствовать потребностям местного сообщества и его ожиданиям к предоставляемым библиотекой 

услугам. Вслед за получением доступа к безграничному океану информации закономерно приходит желание 

создать в виртуальной вселенной собственное представительство в виде Интернет-сайта. 

И тут можно столкнуться с первыми трудностями. Так как библиотека– это учреждение 

общедоступного пользования, то несомненно вся ее деятельность должна так или иначе опираться на 

законодательные документы, в том числе и создание сайта. Соответствие нормативам, ГОСТам, положениям и 

т.д. дает возможность не только улучшить службу веб-сайта, но и исключить нарушений. 

Для начала обозначим что же это такое. Сайт (от англ. site – место, местоположение, позиция) – 

совокупность страниц, объединенных одной общей темой, дизайном, имеющих взаимосвязанную систему 

ссылок, расположенных в сети Интернет [10]. Так же это – структурированная информационная единица 

всемирной паутины. Он может содержать как одну, так и огромное число страниц. 

Согласно Я. Л. Шрайбергу: «Аккаунты в социальных сетях и различные библиотечные блоги очень 

быстро повышают интерактивность обмена данными и популярность библиотечных веб-сайтов, в целом 

увеличивают заинтересованность к библиотеке со стороны существующих и потенциальных 

пользователей»[11, с.10]. 

Образовательные организации сферы культуры и искусства должны реализовывать принцип 

открытости и доступности информации на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». В нем закреплена компетенция образовательной организации по 

созданию и ведению официального сайта. 

Следовательно, сайт учреждения сферы культуры и искусства – это не только потребность 

современного общества, но и государственное требование. Ответственность за сайт, а также его отсутствие 

несет руководитель организации. 

Вне зависимости от вида деятельности учреждения культуры, но в нашем случае это библиотека, 

выделяется информация, которая должна быть обязательно отражена на сайте [4, с. 90].Это обозначено в 

приказе Минкультуры России от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме 

предоставления информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет»» [8]. 

В 7-8 пунктах Положения к данному приказу представлен материал, который должен присутствовать 

на страницах веб-сайта. В частности, это информация о деятельности организаций культуры 

(библиотеки),которая должна размещаться в наглядной и понятной форме, а также: 

 полное и сокращенное название учреждения, место его нахождения и почтовый адрес; 

 учредительные документы;  

 структура организации культуры, режим, график работы, контактные телефоны, адреса электронной 

почты; 

 фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры. 

Так же должна присутствовать информация о деятельности организации культуры, сведения о видах 

предоставляемых услуг, информация о планируемых мероприятиях, информация о выполнении 

государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности учреждения. 

И иная информация, которая может размещаться и опубликовываться по решению учредителя 

организации культуры[8]. 
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Так же в законах описаны и функциональные моменты организации, наполнения и ведения веб-сайта. 

Этот традиционный набор сервисов сайта подкреплен не только потребностями пользователей, но и 

законодательными актами РФ. 

К ним можно отнести: 

 Приказ Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» [7]. 

 ГОСТ Р ИСО 9241-151-2014 Эргономика взаимодействия человек-система. Часть 151. Руководство 

по проектированию пользовательских интерфейсов сети Интернет [12]. 

 ГОСТ 34.601-90. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные 

системы. Стадии создания [3]. 

 РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов[5]. 

 Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785«Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации» [9]. 

Данный аспект четко обозначен также в приказе Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015 г. № 

277. Например, что: «информация размещается на странице сайта в сети «Интернет», доступной для 

пользователей, с количеством переходов от главной страницы сайта не более двух. При этом обеспечиваются 

карта сайта, удобство навигации по сайту, наличие поиска по сайту, а также другие возможности для удобной 

работы пользователей сайта. Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официального сайта, должны обеспечивать круглосуточный доступ к размещенной на 

официальном сайте информации без дополнительной регистрации и иных ограничений» [8]. 

Следует особо выделить тот факт, что на современном этапе составлен отдельный стандарт по 

составлению сайта для слабовидящих людей– ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности 

для инвалидов по зрению» [2]. 

Таким образом, опираясь на стандарты и собственное креативное мышление можно создать идеальный 

веб-сайт для библиотеки, который понравился бы не только работникам, но и пользователям. Ведь Интернет – 

это площадка, на которой можно реализовать любые мультимедийные замыслы! 
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В конце ХХ века в России началось возрождение практически всех традиционных религий. Произошло 

это в основном из-за образовавшегося «вакуума» в общественно-политической идеологии. Прекратилась 

деятельность общественно-политических организаций, прежде участвовавших в формировании коллективного 

сознания и нравственных основ подрастающего поколения, пропагандирующих разумную, толерантную и 

национальную политику. 

По состоянию на январь 2017 г., численность сайтов, блогов и страниц социальных сетях, где 

размещены материалы террористического и экстремистского характера, достигло свыше 250 ссылок. И это 

несмотря на тот факт, что в 2016 г. по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

ограничен доступ более чем к 1200 Интернет-ресурсам. Из 900 контентов удалена информация, содержащая 

призывы к экстремизму и терроризму, в которых содержались идеи передела территории России, отделения 

Кавказа, установления исламского правления во всемирном масштабе путем создания единого исламского 

государства призывы к насильственной смене власти, убийствам сотрудников правоохранительных, 

контролирующих и иных государственных органов. [1] 

Экстремистская и террористическая деятельность в нынешнее время представляет собой очень 

сложную систему, которая является одной из форм противостояния мировых цивилизаций, угрожающую 

интересам граждан, общественной безопасности и стабильности государства. Проявление экстремизма и 

терроризма влечет за собой массовые человеческие жертвы, разрушает духовные, материальные, культурные 

ценности, которые невозможно восстановить. Данные явление порождают ненависть и недоверие между 

социальными и национальными группами. [2] 

Анализ практики противодействия терроризму свидетельствует, что сотрудники Правоохранительных 

органов и специальных служб не всегда разбираются в отдельных вопросах, пропагандируемых той или иной 

религиозной общиной. Для того чтобы выявлять террористические и экстремистские организации, следует 

знать их организационно-функциональное строение, наличие и содержание программы деятельности, пути 

финансирования, способы вербовки исполнителей, связи с криминальными структурами, места дислокации 

лагерей и учебно-методических пунктов, характеристику лиц, участвующих в вербовке и обучении участников. 

В процессе проведенного исследования установлено, что основной контингент для вербовки в 

экстремистские и террористические организации составляет молодежь в возрасте 18-29 лет (68,5%). При 

отсутствии ориентиров в идеологии и пропаганды духовных ценностей молодежь стала меньше получать 

воспитание, как со стороны родителей, так и со стороны государства. В ситуации, когда СМИ стабильно 

тиражируют насилие и жестокость, в молодежном восприятии формируется убежденность, что только 

насилием можно достичь положения в обществе. Кроме того, экстремистская идеология преподносится 

категорично и жестко разделяет людей на «своих и чужих». Зачастую вовлечение происходит с подачи 

родственников, которые следят за соблюдением детьми определенных религиозных правил и традиций в 

учебных заведениях и дома. [3] 

Проведенное исследование позволило выделить три формы вербовки лиц на различных этапах 

вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность: использование современных психологических 

методов; контактный способ вербовки; использование современных информационных технологий.[2] 

В процессе вербовки личность кандидата с помощью различных манипуляций, доводят до состояния, 

когда он полностью становится подконтрольным своему наставнику. Данные техники называют: 

а) «техникой контроля сознания» – это «незаконное влияние», «реформирование мышления», 

«программирование» или техника модификации поведения без осознанного согласия или с индуцированного 

(побуждаемого к действию) согласия того человека, к которому эту технику применяют; 

б) «несанкционированным внедрением в психику» – это сознательное насильственное управление 

психикой и поведением человека, психологическое воздействие  с целью достижения одностороннего 



 
 

794 
 

выигрыша посредством скрытого побуждения другого человека к совершению определенных действий (в 

пользу манипулятора),использованием ненасильственного или насильственного обращения в веру путем 

использования методов внедрения, убеждения, принуждения. 

Вербовщики — специально обученные люди (хотя, и необязательно профи), во время общения и 

взаимодействия (виртуального, а потом и реального) с потенциальным кандидатом для вербовки 

«прощупывают» его слабые места. 

Такими являются ключевые противоречия свойственные подростковому возрасту. 

Слова, имеющие особое значение для подростка, вокруг которых строятся целевые ориентиры 

молодого человека на будущее: смысл жизни, ощущение, что тебя понимают и ценят. К этому примешивается 

сильное желание узнать и изменить мир, почувствовав значимость своего «Я». 

В начале, для того, чтобы завербовать с человеком, юношей или девушкой, входят в контакт — сейчас 

для этого полно всяких социальных сетей для знакомств и общения. 

Предварительно, перед знакомством для последующей вербовки вербовщики могут исследовать 

странички в соц. сетях —для психоанализа и первичного отбора, более подходящих для вербовки личностей. 

[2] 

Вербовщики, используют девушек, как психологически слабое звено для вербовки. Например, самая 

традиционная и распространенное слабое место — это естественная потребность в любви, и если девушка или 

юноша «недолюблены» в детстве, то желание этой любви приобретает искаженный характер (это можно 

разглядеть в тех же социальных сетях, или узнать из личного общения). 

А дальше, почти все просто, вербовщик создает иллюзию удовлетворения потребности в любви и все 

после нескольких повторов  создается психологическая зависимость (любовная зависимость) от вербовщика, 

т.е. человек становится уже запрограммированным (неким роботом), в данном контексте — инструментом и 

жертвой террористов, одновременно. 

Этот возраст, когда происходит переоценка ценностей, возникают новые проблемы, прежде всего 

связанные с самоопределением, самореализацией и т.д., появляется необходимость принятия самостоятельных 

решений и несения ответственности за свои поступки. 

Под влиянием социальных, политических, экономических и иных факторов молодежная среда 

наиболее подвержена деструктивному влиянию, в ней легче формируются радикальные взгляды и убеждения. 

И как следствие, молодые граждане пополняют ряды экстремистских и террористических организаций, которые 

активно используют российскую молодежь в своих политических интересах. [4] 

После знакомства, чаще всего – в Интернете заводится разговор о Востоке: обычаях, культурной 

жизни, принципах существования и религии. Вербовщик прощупывает почву и находит тему, которая близка, 

интересна юноше или девушке. Может долго общаться, не раскрывая своей сущности. 

Когда на взгляд вербовщика испытуемый готов к более предметному разговору, вербовщик задает 

вопрос. Не желает ли парень или девушка поучиться на Востоке, узнать больше об интересной культуре и 

духовной практике? Разумеется, все расходы оплачиваются новым знакомым. А это перелет, проживание, 

учеба. 

Перед молодыми людьми возникает дилемма, с одной стороны хочется сменить привычную обстановку 

и окунуться в новый, ставший увлекательным мир. С другой стороны, происходит осознание того, что 

бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Возникают вопросы, кто эти люди, которые готовы оплачивать 

обучение незнакомому человеку? Какие они преследуют цели, и чему именно будут учить? 

Пока человек задает вопросы, ведется его целенаправленная обработка. Всех обрабатываемых держат 

на прицеле, на расстоянии вытянутой руки. Бывают случаи, когда их увозят в неизвестном направлении против 

их воли. 

Организаторы современного исламского терроризма активно использует женщин в качестве 

террористок-смертниц, поскольку они легче поддаются манипулированию. Женщины вызывают меньше 

подозрения, чем мужчины, и поэтому им легче проникать в запланированные для осуществления терактов 

места. [4] 

Обычной практикой является принуждение к совершению терактов женщин-мусульманок, обвиненных 

в внебрачных связях, как единственного способа избежать жестокого наказания и не допустить публичного 

позора для всей семьи. С этой целью также используется и намеренное изнасилование намеченных 

«кандидаток» с целью исключить для них возможность отказа от запланированного задания под угрозой 

обнародования этого факта. 

В настоящее время во всемирной сети представлены практически все типы организаций, применяющих 

террористические методы. Число сайтов в сети с Интернет экстремистскими материалами превысило 7000, из 

них более 150 русскоязычных. Изложенное позволяет предположить, что адаптация методов психологической 

обработки и вербовки с использованием Интернет-ресурсов весьма современная перспективная, 

поскольку позволяет сформировать единую стратегию экстремистской и террористической идеологии и развить 

деятельность данных организаций в различных странах мира. [1] 

Многие экстремистские и террористические организации практикуют к своим «ученикам» более 

«мягкий вариант» вербовки. Все чаще на «учеников» психологически воздействуют с помощью книг, листовок, 
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поддельного Корана, фильмов и статей. Обмен фильмами, новостями, видео-учебниками по созданию 

взрывчатых устройств - фактическая практика всех экстремистских террористических организаций. 

Согласно статистическим данным ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) России, на 31 

декабря 2016 г. в учреждениях УИС (Уголовно исполнительная система) содержались и отбывали наказание 

более 2200 человек, причастных к совершению преступлений террористической и экстремистской 

направленности, в том числе в исправительных учреждениях - свыше 1640 осужденных. Противопоставляя себя 

основной массе других осужденных, они провоцируют межэтнические конфликты, которые могут привести к 

совершению тяжких и особо тяжких преступлений, распространяют радикальную идеологию среди 

отбывающих наказание. Однако изолировать их от основного контингента, содержащегося в местах лишения 

свободы, в соответствии с действующим законодательством очень сложно, поскольку они, как правило, не 

нарушают порядок.[3] 

Полагаем, что наиболее прагматичное решение проблемы - их содержание в тюрьме. Камерный режим 

содержания в этом исправительном учреждении ограничивает возможности нежелательного общения 

осужденных.  

Религиозные экстремисты «используют идеологию радикальных течений для укрепления своего 

положения в неформальной тюремной иерархии». 

Такие осужденные ставятся на профилактический учет, за ними закрепляются наиболее опытные 

сотрудники воспитательных служб. В этом году, к примеру, на учете стоит на 40% больше, чем в 2016 (426 

человек). [3] 

Таким образом, мы пришли к выводу, что необходимость совершенствования и модернизации 

оперативно-розыскной деятельности в рассматриваемом направлении определяется комплексом факторов, 

многие из которых, напрямую относятся к содержанию деятельности оперативных подразделений. В целях 

профилактики и пресечения развития экстремистских групп, распространяющих свою идеологию на 

территории РФ и ФСИН, представляется возможным рассмотреть различные способы, техники и этапы 

устранения  вербовки новых членов в экстремистские и террористические организации. 

Знание механизмов, применяемых членами экстремистских исламских организаций к 

новообращенным, и организация на его основе профилактики распространения вербовщиков в исправительных 

учреждениях ФСИН России станут эффективной технологией отношения к религиозному компоненту 

воздействия на осуждённых исправительных учреждений. [3] 
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Мораль возникла еще в первобытном обществе, и выступала регулятором поведения людей во всех 

сферах общественной жизни. Она поддерживала общественные устои жизни, формы общения, выступая как 

совокупность норм и правил поведения, выработанных обществом. Данные правила были обязательны для 

всех, они не допускали исключений для кого-либо, ибо в них отражены существенные условия жизни людей, их 

духовные потребности. 

Безусловно, с развитием общества мораль претерпевает существенные изменения. На мой взгляд, в 

современном обществе мы можем наблюдать «разложение, деградацию» моральных устоев. 

Одним из свидетельств «падения нравов» является то, что в современном обществе происходит 

ослабление семейных, общинных и других коллективных связей. Что ведет к снижению взаимовыручки, росту 

эгоизма, подрыву семейных устоев, вседозволенности. Действительно, как часто мы сталкиваемся с 

безразличием людей друг к другу, нежеланием помочь. Современный человек не готов жертвовать собственной 

безопасностью и своим благополучием ради других людей. 

http://nac.gov.ru/
http://фсин.рф/
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Жизнь большинства людей современного общества подчинена достижению не таких «вечных» целей, 

как любовь, дружба, доброта, а, например, таких как материальное благополучие и достаток, карьерный рост и 

богатства.  

Для формирования нравственных основ личности необходимо разъяснение и убеждение на ярких 

примерах толерантной этики, нравственности и моральных норм. Для меня таким примером являлось 

казачество.  

Предметом моего исследования стали высказывания выдающихся исторических личностей, которые 

позволяют увидеть нравственный образ казачества с самых разных точек зрения. 

Я попытаюсь убедить, что молодое поколение необходимо учить нравственности, учить так же, как 

учат всему остальному – наукам, культуре. Таким уроком может стать обращение к традициям, устоям, 

нравственному облику донского казака. 

Казаки. Кто они? Степные разбойники или люди, хранящие древнюю мудрость? Пограничники, 

охраняющие целостность русских границ или вольные бойцы, не признающие над собой никого? Дикие 

варвары, воры или те, кто до последнего хранил уважение к женщине, к старшему и к традициям отцов? Какие 

качества, достоинства, заслуги казачества  нашли высокую оценку в высказываниях конкретных исторических 

личностей? 

Казачий поэт Николай Туроверов подчеркивал особую любовь казака к своей малой Родине – казачьим 

областям – сочетаемую с любовью к Родине большой - России: «Казачья ухватка, казачья сметка, казачья удаль. 

Вещи, которые не поддаются влиянию никаких политических экспериментов. Любовь к Родному краю, 

гордость Доном должны только увеличивать, а не отнюдь не умалять безграничную любовь к России, 

непреклонную гордость Российским Государством. Без России и вне России у казачества не было, нет и не 

может быть дорог!» 

На основах воинского уклада всей казачьей жизни воспитывался, культивировался, по мнению И.Н. 

Чаусова, директора Донской учительской семинарии, подлинный патриотизм у казаков: «Казаки никогда не 

только не тяготились своей военной службой, но, как известно, добросовестно несли ее, полностью снаряжаясь 

на свои личные средства. И в этом они видели не ярмо государево, а свою честь, свой священный долг, свое, 

если угодно, право (а не только обязанность), отвечающее казачьему достоинству.» 

К уникальным духовным ценностям казачества Николай Авксентьев (министр Временного 

Правительства) относит:«Влечение к самоорганизации. Трудоспособность, настойчивость, находчивость и 

умение приспособиться к новым условиям, не отказываясь, однако, от своего индивидуального и 

национального.» 

По мнению Михаила Грушевского, историка, общественного деятеля, Председателя Центральной Рады 

Украинской Народной Республики: «Глубокое уважение и удивление вызывал строгий стиль казацкой жизни, 

спартанская простота ее и отношений старшины и рядовых, отсутствие всякого внешнего блеска. У казаков 

считалось известного рода «шиком» сочетание высоких качеств воина и вождя с более чем скромным внешним 

видом.» 

Оплотом здоровой государственности М.А. Горчуков (директор Новочеркасского реального училища, 

член Донского войскового круга) считал гармоничное сочетание  в казаке свободы и порядка: «Казаки никогда 

не знали рабства: они никогда никого не угнетали, и сами никогда не знали над собой гнета. Отсюда — их 

главное достоинство: чувство внутренней свободы. Вместе с тем, органичной частью казака всегда была 

любовь к порядку. Казаку всегда было ясно, что где нет равенства, там нет справедливости, а где нет 

справедливости — нет нравственности. Эти начала всегда и лежали в основании строительства казачьей жизни. 

Казак законно и справедливо гордится собой, и это гордость основана не на внешних данных, — не на 

интересе, не на крови, — а на трезвом чувстве собственного достоинства.» 

Что, прежде всего, бросается в глаза у казака? По мнению аббата ШарляКенэ, секретаря Парижского 

Архиепископа— это его любовь к земле. «Казак- землепашец привязан к своему полю, как казак -  воин 

привязан к своему коню. С каким упорством казак обрабатывает свою землю. С каким глубоким чувством 

благодарности собирает он данный землей урожай. Он благодарит ее за сено и хлеб.» 

 «Уважение к старшим, особенно к пожилым казакам, закрепилось в традициях. С детства к этому 

приучали молодежь. Молодые люди стыдились сделать при старике малейшую непристойность. Воровство и 

обман между своими считались гнуснейшими преступлениями. Храбрость и целомудрие признавались 

величайшими добродетелями. В наказаниях казаки не знали особой градации. Мелочные проступки оставались 

без внимания. Но за серьезные, по понятиям казаков, преступления наказывали по всей строгости.  За измену,  

трусость, убийство, воровство и прелюбодеяние существовала одна казнь - в куль, да в воду». (Алексей Скорик. 

Возникновение донского казачества как этноса). 

Барон П.Н. Врангель, декабрь 1927 года, Брюссель: «История казачества – часть истории величия 

России. В течение последних столетий бранные подвиги казаков вплетали лавры в венок российской славы. Вся 

прошлая славная история казачества и те неисчислимые жертвы, которые принесли казаки во имя любви к 

Матушке России обеспечивают казачеству почетное место в судьбе нашего Отечества.» 

Что объединяет размышления всех этих людей? Прежде всего, они образуют свод жизненных правил, 

незыблемых норм морали, которыми руководствовались многие поколения казаков в своей повседневной 

жизни, в походе и в бою. Основанные на ценностях Православия, на высоком идеале служения Отечеству, на 
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традициях крепкой и дружной семьи, моральные нормы казачьей жизни позволили казачеству сформироваться 

как мощному сообществу. 
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Сегодня, пожалуй, нет более дискуссионного в российском юридическом сообществе вопроса, чем 

проблема реформирования досудебного производства, где закладываются основы уголовного дела. Проблемы в 

этой сфере не могут не волновать современное общество, так как через призму правосудия выявляются 

недостатки не только отдельных норм, но и всего института уголовно-процессуального права. 

Федеральным законом от 4 марта 2013 г. N 23-ФЗ [2] в тексте Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации получил "прописку" новый вид дознания - в сокращенной форме, объективная 

обусловленность возникновения которого обусловлена неоправданным усложнением правил досудебного 

производства и, как следствие этого, увеличением его сроков. Вопросам сокращенного дознания посвящен 

приказ Генеральной прокуратуры РФ от 3 июля 2013 г. N 262 [3]. 

В этой связи следует отметить, что в последнее время наблюдается упрощение уголовного процесса по 

некоторым категориям уголовных дел. Преимущества и недостатки такого подхода требуют тщательного 

уяснения. 

Указанная форма производства предварительного расследования существенно отличается от обычного 

дознания и предусматривает обязательное рассмотрение уголовного дела судом в особом порядке. По 

заключению Комитета Государственной Думы РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и 

процессуальному законодательству закрепление в законе процедуры дознания в сокращенной форме "позволит 

исключить нерациональное расходование сил и средств органов предварительного расследования и 

необоснованное затягивание сроков досудебного производства, когда уголовное дело не представляет правовой 

и фактической сложности, а причастность лица к совершению преступления не вызывает сомнения"[4]. 

Сегодня практика уже позволяет делать выводы о степени эффективности такой формы дознания.   

Данные статистики  показывают, что сокращенная форма дознания так и не стала реальной 

альтернативой общей форме дознания. Цели, поставленные при принятии федерального закона о сокращенном 

дознании, не достигаются.    

Эта форма предварительного расследования тоже оказалась перенасыщена избыточными формальными 

процедурами, поскольку к существующим в дознании процедурам прибавились другие (например, связанные с 

заявлением и рассмотрением ходатайства подозреваемого, получением согласия, в том числе потерпевшего, и 

принятием процессуального решения о производстве дознания в сокращенной форме). 

Научному сообществу и правоприменителям необходимо искать новые пути решения проблематики 

введения упрощенных форм производства на досудебных стадиях уголовного процесса.   

Мы считаем, что ни сокращенная форма дознания, ни какие-либо другие альтернативы вряд ли 

способны кардинально решить проблему без полной ликвидации формального разделения на процессуальную и 

непроцессуальную деятельность на досудебных стадиях процесса и общей деформализации досудебного 

производства. 

Сокращенная форма была принята для ускорения расследования преступлений небольшой и средней 

тяжести, но введенный  институт, получился сложным и создающим слишком широкий потенциал для 

возвращения к обычному порядку дознания, в том числе по мотивам спорности собранных доказательств, что 

вызывает сомнения в его целесообразности. 
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 Дознаватель теряет самостоятельность, так как при наличии одновременно указанных в УПК условий, 

дознаватель обязан принимать одно единственное решение - о проведении дознания в сокращенной форме, 

лишая его возможности самому решать, представляет ли уголовное дело фактическую сложность. 

Доказыванию подлежат установленные УПК обстоятельства, но для сокращенного дознания 

законодатель как бы устанавливает усеченный предмет доказывания, ограничиваясь доказыванием только 

события преступления, характера и размера причиненного вреда и виновности лица в совершении 

преступления, то есть тех обстоятельств, которые позволят дознавателю сделать обоснованный вывод о том, 

что преступление совершено подозреваемым. При этом обвинительное постановление дознавателя помимо 

указания на названные выше обстоятельства, должно содержать указание и на другие обстоятельства, в том 

числе мотив, цель и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела, обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание, данные о потерпевшем.  В итоге на практике дознавателю нужно 

выявить все обстоятельства дела. Цель ускорения дознания не может быть оправдываема использованием 

негодных средств.   

Это свидетельствует о том, что правила гл. 32.1 УПК не способны сокращать и ускорять дознание по 

всем уголовным делам подследственными органами дознания, и вряд ли позволят исключить нерациональное 

расходование сил и средств органов предварительного расследования,    приведут к проведению дознания в 

общем порядке.   

Так, МВД РФ разработало законопроект «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации». В нем сокращенная форма дознания оценена негативно, и предлагается новая, 

альтернативная редакция упрощенной формы расследования.   

Анализ положений законопроекта позволяет показать его положительные моменты: 

1) особый порядок применяется при наличии повода и основания к возбуждению уголовного дела, 

очевидности причастности лица к преступлению, отсутствии сложностей в доказывании, а также при 

отсутствии обстоятельств, исключающих применение особого порядка досудебного производства; 

2) процессуальным основанием для производства дознания в особом порядке является письменное 

поручение начальника органа дознания; 

3) в течение 24 часов с момента дачи начальником органа дознания письменного поручения о 

применении особого порядка досудебного производства письменно уведомляются заявитель и лицо, в 

отношении которого применяется особый порядок досудебного производства. Обязательного согласия 

указанных лиц на применение особого порядка не предусматривается, но у них остается право обжаловать 

поручение; 

4) особый порядок подлежит отмене, если после составления обвинительного постановления и до 

направления уголовного дела прокурору будет установлено, что собранных доказательств в совокупности 

недостаточно для вывода о виновности лица; 

 5) срок особого порядка - 10 суток. Исчисляется с момента поступления сообщения о преступлении до 

направления уголовного дела прокурору. 

Законопроект не предусматривает обязательное согласие потерпевшего. Последний, как это закреплено 

в действующем законодательстве, уже не вправе в любой момент производства отозвать свое согласие, тем 

самым отменив производство в сокращенном порядке. Правило об обязательном согласии потерпевшего мы 

считаем особо негативным. Публичное уголовное судопроизводство поставлено в зависимость от воли частного 

лица, что недопустимо.  

Процессуальным основанием для производства дознания в особом порядке является письменное 

поручение начальника органа дознания. Однако мы полагаем, что более оптимальным было бы предоставить 

право давать поручение начальнику подразделения дознания. Именно последний, как правило, в лучшей 

степени разбирается в процессуальных вопросах и способен оперативнее принимать решения в данной области. 

Принимать значимые решения должен тот, кто непосредственно находится на процессуальном "поле боя", а не 

тот, кто находится во главе всей системы органа дознания на районном и высшем уровнях. 

Считаем, что законодателю, если он не доверяет дознавателю самостоятельно принять решение о 

сокращенном дознании, следовало бы более взвешенно подходить к перечню уголовных дел, по которым может 

осуществляться сокращенное дознание. 

Представляется, что в УПК следует закрепить необходимость установления причин изменения позиции 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или его представителя по уголовному делу, поскольку возможен 

самооговор обвиняемого. 
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Проблема трудоустройства выпускников учреждений среднего профессионального образования 

достаточно остро стоит в условиях современных тенденций развития рыночной экономики. Каждый выпускник 

рассчитывает найти работу по профилю полученной специальности, получать достойную заработную плату 

(которая сегодня, к сожалению, зачастую ниже уровня прожиточного минимума молодых специалистов) и 

видеть перспективу карьерного роста. 

Основные проблемы, с которыми сталкивается выпускник, устраиваясь на работу: 

1. дефицит рабочих мест по полученной специальности (профессии) (например, на данный момент 

выпускников экономических специальностей  выпускается гораздо больше, чем их востребовано на рынке 

труда); 

2. низкий уровень заработной платы (как правило, из-за отсутствия стажа и квалификации); 

3.завышенные требования со стороны работодателей (наличие стажа, дополнительных умений, 

высокой квалификации специалиста (например, хорошее владение иностранным языком или умение работать 

со сложным программным обеспечением ПК и т.д.); 

4. несоответствие компетентности выпускников требованиям работодателя (недостаточно высокий 

уровень знаний и умений); 

5. низкий общественный статус некоторых профессий (специальностей). 

К причинам таких проблем можно отнести следующие: 

1. нежелание работать по полученной специальности (например, учеба ради получения  документа 

государственного образца - диплома) порядка 5-7 % выпускников открыто заявляют, о том, что не пойдут 

работать по полученной специальности и им было нужно только документ об образовании); 

2. завышенный уровень притязаний (требуется сразу высокая заработная плата, карьерный рост и т.д.); 

3. низкий уровень активности при трудоустройстве (одним из «простых» решений является постановка 

на учет в Центры занятости) как правило, 1-2 выпускника, буквально через 1-2 месяца, а то и раньше становятся 

на учет в Центры занятости. При последующем собеседовании выясняется, что они практически не проявляли 

активности, пытаясь найти работу; 

4. нежелание повышать квалификацию (как правило, студенты считают что их квалификация 

достаточно высока, забывая о том, что дополнительно знание основ быстрого набора текста или курсы 

секретаря-референта значительно увеличивают их шанс трудоустройства); 

5. низкий уровень профессиональных знаний и умений. 

Стоит отметить, что о данных проблемах говорилось и 5 и 10 лет назад, но, несмотря на активную 

работу учебных заведений по трудоустройству выпускников, эти проблемы актуальны до сих пор. 

Проблемы трудоустройства молодежи и пути их решения весьма разносторонни. Государством 

проводится целый ряд мер в данной отрасли:  

- создаются правовые предпосылки для того, чтобы предотвратить рост безработицы;  

- молодым специалистам помогают пройти социально-психологическую адаптацию и выйти на 

современный трудовой рынок; 

- молодежь стараются трудоустроить, исходя из способностей и индивидуальных интересов каждого;  

- проводится широкая политика правового просвещения; 

- осуществляются профилактические меры в сфере правонарушений среди подростков;  

- всячески поддерживаются молодые семьи;  

- обеспечивается свобода выбора профессии и охрана труда молодого специалиста;  

- молодежь защищена от ничем не аргументированного отказа в приеме на работу или увольнения, на 

законодательном уровне.  

Причем каждый человек может рассчитывать на помощь в поиске подходящей работы и поддержку в 

данной отрасли совершенно бесплатно.  
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Приоритетными направлениями действий, нацеленными на обеспечение занятости населения, в 

настоящее время являются:  

- совершенствование действующего законодательства в сфере занятости населения (усиление 

социальной защиты неконкурентоспособных на рынке труда групп населения; динамичное развитие системы 

рабочих мест и свободное перемещение рабочей силы по отраслям и территориям; поддержка малого бизнеса и 

предпринимательства в целях создания новых рабочих мест и содействия занятости населения; обеспечение 

регулирования привлечения иностранной рабочей силы, создание условий для легальной трудовой 

деятельности иммигрантов);  

- повышение качества рабочей силы и конкурентоспособности граждан на рынке труда (разработка 

прогноза потребности в рабочих и специалистах по укрупненным группам профессий и специальностей, по 

видам экономической деятельности и отдельным регионам; создание системы контроля качества образования, 

позволяющей осуществить структурную перестройку профессионального образования всех уровней с учетом 

потребностей рынка труда; развитие системы внутрипроизводственного обучения персонала организаций; 

совершенствование профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных 

граждан в целях повышения их конкурентоспособности на рынке труда и возможности скорейшего 

трудоустройства);  

- стимулирование создания и сохранения рабочих мест, совершенствование форм социального 

партнерства на отраслевых рынках труда (совершенствование налогового законодательства РФ с целью 

снижения налоговой нагрузки на работодателей и стимулирования создания рабочих мест в перспективных 

отраслях экономики; разработка и реализация инвестиционных, отраслевых и иных программ, 

предусматривающих меры по созданию, модернизации и сохранению рабочих мест, повышению 

производительности труда; поддержка малого предпринимательства с целью создания новых рабочих мест);  

- регулирование трудовой миграции (достижение баланса между использованием национальных 

трудовых ресурсов и привлекаемой иностранной рабочей силы с учетом реальных возможностей субъектов РФ 

по приему и обустройству иммигрантов, а также приоритетного использования российских граждан на 

региональном рынке труда);  

- повышение эффективности деятельности органов службы занятости (развитие системы 

информационного обеспечения органов службы занятости; совершенствование технологии работы органов 

службы занятости по предоставлению услуг незанятым и безработным гражданам). 

Проблемы трудоустройства молодежи в России могут коснуться каждого выпускника. Поэтому 

желательно еще на этапе учебы заняться мониторингом рынка и поиском будущего рабочего места. А когда 

придет время профессиональной практики, стоит заводить как можно больше полезных знакомств и всерьез 

присмотреться к потенциальным вакансиям. В идеале, молодому человеку не мешало бы еще до поступления 

в образовательное учреждение проанализировать экспертные прогнозы: востребована ли данная 

специальность, будет ли она популярна после окончания обучения, есть ли уверенность в последующем 

удачном трудоустройстве и т. п. Конечно же, не стоит забывать о саморазвитии и отстаивании собственной 

жизненной позиции. Искусству преподносить себя с лучшей стороны, в том числе, и на собеседованиях, тоже 

нужно учиться.   
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Банковская система выступает важнейшим элементом в структуре экономики любой страны, вне 

зависимости от уровня ее развития. Банковский сектор и вся основная его деятельность связаны в первую 

очередь с процессом воспроизводства. 
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Актуальность исследования функционирования банковской системы в условиях современной 

российской экономики обусловлена проблемными тенденциями в этой области. Некоторые актуальные 

особенности развития банковской системы на современном этапе развития экономики страны выявляют 

объективную потребность в изучении вопросов дальнейшего развития банковского сектора. Среди наиболее 

интересных тенденций необходимо выделить следующие: 

1. Значительное сокращение числа кредитных организаций в экономике Российской Федерации. 

Также наблюдается снижение обеспеченности населения большинства регионов страны банковским 

обслуживанием. В частности, число кредитных организаций на территории РФ с 2000 г. и по настоящий момент 

сократилось в 2,3 раза, количество филиалов кредитных организаций снизилось в 2,2 раза. 

Подобные тенденции характерны как для страны в целом, так и фактически для всех ее регионов. При 

этом, число региональных банков после финансового кризиса 2008-2009 годов сократилось на10%, их филиалов 

– в 2 раза. С 2010 года по 2016 год число подразделений ОАО «Сбербанк России» сократилось в 15 раз, 

филиалов инорегиональных кредитных организаций – более чем в 2 раза. 

Исходя из этих наблюдений, можно конкретизировать некоторые проявления развития банковской 

системы: 

 сокращение институционального представительства на рынке банковских услуг; 

 укрупнение кредитных организаций на территории регионов РФ посредством рационализации 

внутренней структуры и совокупного предложения банковских продуктов; 

 повышение ответственности функционирующих в РФ банков в осуществлении целевой 

деятельности за развитие экономики регионов; 

 рост управляемости развития банковской системы и др. 

2. Последние три года наблюдается повышение роли и места банковского сектора в регулировании 

движения денежной массы в Российской Федерации. 

В период с 2001 г. повысилась доля безналичной денежной массы с 63,6% до 77,8% [1, с. 100]. При  

этом данный процесс последовательно реализуется и носит поступательный характер, что говорит о 

значительной устойчивости проявляющейся тенденции. 

Исходя из данной особенности, наблюдаются некоторые проявления развития банковской системы: 

 повышение роли кредитных организаций в развитии экономики РФ посредством регулирования 

реализуемых финансовых потоков; 

 выступление банковской системы в роли провайдера в экономике РФ инновационных технологий 

осуществления банковских операций, в том числе информационных технологий; 

 внедрение через банковскую систему в экономику РФ инновационных технологий управления, 

организации и ведения бизнеса;  

 продвижение кредитными организациями мировоззренческих трансформаций по вопросам 

организации отношений с финансами и др. 

3. Значительное участие банковской системы в активизации потребительского спроса в экономике 

страны. 

Исходя из данной особенности, можно выделить следующие проявления особенностей 

функционирования и развития банковской системы: 

 ориентированность развития банковской системы на поддержание высокого уровня потребления в 

стране; 

 поддержка банковской системой разбалансированности развития экономики в сфере производства и 

потребления;  

 участие кредитных организаций в увеличении финансовой нагрузки на экономику страны не 

поддержанную соответствующими темпами промышленного производства, вызывающей инфляционные 

процессы; 

 увеличение роли банковской системы в решении задач социально-экономического развития страны 

с одновременным ростом закредитованности населения и др. 

4. Недостаточное участие банковской системы в инвестиционных процессах, протекающих в 

современной российской экономике: 

 недостаточная связь между кредитными и производственными предприятиями приводит к 

абстрагированности банковских продуктов от нужд реальной экономики;  

 кредитные организации ограничены в реализации программ поддержки инвестиционной активности 

в экономике страны, что вызвано политикой проводимой Центральным Банком РФ;  

 кредитные организации слабо используют инструменты софинансирования совместно с органами 

государственной власти и бизнесом инновационных проектов как на федеральном, так и на региональном 

уровне и др. [3, с. 101]. 

5. Ограниченность возможностей привлечения средств банковской системы промышленными 

предприятиями к реализации задач обновления основных производственных фондов. 



 
 

802 
 

В период с 2005 г. по 2016 г. стоимость основных производственных фондов в экономике увеличилась 

в 2,9 раза, из них по видам экономической деятельности тенденции были следующие: на предприятиях добычи 

полезных ископаемых – в 3,9 раза, на предприятиях обрабатывающих производств– в 3,1 раза [2, с. 386]. 

В аналогичный период рост объемов предоставленных кредитов предприятиям составил 1,8 раза [3, 

с.99]. При этом рост стоимости основных производственных фондов был сопоставим по темпам с ростом ВВП 

(в 3,1 раза), что подтверждает сильную связь между эффективностью развития экономики и возможностью ее 

модернизации. 

Исходя из данной особенности, наблюдаются некоторые проявления функционирования банковской 

системы: 

 кредитные организации в России пока не в достаточной степени обеспечивают свободный доступ 

производственным предприятиям к финансовым ресурсам для технологической модернизации экономики;  

 современные механизмы кредитования юридических лиц не дают возможности производственным 

предприятиям рассматривать кредитные организации как партнеров в реализации инновационных проектов;  

 «вливаемые» в банковскую систему в настоящее время финансовые ресурсы страны не 

используются для модернизации экономики, а направляются на поддержание развития самой банковской 

системы и др. 

Исследования, проведенные в последние годы отечественными учеными, позволили выявить 

особенности развития банковской системы, которые связаны с организационным сокращением числа 

кредитных организаций при одновременной увеличивающейся потребности у экономических субъектов в 

расширении использования финансовых ресурсов посредством увеличения заимствований, в том числе и у 

кредитных организаций. В условиях наблюдаемых высоких ставок на кредиты, ориентации организаций 

банковской системы в большей степени на расширение потребительского спроса, нежели на инновационную 

модернизацию экономики страны с одной стороны и ориентации производственных предприятий при решении 

вопросов технологической модернизации на собственные ресурсы при значительной доле убыточных 

предприятий с другой, создают все увеличивающийся разрыв между реальной экономикой и ее финансовым 

сектором.  

При развитии данных тенденций банковская система перестает выполнять функции поставщика 

финансов для экономики страны, а становится ее элементом, ориентированным исключительно на решение 

вопросов собственной устойчивости и эффективности. 

Данные особенности современного развития банковской системы в течение последних лет 

предполагают необходимость формирования и реализации приоритетных направлений развития банковской 

системы, ориентированных на углубление связи с производственными предприятиями и процессами 

модернизации реальной экономики. Без выполнения данного условия представительство кредитных 

организаций для целей технологической модернизации будет лишь номинальным и скорее будет оказывать 

негативное влияние посредством увеличения инфляционной нагрузки, как это показано в рамках теории 

стагнации. 

Таким образом, современные актуальные тенденции развития банковского сектора и экономики страны 

в целом позволяют говорить о необходимости дальнейшего тщательного исследования вопросов регулирования 

функционирования банковской системы в современной российской экономике. 
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Современные дети часто не задумываются о том, какого это жить без родителей, без своей семьи. В 

нашей стране очень много детей, которые никогда не видели своих родителей, или были брошены ими. Это 

довольно печально, поскольку каждый ребёнок заслуживает любовь и поддержку своей семьи.  
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Мне посчастливилось жить в любящей меня семье, но я знаю и тех, кто остался брошенным в детском 

доме. Однажды я была там, вместе с волонтёрами мы приносили покинутым ребятам игрушки, книги и одежду. 

Девочки с нескрываемой радостью хвастались друг перед другом обновками. Многие из них очень часто 

обнимали пришедших гостей. Мы чувствовали, как детям не хватает любви. У них вроде было всё: игрушки, 

друзья, мобильные, но не было главного - поддержки и заботы близкого человека.  

Порой, мы не ценим того, что имеем. Особенно, это касается родителей. Они ведь наша главная опора 

и поддержка, ради нас папа и мама готовы на всё. Цените свою семью, ведь дети из детского дома мечтают о 

том, что имеете вы, а именно о родителях. 

Люди обычно не осознают до конца всю серьезность проблемы. Детей, живущих в детдомах, 

становится в России все больше. По данным социологов, количество таких детей ежегодно увеличивается в 

среднем на 170 тысяч человек. По подсчетам Генеральной прокуратуры РФ, сейчас в России 2 млн 

беспризорников. За последние 10 лет число сиротских учреждений выросло втрое. Туда попадают не только 

дети, действительно лишившиеся родителей, но и дети-инвалиды, от которых родители отказались; дети, 

которых забирают у наркоманов, алкоголиков, у тех, кто сел в тюрьму. В специальных закрытых учреждениях с 

младенчества содержатся дети с врожденными пороками. О том, в каких условиях они живут, общество 

предпочитает не знать. 

В российской системе воспитания сирот самая обычная и распространенная форма - большие 

государственные детские дома, которые рассчитаны на 100-200 детей. Главное, что дает ребенку 

государственная система, - это социальные гарантии: жилье по выходе из детского дома, право на бесплатное 

второе образование и др. Однако приходится признать, что с делом воспитания государство не справляется. Об 

этом говорят цифры. По данным Генеральной прокуратуры, 10% выпускников государственных детских домов 

кончают жизнь самоубийством, 40% (!) становятся преступниками, 40% - наркоманами и алкоголиками и 

только 10% находят достойное место в жизни. Почему так происходит? Дело в том, что у этой системы есть 

несколько серьезных изъянов. 

1. Система детских домов устроена как огромный конвейер, "перерабатывающий" жизнь ребенка. 

Ребенка, оставшегося без родителей, передают по цепочке - из одного учреждения в другое. До четырех лет он 

живет в Доме ребенка, после четырех - попадает в детский дом, а в семь лет его переводят в школу-интернат 

(тоже детский дом, но с собственной школой), где он начинает учиться. Часто в таких интернатах младшая 

школа со своим директором и коллективом воспитателей расположена в одном корпусе, а в старших классах 

дети переходят в другой корпус, и им опять приходится привыкать к новым воспитателям. 

В результате за свою жизнь ребенку три, четыре раза приходится начинать все с начала. Эта проблема 

известна всем, кто работает в детских домах. "Дети со страхом ждут окончания четвертого или третьего класса, 

когда они должны уйти из детского дома". Детдомовцы привыкают к тому, что взрослые вокруг них - это 

временщики, которые постоянно меняются. По словам сотрудников детских домов, на 8-10 детей нормативами 

предусмотрен только один воспитатель в смену, летом - один воспитатель на 15 детей. Дети оказываются без 

присмотра, без настоящего внимания. 

2. Замкнутость "детдомовского" мира. Дети живут в детдоме и здесь же учатся, даже в школе видя 

вокруг себя только таких же сирот. Кончается учебный год, наступает лето, и весь детдом, 100-150 детей, едет 

отдыхать на турбазу или в пансионат, куда свозят таких же сирот еще и из других детских домов. Получается, 

что ребенок просто не знает, как общаться с внешним миром. 

3. Недостаток квалифицированных воспитателей. Найти работников для детского дома очень трудно. 

Эта работа требует очень много времени и сил, а зарплаты у воспитателей низкие. Здесь, как нигде, нужны 

люди, готовые на самоотверженное служение. Нужны профессионалы 

4. Оторванность от реальной жизни. Дети не знают, как и чем живут снаружи, как устроены 

нормальные семьи, как принято там работать и общаться. Из-за этого во взрослую жизнь они входят взрослыми 

детьми, которым очень тяжело социализироваться. 

5. почти полная зависимость от персонала детских домов. Детям пожаловаться некуда, поэтому 

постоянно всплывают истории про детей, которых за плохое поведение, например, отправляют в качестве 

наказания на принудительное лечение в психиатрическую клинику. 

Детские дома должны быть разными, и разрабатывать типологию специализированных учреждений. 

Специализированных не в том смысле, в каком сейчас различают коррекционные интернаты по видам 

физических и психических недостатков помещаемых в них детей, а в смысле различия образовательно-

воспитательной направленности и, соответственно, применяемых педагогических средств и методов. В идеале 

можно представить систему детских учреждений, каждое со своей спецификой и своим лицом, так, чтобы 

существовала возможность подбирать ребенку наиболее подходящий ему дом. 

Главная трудность в том, что ребенку, оставшемуся без семьи, нельзя помочь, просто накормив, согрев 

его или помыв. С ним происходит гораздо большая трагедия, чем голод, отставание в развитии и лишение 

каких-то человеческих радостей: он не знает, что такое любовь. Потому что любви можно научиться, только 

видя любовь, - в постоянном общении с матерью, родными и другими любящими людьми. Тут никакие деньги 

уже не помогут. 
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Лицензирование банковской деятельности является одной из форм пруденциального регулирования и 

банковского надзора, и в этом смысле представляет собой систему правоотношений, возникающих между 

Банком России и кредитными организациями и существующих на всем протяжении функционирования 

последних, по поводу выдачи, переоформления, приостановления, отзыва лицензий на осуществление 

банковской деятельности, а также осуществления надзора за соответствием деятельности кредитных 

организаций требованиям банковского законодательства, в общем, и отдельным нормативам, в частности. 

Лицензированием подтверждается правомерность создания кредитной организации, соответствие ее на момент 

выдачи лицензии и в процессе осуществления банковской деятельности предъявляемым Банком России 

требованиям и нормативам[1]. 

Институт лицензирования банковской деятельности, направлен на достижение следующих целей: 

- утверждение единого перечня лицензируемых видов банковских операций и единообразного 

порядка, оснований и условий выдачи, приостановления, аннулирования и отзыва лицензий; 

- защита клиентов банков, и в их числе прежде всего мелких вкладчиков, от некомпетентного 

управления и недобросовестного руководства; 

- укрепление доверия населения и юридических лиц к финансово-кредитной системе в целом и 

отдельным банковским институтам в частности; 

- обеспечение финансово-экономической стабильности в обществе и государстве в целом. 

В структуре лицензионного режима осуществления банковской деятельности можно выделить 

следующие элементы этого режима: 

- критерии, обосновывающие необходимость введения лицензирования банковской деятельности; 

- объект лицензирования (сфера деятельности, на которую распространяет свое действие 

лицензионный режим; в банковском праве таким объектом является банковская деятельность); 

- цели и функции лицензирования; 

- банковские лицензионные правоотношения; 

- лицензионные требования и условия; 

- механизм (процедура) выдачи (приостановления, аннулирования и отзыва) банковской лицензии; 

- меры принудительного воздействия (меры ответственности) за нарушения в сфере лицензирования 

банковской деятельности. 

Установление лицензионного режима осуществления банковской деятельности означает, что: 

- кредитные организации обязаны получить соответствующую лицензию; 

- только с момента получения такой лицензии банки имеют право осуществлять банковские операции 

(ч.1 ст.13 Закона «О банках и банковской деятельности»); 

- конкретный перечень банковских операций определяется лицензией (ч.4 ст.13 Закона); 

- на банк возлагается обязанность соблюдать лицензионные требования и условия, а также иные 

обязанности, преимущественно публично-правового характера; 

- лицензирование является одним из правовых средств легитимации банковской деятельности. 

Таким образом, лицензионный режим банковской деятельности - есть система регулятивного 

воздействия на вид деятельности, потенциально представляющий угрозу причинения значительного вреда 

обществу и государству, обуславливающая необходимость для занятия этим видом деятельности получения 

лицензии и соблюдения в процессе ее осуществления лицензионных требований и условий[2]. 

Банку могут быть выданы лицензии следующих видов: 

- лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во 

вклады денежных средств физических лиц) с конкретным указанием банковский операций; 

- лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте 

(без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц); 

Небанковским кредитным организациям могут быть выданы лицензии следующих видов: 
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- лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях или со средствами в 

рублях и иностранной валюте для расчетных небанковских кредитных организаций; 

- лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях или со средствами в 

рублях и иностранной валюте для небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-

кредитные операции. 

Например, в лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права 

привлечения во вклады денежных средств физических лиц)) могут быть указаны следующие операции: 

- привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный 

срок); 

- размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств 

юридических лиц от своего имени и за свой счет; 

- открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; 

- осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по 

их банковским счетам; 

- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 

обслуживание физических и юридических лиц; 

- выдача банковских гарантий; 

- осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия 

банковских счетов (за исключением почтовых переводов). 

Таким образом, далеко не все сделки, указанные в ч. 3 ст. 5 Закона о банках, требуют получения 

лицензии. К примеру, любое юридическое лицо имеет право быть поручителем, какой бы деятельностью оно ни 

занималось (ст. 361-367 ГК РФ).  

В юридической литературе традиционно все виды предпринимательской деятельности кредитных 

организаций, изложенные в Законе о банках, принято делить на три следующие категории. 

Первая категория - виды предпринимательской деятельности, легитимируемые прямо или косвенно 

банковской лицензией, выдаваемой Банком России: 

- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на 

определенный срок); 

- размещение указанных привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

- осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-

корреспондентов, по их банковским счетам; 

- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 

обслуживание физических и юридических лиц; 

- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 

- привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 

- операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- выдача банковских гарантий; 

- осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия 

банковских счетов (за исключением почтовых переводов); 

- приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме; 

- выпуск, покупка, продажа, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими 

функции платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во 

вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует 

получения специальной лицензии в соответствии с федеральными законами; 

- доверительное управление указанными ценными бумагами по договору с физическими и 

юридическими лицами. 

Вторая категория - виды предпринимательской деятельности, легитимируемые в ином порядке 

(требуется получение лицензии иной, чем банковская): 

- брокерская деятельность на рынке ценных бумаг; 

- дилерская деятельность на рынке ценных бумаг; 

- деятельность по управлению ценными бумагами; 

- депозитарная деятельность; 

- клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг; 

- деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. 

Третья категория - виды предпринимательской деятельности, осуществляемые без лицензии: 

- выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающая исполнение обязательств в денежной 

форме; 

- доверительное управление денежными средствами и иным имуществом (кроме ценных бумаг) по 

договору с физическими и юридическими лицами; 
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- предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или 

находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей; 

- лизинговые операции; 

- оказание консультационных и информационных услуг; 

- иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Осуществление юридическим лицом банковских операций без лицензии влечет за собой взыскание с 

такого юридического лица всей суммы, полученной в результате осуществления данных операций, а также 

взыскание штрафа в двукратном размере этой суммы в федеральный бюджет. Взыскание производится в 

судебном порядке по иску прокурора, соответствующего федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на то федеральным законом, или Банка России. 

Таким образом, лицензирование банковской деятельности по своей правовой природе является: 

- формой пруденциального регулирования и банковского надзора; 

- специфическим правовым режимом; 

- публично-правовым средством. 

Объектом лицензирования в банковской сфере является банковская деятельность как совокупность 

систематически осуществляемых банками или небанковскими кредитными организациями как участниками 

единой банковской системы банковских операций, направленных на извлечение прибыли. 

В аспекте банковской деятельности лицензирование имеет определенную специфику, которая 

заключается в том, что банковская лицензия прямо легитимирует совершение лишь банковских операций (ч. 1 

ст. 5 Закона о банках). Помимо банковских операций банковская лицензия косвенно легитимирует также 

совершение ряда сделок, указанных в ч. 3 ст. 5 Закона о банках, а также операций с ценными бумагами, 

перечень которых приведен в ст. 6 Закона.  

Следовательно, перечень видов предпринимательской деятельности, которые имеют право 

осуществлять кредитные организации, шире, чем прямо указанный в банковской лицензии. 
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Уголовно-правовая политика, содержанием которой является целенаправленное противодействие 

преступности, ориентирована не только на совершенствование форм и методов деятельности 

правоохранительных органов, но и на расширение социальной базы борьбы с преступностью. Эту базу 

формируют действия граждан по противодействию преступности. Данное направление уголовной политики 

нашло реальное воплощение в современном уголовном законодательстве, нормы которого направлены на 

активизацию граждан в сфере противодействия преступности. 

Уголовно-правовая политика России на протяжении многих десятилетий или не осознавалась в 

качестве самостоятельной проблемы, или отличалась крайней нестабильностью. Она не имела упорядоченного 

развития, а воспринималась как совокупность решений власти, направленных на обеспечение правопорядка, 

общественной безопасности и борьбу с преступностью. 

В настоящее время одним из важных направлений разработки концепции уголовно-правовой политики 

является преодоление «кризиса правопорядка». Население (его большая часть) испытывает чувство 

беззащитности перед преступностью, основанное отчасти на искаженном восприятии складывающейся 

криминальной ситуации, отчасти - на неверии в профессиональные возможности субъектов уголовной 

политики и эффективности всей системы правоохранительных органов. Крайне низкой является степень 

доверия населения к правоохранительным органам, в отдельные периоды она опускалась до показателей в 3-4 

%. 

Концепция уголовной политики должна учитывать позицию населения, которое нередко скептически 

оценивает возможности органов власти, в том числе правоохранительных органов в эффективном обеспечении 

борьбы с преступностью. Именно с этой позицией населения нередко связано искажение реальной картины 

преступности. Например, по исследованиям ВНИИ МВД России, проведенным в конце 90-х г.г. прошлого 

столетия, около 60% потерпевших от тяжких преступлений вообще не обращались в правоохранительные 

органы. Очевидно, население нередко принимает меры к защите жизни, здоровья, собственности собственными 

силами. Это позиция в целом позитивна, если она не принимает гипертрофированных форм, например, 
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приобретения и использования запрещенных к свободному обороту оружия и боеприпасов. В то же время 

создание и активное развертывание сети частных охранных структур для защиты интересов собственников, 

установка технических систем охраны в квартирах и подъездах позволяют сократить число посягательств 

имущественного характера. 

Концепция настоящего времени, безусловно, должна учитывать, что она является идеологией 

уголовной политики переходного периода, это предполагает поиск эффективных подходов к стратегии 

противодействия преступности именно в данный исторический период развития государственности. Причем 

такая стратегия не обязательно должна быть связана с ужесточением законодательства и правоприменительной 

практики. Ужесточение уголовной политики кажется естественной реакцией на рост преступности. Однако, как 

показывает опыт европейских стран, преобладающей тенденцией в период «криминального взрыва» должно 

быть не ужесточение, а рациональное развитие и даже смягчение уголовной политики. Одной из причин, 

которые обусловливают такую, на первый взгляд, парадоксальную реакцию, являются нарастающий процесс 

все большей ограниченности материальных и профессиональных ресурсов, которые общество может 

использовать для противодействия преступности. Эти ресурсы невозможно увеличивать темпами, 

пропорциональными росту криминальных проявлений. Кроме того, экстенсивный путь развития 

дорогостоящей и громоздкой системы уголовной юстиции, при попытке его реализовать, приводит к еще более 

разрушительным последствиям для общества, чем сама преступность. 

Другое направление развития концептуальных положений уголовной политики на перспективу - 

депенализация, сокращение относительного количества приговоров к лишению свободы и снижение сроков 

лишения свободы, что, безусловно, потребует коррекции нормативного правового регулирования и развития 

структур исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. 

Еще одной проблемной ситуацией в России является неразработанность подходов (методик) к 

определению приемлемого для общества уровня криминологической безопасности населения, рубежей 

(показателей) возможного или приемлемого уровня судимости населения, предельного наполнения мест 

лишения свободы и других элементов, определяющих уровень реализации уголовной политики. 

Указанные проблемные ситуации могут быть положены в основу концептуальных положений, 

направленных на устранение избыточности уголовной репрессии. 

Следует также принимать меры, которые позволят исключить нестабильность в развитии карательного 

аспекта уголовной политики, поскольку ранее периоды ужесточения карательной практики сменялись 

либерализацией, ослаблением репрессивной функции и даже подменой общепринятых способов 

государственно-правового принуждения мерами общественно-воспитательного воздействия. Такие колебания 

едва ли были проявлением осмысленной и последовательной политики государства в данной сфере. Скорее, это 

подтверждало отсутствие взвешенной научно обоснованной концепции воздействия государственных органов и 

общественности на негативные процессы. Естественно, что такие волюнтаристские подходы не могли привести 

к долгосрочному эффекту в деле борьбы с преступностью. 

Очевидно, что концепция должна предусматривать разумное сокращение карательной сферы 

деятельности субъектов уголовной политики. Это может достигаться расширением декриминализации деяний, 

применением видов наказаний, не связанных с лишением свободы, основанной на законе корректировкой 

следственной и судебной практики в направлении расширения возможностей для прекращения уголовных дел 

на всех стадиях расследования и применения мер, заменяющих уголовное наказание. Среди форм реализации 

данного направления уголовной политики можно указать на: применение реституции (восстановления 

нарушенных прав и свобод потерпевшего); расширение возможностей освобождения от уголовной 

ответственности и наказания; применение принудительных мер воспитательного и медицинского характера 

(последние, по мнению автора, должны быть вообще выведены из структуры УК, как не имеющие уголовно-

правового содержания). Это не исключает осуществление также процесса криминализации. 

Еще одним из перспективных направлений уголовной политики возможно должна стать ее ориентация 

на восстановление правопорядка. 

В рамках программ, связанных с защитой жертвы преступления, реализуются: право на доступ к 

механизмам правосудия и справедливое обращение; право на реституцию, на компенсацию со стороны 

государства (в случае, когда ее в полном объеме невозможно получить от правонарушителя), право на 

социальную помощь. Необходимая материальная, медицинская, психологическая и социальная помощь должна 

оказываться жертве преступления по различным каналам даже в том случае, когда пострадавший по каким либо 

причинам не желает обращаться в правоохранительные органы. Указанное отношение к жертве преступления в 

своей массе формирует достаточно лояльную позицию населения к деятельности правоохранительных органов 

- субъектов уголовной политики. 

Таким образом, перспективным направлением уголовно-правовой политики является реализация ее 

субъектами, наряду с задачами борьбы с преступностью, также задач социальной поддержки и обслуживания 

населения. Названные концептуальные положения уголовной политики должны, по мнению автора, 

реализовываться постоянно и корректироваться по мере возникновения социальной потребности. 

И в заключение хочу отметить, что уголовно-правовая политика, содержанием которой является 

целенаправленное противодействие преступности, ориентирована не только на совершенствование форм и 

методов деятельности правоохранительных органов, но и на расширение социальной базы борьбы с 
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преступностью. Эту базу формируют действия граждан по противодействию преступности. Данное 

направление уголовной политики нашло реальное воплощение в современном уголовном законодательстве, 

нормы которого направлены на активизацию граждан в сфере противодействия преступности. 

Разработаны новые и оригинальные идеи, учитывающие изменение роли государства в экономической 

и политической системах общества, в конституционном определении российского государства как социального. 

Уголовное право представляет собой систему соответствующих юридических норм, уголовно-правовая 

же политика предстает перед нами в виде руководящих идей, которые определяют содержание уголовно-

правовых норм и институтов, направление деятельности государственных структур и правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью.  

Уголовное право является инструментом уголовно-правовой политики. Управление практическим 

применением норм уголовного права означает проведение в жизнь уголовной политики государства. 

Проведенный мною обзор эволюции становления и развития теории уголовно- правовой политики 

позволяет сделать следующие выводы. 

1. Формирование теории уголовно-правовой политики отражает процесс проникновения политического 

элемента в уголовно-правовую догму, их корреляцию и взаимодействие. 

2. Развитие теории уголовной политики в существенной степени зависит от политики, проводимой 

государством, политического режима, может замедляться или даже прерываться в условиях тоталитарного 

режима. 

3. Уголовно-правовая политика должна строиться с опорой на научную составляющую, при учете 

других составляющих (материальной, идеологической, кадровой и т.д.) адекватного обеспечения процесса 

противодействия преступности. 
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Преступность несовершеннолетних и вопросы организации их привлечения к уголовной 

ответственности на протяжении длительного периода времени являются серьезными проблемами для многих 

стран, включая Российскую Федерацию. 

Ежегодно в России выявляется более 130 тыс. общественно опасных деяний, совершенных 

непосредственно подростками или при их участии; по стране на их долю приходится каждое девятое 

преступление. В среднем каждый третий правонарушитель-подросток не учится и не работает. 

Статистические данные назначения наказания несовершеннолетним преступникам в России, 

свидетельствуют, что за последние шесть лет из возможных видов наказаний, предусмотренных ст. 88 УК РФ к 

несовершеннолетним осужденным, реально применяется только пять видов: штраф (10,4%), обязательные 

работы (19%), исправительные работы (2%), ограничение свободы (3%) лишение свободы (66%).В основном 

преступления совершенные несовершеннолетними относятся к категории небольшой и средней тяжести 

Особенность ответственности несовершеннолетних, совершивших преступления, заключается в том, 

что к ним могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия либо им может быть 

назначено наказание, а при освобождении от наказания судом они могут быть также помещены в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа (ч. 2 ст. 87 Уголовного кодекса Российской Федерации). 
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Особенностью ответственности несовершеннолетних является то, что они не могут быть субъектами 

некоторых преступлений. К их числу, прежде всего, стоит отнести две категории преступлений: 

1) преступления, где несовершеннолетние оказываются потерпевшими, например, неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ); 

2) преступления, где субъектами могут быть лица старше 18 лет. 

УК РФ предусматривает освобождение несовершеннолетних как от уголовной ответственности, так и от 

наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия. Согласно ст. 90 Кодекса 

предпосылками освобождения от уголовной ответственности являются: 

1) недостижение лицом 18-летнего возраста; 

2) совершение впервые преступления небольшой или средней тяжести; 

3) возможность исправления лица путем применения принудительных мер воспитательного воздействия. 

Привлечение к уголовной ответственности несовершеннолетнего, совершившего преступление, 

способствует разрешению (или ослаблению) конфликта, возникшего между виновным и потерпевшим, с их 

окружением, что способствует восстановлению и укреплению правопорядка. В этом также состоит, по нашему 

мнению, цель уголовной ответственности. 

Известно, что несовершеннолетние являются наиболее уязвимой категорией лиц, вовлекшихся в 

систему правосудия. Привлечение к уголовной ответственности не может и не должно быть связано с 

нарушением прав несовершеннолетних, негативным влиянием на них. Для решения этих проблем имеются 

специальные процедуры, способствующие защите несовершеннолетних от влияния негативных факторов. 

Такая защита несовершеннолетних, в моем понимании, также является целью уголовной ответственности. 

В плане «материально-правового» понимания и в обобщенном виде особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних могут быть сведены к следующим позициям: 

1) в отношении несовершеннолетних существенно сокращен перечень видов применяемых наказаний: 

штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные 

работы, ограничение свободы и лишение свободы на определенный срок (ч. 1 ст. 88 УК РФ); 

2) к лицу, совершившему преступление в возрасте до 18 лет, существенно снижены (как правило, в два 

раза) максимально возможные размеры наказания и снижен минимальный порог наказуемости за тяжкие и 

особо тяжкие преступления (ч. 61 ст. 88 УК РФ); 

3) в отношении несовершеннолетних существенно ограничена возможность назначения лишения 

свободы - так, данное наказание в принципе не может быть назначено лицу, впервые совершившему 

преступление небольшой или средней тяжести в возрасте до 1 6 лет, а также всем несовершеннолетним 

осужденным, впервые совершившим преступления небольшой тяжести (ч. 6 ст. 88 УК РФ); 

4) несовершеннолетние, осужденные к лишению свободы, отбывают наказание в воспитательных 

колониях; лицо, совершившее преступление в несовершеннолетнем возрасте, но к моменту вынесения 

приговора достигшее совершеннолетия и осужденное к лишению свободы, подлежит направлению для 

отбывания наказания в исправительную колонию общего режима независимо от категории преступления; 

5) в отношении несовершеннолетних применяется льготный режим отмены испытательного срока при 

условном осуждении (ч. 62 ст. 88 УК РФ); 

6) в отношении лица, совершившего преступление в возрасте до 18 лет, не применяются правила 

определения верхней границы окончательного наказания по совокупности преступлений и совокупности 

приговоров (ст. 69, 70 УК РФ); 

7) наряду с общеуголовными основаниями освобождения от уголовной ответственности и наказания, к 

несовершеннолетним применяются специальные виды такого освобождения, связанные с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 90, 92 УК РФ); при этом освобождение от наказания 

несовершеннолетних может иметь место при совершении тяжкого преступления, за исключением осуждения по 

специально оговоренным в ч. 5 ст. 92 УК РФ статьям Особенной части; 

8) в отношении несовершеннолетних сокращены сроки фактического отбывания наказания при 

применении условно-досрочного освобождения (ст. 93 УК РФ); 

9) сроки давности уголовной ответственности и обвинительного приговора суда за преступления, 

совершенные в несовершеннолетнем возрасте, сокращены вдвое (ст. 94 УК РФ); 

10) судимость за любое умышленное преступление, совершенное в несовершеннолетнем возрасте, не 

учитывается при признании рецидива преступлений (п. «б» ч. 4 ст. 18 УК РФ); а в ст. 95 УК РФ определен 

льготный порядок исчисления срока погашения судимости за преступления, совершенные в возрасте до 18 лет. 

При производстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетних особое значение уделяется 

не карательному, а воспитательному воздействию  

Статистические данные назначения принудительных мер воспитательного воздействия 

свидетельствуют не в пользу применения этих мер, так за последние пять лет они были назначены в среднем 

1,5% осужденным от общего числа осужденных подростков. 

Мы же считаем, что  для предупреждения совершения новых преступлений несовершеннолетними 

эффективными мерами могут стать меры воспитательного воздействия путем применения к ним специальных 

ограничений. Следует не освободить несовершеннолетнего, а предоставить подростку, впервые совершившие 

преступление средней тяжести, а также тяжкого, отсрочку исполнения наказания в виде лишения свободы. В 
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случае систематического неисполнения принудительных мер воспитательного воздействия, совершения нового 

противоправного деяния, отсрочка будет отменена, и несовершеннолетний осужденный, соответственно будет 

отбывать назначенное ему наказание в виде лишения свободы. 

По нашему мнению применение принудительных мер воспитательного воздействия в отличие от 

уголовного наказания в меньшей степени причиняют несовершеннолетним преступникам известные лишения и 

ограничения, свойственные уголовному наказанию, а также не влекут судимости. Кроме этого, подростки 

могут получить не только образование, но и профессию в специальных профессиональных училищах закрытого 

типа, а главное поменять микросреду, которая негативно влияла на несовершеннолетнего в процессе 

формирования его личности. 

Эффективное применение наказаний, альтернативных лишению свободы, в отношении 

несовершеннолетних, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, а также тяжкого впервые 

должно стать первоочередной задачей компетентных органов, как уголовной, так и уголовно-исполнительной 

политики и должно обеспечивать защиту общества от преступника. Иными словами, принудительные меры 

воспитательного воздействия могут стать такой альтернативой, поскольку сочетают в себе и воспитательный 

потенциал и меры государственного принуждения при качественно новом подходе их назначения и 

исполнения. 
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В настоящее время одной из наиболее острых социальных проблем общества является проблема 

безработицы выпускников профессиональных учебных заведений. Молодежный рынок труда характеризуется 

негативными тенденциями: растут масштабы регистрируемой и скрытой безработицы среди молодежи, 

увеличивается ее продолжительность. 

Трудоустройство молодежи является сложной и актуальной проблемой, так как спрос на молодую 

рабочую силу, не имеющего опыта работы, дополнительных навыков невелик. Так, все причины 

невозможности трудоустройства молодежи можно условно разделить на три группы. К первой группе можно 

отнести сложившиеся стереотипы у работодателей о молодом специалисте. В настоящее время отмечается 

несоответствие уровня квалификации выпускников требованиям работодателей – отсутствие опыта принятия 

самостоятельных решений, недостаток знаний, необходимых для работы в рыночных условиях, отсутствие 

практических навыков по полученной профессии. 

Вторая группа характеризуется необоснованными представлениями молодежи о путях адаптации в 

сфере труда и занятости. Это проявляется в выборе будущей профессии, а в дальнейшем — в определении 

перспектив собственного трудоустройства. Выбор специальности, по которой будет осуществляться обучение, 

часто делается абитуриентом исходя из идеальных представлений о будущей работе, а не в результате анализа 

реальной ситуации на рынке труда. 

К третьей группе относится причина падение престижа производительного труда для значительной 

части молодых людей. Наибольшим спросом у молодежи пользуются профессии гуманитарной 

направленности. Таким образом, происходит падение престижа профессий технической направленности. 

Все эти причины ведут к невозможности трудоустройства молодежи. Решение проблемы 

трудоустройства ложатся на плечи не только самой молодежи, как заинтересованного объекта в этом, но и на 

плечи государственных и негосударственных учреждений. 

Рассматривая пути трудоустройства молодежи, нужно отметить деятельность Кадровых агентств. 

Основными отличительными чертами частных кадровых агентств от государственных Центров является то, что 
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их деятельность осуществляется на платной основе, т.е. соискатели за подобранною работу платят 

определенную сумму. Но агентства также практикуют поиск специалистов по заказу предприятия, тогда плата 

берется с предприятия. Такая форма работы является более приемлемой, так как идет трудоустройство 

специалистов с высокой профессиональной квалификацией, а также гарантированное трудоустройство на 

постоянную работу. 

Второй отличительной чертой кадрового агентства является работа по заявительному принципу без 

разработки каких-либо специальных программ. Поиск работы осуществляется для каждого клиента 

индивидуально. 

В работе кадровых агентств появились новые методы трудоустройства граждан. Это трудоустройство 

на временную работу, а также на работу, где используется вахтовый метод. Данный вид работы является 

хорошей базой для получения опыта и стажа работы, что в современном мире очень актуально для молодых 

специалистов. 

Одним из способов трудоустройства молодых специалистов является обращение в государственные 

Центры занятости населения. Основными видами деятельности Службы занятости является поиск подходящей 

работы гражданам, состоящим на учете. Но также предоставляются другие виды услуг, а именно проведение 

частичного мониторинга рынка труда, информирование граждан о состоянии рынка труда, проведение 

профориентационной работы. 

Для эффективного трудоустройства молодых граждан Центр занятости населения разрабатывает 

специальные программы. Одной из таких программ является «Первое рабочее место». Данная программа 

предполагает взаимодействие с работодателями для того, чтобы предприятие само могло формировать свой 

кадровый резерв. Существенными преимуществами для молодежи от реализации данной программы является 

то, что молодой человек получает практический опыт, а также может зарекомендовать себя как 

высококлассный специалист по полученной профессии, что в дальнейшем может послужить для 

трудоустройства молодого специалиста. Но данная программа не затрагивает такую категорию молодых, как 

выпускников ВУЗов. В рамках профориентанционной работы данного направления ЦЗН организовывает 

ярмарки вакансий, которые содержат полную 

информацию   о   наличии   вакантных   рабочих   мест.   Таким   образом, происходит информирование 

населения о состоянии рынка труда.  

Таким образом, Центр занятости населения реализует одно и главных направлений Государственной 

молодежной политики – профориентация, трудоустройство и занятость молодежи. 

В работе районных Центров занятости можно выделить несколько проблем. Так, вся работа в районных 

Центрах занятости не разделяется на категории населения, т.е. все нуждающиеся получают помощь от одних и 

тех же специалистов. Но потребности у категорий населения различные, в том числе и в поиске работы, в 

условиях труда, а также и в уровне запрашиваемой заработной платы. В связи с этим в каждом районном 

отделении Центра занятости возможно специализация работы специалистов на конкретные категории граждан. 

Они будут четко изучать трудовые потребности различных категории граждан, что позволит более эффективно 

содействовать в поисках подходящей работы, в том числе и для молодого поколения. 

Другой проблемой является то, что в обществе существует стереотип относительно деятельности 

Центров занятости: она расценивается как поиск низкоквалифицированной работы. Это связано с тем, что 

работодатели в поисках высококвалифицированного специалиста чаще обращаются в агентства по подбору 

персонала либо ищут через подачу объявления в СМИ. Таким образом, специалистам ЦЗН следует налаживать 

контакты с потенциальными работодателями, предоставлять им гарантии в том, что Центр найдет подходящего 

специалиста. Это поможет решить такую проблему, как нежелание обращения молодых людей за помощью в 

трудоустройстве в государственные ЦЗН. 

Работа по эффективному трудоустройству молодых специалистов должна начинаться со школьных 

учреждений и продолжаться в средних специальных (СУЗах) и высших учебных заведениях (ВУЗах), т.е. 

должно вестись профессиональное сопровождение молодежи. Такая работа позволит правильно и быстро 

сориентироваться молодежи в выборе профессии по своим интересам и способностям. Профессиональное 

сопровождение молодежи осуществляется в два этапа: первый начинается в школе, где проводиться работа по 

выявлению способностей и интересов старшеклассников, знакомство с профессиями и их спецификой, а также 

помощь осуществляется в выборе дальнейшего учебного заведения и в поступлении туда. Второй этап 

осуществляется в ВУЗах и СУЗах в бизнес – Центрах: студентам дается возможность на практике 

прочувствовать выбранную специальность. Специалисты бизнес – Центров взаимодействуют с 

потенциальными работодателями и предлагают им подобрать подходящего будущего работника. В данных 

Центрах должны работать различные специалисты, которые знакомы со спецификой различных факультетов 

своего учебного заведения. 
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Осваивая профессию «Бухгалтер» мы ознакомились профессиональным стандартом «Бухгалтер», в 

котором сказано, что бухгалтеру необходимы знания об основах таких законодательств как:  

1. Архивное дело; 
2. Социальное и медицинское страхование; 

3. Пенсионное обеспечение;  
4. Гражданское; 
5. Трудовое;  
6. Таможенное[2]. 
Наиболее распространенным является трудовое право. С ним сталкиваются не только в нашей 

специальности, но также работающее население России. 

Наиболее распространенные причины необходимости трудового права в нашей профессии, это:  

 непосредственно в самом бухгалтерском учете многие аспекты тесно связаны с трудовым правом: 
зарплата, больничные, командировки и многое другое. Трудовое право регулирует трудовые отношения 

наёмных работников с администрацией. С точки зрения бухгалтерского учёта это вопросы начисления 

заработной платы, материальная ответственность за материальные и денежные ценности и т.д.; 

 в наши дни не редкость, что руководство компании, озабоченное слишком большим фондом 
заработной платы, возлагает на бухгалтера функцию кадровика; 

 бухгалтер сам является работником, чьи права могут быть нарушены, а знание Трудового права 
минимизирует эту вероятность.  

 новые знания всегда способствуют личностному росту, а это немаловажно для представителей 
одной из самых продвинутых российских профессий. 

С трудовым правом мы столкнулись при изучении темы «Учет труда и заработной платы». 

Значение трудовых отношений трудно переоценить. Трудовые правоотношения имеют свои 

особенности, позволяющие отграничить их от гражданско-правовых правоотношений.  

Во-первых, они регулируются трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы 

трудового права.  

Во-вторых, сторонами трудовых правоотношений являются работник и работодатель.  

В-третьих, стороны трудовых правоотношений после заключения трудового договора не равны 

(работник подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка). 

В-четвертых, трудовые отношения - это возмездные отношения, т. е. работники имеют право на 

вознаграждение, и заработная плата выплачивается систематически.  

В-пятых, участвуя в трудовых отношениях, работник выполняет определенную работу, применяя 

личный труд.  

В-шестых, в трудовом правоотношении работодатель обязан обеспечить условия труда и его охрану в 

соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

Далее в работе будут рассмотрены вопросы, которые решает бухгалтер при помощи трудового 

законодательства. 

Возникают трудовые правоотношения на основании трудового договора. Практика свидетельствует о 

том, что к трудовым отношениям пытаются применить гражданское законодательство в целях снижения 

правовых гарантий для работников, т.е., работодатель стремится оформить трудовые отношения как 

гражданско-правовые для того, чтобы избавить себя от предоставления работнику отпуска, от выплаты пособия 

по временной нетрудоспособности и тому подобное, хотя работодатель подвергает себя риску. Так, если 

работник принят на работу по определенной трудовой функции и подчиняется правилам внутреннего трудового 

распорядка организации, такие отношения являются трудовыми, как бы они не именовались. По мнению Г.И. 

Алексеевой, трудовое законодательство предусматривает специальные гарантии, предоставляемые работникам, 

данные гарантии отсутствуют в гражданском законодательстве, что, несомненно, улучшает положение 

работника, работающего по трудовому договору[3]. В связи с этим в целях повышения гарантии работникам 

необходимо заключать трудовой договор. 

Значение трудового договора при реализации гражданами своих способностей к труду связано с 

возможностью признать трудовой договор основной формой. Работающие по трудовому договору должны 
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получать льготы и преимущества, предусмотренные трудовым законодательством. Другие формы свободного 

распоряжения способностями к труду не предполагают использования льгот и преимуществ трудового 

законодательства. 

В статье 352 Трудового Кодекса РФ (ТК РФ) перечислены следующие способы защиты трудовых прав 

работников: 

-самозащита работниками трудовых прав; 

-защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами; 

-государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права;  

-судебная защита. 

В этой связи в соответствии со ст. 236 ТК РФ в случае, если работодатель нарушил сроки выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, 

он обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой 

действующей в это время ставки рефинансирования Банка России от не выплаченных в срок сумм за каждый 

день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно. 

Денежная компенсация в соответствии со ст. 236 ТК РФ начисляется на причитающиеся работнику 

выплаты, т. е. на суммы, полученные после удержания налога на доходы физических лиц (НДФЛ). 

 При задержке выплаты заработной платы работник может воспользоваться своим правом на 

самозащиту (приостановить работу). Данное право предусмотрено постановлением Пленума Верховного Суда 

РФ от 17.03.2004 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации». В 

соответствии со ст. 142 ТК РФ в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 

имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы.  

Работник вправе потребовать возмещения морального вреда, причиненного работнику задержкой 

расчета (ст. 237 ТК РФ). Размер возмещения может быть определен соглашением сторон или в судебном 

порядке, если, по мнению работника, размер возмещения не покрывает причиненного ему морального вреда. 

У трудового права существует также и другая сторона, которая заключается в материальной 

ответственности работника перед  работодателем. Данная ответственность регулируется с помощью главы 39 

ТК РФ. В данной статье прописаны все правила работника перед работодателем. Цитируя основной источник: 

«…за причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего 

месячного заработка, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или иными федеральными законами».  

Наиболее часто используемая, материальная ответственность является полной коллективной. 

Рассмотрим каждую более подробно.  

1.Полная материальная ответственность состоит в обязанности возмещения работником причиненного 

ущерба работодателю в полном размере. 

Данный вид ответственности может возлагаться только в случаях установленных ТК РФ или иными 

федеральными законами. Случаи, при которых накладывается данная материальная ответственность, 

прописаны в ст. 243: 

1) когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными федеральными законами на работника 

возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при 

исполнении работником трудовых обязанностей; 

2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или 

полученных им по разовому документу; 

3) умышленного причинения ущерба; 

4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда; 

6) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен 

соответствующим государственным органом; 

7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, служебную, 

коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 

2. Коллективная ответственность появляется при совместном выполнении отдельных видов работ или 

использованием переданных ценностей. Данная ответственность появляется в том случае, когда невозможно 

разграничить ответственность каждого работника за причинение ущерба и заключать договор о возмещении 

ущерба в полном размере. 

Письменный договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности за причинение 

ущерба заключается между работодателем и всеми членами коллектива (бригады). 

По договору о коллективной (бригадной) материальной ответственности ценности вверяются заранее 

установленной группе лиц, на которую возлагается полная материальная ответственность за их недостачу. Для 

освобождения от материальной ответственности член коллектива (бригады) должен доказать отсутствие своей 

вины. 
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При добровольном возмещении ущерба степень вины каждого члена коллектива (бригады) 

определяется по соглашению между всеми членами коллектива (бригады) и работодателем. При взыскании 

ущерба в судебном порядке степень вины каждого члена коллектива (бригады) определяется судом. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том что знание трудового права поможет нам в 

дальнейшем при устройстве на работу, а так же и при выполнении своих профессиональных обязанностей в 

должности бухгалтера. 
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Введение: 

В правовой системе общества два понятия законность и правопорядок тесно связаны между 

собой.  Долгое время в содержание этих понятий вкладывалось исполнение законов, следовательно, различие 

между ними не проводилось. На самом деле, эти категории формируются на одних и тех же принципах, тесно 

взаимосвязаны с властью, у них единое государственно-волевое содержание и интересы. Они сочетаются с 

правами, свободами, обязанностями и ответственностью граждан, субъектов права, имеют формальную 

нормативную определенность.  

Законность –это явление, которое исторически развивается: развивалась она вместе с правом и 

обществом и в своем развернутом виде, законность предстала, когда произошло формирование буржуазной 

демократии, а право стало мерой свободы. 

Законность возникает и формируется в условиях общества, которое способно обеспечить реальное 

равенство граждан перед законом. Такие условия в значимой мере создаются рыночными экономическими 

отношениями. Главной задачей закона правового государства является обеспечение равенства в сфере 

производства материальных благ. 

Правопорядок –это реальный итог, результат действия законности и режима жизни общества. Он 

включает в себя сложившуюся систему правовых отношений общества и правомерное поведение. 

Цель моей работы - систематизировать и обобщить информацию, и дать необходимые с моей точки 

зрения рекомендации по ниже описанной проблеме.[1] 

Понятие о банковском праве: 

Важной составляющей экономики любого государства является банковская система. Формирование 

современного и конкурентоспособного банковского сектора, соответствующего интересам экономики, — 

задача, которая стоит на данный момент перед Российским государством. Появление комплекса нормативных 

актов, регулирующих отношения в сфере банковской деятельности, произошло в связи с возникшей 

экономической заинтересованностью государства в создании единой и централизованной системы правового 

регулирования банковских услуг. 

Банковское право - отрасль законодательства, которая включает в себя комплекс норм публично-

правового и частноправового характера, направленных на регулирование отношений, возникающих в процессе 

осуществления банковской деятельности. 

Само существование банков и банковской системы и есть главная проблема.идеального банка, 

идеальной банковской системы не существует. Это и будет являться проблемой, которую стоит решить для 

обеспечения устойчивой экономики. А так же следует разобраться в самой банковской системе, чтобы 

правильно предпринять необходимые меры по решению поставленной проблемы. 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/kreditno-bankovskaya-sistema.html
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Финансовая система стран с развитой рыночной экономикой включает различные типы институтов, 

составляющих ее организационную структуру. Ключевым элементом такой структуры, несомненно, выступают 

банки, которые выполняют функцию посредника на рынке финансовых услуг.[2] 

В странах с переходной экономикой, к числу которых относится и Россия, развитие рыночных 

отношений создает серьезные структурные изменения финансовых систем (в том числе банковских) как 

главного механизма финансово-кредитных отношений в государстве. Это выражается в возникновении новых, 

до этого не существовавших кредитных институтов, во взаимоотношениях кредитных институтов разного 

уровня, динамике  развития различных видов финансово-кредитных институтов. Специфика 

вышеперечисленных процессов определяется тем, что государства с переходной экономикой, с одной стороны, 

стараются учитывать национальные и исторические особенности формирования внутренней экономической 

системы, а с другой - пытаются ориентироваться на имеющийся опыт и примеры международного 

сотрудничества. 

В системе современного российского права категория  «банковское право» на основе объективных 

причин не находит свое место ни как самостоятельная отрасль права, ни как правовой институт какой-либо 

самостоятельной отрасли.  

Одной из проблем может послужить создание банков, как организаций, действующих на свой риск с 

целью извлечения прибыли с использованием финансовых инструментов. 

Основной целью банковской системы является обслуживание оборота капитала в процессе 

производства и обращения товаров. Банковская система – это один из главных звеньев финансово-кредитной 

системы государства, потому как именно на нее падает нагрузка по кредитно-финансовому обслуживанию 

хозяйственного оборота всей страны. 

Основные задачи банковской системы любой страны, это: 

-  обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования системы расчетов в народном 

хозяйстве; 

-  аккумуляция временно свободных ресурсов в стране; 

-  кредитование производства, обращения товаров и потребностей физических лиц.[3] 

Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные организации, а 

также филиалы и представительства иностранных банков. Правовое регулирование банковской деятельности 

осуществляется Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом "О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)", другими федеральными законами, нормативными актами Банка 

России. [2, ст. 2] Взаимозависимость банков проявляется в заимствованиях на рынке межбанковских кредитов. 

В обоих случаях невыполнение обязательств одним из банков приводит к трудностям функционирования 

связанных с ним прямо и опосредованно других банков, т. е. к возникновению так называемого "эффекта 

домино". 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Государство управляется с помощью различных методов и средств - экономических, политических, 

идеологических, а так же организационных и правовых. Среди последних перечисленных, важное место 

занимают законность и правопорядок, без которых невозможно обеспечить нормальную жизнедеятельность 

общества, его граждан. Посредством одной силы этого сделать еще никому не удавалось. Таким образом я 

выяснила, что именно законность и правопорядок являются основополагающими средствами управления 

государствами, сюда так же входит банковская система, как один из методов управления государством.[4] 

В современных российских условиях без законности и правопорядка невозможно решение стоящих 

перед обществом задач: успешное проведение курса экономических реформ, становление рыночных 

отношений, развитие производства; построение гражданского общества и правового государства; эффективное 

функционирование институтов демократии, политической системы; а так же реализация прав и свобод человека 

и упрочнение их гарантий; четкая работа государственного аппарата; борьба с преступностью; обеспечение 

управленческого процесса; формирование политико-правовой культуры и повышение правосознания личности 

и всего общества. Выполнение всех этих перечисленных задач было бы невозможно без банковской системы, 

которая пока не имеет идеального вида, но я надеюсь, что наше государство приложит все усилия для 

устранения существующих несовершенств данной системы. 

Библиографический список: 

1. http://base.garant.ru/5112794/ 

2. http://finansiko.ru/chto_takoe_bank/ 

3. https://cyberleninka.ru/viewer_images/14474576/f/1.png 

4. Банковское право России: проблемы отрасли. Предмет и метод правового регулирования, статья 
Рыбаковой С.В 

 

 

http://base.garant.ru/5112794/
https://cyberleninka.ru/viewer_images/14474576/f/1.png


 
 

816 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОБЛЕМЫ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАГУБНЫХ ПРИВЫЧЕК И 

НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ ЖЕНЩИН В СВОИХ СЕМЬЯХ 

 

Колесникова Ольга Сергеевна  

обучающаяся 2 курса 

Руководитель: Кириченко Олеся Валерьевна 

преподаватель, высшей категории 

ГБПОУ  Волгоградский экономико-технический колледж 

г.Волгоград 
 

Общие показатели уровня тяжких и особо тяжких преступлений против личности, обусловленных 

употреблением алкогольных напитков, демонстрируют тенденции роста. Так, например, в период с 2010 по 

2015 г. число подобных преступлений возросло на 11%. В целом доля таких преступлений в структуре 

насильственной преступности составляет почти 50% [1, с. 37, 172]. Динамика насильственных преступлений, 

совершенных женщинами в состоянии алкогольного опьянения, в последнее время также прогрессирует. 

Всякое преступление, как отмечал в свое время Э. Ферри, является "результатом взаимного и неделимого 

воздействия двоякого рода причин: биологических условий преступника и физических и социальных условий 

среды, в которой родится, живет и действует преступник" [4, с. 34]. 

Г.В. Морозов и В.А. Ромасенко констатируют следующее: "...алкоголь относится к наркотическим 

веществам. После принятия внутрь действие алкоголя быстрее всего сказывается на функциях центральной 

нервной системы... у такого человека снижается внимание, движения утрачивают свою точность, особенно 

страдает умственная работоспособность... появляется храбрость, хвастливость, развязность в поведении..." [5, с. 

175]. Примечательно, что во многих семьях, где женщины совершили убийство, употребление спиртного 

происходило супругами совместно. Сам факт совместного длительного употребления спиртного нередко 

становился поводом ссор и драк, нередко заканчивавшихся насилием в отношении одного из супругов. 

В механизме семейного насилия потерпевший и преступник "тесно связаны между собой, и их 

отношения можно назвать взаимодополняющим партнерством" [1, с. 16]. Данные преступления проявляются в 

форме индивидуальных побуждений, образуя реальное социальное содержание соответствующего преступного 

поведения. Причину этого социального содержания стоит искать не только в особенностях личности женщины-

преступницы, но и в ее семейных отношениях. Зачастую "выходом" из конфликтных и проблемных ситуаций, 

возникших у женщины в личной и семейной жизни, является употребление спиртных напитков. Довольно часто 

жертва "формирует" и "воспитывает" преступника, т.е. стимулирует преступление, нередко жертва завершает 

становление преступника, расставляя точки над "i" [1, с. 103]. 

Нередко алкоголь становится ведущим мотивом в обыденной жизни и деятельности человека. Как 

пишет Б.С. Братусь, "алкоголь становится мерилом для оценки успешности действий ради удовлетворения 

потребности в нем, для того или иного отношения ко все большей части окружающей действительности. Со 

временем оценка того, что окружает больного, начинает более или менее тесно зависеть от того, помогает или 

нет данный предмет, действие, человек деятельности по удовлетворению потребности в алкоголе" [5, с. 43]. 

В рамках внутрисемейной преступности совместное распитие супругами спиртных напитков является 

весомым фактором конфликтности. Бесспорно, далеко не каждое совместное употребление супругами алкоголя 

оканчивается преступлением. При анализе влияния алкоголя на провокации семейного конфликта необходимо 

учитывать особенности психологической атмосферы в семье. Совместное употребление алкоголя способно 

обострить атмосферу в так называемых "конфликтных" семьях. В основе любого насилия лежит конфликт 

интересов, а в основе конфликта - непонимание сторонами друг друга. В конфликтной ситуации ни одна из 

сторон не приемлет компромисс. 

Причиной конфликтности, на наш взгляд, в некоторых случаях является конкуренция за лидерство в 

семье. Алкоголь становится в данном случае лишь удобным поводом для реализации своих намерений. По 

мнению зарубежных социологов, семья со слабой мужской позицией характеризуется проявлением женской 

агрессивности [1, с. 279]. В таких семьях существует постоянная конфликтная ситуация, вызванная изменением 

привычных социальных ролей мужчины и женщины. Под влиянием алкогольного опьянения и мнимого 

состояния всесильности и храбрости, вызванного спиртным, этот конфликт нередко находит свое 

насильственное разрешение. Причем, в данном контексте, алкоголь - лишь условие для более интенсивного 

протекания уже сложившегося конфликта. В некоторых случаях особо активное влияние алкоголя на 

психологический микроклимат в семье обусловливается симбиотическим взаимодействием психологической 

индивидуальности личности и непосредственно алкоголя. 

Преступное поведение женщин, совершающих преступления в состоянии алкогольного опьянения, 

характеризуется предрасположенностью к конфликтам с окружающими, направленностью на насильственные 

способы разрешения конфликтов. Им присуща развивающаяся на почве алкоголизма нравственно-

психологическая деградация личности, проявляющаяся в циничном, агрессивном отношении к людям. И дело 

не только в том, что женский алкоголизм протекает принципиально иначе, нежели мужской. Единственное 

значимое отличие состоит в том, что женский организм более чувствителен к вредоносному действию алкоголя 
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ввиду анатомо-физиологических особенностей и при одинаковой алкогольной нагрузке быстрее становится 

зависимым. 

В состоянии алкогольного опьянения сдержанная женщина становиться возбужденной, грубой, теряет 

самоконтроль. В состоянии алкогольного опьянения у женщины наблюдаются резкие колебания настроения: 

настроение без видимых причин падает, наступает тоска, депрессия, они обвиняют всех во всех своих 

несчастьях и неудачах. У женщин проявляется большая склонность к депрессивным состояниям в силу 

нейрофизиологических особенностей мозга. Женщины намного быстрее привыкают к алкоголю и становятся 

хроническими больными этой категории, нежели мужчины. Динамика течения алкоголизма у женщин более 

злокачественна, с быстрым развитием морально-этической деградации, резким сужением круга интересов, 

огрублением и утратой черт женственности, угасанием родственных привязанностей, резким 

интеллектуальным спадом [5, с. 68]. 

Алкоголизм поражает различные сферы жизнедеятельности женщины, что влечет за собой нарушения 

адаптационных способностей, истощаемость нервной системы, неуравновешенность, отсутствие самоконтроля, 

неспособность управлять аффективными переживаниями, стрессовыми ситуациями, благодаря которым 

создаются основания, на которых успешно развиваются различные патологические способы реагирования и 

восприятия, одним из которых является преступное деяние. Учеными-психиатрами выявлена зависимость 

между особенностями течения хронического алкоголизма и склонностью к совершению различного рода 

преступных деяний [2, с. 94 - 96]. 

В заключение хотелось бы отметить следующее. Такое негативное явление, как пьянство, берет свое 

начало в семье и в ней проявляет себя наиболее активно в виде внутрисемейных преступлений, в некоторых 

случаях совершаемых по сугубо семейным мотивам. Систематическое воздействие алкоголя на человеческий 

организм способствует психическим расстройствам, криминогенность которых известна. Кроме того, лица, 

часто употребляющие алкоголь, "легко поддаются уговорам, пасуют перед трудностями, т.е. проявляют 

неспособность сопротивляться напряжению, или, проще говоря, слабоволие" [1, с. 13]. Снижение уровня 

бытовой преступности находится в прямой зависимости от успешной борьбы с пьянством и алкоголизмом и 

сокращения потребления алкогольных напитков. 
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Основное назначение экологического права — обеспечение конституционного права каждого на 

благоприятную окружающую среду (ст.42 Конституции РФ «Каждый имеет право на благоприятную среду, 

достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением»). С целью ограничения негативного воздействия человека на окружающую 

среду и природную среду как ее части, законодательство предписывает определенные правила рационального 

пользования природными ресурсами. Поэтому нормы экологического права регулируют отношения как 

использования, так и охраны окружающей среды. В настоящее время, когда люди задыхаются от выхлопов 

автомобилей и заводских труб, страдают от плохого качества воды, уяснение роли и возможностей 

экологического права все более актуально. Это обусловлено обострением как экономического, так и 

экологического кризиса, очередным всплеском желаний решать экономические трудности за счет природы и 

природных условий жизни людей. 

Цель исследовательской работы – выявить основные проблемы правового регулирования 

общественных отношений в сфере экологического права. 
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Данная цель предполагает решение следующих задач: 

-выделить основные проблемы в сфере экологического права; 

-охарактеризовать уровень загрязнения окружающей среды в Волгоградской области; 

-рассмотреть комплексный подход к правовому регулированию экологических отношений. 

Поскольку экологические проблемы видны всем, то это нередко способствует появлению в нормах 

экологического права явных или скрытых деклараций, констатации фактов и элементов научных концепций, в 

которых, к сожалению, не всегда реализуются цели, стоящие перед правотворчеством. В результате нормы 

экологического права, несмотря на его активное развитие, нередко «забегают вперед», предписывая такие 

правила поведения, которые для многих субъектов экологического права фактически невыполнимы (например, 

возложение обязанности закупать, использовать и содержать дорогостоящие очистные сооружения, которые не 

нужны в данном производстве). 

Разумеется, законодательство должно развиваться, устранять пробелы и противоречия в правовом 

регулировании, решать возникающие проблемы, откликаться на требования общественного развития. Однако в 

РФ при очень интенсивном нормотворчестве, частом изменении принятых актов, многие общественные 

отношения, подлежащие регулированию нормами экологического права, подолгу остаются 

неурегулированными. 

Таким образом, многие экологические проблемы нормами экологического права пока не решены. 

Предстоит большая работа в совершенствовании как самого правового регулирования использования и охраны 

природных ресурсов, так и практики применения соответствующего законодательства. При этом значительное 

внимание должно быть уделено надлежащему финансированию мероприятий охраны природных ресурсов, 

формированию экологической культуры граждан.  

Основными проблемами правового регулирования общественных отношений в сфере экологического 

права являются:  

- пассивность и нежелание граждан обращаться в суд, если нарушение экологических норм не 

затрагивает их личных интересов;  

- отсутствие информации у  населения о возможности защиты своих прав в суде по вопросам, 

связанным с нарушением состояния окружающей среды и правом на возмещение ущерба, причиненного 

здоровью в результате экологического преступления; 

- коррупционная составляющая в экологической сфере; 

- проблемы в судебной системе (время и порядок проведения судебного разбирательства, соблюдение 

сроков, сложность доказывания, проведение экологических экспертиз и т.д.);  

- проблемы, связанные с правоприменением статей УК РФ и КоАП РФ по вопросам охраны 

окружающей среды.  

Юристы и экологи отмечают, что определить уровень загрязнения окружающей среды можно довольно 

точно, а судебная практика показывает, что в этом вопросе есть существенные недоработки. Исследователи 

отмечают неэффективность норм, связанных с загрязнением окружающей среды. 

Опираясь на статистические данные Волгоградской области, наибольший показатель степени 

загрязненности воздуха регистрируется в таких городах, как Волгоград и Волжский. 

Основными причинами являются: большая концентрация на данной территории автомобильного 

транспорта (при населении около 1,3 млн. человек, зарегистрировано более 450 тыс. автомобилей), и 

предприятия — загрязнители: ООО «Лукойл – Волгограднефтепераработка», ОАО «Волгоградский алюминий», 

«ВолгоГРЭС», ОАО «Химпром», ООО «Волгоградский тракторный завод» и другие. 

Состояние водных ресурсов региона можно охарактеризовать как неудовлетворительное.  Водоемы 

страдают от сточных вод, которые сбрасываются недостаточно очищенными или совсем не пройдя 

предварительную очистку. Основной вклад в загрязнение водного фонда осуществляют жилищно-

коммунальные хозяйства и промышленные предприятия. 

Особое опасение вызывает качество поверхностных вод, которые не соответствуют нормативам. При 

проведении анализа проб воды, отмечается превышение содержания вредных веществ таких, как фенолы, 

соединения металлов, аммонийный и нитритный азот, нефтепродукты, хлориды. 

Проблема загрязнения почвы стоит не менее остро, чем ситуация с загрязнением воздуха и воды. 

Особый взнос в загрязнение почвы вносят промышленные предприятия, многочисленный автомобильный 

транспорт и несанкционированные свалки бытового мусора и промышленных отходов, а также особо следует 

отметить вред от бесконтрольного применения в сельском хозяйстве удобрений и различных средств для 

растений. 

При исследовании проб почв Волгограда замечено повышенное содержание фенола и формальдегидов. 

Наиболее сильное загрязнение почвы регистрируется на территории промышленных предприятий, однако, 

казалось бы, чистые зеленые зоны Советского и Красноармейского района также загрязнены элементами 

тяжелых металлов. 

Пути решения основных экологических проблем: 

Во-первых, разумное самоограничение в расходовании природных ресурсов, особенно - 

энергетических источников (нефть, уголь), имеющих для жизни человечества важнейшее значение. 
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Во-вторых, поиск новых, эффективных, безопасных и максимально безвредных для природы 

источников энергии, включая космическую. 

В-третьих, объединения усилий всех стран для спасения природы. 

В-четвёртых, формирование в обществе экологического сознания - понимания людьми природы как 

другого, как минимум равного им живого существа, над которым нельзя властвовать без ущерба для него и 

себя. 

Вывод моей исследовательской работы таков: глобальные проблемы современности — это 

совокупность социально-природных проблем, от решения которых зависит социальный прогресс человечества 

и сохранение цивилизации. Уйти от них невозможно. Их можно только преодолеть. Причем преодолеть 

усилиями каждого человека и каждой страны в жестком сотрудничестве ради великой цели сохранения 

возможности жить на Земле. На основании анализа экологической ситуации можно  сделать  вывод,  что 

следует  говорить  скорее  не  об   окончательном   и   абсолютном   решении экологической проблемы, а о 

перспективах  сдвига  частных  проблем  с  целью оптимизации взаимоотношений  человека  с  природной  

средой  в  существующих исторических условиях. 

Библиографический список: 

1. Боголюбов, С.А. Актуальные проблемы экологического права. - М. : Юрайт, 2014. - 608 с. 

2. Воронина А.Б., Долгополова А.А. Экологические права человека и их отражение в Конституции РФ 
// Молодежь и наука. – 2014, № 2. - с. 19 - 21. 

3. Ерофеев, Б.В. Экологическое право: учебник. / Б.В. Ерофеев. – 5-е изд. перераб. и доп. - М.: 

ФОРУМ, 2014. – 400 с. 

4. Казанцев, С.Я. Экологическое право: учебник./ Казанцев С.Я. – 3-е изд.- М.: Академия, 2012. – 320 

с.. 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МОББИНГА В РОССИИ 

 

Маер Яков Сергеевич, 

обучающийся 2 курса  

Руководитель: Вершинина Светлана Ивановна. 

преподаватель права 

ГБПОУ  «Волгоградский колледж управления и новых технологий» 

г. Волгоград 
 

Современная Россия  продолжает реформы в самых различных сферах жизни. К сожалению, при этом 

не уделяется внимание такому феномену, как моральное преследование сотрудников на рабочем месте 

независимо от сектора экономики, в котором организация осуществляет свою деятельность.  

В европейских государствах подобное социальное явление именуется моббингом. О моббинге (от англ. 

mobbing – притеснять, грубить, нападать; mob – толпа) как негативном социально-психологическом явлении 

корпоративной жизни заговорили совсем недавно. И до сих пор слово "моббинг" остается неизвестным для 

многих специалистов по работе с персоналом. 

Между тем зарубежная статистика говорит о том, что сегодня 3–4% нанимаемых на работу 

сотрудников оказываются в ситуации явного или косвенного психологического давления. Процент людей, 

которые в дальнейшей рабочей жизни становятся жертвами моббинга, в десятки раз больше. В России подобная 

проблема по различным причинам не вызывает общественного интереса. Связано это во многом с 

традиционным у нас отношением к межличностным конфликтам как факторам, которые стыдно выносить "на 

люди". 

Попытки провести исследование моббинга на примере отдельных организаций к успеху не приводят, 

так как даже при анонимном анкетировании сотрудники искренности не проявляют.  

Моббинг – это когда вас травят на работе, создавая такие условия труда, что рука сама рано или поздно 

потянется написать заявление «по собственному». Моббинг может принимать самые разные формы: бойкот, 

распространение порочащих слухов, игнорирование просьб, пресечение деловых контактов, предоставление 

ложной информации, провоцирование стрессовых ситуаций, угрозы, запугивание, унижение - при желании 

список можно продолжить. Палитра для описания всех «прелестей», с которыми можно столкнуться по месту 

работы, яркая и разнообразная: травля, дрязги, склоки, подсиживание, сплетни, подковерные игры, мелкие 

пакости и крупные подлости, стукачество, интриги, хамство, самодурство…Потенциальной жертвой моббинга 

может стать практически любой сотрудник компании.  

Моббинг-действия могут привести и на практике зачастую действительно приводят к серьезным 

правонарушениям, таким, как, например, грубое обращение при определении условий труда, безосновательный 

перевод с одного рабочего места на другое, увольнение. 



 
 

820 
 

Психологи, занимающиеся профессиональными отношениями, выделяют два основных вида моббинга. 

Горизонтальный, когда человек дискриминируется коллегой или группой работников, стоящих приблизительно 

на одной ступеньке карьерной лестницы. И вертикальный, когда притеснением подчиненного занимаются 

боссы. Моббинг со стороны начальства — чаще всего не самодурство, а вполне продуманная политика 

сокращения кадров. Таким иезуитским образом удается почистить штат без существенных финансовых потерь 

— не выплачивать уволенным сотрудникам компенсационного пакета, а повернуть дело так, чтобы они сами 

были счастливы унести из компании ноги.  

Зачастую выявить это явление среди персонала бывает непросто.  

 Возможно ли законодательно бороться с моббингом? 

Сейчас в большинстве развитых западных стран либо спешно разрабатываются, либо уже приняты 

специальные законы, направленные на противостояние моббингу. Они предусматривают наказание лиц, 

виновных в его организации, осуществлении или подстрекательстве к нему. Швеция, Германия, Франция уже 

приняли у себя соответствующие правовые акты о моральном преследовании на рабочем месте. В Германии, к 

примеру, можно потребовать солидное денежное возмещение за нанесенный моральный ущерб. Во Франции 

созданы ассоциации жертв морального преследования. Суть таких законов в том, что работодатель обязан 

планировать и организовывать работу так, чтобы предотвращать появление психологического насилия в 

коллективе.   

По мнению зарубежных исследователей указанного феномена, моббинг-действия должны 

преследоваться прежде всего в дисциплинарном порядке, должны быть наказуемы так же, как, например, 

оскорбление, повреждение чужого имущества или увечье 

  Статьей 26 ч. I Европейской социальной хартии предусмотрено, что «все работники имеют право на 

защиту своего достоинства в период трудовой деятельности». Исходя из общепризнанных норм 

международного права, а также положений Конституции РФ одним из основных принципов правового 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в России 

признается обеспечение права на защиту достоинства работников в период трудовой деятельности (ст. 2 ТК 

РФ). 

    Попробуем обратиться в Рострудинспекцию с вопросом: какие меры можно предпринять, если в 

отношении работника проявляется травля, агрессия со стороны других работников?  Ответ: «Такие вопросы не 

входят в компетенцию трудовой инспекции. Она занимается только вопросами трудового права!»  

Действительно трудовым законодательством данный вопрос напрямую не регулируется, несмотря на то, что 

нарушается принцип трудового права, а именно, обеспечение права работников на защиту своего достоинства в 

период трудовой деятельности. Главнейший принцип вынесен законодателем в отдельную статью, которая 

провозглашает запрещение дискриминации в сфере труда. Так, в ст. 3 ТК РФ говорится, что никто не может 

быть ограничен в трудовых правах и свободах независимо от любых обстоятельств, не связанных с деловыми 

качествами работника. Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе 

обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального и компенсации 

морального вреда».  

Действительно, Трудовой кодекс, защищающий права работника, не предусматривает такого понятия, 

как психологический террор. Понятно, что очень трудно организовать доказательную базу. Коллеги, скорее, 

побоятся выступить в качестве свидетелей, ведь в таком случае они будут следующими жертвами. 

Диктофонные записи могут служить доказательством лишь по решению суда. Но если вы намерены защищать 

свое достоинство, сделать это стоит.  

При принятии решения о воздействии на нарушителей прав – работников и работодателя - следует 

руководствоваться нормами административного и уголовного законодательства.  

Ч.1 ст. 130 УК РФ предусматривает наказание за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства 

другого лица, выраженное в неприличной форме (п.2 данной статьи уточняет признак оскорбления – 

публичный характер действия).  

Для определения термина «неприличный» Верховный суд РФ дал следующие разъяснения: 

«неприличной следует считать циничную, глубоко противоречащую нравственным нормам, правилам  

поведения в обществе форму унизительного обращения с человеком». Оскорбление может быть нанесено 

устно, письменно и путем различных действий (пощечина, плевок, непристойный жест и т.д.).  

Таким образом, от неправомерных действий со стороны коллег либо работодателя можно и нужно 

защищаться. 

Некоторое отношение к нашей теме имеет и ст. 129 УК, предусматривающая наказание за клевету, т.е. 

распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих 

его репутацию. Распространением сведений считается сообщение их в любой форме хотя бы одному лицу 

помимо самого потерпевшего. Не имеет значения, кому сообщаются сведения - близким людям, знакомым или 

посторонним. Для наличия состава клеветы необходимо, чтобы порочащие сведения были ложными, т.е. не 

соответствующими действительности. Однако здесь необходимо помнить о том, что существует такое понятие, 

как диффамация - публичное распространение порочащих сведений, независимо от того, являются ли они 

соответствующими действительности. Как видим, законодательство России не содержит действенных мер для 

защиты от моббинга. 

http://www.kadrovik.ru/docs/08/har18.10.61.htm
http://www.kadrovik.ru/docs/08/tk.ot.31.12.01.n.197.-.fz.htm#st2
http://www.kadrovik.ru/docs/08/tk.ot.31.12.01.n.197.-.fz.htm#st2
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Многие жертвы моббинга, руководствуясь стремлением к справедливости, стремятся к судебному 

рассмотрению их дела. Но, нужно помнить, что   суд не знает о настоящем положении дел из собственного 

опыта, в отличие от сторон. Он знает о нем только из их показаний. Естественно, что показания эти в особо 

важных местах противоречивы. Поэтому чувствовать свою правоту - это одно, а быть в состоянии убедить суд в 

правдивости собственных показаний - это совсем другое. Это нужно учитывать и не ожидать от судебного 

процесса многого. Кроме того, нужно заранее обсудить и взвесить возможные издержки, продолжительность, 

привлечение экспертов, коллег, психологическую нагрузку и многие другие подобные факторы. В итоге можно 

прийти к выводу, что обращение в суд нецелесообразно. 

Если на законодательство и суд надеяться нельзя, то как можно далее бороться с мобингом? 

 Для этого  нужны мероприятия в области менеджмента: 

1) следует разрабатывать и утверждать локальным нормативным актом либо включать в действующий 

коллективный договор положения об этике поведения, которые предусматривали бы запреты: 

на нецивилизованное, неэтичное поведение вышестоящих должностных лиц по отношению к 

подчиненным и нижестоящим должностным лицам;  

умышленные действия (подстрекательство к ним), которые могут оскорбить, унизить человеческое 

достоинство работника или подчиненного, нанести ему моральную или психологическую травму;  

содействие конкурентной борьбе в продвижении по службе посредством применения различных форм 

моббинга;  

2) подключать кадровые службы к управлению социальными конфликтами;  

3) создавать условия для того, чтобы каждый работник мог обжаловать действия (бездействие) 

должностных лиц в случаях мнимого или действительного морального преследования индивидуума или 

социальной группы. На практике вопрос существования моббинга должен рассматриваться как в 

административном порядке, так и в порядке разрешения межличностных и межгрупповых конфликтов;  

4) вводить в практику контроль за состоянием социально-психологического климата в структурных 

подразделениях и организациях 

5) разрабатывать четкие должностные инструкций, не определены зоны ответственности производить 

грамотное стратегическое планирование деятельности организации. Крайне важно отработать механизмы 

донесения целей и задач фирмы до каждого из работников 

6) исключить безрадостный рутинный стиль работы, отсутствие корпоративных традиций, праздников, 

минут юмора и разрядки, а также дней общего отдыха на природе может привести к тому, что персонал начнет 

искать развлечение в кознях друг против друг. 

7) отладить систему кадрового продвижения и карьерного роста и создать мотивированную систему 

финансового поощрения. 

8) руководству организации целесообразно заключать письменное соглашение о моббинге с   

работниками в лице их представительных органов. В нем определяется круг лиц, ответственных за 

профилактику и пресечение моббинг-событий, назначается ответственный за профилактику моббинга, 

Определяются общие обязанности (задачи) лиц, ответственных за профилактику и пресечение моббинг-

событий. Так, например, в действующих в Австрии соглашениях о моббинге ответственный за профилактику 

моббинга, и только он, в течение определенного срока (как правило, двух месяцев) должен найти приемлемое 

для всех решение моббинг-конфликта. Если приемлемое решение найдено, то ответственный за профилактику 

моббинга составляет протокол о конфликте и его разрешении. Как правило, через месяц после составления 

указанного протокола ответственный за профилактику моббинга проводит повторную встречу с объектами и 

субъектами моббинга с целью проверить эффективность принятых мер (исполнение принятых протокольных 

решений), о результатах такой встречи ответственный составляет итоговый протокол. Наконец, в соглашении 

устанавливаются санкции, которые работодатель вправе применить к субъектам моббинга за совершение ими 

моббинг-действий, например: предупреждение, замечание, выговор, строгий выговор, предупреждение о 

неполном служебном соответствии, переведение на другую работу, увольнение. 

Наконец, рекомендации для жертвы моббинга: 

1. Во первых, работник должен быть хорошо  осведомлен  о собственных трудовых правах и 
обязанностях. 

2. Нужно позаботиться о сборе доказательной базы.   Важным средством создания такой 
доказательственной базы является моббинг-дневник, который в любом случае рекомендуется вести объекту 

моббинга. В моббинг-дневнике рекомендуется отражать дату, место и время моббинг-события, а также ответы 

на следующие вопросы. Что произошло? Кто участвовал? При каких обстоятельствах? (Какие имели место 

внешние условия?) Каковы цель и задача произошедшего моббинг-события? Можно ли определить повод и 

причины моббинг-события? Какие чувства возникли у объекта моббинга? Как отреагировал объект моббинга 

на моббинг-событие? 

3. поискать союзников и заняться укреплением социальных связей; 
4. определить для себя, стоит ли бороться; 
5. принять помощь (друзей, психолога); 
6. принять правовые меры (своевременно обратиться за квалифицированной юридической помощью; 

"Юрист - лучший друг человека" - гласит любимая американская поговорка); 
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7. сделать все, чтобы не попасть в социальную изоляцию; 
8. стараться не навредить себе "аффективными" реакциями, необдуманными решениями (такими, 

например, как подписание документов на увольнение); 

9. подумать, есть ли в происходящем моббинг-процессе вина объекта моббинга; 
10. уделять больше внимания здоровью, психическому и физическому; 
11. повышать компетенцию, так как моббинг как раз направлен на то, чтобы поставить под сомнение 

компетентность объекта моббинга, так что ее повышение - наилучшее средство. 
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Резкие изменения в нашем государстве обуславливают качественные перемены в правосознании 

общества. Конституция РФ провозглашает права и свободы человека и гражданина, основываясь на принципах 

гуманизма, в соответствии с различными нормами международного права. На их основе происходит изменение 

содержания правовой культуры молодого поколения. 

Объект исследования: отечественное правовое образование в период с начала XX в. до 1991 г. 

Предмет исследования: совершенствование средств, содержания и методики преподавания правовых 

курсов в отечественном образовании досоветского и советского периодов. 

Цель: комплексный анализ путей формирования правовой культуры молодого поколения в 

досоветский и советский период.  

Задачи: 

 Анализ предпосылок зарождения отечественного правового образования в досоветский период; 

 Исследование процесса становления и развития советского правового образования с 1917 по 1950-е 

гг.; 

 Выявление проблем и достижений отечественного правового образования 60-80 гг. XX века. 

Формирование правовой культуры в досоветское время 

В конце XIX – начале XX вв. оформилась структура общей теории права, ориентированной на изучение 

государства, как формы общественного существования и права, как  нормы, в соответствии с которой должна 

осуществляться деятельность в государстве. Эти элементы общества необходимо было осваивать на начальных 

этапах изучения права в системе образовательного процесса. 

О.В. Лебедев рассматривает развитие правового образования, как процесс формирования правовых 

знаний о своих обязанностях по отношению к существующей власти, обществу и семье. Во время правления 

Петра I, велась политика уравнения сословий, путем создания общих прав и обязанностей с целью привлечения 

к совместной государственной деятельности. По словам В.О. Ключевского, реформа социальных и 

политических сфер в общественной жизни, а также вопросы кодификации, обновляемого законодательства 

всегда находились в тесной взаимосвязи с образовательным процессом.  

В соответствии с Уставом народных училищ (1786 года) обучение «должностям человека и 

гражданина» входило в число самых главных предметов. Однако, он не был похож на современные предметы. 

Книга «О должностях человека и гражданина» являлась собранием наставлений нравственного, политико-

юридического и гигиенического характера.  

Это была одна из первых попыток сформировать у юного поколения представление о правилах 

поведения в обществе. В данном произведении содержались сведения о человеческом общежитии: 

общественный союз, гражданский союз, семейный союз.  

Усиление правового воспитания наступило  в начале ХIХ в., в связи с появлением правоведческих 

дисциплин в российской образовательной  системе. Их  место определялось, в основном от ситуации в 

общественной и политической жизни страны. В 1862 г. советом Харьковского университета была выдвинута 
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идея введения в образовательный курс обществознания, науки о гражданском обществе с включением в нее 

понятий, об основном законе человеческой жизни, о труде. Однако этот проект не был осуществлен.  

В 1881 г. профессор Кавелин изложил военному министру графу Д.А.Милютину концепцию 

преподавания законоведения во всех русских учебных заведениях. Таким образом была подготовлена 

программа курса «Законоведение» с обоснованием включаемого материала. 

Преподавание нового предмета осуществлялось на основе разработанной Главным управлением 

военно-учебных заведений программы (с использованием наработок К.Д.Кавелина) и подготовленного 

профессором Военно-юридической академии А. Мушниковым учебника «Основные понятия о нравственности, 

праве и общежитии», изданном в 1889 г. 

В конце века резко повышается значение изучения права, так как бурное развитие промышленности и 

технологий обусловило прагматизацию образовательного процесса. 

Реформы конца XIX века способствовали возникновению правового образования в России. Внимание 

правовому воспитанию детей стали больше уделять вначале XX века путем организации дополнительных 

занятий.  

Формирование правовой культуры в советское время 

Политические события начала XX века в России повлияли на изменение отношения людей к роли 

права. Снизилась потребность общества в правовом просвещении. 

Первые годы после 1917 г. принесли серьезные изменения, связанные со сломом старой системы 

образования, попытками подчинить все дело подготовки молодежи идеалам классовой борьбы и победы 

коммунизма.  

Вначале 20-х гг. появился учебный предмет обществоведение, представлявший собой комплекс знаний 

из истории и современности, связанный с изучением социальной действительности и формированием 

определенных гражданских ценностей, понимаемых в русле господствующей идеологии. 

Обществоведение, как единый комплекс знаний о прошлом и настоящем просуществовало до середины 

30-х гг. 

В связи с принятием новой Конституции СССР 1936 года  началось изучение нового предмета 

«Конституция СССР», который позволял осваивать правовые знания. Изучение Основного Закона государства  

происходило до 1962 года. Для политического просвещения и воспитания, изучение Конституции СССР имело 

большое значение, т.к.  формировались знания  об основах советского социалистического строя, о 

политической системе, основных правах и обязанностях граждан. 

В 1946 году Постановление ЦК ВКПБ «О расширении и улучшении юридического образования в 

стране» помогло скорректировать содержание дисциплины Конституция СССР для более эффективного 

изучения правовых знаний.  

В 1958 курс Конституции СССР имел большое образовательно-воспитательное значение. Широко 

освещался материал внеочередного XXI съезда КПСС, раскрывались задачи Советского государства в 

коммунистическом строительстве. 

Воспитание молодежи в духе соблюдения установленного в стране правопорядка, законов нашего 

государства и правил социалистического общежития имело большое значение для сокращения 

правонарушений. 

Изучение курса Конституции СССP должно было способствовать подготовке  молодежи к успешному 

выполнению указанных общественных государственных функций. 

Эффективным наглядным материалом при изучении Конституции СССР могли служить киножурналы, 

киноочерки, рассказывающие об успехах советского народа в коммунистическом строительстве, о деятельности 

советских, государственных и общественных учреждений, а также характеризующие борьбу с нарушителями 

трудовой дисциплины, общественного порядка и другими. 

Не смотря на достигнутые результаты в развитии правового образования, оно продолжало играть роль 

идеологического инструмента, что снижало роль правовых знаний, содержащихся в правовых курсах.  

Не смотря на то, что в начале 60-х годов обучение праву стало элементом обществоведческого 

образования, дополнительно организовывались занятия по «Основам советского законодательства». 

В отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезда партии указывалось на необходимость улучшения 

правового воспитания советских граждан как важного условия укрепления социалистической законности и 

правопорядка. «Уважение к праву, к закону должно стать личным убеждением каждого человека». 

Центральное место в решении этой задачи принадлежит советской школе, так как в ее стелах 

закладываются основы мировоззрения и морали будущих строителей коммунизма. 

Изучая историю и обществоведение, учащиеся последовательно знакомились с правом и с 

конкретными правовыми нормами и правовыми актами. Однако следует отметить, что объем правовых знаний, 

получаемых учениками на уроках истории и обществоведения, недостаточно соответствует требованиям жизни. 

В 1970/71 учебном году в ряде школ Ленинграда были введены факультативы по правоведению.  

Целью факультатива «Основы Советского государства и права» являлось расширение и углубление 

правовых знаний учащихся, осуществляемое в неразрывной связи с правовым воспитанием. 

Данный факультатив давал возможность более подробно ознакомить учащиеся с советскими законами, 

с деятельностью советских государственных opганов, охраняющих социалистическую законность. Это 
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позволяло укрепить у учащихся убеждение в справедливости советских законов и необходимости их 

неукоснительного выполнения. 

В связи с изучением функций высших исполнительных и распорядительных органов Союза ССР и 

союзных республик учащимся давалось понятие об отраслях административно-управленческой деятельности, 

об основных видах административной ответственности, о советской милиции. 

Особое внимание обращено на раскрытие понятия «советское гражданское право», дается понятие 

«субъект гражданского права», понятие «гражданская правоспособность и дееспособность». 

Разнообразие правового материала, включенного в факультативные занятия, создавало благоприятные 

условия для формирования правовой культуры и правового сознания учащихся. 

Формированию правовых знаний способствовали практические занятия с правовыми документами, а 

также семинарские занятия, доклады учащихся, юридические практикумы. 

На занятиях факультатива были изучены тексты Конституции СССР и Конституции РСФСР, отдельные 

статьи и разделы Уголовного Кодекса (УК) РСФСР, Основ трудового законодательства СССР, Гражданского 

Кодекса РСФСР, Кодекса о браке и семье РСФСР, законы, принятые Верховным Советом СССР восьмого 

созыва. 

Условия, сложившиеся в социальной и политической жизни нашей страны в семидесятых годах, 

обусловили особую роль правового воспитания.  

Введению курса предшествовала широкая, всесторонняя и тщательная опытная проверка содержания 

программы и экспериментального пособия. Эксперимент базировался на проекте программы и учебном 

пособии, подготовленным авторским коллективом в составе: П. П. Гуреев, Г. П. Давыдов, Э. Б. Мельникова, Ю. 

В. Феофанов. 

Материалы эксперимента были тщательно изучены и учтены при доработке программы и учебного 

пособия. Только после этого они были утверждены Министерством просвещения СССР и Министерством 

юстиции СССР и изданы в 1974 г. 

В соответствии с приказом министра просвещения СССР от 7 января 1975 было введено преподавание 

курса «Основы Советского государства и права».  

Основная задача — правовое воспитание учащихся, выработка  гражданской активности и 

сознательности, глубокого убеждения в необходимости соблюдать моральные и правовые нормы советского 

общества непримиримости к антиобщественным явлениям.  

Изучение курса должно было способствовать правильному пониманию роли Советского государства 

как главного орудия в строительстве социализма и коммунизма, как выразителя воли советского народа, 

защитника прав, интересов граждан и всего общества. 

Рассматривались такие отрасли советского права, как государственное, административное, трудовое, 

гражданское, семейное, уголовное право. 

Все это способствовало не только формированию уважения к закону, но и уважения к 

правоохранительным органам, к трудной, часто героической деятельности лиц защищающих жизнь, здоровье и 

покой советских граждан. 

При изложении вопросов мировоззренческого характера, для показа преимуществ социализма, 

советского образа жизни, гуманизма, советского права, авторы широко использовали метод 

противопоставления советского права буржуазному, советской демократии буржуазной. 

Наиболее существенной переработке программа подверглась в 1977 г. на основе содержания новой 

Конституции СССР. 

В программе были отражены идеи и положения съездов КПСС, Конституции СССР о дальнейшем 

укреплении социалистической законности, правовой основы государственной и общественной жизни. 

В программу были введены новые разделы «Основные понятия и идеи», «Межпредметные связи», 

«Основные умения учащихся», «Примерные нормы оценки знаний», «Перечень учебного оборудования», 

«Основная методическая литература». Это позволило существенно улучшить преподавание курса. 

Включение в программу понятий Основного Закона было необходимо для глубокого уяснения 

важнейших мировоззренческих положений Конституции СССР: КПСС — руководящая и направляющая сила 

советского общества, ядро его политической системы, государственных и общественных организаций, 

преимущество социалистической демократии над буржуазной. Советы народных депутатов — политическая 

основа СССР. Социальная основа СССР — нерушимый союз рабочих, крестьян,  интеллигенции и других 

положений. 

Умения руководствоваться в своем поведении полученными морально-правовыми знаниями и 

убеждениями выступало как наиболее общий результат учебной и внеучебной деятельной работы, 

Изучение основ Советского государства и права должно было способствовать глубокому пониманию 

объективной необходимости, существовавшего тогда, в нашей стране социалистического правопорядка, 

добровольному соблюдению советских законов и норм морали, формированию активной гражданской позиции 

личности.  

Одиннадцатилетний опыт преподавания специального правового курса, проводимые научные 

исследования, постоянный анализ учебно-воспитательного процесса и уровня правового сознания молодого 

поколения позволили сделать вывод о том, что действующая на тот момент  программа в целом отвечала 
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задачам курса «Основы Советского государства и права». В ней были отобраны важнейшие понятии и вопросы, 

разработана система их изложения, определены объем правовых фактов и явлений, степень их доступности, с 

учетом возрастных особенностей восьмиклассников, уровня их образования, развития, и накопленного 

жизненного опыта. 

В этот период происходят реформы в законодательстве. Данные процессы обусловили потребность 

граждан в правовых знаниях и практических умениях.  

Начинает формироваться трехуровневая система знаний, которая включала общие вопросы теории 

права, знания о Высшем Законе государства.  

Изучение курса должно было способствовать правильному пониманию роли Советского государства 

как главного орудия в строительстве социализма и коммунизма, как выразителя воли советского народа, 

защитника прав, интересов граждан и всего общества. 
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В системе современного российского образования коррупция уже давно приблизилась к критической 

отметке. Факт этот неоспоримый. Степень  исследования в российских организациях коррупционогенности 

различных сфер функционирования государства в жизни общества, в системе образования в частности, 

неизменно оказывается на первом месте. На всех уровнях – от детских садов до диссертационных советов – 

коррупция стала нормой и давно перешла в разряд укоренившихся форм взаимоотношений между субъектами 

гражданских правоотношений. И хотя нет пока какого-то глубокого исследования на эту тему, по 

средневзвешенным экспертным оценкам, оборот коррупционных денежных средств в отечественном 

образовании составляет около 5,5 млрд долл. Только на этапе поступления в вузы масштабы коррупции 

оцениваются в объеме от 520 млн долл. (данные ЮНЕСКО) до 1,5 млрд долл. (данные ДЭБ МВД России). 

Такая же сумма тратится нашими гражданами на коррупционные платежи каждый год учебы в вузах. Таким 

образом, коррупционная составляющая отрасли сопоставима с бюджетом небольшого государства [6]. 

Опасность коррупции в образовании заключается в том, что происходит дезориентация граждан, 

участвующих в данном процессе (подчеркну, с самого детства, когда ребенок слышит, как на кухне родители 

обсуждают: кому, что и сколько они дадут в конверте или в пакете). Автоматически складывается 

нецивилизованный формат взаимоотношений, который является благоприятной почвой для последующего 

коррупционного разрастания и деградации во всех отраслях и сферах жизнедеятельности общества, особенно в 

образовании. Коррупция в отрасли образования, нарушая разрушает нравственные устои общества, является 

серьезной угрозой не просто социально-экономическому положению нашей страны, но и ее национальным 

интересам, безопасности государства. Парадокс состоит в том, что только через образование, можно остановить 

разрастание коррупции в обществе, уменьшить ее опасность [1]. 

Коррупция в системе российского образования имеет  разнообразные формы, которые постоянно 

видоизменяются, совершенствуются и мимикрируют, то есть, нет каких-то устоявшихся схем. Наиболее 

распространенными формами коррупционных и экономических преступлений в образовании являются 

следующие: 
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 получение и дача взятки, 

 изготовление и сбыт поддельных документов об образовании, 

 использование заведомо подложных дипломов о высшем образовании, 

 совмещение государственной и муниципальной службы с учредительством и замещением 

должностей в коммерческих организациях. 

 нецелевое использование и хищение бюджетных средств, 

 злоупотребление и превышение должностных полномочий, 

 мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. 

Основные мошеннические схемы,  основаны на доверчивости и правовом нигилизме  граждан. 

Современное законодательствоРоссийской Федерации квалифицирует коррупционные действия на практике по 

различным статьям Уголовного кодекса. Например, ч. 1 ст. 285.1 – нецелевое расходование бюджетных 

средств; ч. 1 ст. 327 – подделка, изготовление или сбыт поддельных документов; ч. 2 ст. 290 – получение 

взятки; ч. 3 ст. 159-мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения; ч. 4 

ст. 160 – присвоение или растрата; ст. 204 – коммерческий подкуп, и др. [2]. 

Акцент хотелось бы сделать на двух направлениях: мошенничество, которое основано на доверчивости 

и правовой безграмотности наших граждан, чем пользуются дельцы, не имеющие порой никакой реальной 

возможности фактически повлиять на решение дела, но тем не менее берут за это деньги, а люди с надеждой 

отдают свои кровные. Второе направление – взятки, которые в образовании, которые  являются универсальной 

массовой технологией для решения практически любых вопросов. Взятки берут и дают за все: за устройство 

ребенка в детский сад (школу, колледж, вуз), за хорошую оценку, за особое отношение (покровительство) и т.д. 

[4]. 

Коррупция в образовании,  как социальное явление начало нарастать в 1990-е годы, а к 2010-му году 

стала масштабной, устойчивой, всеуровневой системой. Сегодня коррупция в системе образования — это 

взятки абитуриентов, оплата экзаменов и дополнительных занятий студентов, покупка письменных зачётных 

работ, распространение учебных и методических пособий, взятки в период подготовки диссертаций, 

хоздоговорные работы для внешних заказчиков. 

За годы реформ в России произошли огромные перемены, но для большинства россиян показатели 

качества жизни от этого только ухудшились. По официальным статистическим данным и оценкам ведущих 

научно-исследовательских центров, в настоящее время страна переживает острейший системный кризис, одним 

из показателей которого является все усугубляющееся социальное расслоение общества, чреватое 

катастрофическими последствиями. Не менее половины россиян живет за чертой бедности. Приходится 

констатировать, что за прошедшее десятилетие практически все усилия правительства и государства были 

направлены на становление и развитие институтов рыночной экономики, и это осуществлялось в ущерб 

развитию качественных условий жизни населения. В результате по оценкам ЮНЕСКО, по качеству жизни 

населения в 2012 году Россия оказалась на 56-м месте в мире из 68 мест в целом[6]. 

Самая главная опасность взяток в образовании состоит в том, что обучающийся не просто платит за 

что-то, он фактически легализует, таким образом, собственное незнание. Когда такая легализация становится 

массовой, страна получает невежественную массу молодежи с некачественными дипломами и с неумеренными 

амбициями. 

Еще одной формой взяток в нашей стране стали всевозможные так называемые «благотворительные 

взносы», которые на сегодняшний день в принципе хорошо отработаны: на охрану, на уборку, на техническое 

оснащение. С виду все официально оформляется переводами через Сбербанк или другой вид платежа. На деле 

же деньги по назначению не идут, а в большей части  обналичиваются через подставные фирмы и расходуются 

по усмотрению руководителей образовательных учреждений на личные нужды. Размер таких пожертвований 

доходит от десятков до сотен тысяч рублей. 

Существуют также завуалированные формы взяток, такие как плата за репетиторство, приобретение 

учебных пособий, подарки к всевозможным праздникам, иногда оказание трудовых и других организационных 

услуг праздников. 

Как отмечают правоохранительные органы, значительное влияние на рост уровня коррупции в нашей 

стране оказало введение на всей территории РФ Единого государственного экзамена. Специалисты отмечают, 

что ЕГЭ способствовал переходу коррупции из приемных комиссий ВУЗов в школы. Многие школы заранее 

информируются о заданиях, педагоги помогают учащимся с решением экзаменационных заданий, намеренно 

неверно заполняются карточки с результатами, подделываются свидетельства ЕГЭ [5].  

Правоохранительные органы признают, что у нас есть проблема заявителей, так как чаще всего 

заявляют люди, уже «доведенные до ручки». По данным МВД, за последний год в России в сфере образования 

60% фактов коррупции составили хищения и растраты чужого имущества; 12% - злоупотребления служебным 

положением; 10% - служебный подлог; 8% - получение и дача взятки. Мы считаем, что данная статистика не 

отражает реального положения дел, так как выявление и пресечение такого рода преступлений, как взятка, 

зачастую намного более сложный процесс, чем выявление и пресечение хищений и растрат имущества. 

Основные методы борьбы с коррупцией это активная практическая антикоррупционная деятельность. 

Ее необходимо направить на осуществление мероприятий по созданию условий, позволяющих гражданам 

сообщать об известных им фактах коррупции со стороны муниципальных служащих, должностных лиц 
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исполнительной муниципальной власти, представителей образовательных учреждений. В учреждениях 

образования необходимо установить «телефон доверия», работающий круглосуточно. Информацию с номерами 

«телефонов доверия»  публиковать в средствах массовой информации.  

Сведения о режиме работы данных телефонов размещать на информационных стендах всех 

структурных подразделений на всей территории Волгоградской области. На сайтах учреждения образования 

ежеквартально размещать информацию о проводимой работе по предупреждению коррупции. Материалы 

антикоррупционной направленности размещать в печатных СМИ и на сайтах образовательных учреждений. 
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Статья 45 Конституции Российской Федерации определяет, что государственная защита прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. Полномочия по защите прав и свобод 

гражданина и человека возложены на специально созданные государственной властью структуры, именуемые 

правоохранительными органами. Что же следует считать правоохранительными органами? Сам термин 

«правоохранительные органы» в последнее время активно используется законодателем, однако ни в одном  

нормативном акте данное словосочетание не расшифровывается. В связи с этим в юриспруденции  существует 

и применяется  ряд признаков,  которым должен соответствовать государственный орган, чтобы его можно 

было считать правоохранительным: 

1. орган уполномочивается законом для осуществления правоохранительной деятельности и 

осуществляет ее  не в произвольной форме, а с соблюдением установленных законом правил и процедур;  

2. в процессе своей деятельности органы имеют право применять меры государственного принуждения, 

которые различаются в зависимости от компетенции органа и тяжести совершенного правонарушения; 

3. решения, принятые органами  подлежат обязательному исполнению должностными лицами и 

гражданами.  

Обобщая приведенные признаки, можно сделать вывод о том, что правоохранительные органы 

Российской Федерации - это государственные органы, основной функцией которых является охрана законности 

и правопорядка, защита прав и свобод человека, государства, борьба с преступностью, с правонарушениями 

путем применения юридических мер воздействия в строгом соответствии с законом. 

Традиционно к правоохранительным органам относят суд, прокуратуру, органы внутренних дел, 

органы предварительного расследования, органы юстиции. В последние годы, в связи с развитием системы 

правоохранительных органов к ним стали относить таможенные органы, органы обеспечения безопасности, 

органы налоговой службы, налоговой полиции. 

В юридической литературе  существует точка зрения, что к правоохранительным органам можно 

отнести и такие негосударственные организации, как адвокатура, частные охранные и детективные службы, 

поскольку они играют значительную роль в защите охраняемых интересов граждан и организаций.  Однако 

такая точка зрения не обоснована, так  они не обладают признаками указанными выше и не имеют права 

применять меры принуждения. К тому же в статье  1 Закона РФ “О частной детективной и охранной де-

ятельности в Российской Федерации”  указано, что граждане, осуществляющие частную охранную и 

детективную деятельность, не обладают статусом сотрудника правоохранительного органа.  
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Таким образом, можно прийти к выводу, что правоохранительные органы -  обособленная группа, 

государственных органов, уполномоченных осуществлять деятельность по охране правопорядка и законности, 

защите прав и свобод человека. Направления деятельности правоохранительных органов определяются 
функциями, которые возложены на них действующим законодательством и государством. Функции, присущие 

правоохранительным органам, определяют их организацию, структуру и компетенцию. Выделяют следующие 

правоохранительные функции: конституционный контроль, осуществление правосудия, расследование 

преступлений, исполнение судебных решений, оперативно-розыскная деятельность, административная 

деятельность, прокурорский надзор. 

Группировка правоохранительных функций позволяет выделить  следующие виды 

правоохранительных органов: 

 органы выявления и расследования преступлений (Прокуратура Российской Федерации, 

Следственный комитет Российской Федерации); 

 органы юридической помощи (Министерство юстиции); 

 органы обеспечения правопорядка и безопасности (Федеральная служба безопасности, Федеральная 

служба исполнения наказания, полиция).  

В целом, в России к правоохранительным органам относят и военизированные органы, 

осуществляющие оперативную, следственную или прокурорскую деятельность на основании действующих 

законов. К ним можно отнести: 

 Военную прокуратуру  Российской Федерации; 

 Министерство по чрезвычайным ситуациям; 

 Министерство внутренних дел; 

 Федеральную таможенную службу (правоохранительные подразделения). 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что основной ролью правоохранительных 

органов является обеспечение режима законности, т.е. неукоснительного соблюдения и исполнения всех 

юридических норм, которые содержатся в законах и  правовых предписаниях гражданам, их объединениям, 

должностным лицам, государственным органам. 
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Банковский надзор представляет собой процесс наблюдения центральным банком за исполнением и 

соблюдением кредитными организациями законодательных и нормативных актов, регулирующих банковскую 

деятельность. 

Банковский надзор, как финансово-правовая категория выступает эффективным способом 

государственного регулирования банковского сектора, и является залогом успешного и устойчивого 

функционирования банковской системы в целом. 

Основным субъектом государственного регулирования функционирования кредитных организаций в 

РФ является Центральный Банк РФ. Он призван координировать их деятельность в соответствии с общей 

экономической стратегией в ходе реализации денежно-кредитной политики. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A7%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
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В рыночной экономике коммерческие банки являются ведущими хозяйственными агентами, и в то же 

время – важнейшими инструментами воздействия на макроэкономические процессы. В таких условиях целью 

банковского надзора ставится приведение деятельности кредитных организаций в соответствие с требованиями 

законодательства и нормативных актов Банка России, а банковский надзор , по сути, выступает как инструмент 

обеспечения принципа нормативности банковской деятельности. 

Основной задачей банковского надзора является обеспечение устойчивости банковской системы, 

ориентированной на поддержание роста экономики страны и нейтрализацию негативных макроэкономических 

последствий. Исходя из этого, система банковского надзора включает в себя структурные элементы:  

 Органы банковского надзора; 

 Правовой базис банковского надзора; 

 Принципы осуществления банковского надзора; 

 Методы и инструменты банковского надзора. 

В процессе банковского надзора используют два метода:  

1)метод регулирования (пруденциальный, дистанционный, документарный надзор), который 

предполагает осуществление процесса наблюдения на основе данных отчетности, предоставляемой 

кредитными организациями в надзорные органы Банка России; 

2)метод ревизий (инспектирование, инспекционные проверки, проверки «на местах»), в соответствии с 

которым надзорные органы Банка России осуществляют проверки кредитных организаций с целью выявления 

недостатков в их деятельности. 

В Российской Федерации Банк России законодательно утвержден в качестве единственного органа по 

регулированию и надзору за банковской деятельностью. Исполнение функций регулирования осуществляется 

через Комитет банковского надзора Банка России, для чего в Комитете сформированы подразделения, 

специализирующиеся на решении определенного круга задач, характерных для каждого из видов банковского 

надзора.  

Правовой базис банковского надзора обеспечивает единство всей системы банковского надзора и 

представляет собой отдельный самостоятельный элемент, органично вписанный в общую структуру. Правовой 

базис включает, законодательные акты, определяющие субъекты и сферу надзора, функции и права органов, 

осуществляющих надзор. Также в него входят законодательные акты, регламентирующие права и полномочия 

субъекта и объекта надзора. 

В соответствии с российским законодательством возможности Банка России ограничиваются 

исключительно правами на осуществление надзора, то есть наблюдения за кредитными организациями с точки 

зрения соблюдения принципа нормативности принимаемых ими решений. Это означает, что Банк России может 

проверять соблюдение кредитными организациями законов, финансовых нормативов и нормативных актов 

Банка России, но не обладает полномочиями контролировать целесообразность их деятельности, а также 

правами вмешиваться в их деятельность. Необходимо отметить, что банковский надзор имеет двойственную 

природу. С одной стороны, Банк России посредством надзора за финансовым состоянием коммерческих банков 

осуществляет управление рисками в банковской системе. С другой стороны, органами надзора осуществляется 

проверка соблюдения законодательных и нормативных актов коммерческими банками в ходе их деятельности. 

В связи с этим банковский надзор исследует как финансово-экономические, так и юридические аспекты 

деятельности коммерческих банков. 

Таким образом, современный банковский надзор – это динамичная система, не перестающая 

эволюционировать в условиях повышенной нестабильности. И от того, насколько профессионально и научно-

обоснованно данная система будет организована, во многом зависит эффективность ее функционирования и 

возможность дальнейшего развития.  
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Через потребительский рынок идет процесс удовлетворения повседневных потребностей в товарах. А в 

потребительском рынке главенствующая роль отведена торговле. Именно торговля и ее первичное звено - 

магазин (любое другое торговое предприятие, в том числе мелкорозничное - палатка, киоск, столик,) 

независимо от организационно-правовой формы и вида собственности и подчиненности, а так же гражданин-

предприниматель, занимающийся торговлей, предоставляют покупателям огромную, исчисляемую миллионами 

рублей массу потребительских товаров, вырабатываемых промышленными и сельскохозяйственными 

предприятиями, обществами, товариществами, кооперативами и другими предпринимателями -изготовителями 

продукции, а также ввозимых в порядке импорта из-за пределов России. Являясь посредником между 

изготовителями (импортерами) и покупателями -потребителями товаров, торговля призвана защищать 

интересы последних, предъявляя к изготовителям, поставщикам требования в части качества продукции, ее 

безопасности для здоровья, не говоря о товарном виде, упаковке, предоставления покупателю соответствующей 

информации о товаре, обеспечивая одновременно должное торговое обслуживание потребителя. 

При каждой покупке товара магазин и потребитель заключают договор купли-продажи. Любая вещь, 

проданная магазином, переходит из его собственности в собственность покупателя, и этот процесс 

регулируется законодательством, регулирующим правила и порядок заключения и исполнения таких сделок. 

За последнее время в России принят пакет нормативных актов, цель которых защитить права граждан-

потребителей, повысить требовательность к качеству выпускаемых и продаваемых населению товаров 

народного потребления, повысить ответственность предприятий торговли и общественного питания 

независимо от их организационно-правовой формы, ведомственной подчиненности и формы собственности, а 

также граждан-предпринимателей, занимающихся производством товаров и их реализацией, за нормальную 

организацию торгового обслуживания покупателей, недопущения их обмана в любой форме, повышенной 

ответственности за качество товаров. 

Законодательными и специальными актами, принятыми высшими органами власти Российской 

Федерации и в ряде случаев органами власти субъектов Федерации (республик, краев, областей) и органами 

самоуправления^ регулируются процессы торгового обслуживания населения, правила торговли отдельными 

видами товаров, основные правила работы магазинов, мелкорозничной торговой сети, режима их работы и 

главное - ответственности их перед потребителем. Совокупность всех правил, регулирующих торговую 

деятельность, и составляет те нормы, которые составляют обязанность, ответственность магазина или 

гражданина-предпринимателя - продавца перед покупателем и защищают его законные права и интересы. 

Законодательство России, защищающее права и интересы потребителей, еще очень молодо, практику 

его применения невелика. Органами власти России и субъектов Федерации прилагаются заметные усилия для 

превращения этой области права из набора лозунгов и деклараций в реальную силу, с которой должны 

считаться и небольшие производители, и монополисты, и предприятия-импортеры, а также граждане-

предприниматели, занимающиеся производством продукции и ее реализацией. 

Знание установленных правил позволяет потребителям избежать произвола со стороны продавцов 

товаров, а производителям и продавцам предотвратить лишние затраты на возмещение убытков от 

предложенной и проданной продукции, не удовлетворяющей принятой требованиям по качеству, и 

дополнительно - убытков от экономических и административных санкций. 

Одним из важнейших прав потребителя является установленное законом право на получение товара, 

соответствующего по качеству обязательным требованиям стандартов, условиям договоров, обычно 

предъявляемым требованиям, а также информации о товарах, а также, чтобы товары при обычных условиях их 

использования, при хранении и транспортировке были безопасны для его жизни, здоровья, окружающей среды, 

не причиняли вред имуществу. Товары, которые соответствуют указанным требованиям, принято называть 

товарами надлежащего качества. 

Следует иметь в виду, что соответствие качества товара обычно предъявляемым требованиям означает 

соответствие качества товара уровню развития науки, техники и технологии пригодности товара целям, для 

которых он обычно используется. 

Качество продукции должно соответствовать всем этим требованиям. При несоответствии хотя бы 

одному из них она должна считаться продукцией ненадлежащего качества (с недостатками) со всеми 

вытекающими отсюда последствиями. 

Все вышеуказанные требования относятся не только к товарам, но и к результатам работ и услуг, 

выполняемых продавцами и исполнителями независимо от их форм собственности и организационных форм. 
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Если потребителю продан некачественный товар, то он вправе предъявить следующие требования: 

безвозмездное устранение недостатков, соразмерное уменьшение покупной цены или возмещение расходов на 

их исправление, замена товара с недостатклми на товлр аналогичной марки (модели, артикула) либо на такой 

же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены, расторжение 

договора и возмещение убытков. 

Потребитель вправе выбрать не только одно из перечисленных последствий, но и место предъявления 

своих требований (по месту покупки или месту нахождения изготовителя). 

Требования о безвозмездном устранении недостатков или возмещении расходов потребителя по их 

устранению либо замене товара могут быть предъявлены также непосредственно организации-изготовителю. 

В случае, если были проданы недоброкачественные продовольственные товары, то в отношении их 

требования потребителя могут быть обращены только к продавцу при условии, если недостатки были 

обнаружены в пределах срока годности продукта. В такой ситуации продавец обязан либо заменить товар на 

товар надлежащего качества, либо принять его и возвратить потребителю уплаченную им денежную сумму. 

При обнаружении в товаре недостатка потребитель вправе предъявить по своему усмотрению любое из 

перечисленных требований. Однако по сложно-техническим товарам, перечень которых утвержден 

Правительством РФ 13 мая 1997 г. № 575, а также дорогостоящим товарам для замены либо его возврата 

необходимо, чтобы недостаток был существенным. 

Таковым, в соответствии с Законом "О защите прав потребителе " является недостаток, который делает 

невозможным или недопустимым использование товара в соответствии с его целевым назначением, либо тот, 

что не может быть устранен или после ремонта проявляется вновь, либо для его исправления требуются 

большие затраты, либо он в значительной степени лишает потребителя того, на что он был вправе рассчитывать 

при заключении договора. Если товар имеет хотя бы один из вышеперечисленных признаков, его качество 

считается ненадлежащим, а товар -имеющим существенный недостаток. 

Защита прав потребителей осуществляется судом. 

В случаях нарушения или оспаривания прав потребителя, он вправе обратиться в суд с иском о защите 

своих прав и законных интересов. Судебное рассмотрение прав потребителей - одна из наиболее важных 

гарантий охраны их прав, поскольку обеспечивает гласность и объективность разрешения конфликта, строгое 

соблюдение норм права, тем более что суд независим от ведомственных интересов и подчиняется только 

закону. 

Закон предусматривает так называемую альтернативную подсудность дел. Это означает, что 

потребителю предоставляется право выбора места предъявления исковых требований и, следовательно, суда, 

который будет рассматривать возникший спор. Исковые заявления могут подаваться в суд по месту жительства 

потребителя, права которого нарушены, по месту нахождения ответчика (изготовителя или продавца) либо по 

месту причинения вреда. Выбор суда принадлежит потребителю, но нельзя одновременно обратиться с иском в 

несколько судов. Особое внимание следует обратить на следующее положение - потребители освобождаются от 

уплаты государственной пошлины по искам, связанным с нарушением их прав. Это касается и обращения с 

кассационной жалобой в вышестоящий суд при несогласии с решением суда первой инстанции. 

Потребитель может вести в суде дело лично или через представителя (адвоката, сотрудников 

юридических фирм, общественных организаций потребителей и т.п.) или вместе с представителем. 

В соответствии со ст. 40 Государственный антимонопольный комитет России и его территориальные 

управления в случае обнаружения нарушения прав потребителей также вправе предъявить иски в суд или 

арбитражный суд как в защиту отдельных потребителей, так и в защиту неопределенного круга потребителей. 

А согласно ст. ст. 44 и 45 закона такие иски могут предъявлять и общественные организации потребителей, и 

структуры органов местного самоуправления. 
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Внедрение в медицину современных технологий позволило своевременно выявлять и успешно лечить 

многие серьёзные заболевания. В то же время отсутствие у врачей достаточного опыта в применении новых 

методов лечения, в использовании нового технического оборудования и новых лекарственных препаратов 

привело к значительному росту врачебных ошибок. 

Понятие "врачебная ошибка" не имеет в мире общепринятого определения, хотя само явление 

встречается нередко, и во многих странах ведется соответствующая статистика. В отечественном 

законодательстве также отсутствует дефиниция данного понятия, а количество совершенных медицинских 

ошибок не фиксируется.  

В российском здравоохранении отсутствует официальная статистика так называемых медицинских 

ошибок, поэтому мы не можем располагать достоверными данными о распространенности этого явления. В 

российском законодательстве нет понятия «ошибка врача». Следовательно, доказать что доктор виноват в 

неправильных действиях, которые причинили вред пациенту, очень трудно. Поэтому сказать точно, насколько 

плачевно состояние отечественного здравоохранения – нет возможности. 

Однако по подсчетам некоторым специалистов процент медицинских ошибок в РФ очень высок. 

Практически каждому третьему пациенту ставится неверный диагноз. Из-за этого умирает 12% больных 

пневмонией. Россия также рекордсмен по количеству инсультов. По вине медиков у нас много детей инвалидов 

– каждый четвертый. 

По неофициальным данным в 2015–2016 годах в нашей стране ятрогенная патология стала причиной 

гибели около 3 тыс. пациентов. Из них почти половина – дети. 

Но если учесть насколько сильная разница между уровнем здравоохранения в развитых странах и в 

России, то можно предположить насколько больше случаев ошибок врачей может быть на самом деле. Эта 

цифра может достигать 200–300 тыс. погибших россиян за год. 

С дефектам оказания медицинской помощи связаны прежде всего деяния, предусмотренные ч. 2 

ст. 109, ч. 2 ст. 118, ст. 124 Уголовного кодекса РФ. Основная часть умышленных преступлений в указанной 

сфере (убийство, принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации и т.п.) 

свидетельствует о грубом нарушении медицинским работником своего долга, подчиняется иным 

закономерностям и остается за рамками нашего исследования. 

На основе анализа более 50 приговоров и иных судебных актов по делам, связанным с неоказанием 

помощи больному, причинением тяжкого вреда или смерти по неосторожности, мы выявили те вопросы, 

которые затрудняют установление неосторожной вины медицинского работника: определение объема 

профессиональных знаний субъекта; установление ошибки диагностики и возможности постановки 

правильного диагноза; участие в процессе лечения и диагностики нескольких специалистов; отграничение 

легкомыслия от косвенного умысла. 

Так, рассмотрим примеры врачебных ошибок. В уфимской больнице № 17 за неделю умертвили двух 

маленьких пациентов 

За минувшую неделю уже второй случай гибели детей из-за халатности врачей произошел в уфимской 

больнице № 17. Так, 25 января в этой клинике умер трехлетний мальчик, доставленный в столицу Башкирии из 

Кармаскалинского района. А 18 января в этой же больнице из-за неверного диагноза погибла 12-летняя уфимка 

Сабина Кандарова. 

Ребенок, которого привезли на скорой из Кармаскалов, жаловался в боль в тазобедренном суставе и 

костоправы из городской клиники решили, что детсадовец просто вывихнул ногу. Малютке сделали 

обезболивающий укол и вправили сустав, но вместо того, чтобы вскочить и побежать, мальчик начал терять 

силы. К вечеру ребенку стало так плохо, что его перевели в реанимацию, но спасти не сумели – спустя четыре 

дня малыш скончался. 

Как оказалось, все это время маленький пациент страдал от генерализированной вирусно-

бактериальной инфекции, попавшей в кровь и лимфоузлы. И, так как врачи поставили ребенку неправильный 

диагноз и, соответственно, проводили неправильное лечение, мальчик умер от инфекционных осложнений. 

Сегодня в следственном комитете Башкирии возбудили уголовное дело по факту гибели малыша из-за 

врачебной ошибки. Когда следователи установят личности непрофессиональных медиков, они будут отвечать 

перед законом за причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего выполнения своих обязанностей. 

Уголовный кодекс предусматривает за это преступление до трех лет лишения свободы. 
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Напомним, за неделю до этого трагического случая в реанимации больницы № 17 умерла 12-летняя 

Сабина Кандарова, которой также поставили неправильный диагноз. Девочка сильно отекла и жаловалась на 

учащенное сердцебиение, но в клинике решили, что это последствия гормональной перестройки, которой 

страдают все подростки. Сначала школьницу отказались госпитализировать и велели лечиться от артрита у 

участкового педиатра, а когда ребенку стало совсем плохо – все-таки положили в реанимацию. Но и в этом 

случае спасти малышку не смогли – она скончалась от сердечного приступа.  

Врачи, отказавшие маленькой пациентке в госпитализации, теперь тоже пойдут под суд. 

Если при неправомерных действиях или бездействиях медицинский персонал причинил тяжелейший 

вред здоровью пациенту или привел к смерти больного, уголовная ответственность наступает лишь за 

отдельные составы преступления, предусмотренные Особенной частью. 

В соответствии с ч. 2 ст. 109 УК РФ врачебная ошибка, которая привела к летальному исходу пациента, 

может караться осуждением на срок до 3-х лет с лишением права заниматься медицинской деятельностью на 

этот же срок либо без такового. 

Если же здоровью больного был нанесен вред в тяжелой степени в результате ненадлежащего 

выполнения обязанностей врача, этот медицинский работник может быть лишен свободы на срок до 1 года с 

лишением права заниматься медицинской деятельностью на этот же срок либо без такового. 

Помимо указанных выше составов преступлений, есть следующие типы медицинских ошибок, которые 

подлежат уголовной ответственности: 

Незаконное проведение аборта, в результате которого наступил летальный исход пациентки либо же 

был причинен тяжкий вред здоровью (ч. 3 ст. 123 УК РФ). 

Заражение ВИЧ-инфекцией пациента при ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей 

врача (ч. 4 ст. 122 УК РФ). Предусмотрен срок лишения свободы до 5-ти лет. 

Занятие коммерческой фармацевтической деятельностью или медицинской практикой без 

соответствующей лицензии на указанные типы деятельности в случае, когда это привело к причинению вреда 

здоровью в результате неосторожности (ч. 1 ст. 235 УК РФ). Если данные типы деятельности привели к смерти 

больного, виновные будут наказаны на основании ч. 2 ст. 235 УК РФ. 

Неоказание помощи пациенту (ст.124 УК РФ). В этом случае достаточно из-за неосторожности 

причинить вред здоровью средней тяжести. Если по этой причине нанесли тяжкий вред здоровью пациенту или 

же это и вовсе привело к смерти, в деянии врача будет усмотрен квалифицированный состав (ч. 2 ст.124 УК 

РФ). 

Халатность. Это ненадлежащее выполнение либо вовсе неисполнение обязанностей должностным 

лицом в результате недобросовестного отношения к работе. Если халатность медработника привела к 

нанесению вреда здоровью либо смерти пациента в результате неосторожности, она будет квалифицироваться 

по ч. 2 ст. 293 УК РФ. 

В ситуации, когда нет единой следственной и судебной практики по уголовным делам, связанным с 

врачебными ошибками, именно надзирающему прокурору принадлежит ведущая роль в определении 

направлений и предмета доказывания, ориентации следователя в законодательстве, регулирующем разные 

отрасли здравоохранения, оказании содействия в выборе необходимых специалистов, что в конечном итоге 

обеспечивает действенность механизмов уголовно-правовой защиты граждан, пострадавших от врачебных 

ошибок. 
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Обеспечение надежной охраны общества от преступных посягательств является одной из наиболее 

острых проблем, стоящих перед Российским государством. Неблагоприятные тенденции в развитии 

преступности диктуют необходимость поиска эффективных путей решения данной проблемы. Это требует в 

качестве важнейшего условия разработку и реализацию единой, научно обоснованной и грамотно реализуемой 

государством (при безусловном и активном участии общественности, институтов гражданского общества) 

политики, определяющей стратегию и тактику противодействия преступности. Необходимо перейти от 

недостаточно организованных, некоординированных, разрозненных и не всегда обоснованных действий 

государственных органов к основанной на единой концепции политике высокоорганизованного сопротивления 

преступности. 

Между тем многочисленные исследования не привели пока к выработке достаточно точного и полного 

представления о феномене соответствующей государственной политики. Единого и достаточно точного 

представления нет даже о понятии, предмете и структуре этого феномена. 

Деятельность государства в сфере борьбы с преступностью (целиком либо в той или иной ее части) 

принято именовать уголовной политикой. Это понятие было введено в оборот Францем фон Листом и получило 

основательную научную разработку. Однако, несмотря на многочисленные исследования, до сих пор 

отсутствует единство мнений в вопросе о содержании этого понятия, его значении и соотношении с иными 

родственными, так называемыми смежными понятиями — «политика противодействия преступности», 

«криминологическая политика», «уголовно-правовая политика» и др. 

Государственная политика противодействия преступности представляет собой направление 

деятельности государства (при участии и поддержке институтов гражданского общества и отдельных граждан), 

связанное с разработкой и реализацией стратегии и тактики (генеральной линии) организованного 

сопротивления преступности и иным правонарушениям. 

Уголовная политика направлена на обеспечение криминальной безопасности общества и Российского 

государства. 

В центре уголовной политики находятся вопросы преступности и наказуемости деяний. Признание 

того или иного деяния настолько общественно опасным и распространенным, что возникает потребность в 

применении государственного принуждения в отношении лиц, его совершающих, и выбор таких мер, которые 

бы гарантировали реальную безопасность от подобных посягательств, носят уголовно-политический характер, 

поскольку относятся к основным средствам поддержания, укрепления и развития существующего 

государственного строя и правопорядка. 

Уголовная политика включает в себя следующие уровни: доктринальный (разработка теоретических 

основ борьбы с преступностью); директивно-политический (формирование научно обоснованной 

государственной стратегии борьбы с преступностью); законодательный (создание и развитие правовой базы 

уголовной политики); организационно-управленческий (реализация уголовной политики в масштабе России, 

субъектов Российской Федерации в целом и по отдельным ее направлениям); правоприменительный 

(непосредственная деятельность по применению уголовного закона в целях реализации задач уголовной 

политики). 

Одной из наиболее важных и сложных проблем, с которой сталкивается государство при 

осуществлении уголовной политики, является криминализация общественно опасных деяний и 

декриминализация преступлений. 

Основными чертами российской уголовной политики на современном этапе являются: неразрывная 

связь с укреплением правовой основы государственной и общественной жизни, неуклонным соблюдением 

законности и правопорядка; усиление борьбы с преступностью, прежде всего с организованной ее формой; 

решение задач предупреждения преступлений, выявление и устранение причин преступности в стране; 

воспитание граждан в духе непримиримости к любым нарушениям законности, готовности активно участвовать 

в охране правопорядка; использование в борьбе с преступностью авторитета общественного мнения и силы 

закона. 

Сегодня всеми без исключения учеными и практиками признается наличие системного кризиса в 

области уголовной политики, что не позволяет должным образом бороться с преступностью, достигать 

установленные законом цели уголовного наказания, а также в полной мере гарантировать соблюдение прав и 

законных интересов участников уголовного судопроизводства и лиц, отбывающих наказание. 
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Причины проблем самые разные: несовершенство законодательной техники при бессистемном 

внесении поправок в уголовное законодательство, ведомственная направленность вносимых поправок, 

создающих диспропорцию в балансе полномочий правоохранительных органов и должностных лиц; системные 

и неустранимые ошибки, заложенные в концепции законов, и т.д. 

К числу первоочередных, приоритетных задач уголовно-правовой (уголовной) политики в настоящее 

время относят следующие: 

 разработка критериев определения преступного и наказуемого, уточнение на основе этих критериев 

видов общественных отношений, подлежащих уголовно-правовой охране и уголовно-правовому 

регулированию, и, соответственно, установление круга общественно опасных деяний, которые должны 

признаваться преступлениями (проблема криминализации и декриминализации); 

 определение целей, принципов и основных направлений уголовно-правового воздействия на 

преступность; 

 определение оптимальных методов правового регулирования и охраны соответствующих видов 

общественных отношений; 

 оптимизация системы мер уголовно-правового воздействия на преступность — совершенствование 

имеющихся и поиск новых мер, альтернативных уголовному наказанию; 

 разработка правил (общих начал, порядка и условий) применения мер уголовно-правового 

воздействия, альтернативных наказанию (включая условия и порядок освобождения от уголовной 

ответственности и от наказания); 

 совершенствование системы уголовных наказаний, поиск видов наказаний, альтернативных 

лишению свободы; оптимизация системы уголовно-правовых санкций; 

 толкование норм действующего законодательства в области борьбы с преступностью с целью 

выяснения и разъяснения их точного смысла; 

 совершенствование содержания, форм и методов уголовно-правового воздействия; определение 

(разработка) оптимальных форм и методов деятельности государственных правоприменительных органов по 

применению положений уголовного права, выявление их эффективности; 

 определение содержания и методов правового воспитания населения, поиск путей повышения 

эффективности воздействия уголовно-правовых мер на правосознание населения и повышение его правовой 

культуры; 

 улучшение взаимодействия государственных правоприменительных органов с иными 

учреждениями и органами, участвующими в борьбе с преступностью, в том числе с институтами гражданского 

общества; 

 всестороннее укрепление международного сотрудничества в решении задач противодействия 

преступности, прежде всего наиболее опасным формам ее проявления (терроризм, наркотики, незаконная 

торговля оружием и т.д.) 

Нужен гибкий, целесообразный подход к реагированию на случаи совершения преступлений, 
предполагающий предоставление широких возможностей для применения на практике альтернативных 

уголовной ответственности и в особенности наказанию мер уголовно-правового воздействия. Следует 

поддержать мнение, что «уголовное законодательство должно способствовать освобождению судебной 

системы от излишней перегрузки» (С.Г. Келина). 

При этом и в законотворчестве, и в правоприменительной практике принципиальной должна 

оставаться позиция, связанная с необходимостью обеспечения неотвратимости уголовно-правового 

реагирования на каждый случай нарушения уголовного закона. 

Охрана полезных для общества социальных отношений является важнейшей задачей государства, а 

обеспечение неотвратимости его реакции на каждый случай посягательства на такие отношения — важнейший 

принцип и объективно необходимое условие успешного решения данной задачи. Государство должно 

реагировать на нарушение установленных им нормативных предписаний — это необходимо для обеспечения 

реализации правовых норм и предупреждения их массовых нарушений в дальнейшем. Если правовые нормы 

позволительно безнаказанно нарушать, то теряется смысл в самом праве, его предписаниях и запретах. 

Такая позиция не исключает необходимости и возможности использования альтернативных институтам 

ответственности и наказания эффективных форм уголовно-правового реагирования — как уже сложившихся, 

широко предусмотренных действующим законодательством и оправдавших себя на практике, так и новых, еще 

не известных отечественному уголовному праву. 

Таким образом, очевидна необходимость системных и существенных реформ в сфере уголовной 

политики. В их основу должны быть положены объективные условия общественного развития и 

стратегический курс государства в сфере борьбы с преступностью как внутри, так и за его границами, 

преследующий цель максимально возможного снижения преступности путем применения средств и методов 

уголовно-правового воздействия, которые должны найти закрепление в концепции борьбы с преступностью. 

Для решения поставленных задач целесообразно образовать центр уголовной политики в Российской 

Федерации (помощник Президента или Совет по уголовной политике) с постоянно действующим экспертным 

советом из ученых-криминоведов (пеналистов). Данная мера позволит проводить в жизнь единую 

государственную политику борьбы с преступностью. 
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Современное состояние уголовно-правовой политики России характеризуется, во-первых, отсутствием 

четко сформулированных и принятых на соответствующем уровне концептуальных основ политики нашего 

государства в сфере борьбы с преступностью в целом; во-вторых, наличием отдельных идей, неких векторов в 

развитии стратегии и тактики борьбы с преступностью, спонтанно возникающих директив, которые исходят от 

властных структур и весьма противоречиво и непоследовательно реализуются в действительности; в-третьих, 

деструкцией и десистематизацией уголовного закона, которые стали результатом бесконечной череды 

изменений и дополнений, внесенных законодателем в Уголовный кодекс (УК) РФ. 

Между тем тенденции российской преступности настолько неблагоприятны, что многие отечественные 

криминологи вполне резонно утверждают: преступность создает угрозу национальной безопасности России, а 

сама Россия постепенно превращается в криминальное государство. На этом фоне особое значение 

приобретают разработка и реализация именно концептуальных основ политики государства в сфере борьбы с 

преступностью. 

Но пока таких концептуальных основ в виде нормативного акта нет.  
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Правовой нигилизм как разновидность деформации правового сознания обладает рядом специфических 

качеств и свойств. По природе своей данный феномен носит агрессивный и неконтролируемый характер. 

Правовой нигилизм является порождением социального нигилизма в целом, а потому мы можем говорить о его 

слиянии с другими проявлениями нигилизма. Он достаточно быстро получает широкую распространенность, 

вследствие чего повсеместно захватывает также и государственные структуры. Одной из существенных черт 

правового нигилизма является также стремление к деструктивности, включая сепаратизм. Также, стоит 

отметить, что правовой нигилизм существует в многообразии форм его проявления. Вопрос правового 

нигилизма в России неоднократно  

поднимался в работах русских философов досоветского времени. В советское время об этой проблеме, 

являющейся по сути деформацией правосознания, писали мало. Термин «нигилизм» был хорошо известен лишь 

по школьной программе (бессмертное произведение И.С. Тургенева «Отцы и дети), однако он применялся не к 

праву.  

Термин нигилизм имеет латинское происхождение (от лат. nihil - ничто) и множество значений. Наиболее 

известны такие разновидности нигилизма как: онтологический нигилизм, согласно которому бытие не имеет 

объективного смысла и ценности. 

Наиболее распространенной является классификация форм правового нигилизма, которая приводится с 

точки зрения практического проявления данного феномена. Различают следующие формы правового 

нигилизма: 

1. Прямые умышленные нарушения законов 

2. Лояльность государства к преступности и коррупция власти 

3. Повсеместное массовое несоблюдение и неисполнение правовых предписаний 

4. Издание противоречащих, параллельных или взаимоисключающих правовых актов 

5. Подмена законности политической, идеологической или прагматической целесообразностью 

6. Конфронтация представительных и исполнительных структур власти на всех уровнях 

7. Нарушение прав человека 

8. Догматизирование и вульгаризирование известных ценностей права. 
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 Правовой нигилизм может быть рассмотрен с разных аспектов: через тип отношения, тип оценки и 

форму практических проявлений. Приведенные выше классификации являются взаимодополняющими, 

позволяют точнее оценивать конкретные проявления правового нигилизма, а также определить его природу и 

сущность. 

Выделяют несколько групп причин правового нигилизма в России XXI века: 

1) В первую очередь, затянувшееся рабское состояние России, которое основывалось на карательно-

репрессивном законодательстве, достаточно длительное существование сословных привилегий под эгидой 

абсолютизма, а также отсутствие демократических традиций и опыта конституционализма. 

2) Во-вторых, так называемое извращенное понимание права и законности диктатуры пролетариата: от 

отрицания прав для бывших эксплуататоров до утверждения, что власть диктатуры не связана с законом и 

основывается на классовом правосознании. 

3) В-третьих, при централизованной экономической системе, функционировавшей на протяжении 

десятилетий, применялись методы, подразумевающие использование партийных документов, инструкций и 

приказов министерств, нередко имевших гриф секретности, в результате чего законодательство представляло 

собой в большей степени декларации и провозглашения, не гарантирующие реализацию прав и свобод человека 

и гражданина. 

Право это путь к правде, справедливости, честности в человеческих отношениях, попадающих под 

сферу юридического регулирования. Они должны регулироваться по законам правды, чести и совести, а нормы 

права, в свою очередь, не должны расходиться с этими понятиями. Поступать по законам совести, а не по 

писанным законам было общепринято в России. В социоцентричном обществе ценность свободы замещается 

ценностью воли, которая блокирует всякую индивидуальность, самостоятельную активность людей. Так, 

российское общество воспринималось в качестве патриархальной общности. Власть в этой общности 

представлена в патриархальной форме, где первое лицо государства царь(а в советское время вождь) выступает, 

скорее, в роли отца, чем официального главы. В правосознании народа было некоторая дихотомия отцы-дети, 

как следствие уверенность в отеческом отношении правителя к народу (вспомнить хотя бы обращение царь-

батюшка), который был символом правды для общества. Все официальное, формализованное, выходящее за 

пределы патриархальных структур, встречается с подозрением, воспринимается как чуждое. В России всегда 

правили не законы, а люди. 

Таким образом, правовой нигилизм становится основой российского правосознания, чему 

способствуют различные предпосылки, среди которых можно выделить особенности взаимоотношений между 

обществом и государством, преимущественное отношение жителей страны к нравственности как основному 

регулятору общественной жизни, а также наделение главы государства особыми качествами и фетишизация его 

власти. 

Для преодоления нигилизма, на наш взгляд, нужно обязательно просвещать население о том праве, с 

которым они сталкиваются или могут столкнуться каждый день. Наши опросы показали, что людей в первую 

очередь интересуют знания прав, связанных с правилами поведения в тех местах, где постоянно бывает каждый 

человек. Имеются в виду права и обязанности на работе, на улице, в жилище, в семье, к кому именно и как 

обращаться в случаях нарушений конкретных прав, а также кому и как пожаловаться, если должностное лицо 

или орган, к которому обратились, не принимает мер за защитой прав. Кроме того, конечно, надо знать 

Конституцию Российской Федерации. 

Часть юристов, памятуя предыдущий опыт, к данной нашей идее возможно отнесется скептически. 

Однако в пользу наших исследований и рассуждений есть пример тех же Правил дорожного движения. Их учат 

с детства и их в целом, в части правил поведения на дороге, знают все. Нюансы - да, многим не ведомы, 

сложные случаи дорожно-транспортных происшествий обыватели правильно не рассудят. Однако свои права и 

обязанности знают и понимают все, что несомненно способствует безопасности дорожного движения. 

Во-вторых, обучение праву в школе. К этому относятся: уроки правового воспитания в школе, более 

подробное преподавание предмета «основы государства и права» и т.д. Здесь обучение должно вестись более 

подробно и несколько иначе. Мы согласны с О.Э. Лейстом, что в школах надо изучать Конституцию 

Российской Федерации, основные понятия частного права (семейного, трудового, гражданского и др.) и общие 

принципы публичного права (административного, уголовного, процессуального и др.). Непременной частью 

правового обучения должно быть разъяснение, что незнание закона не освобождает от ответственности за его 

несоблюдение. Школьникам также необходимо объяснять, где и как в случае необходимости можно получить 

более подробные сведения о праве. Учащиеся также должны понять, что те, кто хотят заняться 

предпринимательской деятельностью, должны вначале изучить соответствующие отрасли права и 

законодательства. 

В-третьих, распространение ювенальной юстиции. Дети должны видеть, что их права можно реально 

защитить и есть специалисты, которые такие права будут обязательно защищать. 

В-четвертых, преступность во многом имеет экономическую подоплеку. Пока уровень жизни россиян 

будет на уровне бедности, трудно требовать соблюдения правовых норм и правил. Необходимо повышение 

уровня жизни. Мы понимаем, что данный пункт звучит больше как лозунг, поскольку наблюдающиеся мировые 

экономические процессы не дают уверенности в том, что уровень благосостояния людей будет расти. Однако в 
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таком богатом государстве как Россия об уровне благосостояния обычных граждан нужно помнить всегда, 

стремиться к нему, соответствующим образом строить внутреннюю политику. 

Думается, что такие меры, применяемые в совокупности, конечно не сразу, но могут привести к 

понижению правового нигилизма и повышению уровня правосознания. 

В заключении хотелось бы добавить, что правовой нигилизм как форма деформации правосознания 

имеет место в любом обществе независимо от эпохи, формы государства и степени свободы общества, так как 

сомнение и отрицание естественная стадия развития любого явления и феномена. Данная разновидность 

социального нигилизма имеет как положительный, так и отрицательный подход к пониманию. Обладая 

разными характерными чертами, такими как бесконтрольность, агрессивность, деструктивность, 

коррелятивность с другими видами социального нигилизма и стремление к широкому распространению, 

правовой нигилизм способен выступать как разрушитель властной системы государства, так и оздоровитель 

существующего порядка. Данный феномен может выражаться в пассивных и активных формах, а также иметь 

разные виды своего проявления. 

В нашей стране правовой нигилизм носит объективно мирный характер, однако терпение россиян, как 

показывает историческая практика, может сиюминутно смениться агрессивными настроениями, а затем и 

восстаниями. Вряд ли можно говорить о полном искоренении нигилистических наклонностей из правосознания 

российского общества, однако, на мой взгляд, необходима периодическая профилактика отрицательных 

последствий правового нигилизма для частичного преодоления влияния данного феномена на быт и сознание 

жителей нашей страны. Именно в данном контексте мы можем говорить о здоровом гражданском обществе и 

перспективах построения правового государства. 
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Россия это демократическое, правовое государство, которое характеризуется высокой степенью 

обеспеченности полноты прав и свобод человека и гражданина. Однако такая полнота прав и свобод человека и 

гражданина возможна только при достаточно высокой степени правосознания и правовой культуры. Возросшая 

роль правовой культуры в обществе в целом, а также для будущих специалистов – сегодняшних студентов 

требует, повышенного внимания к средствам ее формирования и развития, то есть правовому воспитанию. 

Правовая культура общества нуждается в систематическом, рациональном формировании, 

стимулировании, позитивном социальном развитии. Система мер, направленных на формирование политико-

правовых идей, норм, принципов, представляющих ценности мировой и национальной правовой культуры, 

выступает как правовое воспитание.  

Целями правового воспитания являются: 

- достижение прочных знаний людей о законодательстве, законности, правах и обязанностях 

личности, в первую очередь, тех норм, которые непосредственно касаются человека; 

- повышение авторитета закона как неоспоримой социальной ценности, уважения к нему; 

- создание у граждан устойчивой ориентации на правомерное поведение, формирование установок и 

привычек законопослушания, навыков и умения участвовать в правосудии и иных формах юридической 

деятельности, а также создание атмосферы нетерпимости ко всем случаям его нарушения, неотвратимости 

ответственности.  

Задача правового воспитания молодёжи состоит в усвоении каждым молодым человеком основных 

принципов и направленности правовых норм, в выработке правильной правовой ориентации, в приобретении 

не только знаний основ законодательства, но и в формировании глубокого уважения к праву, 

превращающегося в личное убеждение, потребность и привычку соблюдать закон. 

Содержанием правового воспитания является приобщение людей к знаниям о государстве и праве, 

законности, правах и свободах личности, понимание сущности правовых учений, доктрин, выработка у граждан 

устойчивой ориентации на законопослушное поведение. 
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Правовое воспитание представляет систему элементов, образующих соответствующий процесс, 

основными элементами которого являются:  

- принципы правового воспитания;  

- субъекты воспитания (государство и его органы, должностные лица, общественные организации, 

отдельные граждане);  

- объекты воспитания (отдельные индивиды, группы населения); 

- формы, методы правового воспитания. 

Правовое воспитание неразрывно связано с правовым обучением, а точнее, правовое обучение - его 

основа. Воспитание не может происходить без обучения, а обучение, так или иначе, оказывает и 

воспитательный эффект. Правовое обучение как система передачи и усвоения прошлого исторического опыта, а 

также практики и навыков реализации права в условиях современной деятельности призвано сформулировать у 

индивида чувство уверенности и самостоятельности в правовой сфере, симулировать правовую активность 

личности. Правовая активность предполагает добровольное осознание, инициативное, социально и нравственно 

ответственное поведение.  

Но на пути достижения целей правового воспитания и решения, поставленных перед ним задач 

встречаются определенные трудности. К их числу относятся: кризис системы образования и воспитания, 

разрушение традиционных институтов социализации и механизмов социально-культурной преемственности. 

Произошло экономическое расслоение общества с образованием значительной части социально мало 

обеспеченных жителей, склонных к асоциальному поведению и преступности. Негативные тенденции 

общественного развития, нестабильность ситуации в обществе вызывают значительный рост социальных 

девиаций, деформаций правосознания, особенно среди несовершеннолетних и молодежи. Все это значительно 

усложняет процесс адаптации молодёжи в современных условиях, требует поиска оптимальных форм 

самореализации личности. 

Ценности и идеалы у молодого поколения формируются самой жизнью, всеми окружающими 

обстоятельствами.  Поэтому данное воздействие сильно ограничено реальной окружающей обстановкой, 

правовой практикой, то есть правовой социализацией. Студент «воспитывается» окружающей обстановкой в 

целом, всей юридической практикой и поведением людей, должностных лиц - представителей 

государственного аппарата в правовой сфере, средствами массовой информации, такими как  газетная, 

журнальная статья, театральные постановки, кино и телевидение. Однако большинству журналистских 

публикаций и сценариев фильмов не хватает глубины и всесторонности при исследовании проблемы 

воспитания чувства уважения к правам, свободам людей, разъяснения новых юридических видов социализации 

человека. В газетах и журналах преобладают сцены криминальной жизни, на экранах телевизоров грабёж и 

убийства на фоне беззаботной жизни богатых людей. В том числе одним из факторов в формировании 

правового воспитания является принятие отрицательного опыта зарубежных стран через кинофильмы и 

журналы. Молодежь лишена объективной картины, отражающей сущность преступлений, а также всех 

последствий, в том числе следующих за преступлением этапов правоприменительной деятельности.  

Сложность правового обучения и воспитания состоит еще и в том, что необходимо перевести ребенка 

от моральных представлений к правовым знаниям. В реальной жизни не всегда категории «законность» и 

«справедливость» совпадают. Дети чувствуют эту разницу особенно остро. Часто уже в подростковом возрасте 

формируется нигилистическое отношение к закону. Порой информация, полученная от родителей и педагогов, 

расходится с реальной действительностью.  

В этих условиях образование, просвещение, распространение правовых знаний, воспитание уважения к 

правопорядку и законности у всего населения страны приобретают огромное значение. Поэтому в решении 

задач правового воспитания граждан нашей страны важное место занимает формирование правосознания 

подрастающего поколения. Однако объективно возрастающая воспитательная роль права не сможет быть 

достаточно эффективной, если не будет поддержана целенаправленной деятельностью по правовому 

воспитанию молодежи. 

Традиционными формами правовой работы с населением считаются пропаганда права средствами 

массовой информации, правовоспитательная работа в связи с теми или иными конституционными 

мероприятиями. Огромное значение в системе правового воспитания имеет выработка мер, направленных на 

повышение правовой культуры молодого поколения. 

Для большинства студентов, особенно неюридических профессий основной формой правового 

воспитания выступает правовое обучение, которое, как правило, ограничивается рамками учебных занятий. 

Таким образом, правовое обучение, оставаясь для студента на определенное время основной формой правового 

воспитания, призвано не только передавать правовые знания, прививать умения и навыки, но и 

целенаправленно воздействовать на него с целью повышения его правовой культуры. В силу чего на 

преподавателя ложится огромная нагрузка и выполняется роль воспитателя  в правовом формировании 

личности студента. От преподавателя требуется умение правильно, грамотно и юридически обоснованно 

говорить, употреблять в своей речи правильные в этическом смысле слова, а также крайне важна объективная 

передача материала. 

По этой причине основной акцент в деле развития молодежи правовой культуры должен быть сделан 

на правовое обучение. Очень важно ознакомление с образцами и идеалами, правовым опытом и традициями тех 
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стран, где уровень правовой защищенности личности, а, следовательно, и уровень правовой культуры выше, 

чем в России. Правовая культура является составной частью общей культуры и функционирует во 

взаимодействии с другими ее сферами.  

И в заключении хотелось бы отметить, что низкая правовая грамотность среди молодого населения 

России приводит к росту социальной напряженности, которая выражается в острых политических и 

социальных конфликтах. Таким образом, правовое воспитание и образование молодежи - путь к обновлению 

России. 
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Каждое государство должно иметь эффективное избирательное законодательство. Думаю, что такое 

законодательство начинается с Конституции России, о реформировании которой уже давно ведутся споры. 

Не вызывает сомнения огромное значение конституции в жизни всякого общества, ее принципиально 

особое место во всей правовой системе государства. Конструктивная и стабилизирующая роль современной 

Конституции Российской Федерации в развитии общества и государства также бесспорны.    

Однако, многочисленные проблемы в различных сферах жизни России тем или иным образом, 

возможно и косвенно определяются теми основами, что заложены в Конституции РФ. 

Считаю важным обратить внимание на то, что действующей Конституция РФ нет главы о выборах. Ряд 

норм Конституции содержит общие положения по данной тематике, которых, на наш взгляд, недостаточно для 

создания правовых основ демократических выборов. Так, в ст. 8 указано, что свободные выборы представляют 

собой выражение власти народа. Но основную роль играет ст. 32 документа. В целом, она посвящена 

политическим правам граждан, как основе народовластия. Речь идет об активном и пассивном избирательных 

правах, а также ряде гарантий их реализации. Таким образом, в статье мы обнаруживаем основу для разработки 

избирательного законодательства страны. Ряд отдельных норм о выборах расположены в главе о Президенте 

РФ (ст. 81), в главе о Федеральном Собрании РФ (ст. 94) и в некоторых других статьях.  

 Помимо отсутствия главы о выборах в целом, не выдерживают критики и имеющиеся положения 

текста действующей Конституции РФ. Хотя положения ст.32 аналогичны нормам Всеобщей декларации прав 

человека 1948 г. (ст.21), есть и расхождение. К примеру, в соответствии с нормами Конституции гражданам 

предоставлено право участвовать в управлении делами государства в том числе через своих представителей. 

Но, в отличие от декларации, здесь нет указания на то, что таких представителей также избирает народ. 

О том, что выборы должны сопровождаться  политической соревновательностью, что   повышает их 

объективность, а также об иных гарантиях народовластия Конституция РФ умалчивает. Российское 

избирательное право, изложенное в виде федеральных и иных законов должно базироваться на общих нормах 

Конституции РФ, и может лишь конкретизировать их. Однако, на деле при отсутствии соответствующих норм в 

Конституции избирательное право лица номинируется, но без реального содержания,  что не позволяет 

реализовать это право. Тот факт, что в Конституции РФ нет  главы об  избирательной системе отбирает  четкие 

ориентиры у избирательной реформы.  

Итак, думаю, что избирательное законодательство нужно реформировать, заложив его основные 

принципы в Конституции РФ. 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/pravovaya-kultura.html
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Какие положения стоит заложить в нормы Конституции? На наш взгляд, прежде всего, у граждан 

должна быть максимальная возможность контролировать проведение любых выборов. Нужно закрепить 

гарантии прав политической оппозиции, чтобы была возможность обеспечить политическую 

соревновательность. Нужно предусмотреть ответственность тех, кто победил на выборах за их предвыборные 

обещания. 

Помимо обозначенного расширения прав граждан на выборах, считаю необходимым повысить меры 

ответственности за участие в политических процессах. Сегодня в Конституции РФ закреплен принцип 

свободных выборов. Возможность идти на избирательный участок, либо отказаться от своего активного 

избирательного права на практике приводит к тому, что явка избирателей минимальна. Население Росси в 

последнее время демонстрирует низкую политическую активность. Но тогда не следует говорить о 

«всенародном избрании» кандидата, за которого на практике проголосовало лишь несколько процентов 

избирателей.  

Специфика электорально-правовой культуры россиян настоятельно требует закрепления обязанности 

реализации своего активного избирательного права.   Тем более, что такой опыт есть в других странах. 

Например, итальянская Конституция (ст. 48) закрепляет положение о том, что голосование на выборах 

«считается гражданским долгом». В итоге «участие в голосовании - обязанность, от которой никто не может 

уклониться, не нарушая своего долга по отношению к стране». 

Реальность такова, что право граждан участвовать в управлении делами государства – не более чем 

пустая декларация, а это угрожает  жизнеспособности страны. Можно констатировать, что институты прямой 

демократии в России (референдум, народная правотворческая инициатива, народное вето), а также институты, 

которые обеспечивают прямое участие в формировании  публичной власти (выборы, отзыв депутата или 

выборного должностного лица,  роспуск выборного органа) или отсутствуют  (как, например, народная 

правотворческая инициатива), либо остаются лишь декларацией, так как различные барьеры не позволяют их 

применять (как референдум), либо у народа низкое доверие к этим институтам (речь идет о выборах). Таким 

образом, считаю важным закрепить, помимо права  участвовать в делах государства, также обязанность 

гражданина России  участвовать в выборах,  но при этом должна быть закреплена возможность проголосовать 

«против всех», чтобы, действительно, была возможность выбора.  Такую обязанность важно сопроводить 

санкциями за уклонение от участия в делах государства, одновременно усиливая гарантии свободы выбора и 

политического плюрализма, что позволит повысить интерес граждан к участию в управлении делами 

государства.   

Как известно, наше законодательство (ст. 81 Конституции) закрепляет принцип всеобщего 

избирательного права, лишая такого права только признанных судом недееспособными и содержащихся в 

местах лишения свободы по приговору суда. Однако, я считаю, что такого права должны быть лишены и 

военнослужащие. При этом не ставится цель каким-либо образом унизить армию, есть лишь стремление 

поставить армию и военнослужащих в положение  «вне политики».  Практика показывает, что на эту группу 

лиц намного проще оказать давление, подвергать контролю их позицию, которую они выражают  при 

голосовании.   

Считаю также, что необходимо ограничить  чиновникам активное избирательное право,  то есть  право 

быть избранными. Чиновники не должны становиться политиками. Зачастую депутатские кресла становятся 

прибежищем («запасным аэродромом») для чиновников. У чиновников всегда есть значительные ресурсы для 

создания более выгодной электоральной позиции, есть возможность   воздействовать на ход выборов. Поэтому 

нельзя допустить, чтобы представители власти участвовали в избирательных кампаниях в любой форме.   

Важно учесть и тот факт, что на государственных служащих легче оказать давление для занятия ими 

той или иной позиции. 

Следует подчеркнуть, что очень высоки и шансы действующего Президента на победу в выборах, так 

как у него есть колоссальные возможности по воздействию на избирателей. Это демонстрирует наша история.  

Но необходимо уравнять шансы тех, кто желает занять выборную должность. 

Считаю важным запретить досрочное голосование. Практика демонстрирует  множество нарушений в 

ходе такого голосования.   Проходной барьера не должен превышать 3 %. 

Главу об избирательной системе целесообразно расположить перед главами об органах власти. 

Следовательно, это должна быть с учетом структуры современной Конституции РФ, глава 4 (глава о 

Президенте РФ станет пятой главой). Наименование этой главы может звучать как «Основы избирательной 

системы», поскольку под избирательной системой понимается сам порядок выборов в органы власти, а в самой 

Конституции будут представлены лишь основные положения. 

Итак, глава о выборах в нашем проекте может выглядеть следующим образом. 

Глава 4. ОСНОВЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Статья 80. Принципы избирательного права 

 1. Выборы в Российской Федерации осуществляются на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. 

2. Лишены права быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, содержащиеся в 

местах лишения свободы по приговору суда, граждане, которым по решению суда запрещено занимать 
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определенную должность, - в течение срока действия запрета, а также лица, замещавшие должности 

государственной службы, - в течение года с момента освобождения от должности. 

3. Не имеют права избирать граждане, признанные судом недееспособными, содержащиеся в местах 

лишения свободы по приговору суда, военнослужащие. 

4. Личное участие в голосовании на выборах - обязанность граждан России. 

5. Неявка на выборы без уважительных причин, перечень которых устанавливается федеральным 

законом, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством России. 

Статья 81. Порядок проведения выборов   

1.  Порядок выборов органов государственной власти и органов местного самоуправления  и вид 

избирательной системы определяются соответственно федеральными, региональными законами, нормативным 

правовым актом представительного органа местного самоуправления. 

2.  В случае применения пропорциональной системы, максимальный порог для допуска списков 

кандидатов к распределению мандатов составляет 3 %. 

3.  Не допускается досрочное голосование. 

4.  Избирательные бюллетени по выборам органов государственной власти и органов местного 

самоуправления должны содержать графу «Против всех». 

5. Кандидаты на выборные должности в государственных органах выдвигаются  по территориальным 

округам и от общественных объединений 

Статья 82. Организация проведения выборов 

1.  Организация референдумов, выборов органов государственной власти, местных представительных 

органов, органов местного самоуправления, контроль  за законностью избирательных кампаний, подсчет 

голосов и определение результатов выборов осуществляются избирательными комиссиями. 

2.  Система избирательных комиссий состоит из Центральной избирательной комиссии России, 

территориальных избирательных комиссий, окружных и участковых избирательных комиссий. 

3. Рассмотрение жалоб на решения, действия и бездействие избирательных комиссий производится 

исключительно судами. 

Статья 83. Наказы избирателей   

1. Группа граждан, численностью не менее 1000 человек, общественные объединения имеют право на 

дачу наказа избранному лицу в виде предложения, требования. Избранное лицо обязано рассмотреть и 

отчитаться о рассмотрении наказа и работе по реализации наказа. 

2. Каждое избранное лицо один раз в год отчитывается перед избирателями путем публикации отчета о 

своей деятельности. 

3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения избранным представителем в выборном 

государственном органе наказов избирателей, своих обязанностей, группы граждан численностью не менее 

1000 человек, а также общественные объединения, выдвинувшие указанное лицо, имеют право инициировать 

его досрочный отзыв в  порядке, установленном законом. 
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Законность представляет собой взаимоотношения органов государства с гражданами, при которых эти 

взаимоотношения строятся на основе законов, и за отступление от них наступает юридическая ответственность. 

Суть данного понятия состоит в строгом, точном и неукоснительном соблюдении, исполнении и применении 

норм права участниками общественных отношений. Обязанность соблюдения законов ложится на обе стороны, 

а юридическая ответственность за неисполнение законов возлагается на любую сторону независимо от 

положения субъекта. Следовательно, режим законности уравнивает всех граждан общества по отношению к 

законам.  

Принципы законности образуют основное ее содержание и состоят в следующем: единство законности, 

верховенство закона, целесообразность и реальность.  

Гарантиями законности являются средства и условия, обеспечивающие соблюдение правовых 

предписаний.  

Правовыми гарантиями законности выступают следующие факторы: совершенствование 

законодательства, надзорно - контрольные мероприятия, меры защиты и ответственности.  

Законность необходимо отличать от близкого понятия правопорядка, который основывается на 

законности.  

Административное право-это то отрасль права, регулирующая общественные отношения в сфере 

управленческой деятельности органов и должностных лиц по исполнению публичных функций государства и 

муниципальных образований.  

Арбитражный процесс можно рассматривать как определенную последовательность действий. Тогда 

арбитражный процесс можно представить как движение дела по возникшему в процессе предпринимательской 

деятельности спору, вытекающему из гражданских правоотношений или из правоотношений в сфере 

управления. Деятельность арбитражных судов по рассмотрению отнесенных к их компетенции споров 

облекается в специфическую процессуальную форму, основанную на АПК РФ и других федеральных законах. 

Процессуальная форма призвана обеспечивать неукоснительное соблюдение требований законности при 

рассмотрении и разрешении дел арбитражными судами.  

Можно выделить следующие черты арбитражной процессуальной формы: 

1) арбитражный суд и участники арбитражного процесса в своей деятельности связаны нормами 

арбитражного процессуального права; 

2) участники арбитражного процесса вправе совершать только те действия,  

которые предусмотрены процессуальными нормами. 

3) последовательность, форма и содержание процессуальных действий арбитражного суда и 

участников процесса имеют нормативное регулирование; 

4) сторонам предоставлены равные возможности защищать свои права и законные интересы, 

использовать все установленные правовыми нормами процессуальные права для достижения цели процесса при 

неукоснительном выполнении процессуальных обязанностей.  

Банковское право, является отраслью законодательства, включающей комплекс норм публично-

правового и частноправового характера, направленных на регулирование отношений, возникающих по поводу 

или в процессе осуществления банковской деятельности.  

Банковское право представляет собой систему формально определенных общеобязательных правил 

поведения, регулирующих отношения, связанные с определением правового статуса субъектов банковской 

системы, отношения, возникающие в процессе публично-правового регулирования банковской деятельности, а 

также отношения, складывающиеся непосредственно в процессе банковской деятельности.  

Гражданское право - отличается от других отраслей по предмету, методу, принципам, функциям и 

системе. Гражданское право является основной отраслью права , регулирующей частные (имущественные, 

неимущественные) взаимоотношения граждан, а также созданных ими юридических лиц, формирующиеся по 

инициативе их участников, основанные на независимости и имущественной самостоятельности, методом 

юридического равенства сторон и преследующие цели удовлетворения их собственных интересов. 

Гражданский процесс – это совокупность действий суда и других участников процесса при разрешении 

споров о праве гражданском и других дел, отнесенных к компетенции суда (деятельность); установленный 

порядок действий суда и других участников процесса при разрешении споров о праве гражданском, 

обеспечивающий систему гарантий доверия суду (процессуальная форма);  
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Земельное право рассматривается как самостоятельная отрасль системы российского права, которая 

имеет свой собственный предмет и специфические методы урегулирования общественных отношений. Предмет 

земельного права — совокупность имущественных и неимущественных общественных отношений, 

возникающих в области управления, использования и охраны земель, урегулированных нормами земельного 

права.  

Земельные правоотношения – общественные отношения, складывающиеся между органами власти, 

организациями и частными лицами в отношении распределения, использования и охраны земель, которые 

регулируются нормами земельного права.  

Конституционное право является ведущей отраслью по отношению ко всем остальным отраслям права, 

потому что, во-первых, общественные отношения, которые регулируются нормами конституционного права, 

выражают наиболее важные стороны деятельности государства; во-вторых, конституционное право, ведущее по 

своему источнику - конституции; в-третьих, нормы конституционного права определяют основные принципы 

правового регулирования в целом, так как в конституции содержатся базовые нормы всех отраслей системы 

права. Эти нормы находят свое развитие и конкретизацию в специальных отраслях права.  

Именно поэтому считают, что конституционное право составляет ядро системы права. Спорт является 

одной из общепризнанных специфических сфер человеческой деятельности. Бурно развиваясь, спорт занят 

видное место, как в физической, так и в духовной культуре общества. При этом его общественное значение 

продолжает стремительно расти.  

В настоящее время спорт приобрел универсальное значение и имеет всеобъемлющий характер. 

Вопросы развития спорта обсуждаются в Организации Объединенных Наций, они находят отражение в 

конституциях многих стран, программах политических партий и т.п. Спорт имеет огромное общественное 

значение как деятельность, раздвигающая границы человеческих возможностей. В сфере спорта вращаются 

громадные материальные и финансовые ресурсы, действуют мощнейшие стимулы как материального, так и 

духовного характера. Очевидно, сфера спорта так же, например, как и банковская деятельность, требует на 

международном уровне специфического правового осмысления и качественного регулирования.  

Одним из важнейших оснований для такого вывода служит тот факт, что современный спорт, как уже 

отмечалось, представляет собой сложнейшую специфичную социально-экономическую систему, разнообразные 

и разнохарактерные общественные отношения в которой призвано регулировать право.  

Понятие трудового права характеризует самостоятельную отрасль права, которая регулирует 

отношения в сфере наемного труда.  

Основа трудового права – это трудовые отношения, то есть взаимоотношения работодателя и 

работника, а также работников между собой. Предметом трудового права являются не только индивидуальные 

трудовые отношения, но и общественные отношения, связанные с трудовыми. Демократизация российского 

общества привела к необходимости изменения сущности правоохранительной системы, правоохранительной 

деятельности. 

Конституционное закрепление прав и свобод человека и гражданина в качестве основных ценностей 

обусловливает их верховенство по отношению к ценностям публично-правового характера.  

В целях исполнения обязанности государства по соблюдению и защите прав и свобод человека и 

гражданина государство устанавливает и развивает соответствующие гарантии, создает юридические 

механизмы их осуществления, а также предусматривает соответствующие средства защиты нарушенных прав и 

свобод человека.  

Наиболее значимая совокупность таких средств и механизмов направлена на охрану законности и 

правопорядка, обеспечение безопасности, защиту прав и свобод человека, борьбу с преступностью, что 

является содержанием важнейшей государственной деятельности, именуемой в юридической литературе 

«правоохранительной». Осуществление данного вида государственной деятельности возложено на 

правоохранительные органы России.  

С принятием Конституции Российской Федерации 1993 года был юридически закреплен 

гуманистический подход к определению ценностей общественной жизни. Однако в связи с этим стали наиболее 

заметны и проблемы в этой области. Безопасность в обществе воспринимается как благо, к которому 

необходимо стремиться. В третьем тысячелетии техногенные военные конфликты и террористические акты, 

высокий уровень преступности и резкие различия в социально-экономическом положении населения являются 

актуальными проблемами и угрожают безопасности личности, общества и государства. 

Уголовно-правовая политика – представляет собой неотъемлемую часть внутренней политики 

государства, занимающую доминирующее положение в сфере определения стратегии и тактики 

противодействия преступности, минимизации ее неблагоприятного воздействия на социальные процессы. 

Посредством использования специфических уголовно правовых средств. Содержание уголовно-правовой 

политики – образуют, прежде всего, ее принципы. Последовательным в этой связи представляются выделение 

принципов уголовно-правового воздействия на преступность. Таковым, по мнению специалистов, являются 

принципы уголовного права и принципы правоприменительной деятельности. 

Основной задачей – является социально обусловленный процесс криминализации (декриминализации), 

пенализации деяний, представляющих либо утрачивающих общественную опасность. Методами являются 
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криминализация (декриминализация), пекализации (деперализацию) индивидуализация и дифференциация мер 

уголовно-правового характера, освобождение от уголовной ответственности, показания и его отбывание.  

Криминализация – как метод уголовно-правовой политики означает признание противоправным 

общественно опасного деяния Пекализация- заключается в установлении наказуемости общественно опасных 

деяний, целей, видов , и объема уголовно-правового воздействия на лиц, совершивших преступление. 

Депенализация- предполагает исключение из содержания санкций норм либо из перечня видов конкретных 

наказанийопределения стратегии и тактики противодействия преступности, минимизации ее неблагоприятного 

воздействия на социальные процессы. Посредством использования специфических уголовно правовых средств.  

Содержание уголовно-правовой политики – образуют, прежде всего, ее принципы. Последовательным 

в этой связи представляются выделение принципов уголовно-правового воздействия на преступность.  

Таковым, по мнению специалистов, являются принципы уголовного права и принципы 

правоприменительной деятельности. Основной задачей – является социально обусловленный процесс 

криминализации (дискриминализации), пенализации деяний, представляющих либо утрачивающих 

общественнуюопасность. Методами являются криминализация (декриминализация), пекализации ( 

деперализацию) индивидуализация и дифференциация мер уголовно-правового характера, освобождение от 

уголовной ответственности, показания и его отбывание.  

Криминализация – как метод уголовно-правовой политики означает признание противоправным 

общественно опасного деяния Пекализация - заключается в установлении наказуемости общественно опасных 

деяний, целей, видов, и объема уголовно-правового воздействия на лиц, совершивших преступление. 

Депенализация - предполает исключение из содержания санкций норм либо из перечня видов конкретных 

наказаний. 
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Безработица является одним из самых остро стоящих вопросов. На начало 2016 года по данным 

Организации экономического сотрудничества и развития уровень безработицы в мире составляет 8 %, а 

средний уровень безработицы в России – 5,4%. Но, согласно прогнозам, на конец 2017 года, показатели 

безработицы по-прежнему будут выше докризисного уровня [4]. 

Уровень безработицы является важным показателем уровня экономического развития страны. 

Безработица – одно из немногих явлений, которое касается каждого из нас, а не только государства, 

именно поэтому данная проблема была и будет актуальна не только в России, но и во всем мире. 

Безработица - экономическая категория, которая является составляющим элементом экономически 

активного населения страны и определяет общую величину трудоспособных лиц, которые по каким- либо 

причинам не смогли найти применения своим трудовым способностям. Экономисты изучают безработицу для 

определения ее причин, а также для совершенствования мер государственной политики, влияющих на 

занятость. 

Социальные издержки безработицы связаны, прежде всего, с утратой профессионального и 

человеческого общения, причастности к общему делу. Безработица - это не только снижение доходов, но и 

постепенная профессиональная деградация, ущемление достоинства человека. 

Одной из основных проблем безработицы как социально-экономического явления выступает то, что в 

Российской Федерации в значительной степени обладает несовершенство законодательной базы, что 

выражается в том, что на данный момент не разработано ни одного отдельного нормативно-правового акта, 

который бы регулировал безработицу, а одним из основных нормативных документов, на который опираются 

при изучении данного явления, выступает Федеральный закон «О занятости населения РФ», где дается понятие 

безработицы и сообщается, кто может быть безработным. 

Второй не менее важной проблемой безработицы является тот факт, что Россия вошла в десятку стран с 

наибольшим риском, связанным со старением населения. По данным агентства Bloomberg в России на одного 

пенсионера приходится 2,4 работника. 

При анализе безработицы в РФ можно выявить следующие негативные тенденции: 

1. Безработица ведет к неполному использованию экономического потенциала общества. Незанятая 

рабочая сила не участвует в росте национального богатства, по этому в стране возникают потери от 

недоиспользованная производственных возможностей. 
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2. При продолжительной безработице теряется квалификация высвободившихся работников. Особенно 

ощутимы социально-экономические потери в связи с массовыми увольнениями и вынужденными переходами 

на малоквалифицированную работу специалистов и научных работников. Даже при последующем включении в 

производительный процесс, работник выходит на нормальную, устойчивую высоту производительности труда 

примерно за полугодовой срок. И весь период адаптации работник отстает в результатах своего труда, по 

сравнению с постоянными рабочими кадрами той же квалификации в равных условиях труда. 

3. Рост безработицы приводит к снижению жизненного уровня, следствием чего является подрыв 

психического здоровья нации. 

  По отношению к каждому  отдельно взятому человеку безработица означает временную утрату 

заработка. В нашей стране, где  стоимость труда низка, и граждане не имеют возможности создавать 

сбережения, потеря постоянного и регулярно получаемого дохода означает резкое снижение уровня жизни. 

Поэтому крайне важны меры государственной помощи гражданам, потерявшим работу. 

Защита от безработицы обеспечивается путем создания системы мер по содействию занятости вместе с 

материальной поддержкой граждан, не обеспеченных работой и не имеющих заработка, трудового дохода при 

условии, что они официально признаны безработными. Соответствующую систему мер предусматривает 

российское законодательство, определяющее правовую, экономическую и организационную основу 

государственной политики содействия занятости населения, а также содержащее комплекс гарантий 

государства, связанных с реализацией конституционных прав граждан на труд и социальную защиту от 

безработицы. Как основную форму   такой защиты следует рассматривать выплату в течение установленного 

срока пособия по безработице. В соответствии с позицией Конституционного Суда РФ, целевым назначением 

такого пособия  является предоставление гражданину временного источника средств к существованию [5]. 

Размеры пособия по безработице можно читать мизерными. Государство упорно не хочет признавать 

размер пособия по безработице малым, ссылаясь на отсутствие средств и объявляя международные акты, 

которые определяют принципы расчета размера пособия по безработице устаревшими. 

Учитывая низкие размеры пособий по безработице,  можно говорить о целесообразности пересмотра 

источников его финансирования. Например, проблему  можно решить путем введения обязательного 

социального страхования на случай безработицы для работающих граждан и установления размера страхового 

обеспечения на основе заработка, от которого будут исчисляться страховые взносы. 

Проведенный нами анализ подводит нас к необходимости совершенствования правового 

регулирования пособия по безработице. Для этого целесообразно: 

1) принять новый Закон о социальной защите безработных, устранив существующие недостатки в 

формулировках определений, терминологии и содержании статей существующего закона; 

2) повысить размер пособия по безработице до уровня  прожиточного минимума путем частичного 

финансирования его за счет механизмов страхования; 

3) изъять из закона положение о минимальном и максимальном размере пособия. 

Решение проблемы снижения уровня безработицы до минимального и обеспечения высокого уровня 

занятости трудоспособного населения страны, необходимо искать на путях роста заработной платы и 

повышения жизненного уровня населения. 

Кроме того, должна быть повышена производительность труда до такого уровня, который позволит 

обеспечить увеличение заработной платы работников во всех сферах экономики и рост прибыли предприятий и 

фирм в размерах достаточных для осуществления накопления капитала, увеличения объёмов производства и, 

следовательно, расширения спроса на рабочую силу, обеспечения высокого уровня занятости населения и 

минимизации безработицы. 
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Право человека - это охраняемая, обеспечиваемая государством, узаконенная возможность что-то 

делать, осуществлять. 

Проблема прав человека - принадлежность отнюдь не только нашего времени. Это одна из вечных 

проблем, сопровождающих человечество. Важность этого вопроса объясняется тем, что осуществление прав 

человека есть одно из главных условий его духовного развития, психического и физического благополучия. 

По завершении второй мировой войны многие в мире осознали, что, если права человека, его честь и 

достоинство попираются в отдельных странах, весь мир легко может быть вовлечен в конфликт. Подавление 

прав человека в отдельных странах - очаг пожара, который может охватить весь мир или его значительную 

часть. 

ООН приняла ряд документов по важным вопросам жизни народов и отдельных людей. Самый важный 

из этих документов – Всеобщая декларация прав человека, принятая Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. 

Впервые в истории человечества были сформулированы и рекомендованы для осуществления во всех странах 

основные права и свободы человека, которые во всем мире рассматриваются как стандарты, образцы для 

соответствующих национальных юридических документов. 

В соответствии с содержанием Всеобщей декларации прав человека ООН принято много правовых 

документов в защиту прав и свобод человека, изданном ООН в 1989 г., около семидесяти договоров о правах и 

свободах человека. Их состав постоянно пополняется. 

В 1996 г. После долгих проволочек Россия была принята в Совет Европы - международную 

организацию, координирующую многие вопросы взаимоотношений народов Европы- ее членов. Автоматически 

Россия присоединилась к странам, подписавшим Европейскую конвенцию о защите прав и основных свобод. 

Это региональный документ, воплощающий на европейском уровне идеи Всеобщей декларации прав 

человека.Во Всеобщей декларации прав человека провозглашается «ценность человеческой личности» и право 

каждого человека на жизнь (статья 3). 

Права и свободы человека принято делить на три группы: 

I. Личные 

II. Политические 

III. Экономические, социальные и культурные 

Эта классификация помогает уяснению относительной целостности прав и свобод каждой группы. В 

Конституции России такое разделение на группы прямо не делается, но в изложении заметна 

сгруппированность прав по указанным основаниям. Данная классификация более условна, поскольку 

отдельные права по своему характеру могут быть отнесены к разным группам. Например, свобода слова в 

равной мере может быть отнесена как к личным, так и к политическим правам. Все права и свободы 

неразделимы и взаимосвязаны, так что любая их классификация носит условный характер. 

К личным правам обычно относят: 

- право  на жизнь; 

- право  на свободу и личную и неприкосновенность; 

- право на достоинство личности; 

- право на неприкосновенность частной жизни; 

- право  на неприкосновенность жилища; 

- право  на национальную и культурную  самоидентификацию; 

- свобода  совести и свобода мысли; 

- свобода  передвижения и выбора местожительства; 

- свобода  выбора национальности и языка  общения; 

- право на судебную защиту; 

- свобода  вероисповедания (каждый человек  может придерживаться любой религии,  или создать свою 

собственную); 

- право  собственности. 

Особенности политических прав и свобод в том, что они связаны с обладанием гражданства 

государства. Это различие фиксирует Конституция РФ, адресуя  личные права «каждому» от рождения как 

человеку, политические – «гражданам». 

К политическим правам, как правило, причисляются: 

свобода слова (свобода информации); 
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право на гражданство; 

право на объединение (свобода союзов); 

свобода собраний (право собираться мирно и без оружия, проводить митинги, демонстрации, шествия); 

право на участие в управлении делами государства и на равный доступ к государственной службе; 

право на участие в отправлении правосудия; 

право обращений или петиций (то есть обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления); 

свобода средств массовой информации; 

избирательные права (активное и пассивное субъективное избирательное право: избирать и быть 

избранным); 

К социально-экономическим и культурным правам относятся: 

свобода предпринимательства (право на предпринимательскую и иную не запрещенную законом 

экономическую деятельность); 

трудовые права (право на труд и свободу труда); 

право на охрану семьи, материнства, отцовства и детства; 

право на социальное обеспечение; 

право на жилище; 

право на охрану здоровья и медицинскую помощь; 

право на благоприятную окружающую среду; 

право на образование; 

свобода творчества (свобода литературного, научного и других видов творчества и преподавания); 

право на участие в культурной жизни. 

Особую  группу основных прав и свобод человека и гражданина составляют социально-экономические 

права. Они касаются таких сфер жизни человека, как собственность, трудовые отношения, отдых, здоровье, 

образование и призваны обеспечить физические, материальные, духовные и другие социально значимые 

потребности личности.  

К социально-экономическим правам и свобода, закреплённых в Конституции РФ, относятся: 

- свобода  предпринимательской деятельности; 

- право  частной собственности, в том  числе и на землю; 

- свобода  труда и право на труд в  надлежащих условиях; 

- право  на отдых; 

- охрана семьи; 

- право  на социальное обеспечение; 

- право  на жилище; 

- право  на охрану здоровья, на благоприятную  окружающую среду; 

- право  на образование; 

- свобода  литературного, художественного,  научного, технического и других  видов творчества, 

преподавания; 

- право  пользования учреждениями культуры. 

Основные  права и свободы могут быть ограничены в случаях и в мере, предусмотренных 

Конституцией и  законом в целях защиты основ  конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов  других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч. 3 

ст.55.Конституции РФ). Некоторые права могут быть ограничены в случае злоупотребления ими, например 

право на объединение - запретом создания и деятельности общественных объединений, цели или действия 

которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя, разжигание социальной, 

расовой, национальной и религиозной розни и т.п. (ч. 5. ст. 13.Конституции РФ). 

В общей шкале гуманитарных ценностей права человека, как и сам человек, занимают место и 

доминируют над всеми остальными. Их приоритет и значимость неоспоримы, роль, назначение очевидны. 

Каждый имеет право на жизнь, здоровье, личную безопасность и неприкосновенность, защиту чести, 

достоинства, доброго имени, свободу мысли и слова, выражение мнений и убеждений, выбор места жительства; 

может приобретать, владеть, пользоваться и распоряжаться собственностью, заниматься предпринимательской 

деятельностью, покидать страну и возвращаться обратно. 

Закрепляется право граждан на митинги, уличные шествия, демонстрации; право избирать и избираться 

в государственные органы,   получать и распространять информацию, направлять властям личные 

коллективные обращения (петиции), свободно определять свою национальность, объединяться в общественные 

организации. Предусматриваются соответствующие права в социальной и культурной областям (на труд, 

отдых, образование, социальное обеспечение, интеллектуальное творчество). 

Утверждается равенство всех перед законом и судом. Никто не обязан свидетельствовать против себя 

или близких родственников. Обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в 

установленном порядке (презумпция невиновности). 
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При этом подчеркивается, что «права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность представительной и 

исполнительной власти, местного самоуправления, обеспечиваются правосудием» (ст. 18 Конституции РФ). 

Права человека представляют собой ценность, принадлежащую всему международному сообществу. 

Их уважение, защита являются обязанностью каждого государства. Там, где эти права нарушаются, возникают 

серьезные конфликты, очаги напряженности, создающие угрозу миру и требующие нередко (с санкции ООН) 

постороннего вмешательства. 

Конституция России предусматривает порядок, в соответствии с которым каждый российский 

гражданин вправе обращаться в международные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все 

имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты (ст. 45). Данное положение также закреплено 

впервые, и оно не нарушает суверенитета страны. Сегодня это - безусловная норма. 
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Проблема нехватки пресной воды заняла прочное место в  международной политической повестке дня 

в самом конце ХХ в. Этому способствовали рост населения Земли, увеличившееся потребление воды,  

уничтожение природных экосистем. В итоге вода питьевого и технического назначения превратилась в один из 

наиболее важных видов ресурсов, которые необходимы не просто для обеспечения глобального роста 

экономики, но даже просто для выживания человечества.  
В новом докладе ООО в 2015 году прозвучал современный показатель количества страдающих от 

недостатка воды людей – 783 млн. чел. Эти были поставлены рядом организаций, в числе которых  - 

французская благотворительная организация Solidarites International, которая считает, что без доступа к 

безопасной питьевой воде в мире остаются 1,9 млрд. человек [5]. Из-за загрязнения водных объектов и 

отсутствия доступа населения к централизованным системам водоснабжения и канализации ежегодно в мире от 

кишечных заболеваний умирает 2,2 млн. человек, более 50% больничных мест в мире заняты пациентами, 

страдающими болезнями, вызванными употреблением некачественной питьевой воды [2]..  

В России сосредоточено около четверти мировых запасов пресных поверхностных и подземных вод. 

Однако особенностью использования водных запасов на территории страны является их нерациональная 

эксплуатация, что привело к тотальному загрязнению водных объектов, в том числе являющихся источниками 

питьевого водоснабжения. 

По территории России протекает свыше 2,5 миллионов рек с общей длиной более 8 млн. км. 

Подавляющее большинство из них (94,9%) имеют длину 25 км и менее. На территории страны около 120 тыс. 

рек длиной более 10 км, их общая протяженность - 2,3 млн. км. 

Россия уступает лишь Бразилии по водообеспеченности. Деградация малых рек, недопустимое 
загрязнение крупных рек и особенно их притоков - явления, характерные для всех регионов России с развитой 

промышленностью и относительно высокой плотностью населения. Было бы катастрофой, если бы массовое 

хозяйственное освоение водных богатств к востоку от Урала в будущем произошло в таких же 

антиэкологических (да и антиэкономических) формах, как состоялось в прошлом к западу от него. Вовлечение 

водных ресурсов в экономику должно происходить только в таких формах и объемах, при которых 

гарантируется устойчивость водопользования, сохранение в полной мере свойства их возобновимости.  
Подчеркнем, что рынок водоемкой продукции - это рынок продукции, а не сырья. Для эффективного 

участия страны в качестве продавца на этом рынке одних запасов природного ресурса мало - необходимо и 
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использующее его производство, не только добыча и транспортировка сырья. Используемый ресурс - пресная 

вода - воспроизводимый, неиссякающий (естественно, при выполнении водоохранных правил, соблюдении 

гидрологических и экологических норм эксплуатации).  

Каковы перспективы выхода России на рынок водоемкой продукции? Для промышленности они, 

несомненно, очень высоки. К весьма водоемким отраслям относятся все основные подотрасли 

электроэнергетики, и Россия имеет здесь весьма солидный технологический опыт и научный задел. Конечно, 

значительная часть оборудования на наших теплоэлектростанциях морально устарела и физически изношена, 

но перспектива экспорта электроэнергии может послужить стимулом для обновления. Россия имеет 

колоссальные запасы угля, и весьма вероятно, что до появления принципиально новых способов производства 

электричества они будут востребованы. Естественно, расширение использования угля требует перехода к 

технологиям, обеспечивающим радикальное сокращение негативного воздействия на окружающую среду. 

Кстати, нет сомнений в том, что и ожидаемые новые электропроизводящие технологии будут весьма 

водоемкими. Вода в значительных количествах необходима для металлургического производства, а СССР 20 

лет назад был мировым лидером по объемным показателям выплавки стали и ряда цветных металлов. 

Исключительно водоемкими являются нефтеоргсинтез, химия полимеров, и, опять-таки, эта отрасль 

представлена в России как промышленными предприятиями, так и научными коллективами, способными 

вывести ее на высокий уровень эффективности. Существенным обстоятельством является и то, что продукция 

данной отрасли используется при производстве технологий интенсивного водопользования (полимерные 

трубы, фильтры и пр.). Это может стать стартовой площадкой для прорыва и на рынок высоких технологий 

этого профиля.  
Еще одна водоемкая отрасль промышленности - целлюлозно-бумажная, традиционная для нашей 

экономики, прекрасно обеспечена в России не только водой, но и основным для нее видом сырья - древесиной.  
В исследованиях проблем дефицита воды, однако, внимание обычно акцентируется на продукции не 

промышленности, а сельского хозяйства. На первый взгляд, здесь не найти особенно радужных перспектив для 

России. Холодный климат, бегство молодежи из села, обезлюдевшие деревни, массовый алкоголизм среди 

остатков не только мужского, но и женского сельского населения, утрата традиций ведения сельского хозяйства 

- все это хорошо известные и весьма негативные внутренние обстоятельства. К ним добавляется такой весьма 

существенный внешний фактор, как заниженные цены на сельскохозяйственную продукцию на мировом рынке. 

Тем не менее, острота неизбежного глобального водного кризиса заставляет внимательно рассмотреть и это 

направление.  
 В настоящее время основой экономики Российской Федерации является топливная промышленность, 

база для ее развития - весьма значительные запасы минерального сырья, имеющиеся в стране. Однако эти 

запасы - невоспроизводимый ресурс, со временем он неизбежно иссякнет. Истощение запасов нефти, 

представляющей собой главную статью российского экспорта и определяющей основные источники дохода 

бюджета, прогнозируется через 25-30 лет.  

Представляется, что главное преимущество России в «постнефтяной» период - водные 

ресурсы. Перестройка структуры мировой экономики под давлением угрозы глобального водного кризиса 
формирует исключительно благоприятные условия для водообеспеченных стран, поскольку неизбежен рост 

спроса и цен на водоемкую продукцию. Экспортеры водоемкой продукции окажутся в положении, аналогичном 

тому, которое обеспечивает благоденствие нынешних экспортеров нефти. Воспользоваться этим шансом можно 

будет только при условии серьезной подготовки к развитию экспортных водоемких производств.  
Одна из стратегических задач управления развитием российской экономики состоит в том, чтобы 

определить, какие отрасли наиболее перспективны в этом аспекте, создать благоприятные условия для их 

развития, синхронизированного с ожидаемыми неизбежными сдвигами на мировом рынке. Вполне вероятно, 

что именно производство водоемкой продукции станет доминирующим направлением для российской 

экономики в «постнефтяной» период.  

Российская Федерация является одной из немногих развитых стран, чьи ресурсы пресной воды 

являются достаточными. В частности, одна пятая часть общемировых ресурсов питьевой воды принадлежит 

России. Но при этом отдельные регионы страны вододефицитны. А в условиях экстремально неблагоприятной 

природно-климатической ситуации (как это имело место летом 2010 года) засуха может поразить десятки 

регионов.  
На заседании Совета безопасности РФ 30 января 2008 года, посвященном пробле-мам водопользования, 

отмечалось, что в некоторых регионах от 35 до 60 % питьевой воды не удовлетворяют санитарным нормам, а 

остановить загрязнение ряда бассейнов рек в европейской части страны и Сибири не удается. СБ РФ определил 

ряд мер по улучшению ситуации и наведению порядка в использовании водных ресурсов в рамках нового 

Водного кодекса РФ, вступившего в силу 1 ян-варя 2007 года. Доля населения России, обеспеченного питьевой 

водой, отвечающей требованиям безопасности, в 2009 году составила 86 %. Об угрозе нехватки водных 

ресурсов говорится в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденной указом Президента РФ от 12 мая 2009 года. В ней, в частности, отмечается, что «состояние 

национальной безопасности в сфере экологии усугубляется сохранением значительного количества опасных 

производств, деятельность которых ведет к нарушению экологического баланса, включая нарушение 
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санитарно-эпидемиологических и (или) санитарно-гигиенических стандартов потребляемой населением страны 

питьевой воды».  
В решении проблем водопользования важную роль призвана сыграть Водная стратегия Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 27 августа 2009 года. 

Документ предусматривает сокращение непроизводительных потерь воды в два раза. Вместе с тем, приходится 
констатировать, что охрана окружающей среды до сих пор не вошла в число реальных государственных 

приоритетов.   

Антропогенное воздействие на естественные экосистемы постоянно увеличивается. Практически во 

всех регионах страны загрязнение водных объектов сохраняется на высоком уровне. По словам Президента РФ, 

Правительство готовит базовый документ «Основы экологической политики России на период до 2030 

года».  Существующая же ныне практика противоречит не только национальным интересам России, но и 
господствующему мировому тренду - интеграции экологических ценностей в стратегии экономического 
развития. Россия остается в стороне от нарастающего глобального сближения, основанного на восприятии 

охраны окружающей среды как предпосылки устойчивого экономического развития, а наличия системы 

управления окружающей средой - как одного из основных требований для полноценного участия в мировой 

экономике. Дефицит анализа отечественных и зарубежных нормативных правовых актов в экологической 
области не позволяет использовать современные подходы к совершенствованию законодательства и 

правотворчества в этой области. В последние десятилетия снизилось качество официальных русских переводов 

международных конвенций и соглашений, что является серьезным препятствием адаптации норм зарубежного 

экологического права к российским условиям.  
Глобальная ситуация в сфере водопользования и специфическое преломление водной проблемы в 

российском контексте делают все менее терпимым неинтегрированность российской водной политики в 

глобальный контекст. Упомянутые выше нормативные акты такую интеграцию не обеспечивают [4].  
Рубежи России пересекают более 1000 трансграничных водных объектов, в том числе 70 бассейнов 

крупных и средних рек. В СНГ Россия занимает первое место и по притоку водных ресурсов из-за рубежа, и по 

их оттоку. С международными бассейнами связано множество политических проблем вододеления, 

водопользования, согласования водохозяйственных нормативов, фиксации загрязнения, определения вклада 

каждой из пограничных стран в загрязнение вод поллютантами, источники которых расположены на 

территории разных стран, и их ответственности за него.   

Конфликтный потенциал содержится и в отношениях России и Китая в связи с масштабными 

гидропроектами, реализуемыми в СУАР, которые затрагивают также интересы Казахстана.  

Для выполнения задач социально-экономического развития Российской Федерации в соответствии с 

положениями Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года приоритетными направлениями государственной политики в сфере водных отношений являются 

[1]: 

создание условий развития человеческого потенциала Российской Федерации посредством улучшения 

качества окружающей среды, обеспечения защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

закрепление и расширение глобальных конкурентных преимуществ Российской Федерации в 

традиционных сферах (энергетика, транспорт, аграрный сектор, переработка природных ресурсов) путем 

вовлечения в хозяйственный оборот неосвоенных водных ресурсов Российской Федерации при обязательном 

соблюдении природоохранных требований. 

В соответствии с положениями Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года [1], 

целью государственной политики в сфере использования водных ресурсов является развитие 

водохозяйственного комплекса, ориентированное на водоресурсное обеспечение достижения параметров 

социально-экономического развития Российской Федерации. 

Целесообразно инициировать и долгосрочную программу правовых, экономических и научно-

технических мер по формированию цивилизованного международного рынка пресной воды, что в условиях 

глобального водного дефицита может стать одним из существенных источников наших экспортных 

поступлений.  

Программа могла бы включать в себя: 
оценку потребностей отдельных стран и регионов мира в пресной воде и возможных коммерческих 

источников снабжения ею; 

выработку международных юридических рамок торговли пресной водой; 

разработку и развитие технических средств транспортировки воды (от трубопроводного транспорта до 

технологий морской транспортировки айсбергов и перевозки воды грузовым авиатранспортом); 
международную систему оценки экологических издержек крупномасштабных коммерческих проектов 

транспортировки воды.  
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Неблагополучное положение многих детей России в начале ХХ1 века вызывает большую тревогу. 

Увеличилось количество детей больных и оставшихся без попечительства родителей; малолетних алкоголиков 

и наркоманов. Нарушается одно из основных прав ребенка – право на полноценное детство. Ребенок приходит в 

этот мир беспомощным и беззащитным. Его жизнь, здоровье, будущее,  целиком зависят от взрослых. Для будущего 

России чрезвычайно важно, чтобы дети росли в атмосфере уважения и не страдали от негативных последствий. 

Часто у родителей вызывают возмущение, непонимание, отчаянье отрицательные поступки детей. При этом часть 

родителей используют наказания, унижающие, оскорбляющие ребенка, причиняющие вред его физическому и психическому 

здоровью. 

В любой ситуации окружающей жизни, в детском саду, школе ребенок также может подвергаться жестокости. И 

нередко, попадая в беду, ребенок не знает своих прав, не имеет представление о том, к кому обратиться за помощью.  

Поэтому надо усилить работу по правовому воспитанию дошкольников.Дети, воспитанные в духе прав 

человека, легко совмещают представления о правах с соответствующими им обязанностями. Усвоение прав 

ребенка пробуждает и совершенствует его интерес к себе, своему внутреннему миру, к системе потребностей, 

интересов, способствует формированию правовой культуры, развитию чувства ответственности, способности 

принимать решения, искать и находить содержательные компромиссы. 

Исследование проблемы правового воспитания дошкольников и воспитание детей в духе прав ребенка 

остается особо важным направлением в работе педагогов разных уровней и должны опираться на понимание и 

принятие детьми нравственных норм поведения и взаимоотношений с взрослыми. 

Принятая в 1989 году ООН Конвенция о правах ребенка детализирует права каждого человека в возрасте до 18 лет 

на выживание, развитие, защиту, активное участие в жизни общества в условиях, свободных от голода, нужды, жестокости и 

эксплуатации. Эти права Конвенция признает за каждым ребенком независимо от расы, цвета кожи, языка, религии, пола.  

И именно  этот документ положен в основу дошкольного правового образования. Знакомство с 

Конвенцией о правах ребенка стало предметом пристального внимания педагогов буквально в последние 

несколько лет. Можно сказать, что в нашей стране и в системе дошкольного образования сделаны только 

первые шаги в этом направлении. В 2002 году Московский Комитет образования опубликовал пособие, 

созданное группой исследователей под руководством Т.Н. Дороновой, «Защита прав и достоинства маленького 

ребенка»,в котором подробно изложены различные аспекты работы ДОУ семьей по обеспечению реализации 

положений Конвенции. Весной 2002 года МКО провел совещание по данной проблеме. В своем выступлении 

профессор С.А. Козлова коснулась и проблемы знакомства самих детей с их правами. Она подчеркнула, что это 

сложная работа, которая только начинается. Сложность связана, прежде всего, с трудностью осознания 

ребенком дошкольного возраста абстрактного понятия «право». 

От педагогов требуется разработка содержания, форм и методов правового воспитания, адекватных 

современным социально-педагогическим реалиям, объединение усилий семьи, педагогического коллектива, 

общественности в решении проблем правового воспитания, опираясь на возрастные,  познавательные 

возможности дошкольников. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/ekonomicheskiy-zhurnal-vysshey-shkoly-ekonomiki
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Эта работа должна опираться на понимание и принятие детьми нравственных норм поведения и 

взаимоотношений в группе, отношений с взрослыми, другими детьми. 

Работу по знакомству детей с правами ребенка условно можно разделить на 3 этапа: 

1 этап – знакомство с нравственными нормами и правилами, С детьми  проводятся этические беседы, 

организуется практика поведения в соответствии с принятыми нормами и правилами.врезультате дети 

начинают понимать преимущество их выполнения, учатся соотносить права и обязанности. Достигается это 

изучением  истории, культуры своей  малой Родины, рассказами о Конвенции прав ребенка. 

2 этап – расширение знаний за счет сведений о конкретных нормах, гарантирующих права ребенка, 

ознакомление с собственными правами.  

Дошкольников целесообразно знакомить с теми правами, которые легки для восприятия детьми и 

близки по их опыту. Поэтому чаще всего в детских садах знакомят именно с теми правами, с которыми дети 

уже встречались. В содержание включают такие права как: 

1. «Право на медицинский уход». А именно формирование у детей представлений об условиях, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья каждого ребенка. 

2. «Право на отдых». Формирование  представлений о том, что отдых необходим для сохранения 

здоровья, что родители и другие взрослые должны заботиться о сохранении здоровья, обеспечивая все условия 

для отдыха. 

3. «Право на бесплатное образование». Для этого необходимо формировать у детей представления о 

значимости образования в жизни каждого. 

4. «Право на безопасные условия жизни», «право не подвергаться жестокому обращению». А именно 

формирование у детей представлений  о том, что называется безопасными условиями,  т.е. если обижают, 

значит, нарушают твои права. 

5. «Право говорить на своем родном языке, исповедовать свою религию, соблюдать традиции своей 

культуры». Для этого следует дать четкое понятие о необходимости предоставления равных возможностей для 

разных национальностей; следует продолжать воспитывать в детях уважение к национальным культурам 

разных народов; а также воспитывать в детях гордость за неповторимость своей национальной культуры и др. 

Работа  по знакомству дошкольников с правами ребенка проводится на занятиях и в совместной 

деятельности с детьми и основана на включение ребенка в естественные виды деятельности: 

 театр марионеток (например, «Айболит спешит на помощь»); 

 дидактические игры («Кому, что нужно для работы», «Кто чему учится»); 

 сюжетно-ролевые игры («Школа», «Больница»),  

 выпуск стенгазет («Ура, мы на отдыхе»);  

 чтение книг (О.Высоцкая «В нашем детском саду»);  

 выпуск ипрезентация альбомов (о совместном семейном досуге, о семейном отдыхе);  

 организация различных встреч в библиотеке детского сада с людьми, обеспечивающих детям 

реализацию их прав (врачами, учителями);  

 заседание детских клубов на темы предложенные воспитателем; 

 изобразительная деятельность, которая помогает почувствовать познаваемое, отобразить свое 

видение и др. 

3 этап – рассказ о Конвенции о правах ребенка, принятой для всех детей планеты,активизация 

деятельности детей, стимулирование их готовности отстаивать, защищать свои права и права других детей, 

применяя на практике как знания самих прав и свобод, так и умения их реализовывать. В качестве средств 

используются: 

 игровые формы,  

 сказочные персонажи,  

 чтение художественных произведений с последующим их обсуждением; 

 создание проблемных ситуаций и поиск выхода из них;  

 рассматривание картин о жизни детей в разных странах;  

 этическиебеседы, в которых дети приобретают опыт конкретных моральных отношений, привычек 

и способствует освоению чувства единства прав и обязанностей, слова и дела, поступка и ответственности; 

 конкретные поступки и ситуации… 

Мероприятия первого этапа используются на протяжении всего периода этой работы, второй и третий 

этапы организуются последовательно, затем возможно смешение содержания. При этом безусловно 

необходимо соблюдение прав ребенка со стороны взрослых в дошкольном учреждении и в семье. 

Руководители дошкольного учреждения — заведующая и методист имеют в своем распоряжении 

целый ряд средств для ознакомления педагогического коллектива с Декларацией и Конвенцией о правах 

ребенка. Основные из них: 

 Общее собрание коллектива дошкольного учреждения, на котором определяется сущность работы, 

связанной с соблюдением прав ребенка в дошкольном учреждении. 

 Индивидуальные и подгрупповые беседы с сотрудниками о соблюдении прав ребенка. 
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 Семинар-практикум для воспитателей «Психолого-педагогические основы формирования 

представлений о правах человека», включающий в себя несколько занятий по темам: «Особенности общения 

воспитателя с ребенком», «Управление игрой», «Формы организации детской деятельности», «Системный 

подход к работе с детьми». 

 Консультация-практикум для воспитателей «Роль Конвенции о правах ребенка в гуманизации 

образовательного процесса». 

 Педагогический тренинг по отработке методов соблюдения прав ребенка. 

 Педагогическая викторина «Изучаем права ребенка». 

 Педагогический совет по темам: «Проблема реализации прав ребенка в сфере семейного воспитания 

и образования», «Методика формирования у детей представлений о правах ребенка». 

Ведущее место в системе правового воспитания принадлежит семье. И продолжается оно в детском 

саду.Формы работы с родителями по изучению документов о правах ребенка могут быть разные — от 

индивидуальной беседы до общих родительских собраний. 

Родителей необходимо знакомить с психологическими особенностями детей, их познавательными 

интересами и потребностями, представлениями о морали, возможностями понимать взрослых людей и 

устанавливать с ними положительные взаимоотношения и др. 

Ознакомление с документами о правах ребенка, освоение методов общения с детьми на основе 

соблюдения их прав — важная часть этой работы. Для родителей проводятся: 

 круглый стол на темы: «Что я знаю о своем ребенке», «Что делать, когда он не слушается?», «Как 

любить ребенка?», «Как дошкольник может участвовать в празднике дома?» и т.д.; 

 родительские собрания: «Права ребенка в Конвенции о правах и Семейном кодексе РФ», 

«Положение детей в России», «Ответственность родителей за воспитание и развитие ребенка»; 

 консультации: «О наказаниях», «Хороший ли вы отец?», «Какие права ребенка нарушаются чаще 

всего?», «Что значит уважать права ребенка-дошкольника?», «Как развивать разумные потребности ребенка?», 

«Уголок ребенка дома» и др.; 

 общие праздники в детском саду: «Мы все вместе», «Игры-соревнования», «Масленица» и т.д.; 

 неформальные беседы: «Что изменилось во взаимоотношениях с ребенком?», «Какие права ребенка 

вам труднее всего выполнять?», «Чего у ребенка больше — прав или обязанностей?» 

Все виды работы выполняют воспитатель, методист и заведующая дошкольным учреждением по 

единому плану, подбирая наглядные материалы, видеозаписи, книги, альбомы. 

Оценка результативности правового воспитания осуществляется на основе использования системы 

объективных критериев, т.е., включает целенаправленность процесса и его системный характер; 

обоснованность методов и использование современных технологий. Основным критерием результативности 

является уровень сформированности правой культуры как одной из характеристик личности, проявляющейся в 

мировоззрении, установках и ценностях, общественно - значимом поведении и деятельности детей. 

Ведущими показателями качественного анализа сформированности правовой культуры у 

дошкольников являются когнитивно-познавтельный, мотивационно-ориентировачный и поведенческий 

компоненты. В своем развитии все они тесно связаны между собой, поскольку в характеристике данного 

личностного образования  рассматриваются как единое целое,  позволяющее всесторонне оценивать результаты 

правового воспитания детей. 

Таким образом, знакомство с правами ребенка это объемная и длительная работа, в которой должны сочетаться 

усилия педагогического коллектива образовательного учреждения и родителей для развития социально активной 

личности, правового мышления и  сознания, привычки действовать в соответствии с законами. 
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Законодательно закрепленное понятие сделки заключено в статье 153 Гражданского кодекса, которая 

признает сделками действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Е.А Суханов определяет сделки как акты осознанных, целенаправленных, волевых физических и 

юридических лиц, совершая которые они стремятся к достижению определенных правовых последствий. Это 

обнаруживается даже при совершении массовых, обыденных действий. Например, предоставление денег 

взаймы влечет за собой возникновение у лица, давшего взаймы (заимодавца), права требовать возврата займа, а 

у лица, взявшего взаймы (заемщика), - обязанности возвратить деньги или вещи, взятые взаймы. 

Сделки – разновидность правомерных действий как юридических фактов. В гражданском праве в 

соответствии с принципом диспозитивности сделки – преобладающая разновидность правомерных действий, 

отличающаяся от других разновидностей (в том числе – от юридических поступков; например, находки вещи) 

тем, что совершаются с нацеленностью (направленностью) достичь определенного правового результата. 

Таким образом, сделку характеризуют следующие признаки: 

а) сделка — это всегда во левой акт, т.е. действия людей; 

б) это правомерные действия; 

в) сделка специально направлена на возникновение, прекращение или изменение гражданских 

правоотношений; 

г) сделка порождает гражданские отношения, поскольку именно гражданским законом определяются те 

правовые последствия, которые наступают в результате совершения сделок. 

Видовая принадлежность дает возможность для совершенствования не только того или иного вида 

сделок, но и всего института сделок в целом. Неслучайно действующее гражданское законодательство в 

отдельных главах о видах сделок нормативно закрепляет их особенности, а общие положения о сделках 

фиксируются в главе 10 гражданского Кодекса российской Федерации. 

При всем возможном многообразии классификации сделок в учебной и научной литературе их, прежде 

всего, делят на: 

- Казуальные 

- Абстрактные 

- Возмездные 

- Безвозмездные 

- Консенсуальные 

- Реальные 

- Односторонние 

- Двусторонние 

- Многосторонние 

Это основное традиционное деление сделок не только в российской цивилистике, но и в других 

правовых системах. 

Для казуальной сделки характерно наличие основания (каузы). Так, покупатель совершает договор 

купли-продажи с целью получить имущество в собственность. По договору ссуды, очевидно, что 

ссудополучатель намерен получить чужую вещь во временное пользование. Устроитель конкурса преследует 

получить право пользования результатом конкурса обусловленным способом. 

Большинство известных гражданскому праву видов и разновидностей сделок, различающихся по 

предмету регулирования, сконструированы как казуальные. Это отражает сущность гражданского оборота и 

поэтому является вполне естественным подходом законодателя к юридической оценке социальных явлений. 

Использование основания наиболее рельефно обнаруживает направленность сделок на удовлетворение, в 

конечном счете, интересов их субъектов. 

В то же время законодатель с учетом полезности социально значимого акта поведения в гражданском 

обороте может наделить его качеством сделки и при неясности основания. Такие сделки именуются 

абстрактными. Так, при выдаче векселя правоотношение возникает независимо от казуального характера, 

например без учета того, что в основе выдачи векселя лежит пари или карточный долг. Основанием 

возникновения правоотношения является выдача векселя, передаточная надпись. Правоотношение 

регулируется односторонними сделками – выдачей векселя или индоссаментом. Иными словами, фактом 

совершения этих сделок порождаются права и обязанности участников вексельного правоотношения. К 
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абстрактным сделкам помимо векселя относятся, в частности, выдача ценных бумаг на предъявителя, цессия. К 

этой же разновидности сделок можно отнести и предусмотренную статьей 368 Гражданского кодекса 

Российской Федерации банковскую гарантию, не зависящую от основного обязательства, в отношении 

которого она предоставлена. 

Сделка как правовое явление способствует обеспечению равновесия интересов участников 

гражданского оборота. Наглядно об этом свидетельствует разделение сделок на возмездные и безвозмездные. 

Понятие возмездности сделки не тождественно применяемому в англо-американском договорном праве 

понятию встречного удовлетворения. По мнению ряда западных цивилистов, встречное удовлетворение 

составляют «…обещание оферента и обещания лица, которому сделана оферта, данное в порядке акцепта 

оферты». Возмездный же характер сделки определяется взаимной связью порождаемых ею прав и 

обязанностей, т.е. возмездность – отличительная черта не процесса совершения сделки, а результата ее 

развития. Хотя указанное отличие в известной мере относительно, ибо стадии совершения сделки представляют 

собой части целого и сделка содержит в себе результат собственного развития, возмездность и встречное 

удовлетворение должны рассматриваться как возможное единство различий, но не различие единства. 

Сказанное характерно и для распространенного понимания встречного удовлетворения как полученной 

должником выгоды или возникшей невыгоды для кредитора. В таком контексте в качестве встречного 

удовлетворения в договоре займа без уплаты процентов за пользование кредитом рассматривается "...то 

обстоятельство, что кредитор, предоставив в распоряжение должника на какое-то время определенную сумму 

денег, лишил тем самым себя возможности в течение этого периода пользоваться и распоряжаться этими 

деньгами". Однако очевидно, что в этом юридически значимом соглашении, признаваемом договором, заемщик 

не наделен правом требования от заимодавца, и потому не приходится говорить о его возмездном характере. 

Безвозмездная сделка не требует для своего совершения имущественного предоставления в пользу 

каждой из сторон. Помимо беспроцентного займа такая конструкция характерна для договора дарения, 

договора ссуды, выдачи векселя, доверенности, завещания и иных сделок, совершаемых одиночным волевым 

актом. 

Согласно положениям п. 2 ст. 154 Гражданского кодекса РФ сделка, которую можно определить как 

одностороннюю, должна выражать волю только 1 стороны. Данное условие является не только необходимым, 

но и достаточным. Таким образом, для вступления в силу правовых последствий достаточно воли 1 стороны. 

Сторонами в односторонней сделке могут выступать как граждане, так и юридические лица. Причем 

если для юр. лиц обязательно документальное оформление сделки, то для граждан ее совершение возможно в 

устной форме, за исключением случаев, когда: 

обязательность письменной формы предусмотрена законодательством; 

отсутствие письменной формы приведет к недействительности сделки; 

сумма сделки превышает 10000 рублей. Исполнение сделок, совершенных в устной форме, может 

сопровождаться выдачей документов, подтверждающих их исполнение (товарных чеков, справок о покупке 

товарно-материальных ценностей и т.п.). Но это не меняет сути устной формы. К случаям совершения сделок в 

устной форме также можно отнести покупку билета в театр, месячного проездного билета на проезд в метро и 

т.п. 

Письменная форма сделок бывает простой и нотариальной. Письменная форма позволяет наиболее 

адекватно, документально закрепить волю субъектов сделки и тем самым обеспечить доказательства 

действительной направленности их намерений. По соглашению субъектов можно облечь в письменную форму 

любую сделку, хотя по закону такая форма и необязательна для нее. 

Простая письменная форма для сделок предписывается законодателем двумя способами. Первый 

способ реализуется в ст. 161 ГК путем установления правила о том, что должны совершаться в простой 

письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения: 

а) сделки юридических лиц между собой и с гражданами; 

б) сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный 

законом минимальный размер оплаты труда. 

Из этого правила делается исключение для сделок, которые могут совершаться устно независимо от 

субъектного состава и суммы сделки (ст. 159 ГК). 

В ходе работы были сделаны следующие выводы: 

Сделка - это правомерное действие, которое должно соответствовать требованиям законодательства, и 

этим она отличается от неправомерных действий - деликтов (гл. 59 ГК), а также неосновательного обогащения 

(гл. 60 ГК), если такое обогащение возникает в силу действий субъекта гражданского права. Сделкой 

называется правомерное, волевое действие, совершаемое субъектами гражданского права, направленное на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Круг сделок не ограничен названными в законодательстве; допускается совершение иных сделок, не 

противоречащих закону, а также сочетающих элементы различных сделок. 

Наиболее распространено в гражданском праве деление сделок на возмездные и безвозмездные, 

консенсуальные и реальные, каузальные и абстрактные, односторонние, двусторонние и многосторонние. 

Несоответствие сделки предписанным законодательством требованиям влечет ее недействительность, 

последствия которой применительно к отдельным видам таких сделок различны (§ 2 гл. 9 ГК). 

http://www.be5.biz/grazhdanskoe_pravo/subekty_sdelki.html
http://www.be5.biz/grazhdanskoe_pravo/sdelki.html
http://www.be5.biz/gosudarstvo_i_pravo/zakon.html
http://www.be5.biz/codex/gk.html#st_161
http://www.be5.biz/grazhdanskoe_pravo/iuridicheskie_litca.html#3290
http://www.be5.biz/gosudarstvo_i_pravo/pravovoi_status_lichnosti.html
http://www.be5.biz/codex/gk.html#st_159
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Действительность сделки зависит от действительности составляющих ее элементов - существенных 

условий и наличия сопутствующих характерных признаков. В связи с чем недействительные сделки в 

зависимости от «дефекта» элемента могут быть сгруппированы в четыре группы: 1) сделки с пороками 

субъектов; 2) сделки с пороками воли; 3) сделки с пороками формы; 4) сделки с пороками содержания. Общая 

норма, содержащаяся в ст. 168 ГК РФ применяется в случаях, когда совершается сделка, не имеющая пороков 

отдельных образующих ее элементов, но противоречащая по содержанию и своей направленности требованиям 

закона. В ней фиксируется общее понятие недействительной сделки, однако, при наличии специальной нормы, 

устанавливающей недействительность сделки в зависимости от дефектности отдельных элементов, 

применению подлежит специальная норма. 
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Право на благоприятную окружающую среду – одно из основных естественных прав человека. Оно 

впервые было закреплено в Конституции Российской Федерации в 1993 года, где в статье 42 законодателем 

было установлено, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию 

о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением [6].Данное право занимает центральное место в системе экологических прав граждан и 

является одним из фундаментальных и всеобъемлющих прав человека и гражданина, затрагивающих основы 

его жизнедеятельности, которые связаны с функционированием экологических, экономических и эстетических 

условий его жизни.  

Конституционное право каждого на благоприятную среду подразумевает состояние среды обитания, 

качество жизни, труда и отдыха соответствующие экологическим, санитарно – эпидемиологическим, 

гигиеническим стандартам, предполагающим пригодную для питья воду, надлежащий атмосферный воздух, 

экологически чистые продукты питания. Данное право обеспечивается нормированием качества окружающей 

среды, выполнением мер по предотвращению экологически вредной деятельности и оздоровлению природной 

среды, ликвидацию последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также соблюдение 

природоохранного законодательства [1]. 

Право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды подразумевает право на 

получение правдивой и не вводящей в заблуждение сведениями о неблагоприятном состоянии природы на 

территории  проживания  (например, для получения права на компенсацию и льготы жителям  районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностям).  Так, в российском законодательстве сказано, что 

сведения, касающиеся чрезвычайных происшествий и катастроф, угрожающих безопасности и здоровью 

граждан и их последствий; стихийных бедствий, их официальных прогнозов и последствий, а также состояния 

экологии, здравоохранения, санитарии и демографии не могут быть засекречены.                                     

Но существует перечень сведений, которые составляют  государственную тайну, например, сведения о 

разработке, о хранении, о утилизации ядерных боеприпасов; об отводе земель, недр и акваторий для 
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строительства особо важных объектов, имеющих оборонное или экономическое значение, влияющих на 

безопасность государства; об объемах стратегических видов полезных ископаемых [4].  

Исходя из вышесказанного, каждый гражданин, к примеру, Волгоградской области имеет право 

пользоваться информацией Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской 

области для получения информации о экологической ситуации, информацией о результатах мероприятий, 

направленных на выявление и пресечение нарушенного природоохранного законодательства, о плановых 

проверках и отчетности проведенной работы [5]. 

Помимо права на достоверную информацию человеку и гражданину принадлежит право на возмещение 

его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Ущерб, нанесенный здоровью воздействием неблагоприятной окружающей средой – это такой ущерб, 

который приводит к полной или частичной потери жизнеобеспечивающих функций организма.  

Согласно законодательству Российской Федерации  предприятия, учреждения и граждане, 

причинившие вред окружающей природной среде, здоровью и имуществу граждан, народному хозяйству 

порчей, уничтожением, повреждение, нерациональным использованием природных ресурсов, разрушением 

естественных экологических систем и другими экологическими правонарушениями, обязаны возместить его в 

полном объеме. 

Возмещение вреда здоровью граждан производится на основании решения суда по иску потерпевшего, 

членов его семьи, прокурора, уполномоченного на то органа государственного управления [3].  

Сумма денежных средств за причиненный вред здоровью граждан взыскивается с юридических или 

физических лиц в размерах кратному минимальному размеру оплаты труда соответствующего субъекта РФ  

или в иных размерах, а при невозможности его установления – за счет средств соответствующих 

государственных экологических фондов. Определение вреда производится посредством стоимостной оценки 

фактических затрат с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды, в соответствии с проектами 

рекультивационных и иных восстановительных работ, а при их отсутствии – с методиками исчисления размера 

вреда окружающей среде, утвержденными органами исполнительной власти, осуществляющими управление в 

области охраны окружающей среды.  

В качестве примера, можно отнести случай, произошедший  в 2017 году  в городе Волгоград, где фирма 

ООО «СК» Цефей», производившая демонтаж зданий, выбросила мусор на участок, который ей не 

принадлежит. С иском выступали представители Камитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Волгоградской области. Именно они выявили нарушителя. Суд назначил нарушителю наказание в виде 

крупного штрафа в размере  732 тысячи рублей за  причиненный природе вред [2].  

Для реализации данного основополагающего права российским законодательством предусмотрены ряд 

существенных полномочий граждан и общественных объединений в области охраны окружающей природной 

среды.  Оно включает право принимать участие в собраниях, митингах, референдумах по охране окружающей 

среды, обращаться с письмами, жалобами, заявлениями, требовать в административном или судебном порядке 

отмены решений о размещении, приостановлении, прекращении деятельности предприятий и других объектов, 

оказывающих отрицательное влияние на природною среду. Так, министерство природных ресурсов и экологии 

России запустило новую информационную систему «Наша природа» [7], которая позволяет каждому 

гражданину принять непосредственное участие в охране природы, сообщив о нарушении через мобильное 

приложение или сайт. После чего электронная заявка поступит на исполнение в региональное управление 

Росприроднадзора или муниципального образования, в функции которого входит реагирование на нарушение 

законодательства. 

Что касается практической реализации этих прав, то в настоящее время она затруднена по ряду веских 

причин. Основная из них – это недостаточное выделение материальных и финансовых средств на соблюдение 

природоохранных  мер, с другой стороны – невозможность закрывать экологически вредные предприятия. Но 

основной причиной является низкий уровень правовой культуры граждан в области законодательства по охране 

окружающей среды. 

Закрепление в Конституции РФ основных экологических прав и свобод человека и гражданина 

является неотъемлемым атрибутом становления правового государства, но, к сожалению,  проблемы 

обеспечения, соблюдения и защиты экологических прав граждан  находятся на начальном этапе. Необходимо 

совершенствовать природоохранное законодательство, обеспечивать и контролировать финансирование охраны 

окружающей среды, а также  задумываться человеку, чем ему грозят огромные химические комбинаты, 

многочисленные источники энергии, использование автомобилей в огромных масштабах. Стоит задаться 

вопросом, а что мы можем предпринять? Ответ на это вопрос прост, необходимо бережно относиться к 

окружающей природной среде, а не использовать ее как фон к своей жизни. 
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Проблема трудоустройства выпускников СУЗов наиболее актуальна в наше время. Рано или поздно 

студенты начинают задумываться над тем, кем они будут, и где будут работать. В нашей стране эта проблема 

наиболее актуальна в то время, когда студент получает диплом. 

В современных условиях молодые специалисты сталкиваются с довольно жесткими условиями рынка. 

Нельзя не отметить, что в настоящее время молодежь представляет самую многочисленную социальную группу 

безработных (более 30% от общего числа официально зарегистрированных безработных, а выпускники 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования из этого числа 

представляют 25- 28%). Поэтому выявление причин затруднений трудоустройства выпускников и поиск путей 

решений данной проблемы представляет собой задачу, требующую скорейшего разрешения. 

Согласно данным Росстата, в численности безработных 22,6% составляют лица, не имеющие опыта 

трудовой деятельности. В феврале 2015г. их численность составила 1 млн. человек. В числе безработных, не 

имеющих опыта трудовой деятельности, 16,7% составляет молодежь в возрасте от 15 до 19 лет, 47,3% - от 20 до 

24 лет, 16,6% - от 25 до 29 лет. 

Во времена Советского Союза вопрос трудоустройства молодых специалистов не вызывал таких 

больших проблем, как сейчас, т.к. все студенты, получившие образование, в плановом порядке распределялись 

на свои новые рабочие места, где были обязаны, согласно приказу Гособразования СССР от 22.08.1988 № 286 

«Об утверждении Положения о распределении и использовании в народном хозяйстве выпускников высших и 

средних специальных учебных заведений» проработать не менее трех лет.  

Таким образом, каждый выпускник уже знал, куда он пойдет работать и какая заработная плата у него 

будет. Комиссии по распределению выпускников ВУЗов благополучно решали поставленные перед ними 

задачи до последних дней существования Советского Союза, и вся их деятельность рассматривалась как один 

из элементов системы гарантий конституционного права советских граждан на труд, а работа молодого 

специалиста в соответствии с направлением - как его гражданский долг и обязанность отработать за бесплатно 

полученное образование. 

Все кардинально изменилось в 1991 году, когда СССР прекратил свое существование. Плановое 

распределение студентов по рабочим местам перестало проводиться, что очень осложнило жизнь новым 

выпускникам.  

Теперь, проблема трудоустройства молодых специалистов полностью ложится на плечи нет только 

образовательной организации, но и молодого специалиста получившему определенную квалификацию . В 

условиях рыночной экономики поиск работы становится крайне проблематичным, т.к. одним из основных 

критериев работодателей является стаж работы. 

На мой взгляд, проблема трудоустройства выпускников очень сильно подрывает  у студентов желание 

учиться, что непременно ведет к ухудшению качества знаний обучающихся. Студент должен быть точно 

уверен, что после окончания учебного заведения он будет трудоустроен, иначе его старания в учебе будут 

напрасны. Он должен быть уверен, что ему есть, ради чего учится! 

Если студент будет уверен, что после того, как он закончит учебное заведение у него будет работа, тяга 

к знаниям будет возрастать, он не будет зависеть от родителей, сможет содержать себя сам. Таким образом, 
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будет стимул улучшить свое финансовое благосостояние, реализовать себя как личность, а также будет 

уверенность в реальной возможности карьерного роста.  

В трудовом кодексе РФ имеется немало гарантий защиты прав работников, но в нем заложен механизм 

защиты людей от безработицы. Он рассчитан преимущественно на тех, кто уже заключил трудовой договор. 

Так же к причинам сложности трудоустройства молодых специалистов в нашей время можно отнести: 

1. Незнание абитуриентов о тенденциях рынка труда, о востребованных профессиях, поэтому бывают 
случаи, когда полученная специальность на деле оказывается просто невостребованной;  

2. Слабая информированность выпускников о состоянии современного рынка труда, о предъявляемых 
работнику требованиях; 

3. Слабо налаженная связь СУЗа с органами службы занятости, а также другими немаловажными 
структурами в сфере трудоустройства; 

4. Недооценка работодателями таких присущих молодежи качеств, как обучаемость, мобильность, 
стрессоустойчивость, коммуникабельность и т.д.; 

5. Повышенные представления выпускников о своих знаниях, умениях и навыках, престижности 
полученной профессии, следовательно, завышены желания по оплате труда, что ведет к незаинтересованности 

работодателей в данном кандидате. 

Для  помощи гражданам в реализации права на труд до момента вступления ими в трудовые 

отношения, был принят Закон от 19 апреля 1991 г. № 1032–1 «О занятости населения в Российской 

Федерации», который содержит нормы, направленные на помощь гражданам в случае невозможности 

самостоятельно найти работу. Законом о занятости определено, что гражданин должен согласиться на любой из 

двух предлагаемых ему вариантов подходящей работы, включая работу временного характера. Так же очень 

сильно распространенна проблема миграции молодых специалистов за пределы РФ. Причинами миграции 

можно считать низкий размер оплаты труда и низкую материально-техническую базу. 

Проблема трудоустройства выпускником будет актуальной, пока не будет решена должным образом. 

Если государство и учебные заведения кардинально примутся за решение этой проблемы, то только тогда 

страна получит дисциплинированных, рвущихся в бой студентов, по-настоящему заинтересованных в 

получении образования. Только обретя стимул учится, наши студенты смогут на деле показать, на что они 

способны на самом деле. Не стоит забывать, что студенты – основа России, ее неотъемлемая часть и  гарантия 

на светлое будущее!  
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Наказание – уголовно-правовой, специфический способ правового реагирования на преступление. 

Уголовный кодекс Российской Федерации, вступивший в силу в большинстве его положений с 1 января 1997 г., 

в ст. 44 предусматривал 12 видов уголовных наказаний. Из них четыре связаны с нахождением осужденного в 

условиях изоляции от общества. Прочие восемь видов наказаний такой изоляции не предусматривали. При этом 

закон предусматривал и предусматривает возможность применения к виновным таких альтернативных 

наказанию мер уголовной ответственности, как условное осуждение, отсрочка отбывания наказания. Кроме 
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того, в Уголовном кодексе есть ряд норм об освобождении от уголовной ответственности: освобождение в 

связи с деятельным раскаянием, в связи с примирением с виде смертной казни в связи со вступлением России в 

январе 1996 г. в Совет Европы, с потерпевшим, в связи с истечением сроков давности. Наиболее широкие 

дополнительные правовые возможности освобождения от уголовной ответственности и наказания 

предусмотрены Уголовным кодексом в отношении несовершеннолетних. Это, помимо прочего, применение к 

виновным принудительных мер воспитательного воздействия и направление правонарушителей в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа органов управления образованием.  

Исполнение всех уголовных наказаний, а также условного осуждения и отсрочки исполнения 

наказания регулируется Уголовно-исполнительным кодексом РФ, вступившим в силу с 1 июля 1997 г. Вместе с 

тем уже с момента введения в УК новой системы наказаний не все их виды применялись на практике. 

Наказание в подписанием ею Протокола № 6 1983 г. о запрете смертной казни с сентября 1996 г. в Российской 

Федерации не исполняется, а с 1999 г. и не назначается судами. И поныне не введены в действие нормы 

Уголовного и Уголовно-исполнительного кодексов о наказании в виде ареста. Последний должен отбываться в 

специальных учреждениях – «арестных домах». Ввиду больших финансово - экономических затрат они так и не 

были построены и едва ли будут созданы в будущем. В силу ряда организационных и экономических причин в 

течение семи лет после вступления в силу Уголовного кодекса не были введены в действие его нормы о таком 

альтернативном наказании, как обязательные работы. Оно стало применяться лишь с начала 2004 года. В 2003 

г. законодатель исключил из числа наказаний конфискацию имущества. В 2006 г. она была возвращена в 

Уголовный кодекс, но уже не в качестве наказания, а как иное правовое последствие преступления. Однако 

исполнение такой конфискации, в отличие от исполнения наказания, Уголовно-исполнительный кодекс не 

регулирует. Примечательна в этом отношении судьба такого альтернативного наказания, как ограничение 

свободы. В его первоначальном варианте оно должно было занимать «промежуточное» место между лишением 

свободы и мерами, не связанными с изоляцией от общества. Предполагалось исполнять это наказание в так 

называемых «исправительных центрах», где осужденные проживали бы в специальных общежитиях без 

охраны, но под контролем администрации органов исполнения наказания и должны были организованно 

привлекаться к труду. Между тем средств на создание исправительных центров государство специально не 

выделяло, а экономические перспективы массового привлечения осужденных к труду не были благоприятны. 

Поэтому сроки введения в действия ограничения свободы, уже начиная с 1996 г., неоднократно переносились, а 

в декабре 2009 г. под этим наименованием в Уголовный кодекс было введено совершенно иное наказание, по 

его правовому содержанию наиболее близкое к условному осуждению и в целом – к режиму пробации. К 

сожалению, ситуация с «ограничением свободы» в версии 1996 г. повторилась с иным наказанием, которое, по 

замыслу его инициаторов, должно также составлять альтернативу лишению свободы. В декабре 2011 г. в УК 

были введены нормы о так называемых «принудительных работах». Последние, так же, как и ограничение 

свободы в версии 1996 г., предполагается исполнять в «исправительных центрах». Однако, законодатель сразу 

отсрочил введение в действие принудительных работ с 1 января 2013 г. Впоследствии отсрочка продлена до 1 

января 2014 г. О практике применения уголовных наказаний и иных связанных с ними мер в России говорит 

судебная статистика. Она отражена в таблице № 1, составленной на основе ежегодных официальных данных 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации применительно ко всем осужденным за 

2008-2012 г.г. Не предваряя всех возможных выводов, обратим внимание на следующее. Статистика последних 

пяти лет свидетельствует, что наказание в виде реального лишения свободы уже не превалирует в судебной 

практике, как это было в советский период и впервые годы перед принятием нового УК РФ. Кроме того, можно 

видеть стабильное, хотя и незначительное снижение доли осужденных к реальному лишению свободы. Это, 

снижает количество лиц в местах лишения свободы. Если в 1995 г. их было 1018 тыс. чел., то в 2008 г. – 887 

тыс. чел., а на 1 февраля 2013 г. – 697 тыс. Наиболее существенно снизилось число лиц в следственных 

изоляторах и тюрьмах. В 1995 г. – 295 тыс. чел., в 2008 – 145 тыс. чел., на 1 февраля 2013 г. – 113 тыс. чел. 

Вместе с тем, сравнение российской практики со статистикой зарубежных  стран говорит о том, что в 

России реальное лишение свободы в его относительном выражении все же пока применяется кратно чаще, чем 

на Западе. Таким образом, свыше 70% осужденных в России ныне не лишается свободы. Одновременно 

снижается доля осужденных к лишению свободы условно. Оставшийся контингент перераспределяется в 

пользу реальных альтернативных наказаний, что само по себе уже позитивно. Это не штраф, не лишение права 

как основное наказание, не исправительные работы 7 и отнюдь не широко разрекламированное при его 

введении в 2010 г. ограничение свободы. К нему в 10 2010 г. было приговорено 0,9% всех осужденных, а в 2011 

г. – всего 1,5%, а в 2012 г. – 3,5%. Главным резервом сокращения реального лишения свободы, помимо 

условного осуждения, постепенно, но весьма стабильно, становятся обязательные работы, и это обстоятельство 

требует особого внимания к их исполнению. Ничтожно мало места в судебной практике занимают пожизненное 

лишение свободы, лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой 

деятельностью как основное наказание, условное осуждение к исправительным работам, конфискация 

имущества, содержание в дисциплинарной воинской части, ограничение по военной службе. Обратимся к 

аналогичным данным в отношении осужденных несовершеннолетних. 

Доля несовершеннолетних, осужденных к реальному лишению свободы, снизилась с 22,7% в 2008 г. до 

17% в 2012 г. Одновременно сократилась доля несовершеннолетних среди всех осужденных к реальному 

лишению свободы. В итоге последовательно сокращается количество осужденных в воспитательных колониях 
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для несовершеннолетия. Таким образом, свыше 80% несовершеннолетних осужденных осуждается без 

реального лишения свободы. В основном – условно. Всё же несовершеннолетним условное осуждение 

назначается чаще, нежели взрослым. Дело в том, что в отношении совершеннолетних суд имеет относительно 

более широкие возможности применения реальных альтернативных наказаний. Так, в 2011 г. штраф был 

назначен 14,7% взрослых осужденных и 11,5% несовершеннолетних; исправительные работы – 5,3% взрослых 

и 1,2% не достигших 18 лет. Вместе с тем обязательные работы назначаются несовершеннолетним 

относительно чаще, чем взрослым, поскольку суды, всё же, там, где это возможно, предпочитают реальное 

альтернативное наказание условному осуждению. Чрезвычайно редко применяется к несовершеннолетним 

отсрочка исполнения наказания. И это понятно, так как указанная отсрочка применима к беременным 

женщинам либо к родителям малолетних детей. В итоге численность осужденных без изоляции от 13 общества, 

стоящих на учете в специализированных государственных органах – уголовно-исполнительных инспекциях – 

также снижается. 

Распоряжением Правительства России была утверждена Концепция развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г. Она определила прежде всего основные пути 

реформирования пенитенциарных учреждений в направлении перехода от исправительных колоний к тюрьмам. 

Один из её разделов посвящен вопросам исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. 

Предполагается, что эффективнее применение альтернативных мер в отношении лиц, совершивших 

преступления небольшой или средней тяжести, «должно обеспечивать защиту общества от преступника, 

снижение уровня криминализации общества, разобщение преступного сообщества, снижение численности лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы». Для достижения указанных целей 

Концепцией предполагается, в частности, расширение видов альтернативных наказаний, совершенствование 

законодательства об их исполнении, придание социальной направленности деятельности уголовно-

исполнительных инспекций, привлечение к их работе органов местного самоуправления, общественности. 

Вместе с тем уже на стадии разработки проекта Концепции многие её положения подвергались критике. Среди 

прочих высказывались упреки в том, что Концепция, разработанная силами ведомства, не обоснована 

экономически, в должной мере не опирается на научные данные, в том числе – на результаты Всероссийской 

переписи осужденных к лишению свободы 2009 г., на судебную практику.  

Концепция неизбежно затрагивала вопросы закрепленной в Уголовном кодексе системы наказаний и 

уголовно-судебной политики, однако представители законодательных органов, Генеральной Прокуратуры, 

Верховного Суда, Министерства внутренних дел к непосредственной разработке проекта Концепции 

привлечены не были. В результате многие её существенные положения остаются нереализованными, а её 

принятие, как свидетельствует статистика, не оказало почти никакого влияния на судебную практику. К 

примеру, в начале 2010 г., ряд средств массовой информации, пропагандируя Концепцию и со ссылкой на 

руководство ФСИН, прогнозировали, что к новому наказанию – ограничению свободы – будет ежегодно 

осуждаться свыше 100 тыс. человек, и за счет этого «тюремное население» резко сократится. Приведенная 

выше таблица свидетельствует, что из всех стоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях к 

ограничению свободы в 2010 г. были осуждены всего по России 6444 чел., а в 2011 – 11539 чел., в 2012 г. – 

24285 чел. Несколько изменившее структуру судимости наказание в виде обязательных работ было введено 

примерно за год до утверждения Концепции. Что же касается широко разрекламированных, но так пока и не 

введенных в действие принудительных работ, то это наказание Концепцией вообще не предусмотрено. Налицо 

значительная рассогласованность современной уголовной и уголовно - исполнительной политики. На 

протяжении всего периода действия Уголовного кодекса, начиная с 1996 г., было принято свыше 120 

федеральных законов, вносивших в не-го изменения и дополнения. Значительная часть новелл принималась 

спонтанно, без должного криминологического, экономического, педологического обоснования. Многие статьи 

УК, в том числе относящиеся к наказаниям, менялись по нескольку раз. Аналогичная ситуация в области 

уголовно-исполнительного законодательства. Уголовно-исполнительный кодекс РФ за 17 лет его 

существования менялся свыше 60 раз. В итоге рассматриваемое законодательство приобрело серьезные 

недостатки системного свойства, на что неоднократно обращали внимания ученые и практики.  

По состоянию на 1 декабря 2015 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 644 

237 чел. (- 27 412 чел. к началу года), в том числе: 

- в 726 исправительных колониях отбывало наказание 524 028 чел. (- 26 824 чел.), в том числе: 

- в 127 колониях-поселениях отбывало наказание 31 194 чел. (- 8 901 чел.); 

В 218 следственных изоляторах и 103 помещениях, функционирующих в режиме следственных 

изоляторов при колониях содержалось – 116 748 чел. (- 654 чел.). 

В 8 тюрьмах отбывало наказание 1 785 чел. (+ 169 чел.). В 32 воспитательных колониях для 

несовершеннолетних – 1 676 чел.(- 103 чел.). 

В области предусмотренной уголовным законом системы наказаний в числе наиболее значимых 

недостатков следующие:  

– недостаточные проработка и учет социально-криминологических основ системы наказаний в целом, 

фактическое игнорирование в ней типовых особенностей отдельных категорий преступников (например, при 

исправительных работах до 2012 г., ограничении свободы в ред. 2010 г.); 
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 – «избыточность» ряда уголовных наказаний; – введение в Уголовный кодекс заведомо 

«мертворожденных» наказаний (арест);  

 – несоответствие между легальной и фактической репрессивностью (строгостью) некоторых видов 

наказаний (штраф, в особенности в его новых крупных размерах, обязательные работы); 

 – неоправданная конкуренция между наказаниями и иными сходными мерами уголовно-правового 

характера; 

 – недостаточно конкретное или неполное определение содержания и оснований назначения ряда 

наказаний; 

 – отсутствие необходимой «ступенчатости» в системе уголовных наказаний, в том числе отсутствие 

наказания, «промежуточного» между «свободой» и не «свободой»; 

– нарушение важных принципов уголовного права при определении содержания и порядка реализации 

некоторых наказаний;    

С учетом изложенного в третьей главе, очевидна необходимость перехода от спонтанных 

«косметических» усовершенствований системы наказаний к её глубокой модернизации в Уголовном кодексе с 

учетом современных политических и социально-экономических условий, изменяющейся криминологической 

обстановки и на основе принципа необходимой достаточности. Первый его аспект означает, что в системе 

наказаний не должно быть пробелов и противоречий, препятствующих полноценной реализации уголовно-

правовых санкций. Поэтому видов наказаний не должно быть больше, нежели это диктуется потребностями 

уголовной политики и особенностями отдельных категорий личности виновных. Второй аспект – это то, что не 

должно существовать фактически дублирующих друг друга санкций, в силу этого подверженных 

«девальвации», и препятствующих полноценной их реализации. 
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В условиях реформирования экономики страны кардинально изменилась обстановка в сфере культуры 

и искусства. Ранее динамика развития экономики обеспечивала достаточный объем средств финансирования 

объектов культуры и искусства. По словам Е.П. Ширяевой: «Остаточный метод финансирования организаций 

бюджетной сферы сейчас критикуется, но он все же позволял целенаправленно осуществлять культурно-

массовую работу» [12].По причине нехватки средств учреждения культуры вынуждены сами зарабатывать на 

свое существование, изучать рынок, налаживать новые формы хозяйствования. 

Правомерность осуществления некоммерческими учреждениями предпринимательской деятельности 

определяет Гражданский кодекс РФ [1] (ч. 3, ст. 50). Следует обратить внимание на многообразие вариантов 

организационно-правовых форм создания, деятельности информационно-коммерческих и иных организаций 

при библиотеке или с ее участием как учредителя, а также личном трудовом и ином участии сотрудников 

библиотеки: от различных хозяйственных товариществ и обществ (ст. 66-104) до производственных 

кооперативов (ст. 107-112). Наиболее оптимальной для современной отечественной библиотечно-

информационной практики представляется деятельность библиотеки в обществах с ограниченной 

ответственностью (ст. 87-94), где риск убытков сторон пропорционален стоимости внесенных вкладов и нет 

дополнительной (субсидиарной) ответственности по обязательствам общества в целом (ч. 1 ст. 87). 

Основополагающим правовым документом, регламентирующим деятельность библиотек является 

Федеральный закон от 29.12.1994 года №78-ФЗ «О библиотечном деле» [5]. Согласно этому закону, 

библиотекам  дано право осуществлять хозяйственную  деятельность в целях расширения предоставляемых 
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услуг и социально-творческого развития коллектива при условии, что это не наносит ущерба основной 

деятельности. Также определены направления хозяйственной деятельности библиотек: 

- использование библиотечных фондов на основе договоров с юридическими и физическими лицами; 

- участие на конкурсной основе в реализации федеральных и региональных программ развития 

библиотечного дела; 

- осуществление в установленном порядке сотрудничества с библиотечными учреждениями и другими 

организациями иностранных государств, в том числе ведение международного книгообмена, участие в 

реализации международных библиотечных и иных программ; 

- реализация документов из своих фондов, не пользующихся спросом в данной библиотеке. 

Законодательную базу хозяйственной деятельности библиотечных учреждений составляют 

Гражданский кодекс Российской Федерации [1], Федеральный Закон «О некоммерческих организациях» [6], 

Федеральный Закон «О поддержке малого предпринимательства» [7], а также ряд подзаконных нормативных 

актов, прежде всего «Положение об основах хозяйственной деятельности и финансировании организаций 

культуры и искусства» [8], утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 

года. 

В практической работе библиотек учитывается и Закон Российской Федерации «Об авторском праве  и 

смежных правах» (1993г.) [9], который  к объектам авторского права относит производные произведения 

(рефераты, обзорные материалы и т. д.). Данным законом библиотекам предоставлено право безвозмездно 

использовать произведения печати путем репродуцирования для замены утраченных, предоставления 

аналогичных материалов по запросам физических лиц в исследовательских целях. Библиотекам предоставлено 

право использовать фонды аудиовизуальных носителей информации в деятельности фонотек, видеотек в 

структуре библиотечных учреждений. 

В Федеральном законе «Об информации, информатизации и защите информации» (1995 год)[10] 

определены пути реализации прав пользователей на доступ к информации из информационных ресурсов. 

Исключение составляет информация с ограниченным доступом. 

Как утверждает В.П. Фирсов, среди приоритетных целей бюджетного финансирования предусмотрены: 

оплата труда штатных  и привлекаемых по договорам работников; содержание зданий, оборудования, 

транспорта или затраты на их аренду; комплектование библиотечных фондов, научно-методическая 

деятельность, оснащение современными техническими средствами и оборудованием; проведение капитального 

ремонта [2]. Запрещается не целевое использование бюджетных средств, например, приобретение ценных 

бумаг и так далее. 

Клюев В.К. пишет, что доходы  организации культуры, поступающие  из различных источников, в том  

числе от предусмотренной уставом  деятельности, за исключением средств, полученных от 

предпринимательства, а  также целевых добровольных пожертвований, включаются в общий доход 

организации и образуют ее единый фонд финансовых средств[3]. Из него осуществляются расчеты по 

обязательствам, выплачиваются проценты за кредит, другие текущие расходы. Оставшиеся средства 

направляются в фонд творческо-производственного и социального развития. Отметим, что средства из данного 

фонда не должны использоваться для оплаты труда и денежных вознаграждений. Обособленно ведутся 

планирование  предпринимательской деятельности и учет полученных от нее средств. 

Отдельные виды дополнительного платного обслуживания, осуществляемые библиотеками, требуют 

лицензирования, т. е. получения официального документа, разрешающего осуществление указанного вида 

деятельное и определяющего условия его осуществления. Порядок лицензирования установлен постановлением 

Правительства Российской Федерации «О лицензировании отдельных видов деятельности» (1994 г.) [11]. 

Библиотеки также могут получить лицензию на ту или иную деятельность косвенным путем – за счет 

привлечения партнера по кооперации, т. е. в рамках договора о совместной деятельности с хозяйствующими 

субъектами, имеющими данную лицензию. 

Перечень дополнительных платных услуг определяет сама библиотека. Это оговаривается в Уставе 

библиотеки и Правилах пользования библиотекой. Соответственно, составленный перечень услуг утверждается 

директором библиотеки, после чего необходимо согласовать с учредителем. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что библиотеки достаточно активно на 

сегодняшний день оказывают платные услуги. Оказание дополнительных платных услуг библиотеками 

закреплено на законодательном уровне регламентируются нормативными правовыми, а также подзаконными 

нормативным актами. Сегодня библиотеки вынуждены сами зарабатывать на свое существование, изучать 

рынок, налаживать новые формы хозяйствования, с целью чего внедрены и оказываются 

дополнительныеплатные услуги [4]. 
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с экрана. 
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В настоящее время в Волгоградской области увеличилось количество смертей от курительных смесей 

«Spice». Сегодня на многих сайтах можно увидеть рекламу чудесного травяного сбора, предназначенного для 

курения – «Spice». Продавцы обещают повышенную работоспособность, легкость во всем теле, хорошее 

настроение и многое другое. Вот только они умалчивают об одном небольшом обстоятельстве – эта травяная 

смесь является одним из самых опасных курительных наркотиков. 

Spice («спайс», K2) — один из брендов синтетических курительных смесей, поставляемых в продажу в 

виде травы с нанесенным химическим веществом. Обладает психоактивным действием, аналогичным 

действию марихуаны. В 2008 году было установлено, что действующим компонентом смесей являются не 

вещества растительного происхождения, а синтетические аналоги тетрагидро-каннабинола - основного 

действующего вещества марихуаны, такие как CP 47,497 и JWH-018. У синтетического канабиойда много 

формул, поэтому, как только правоохранительные органы запрещают одну формулу, тут же появляется другая. 

Это объясняет то, почему спайс продают через интернет и на улицах так свободно под видом ароматических 

трав или курительных смесей. И не надо верить продавцам, что там какие-то гавайские розы и пр., ни каких 

гавайских роз не хватит, чтобы продавать их в таком объеме по стране. Так же не стоит верить тем кто уверяет, 

что вред от курения спайса наносимый психике и организму человека сопоставим с вредом от курения конопли 

или гашиша. Спайс – это химия, а химию можно отнести уже к тяжелым наркотикам и вред наносимый 

курением спайса в разы больше. 

Люди, часто курящие этот наркотик, рассказывали, что спайс вызывает у них психически активные 

эффекты, эйфорию, изменение временного восприятия, ощущение нереальности происходящего. У многих 

после употребления спайса появлялись тактильные и зрительные галлюцинации, а после того как действие 

курительной смеси заканчивалось, у них наблюдалось общее плохое самочувствие, депрессия, нервозность, 

желание вернуть то состояние, которое было вчера. В некоторых случаях на утро был так называемый эффект 

похмелья.  

У многих людей, курящих спайс, постоянно возникали мысли убить себя. В таком состоянии люди 

могут пойти на что угодно, лишь бы избавится от тех ощущений, которые приносит им спайс, они, не 

http://www.library.ru/
https://fessl.ru/
http://www.consultant.ru/
https://ohranatruda.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Психоактивные_вещества
http://ru.wikipedia.org/wiki/Марихуана
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тетрагидроканнабинол
http://ru.wikipedia.org/wiki/CP_47,497
http://ru.wikipedia.org/wiki/JWH-018
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раздумывая, могут пойти и прыгнуть с балкона или крыши, могут без капли сомнения шагнуть под колеса 

грузовика. Им не нужен сам суицид как таковой, т.к. у них случаются сильнейшие галлюцинации, и страх таких 

галлюцинаций заставляет людей идти на крайние меры. 

Проблема: увеличение  распространение «Spice» на территории Волгоградской области и отсутствие 

серьезной профилактической работы о вреде «Spice». 

Цель работы: рассмотрение такого явления,  как подростковая наркомания в Волгоградской области. 

Основными задачами работы являются:  

1) Дать  характеристику  подростковой наркомании и рассмотреть причины подростковой наркомании. 

2) Ознакомиться со статистикой наркомании в Волгоградской области. 

3) Исследовать проблемы предупреждения подростковой наркомании 

и предложить эффективные меры предупреждения подростковой наркомании.  

Предмет: причины и предупреждения подростковой наркомании в Волгоградской области.  

Объект: общественные отношения, в которых была выявлена подростковая наркомания.  

Анализ уровня наркопреступности на территории муниципальных образованийВолгоградской области 

представлен на рис.1 
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Цены на основные наркотические средства, распространенные  в регионе: [2] 

 
 

С учетом анализа и прогнозов развития криминогенной обстановки в целях оптимизации 

правоохранительной работы, сокращения уровня наркотизации населения Волгоградской области, снижения 

уровня наркомании и наркопреступности необходимо осуществление комплекса мер как оперативного, так и 

организационно-управленческого характера: активизировать работу по выявлению и пресечению 

преступлений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотических средств  и сильнодействующих 

веществ. Учитывая широкое использование интернет-ресурсов, специализирующихся на продаже запрещенных 

препаратов, особое внимание уделить мониторингу сети Интернет  на предмет выявления ресурсов, 

специализирующихся на продаже веществ, запрещенных к свободному обороту; в весенне-осенний период  в 

рамках проведения межведомственной  оперативно-профилактической операции "Мак" сосредоточить усилия  

на выявлении фактов культивации наркосодержащих растений и уничтожении дикорастущей конопли. Особое 

внимание обратить  на изъятие из незаконного оборота оптовых партий растительных наркотиков (марихуана, 

гашиш, гашишное масло) на территории сельскохозяйственных районов области – мест непосредственной 

культивации конопли; в рамках государственной программы Волгоградской области "Развитие системы 

профилактики немедицинского потребления наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ и 

совершенствование системы оказания медицинской помощи больным наркологического профиля в 

Волгоградской области" на 2014–2017 годы предусмотреть: курсы по повышению квалификации специалистов 

в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные 

вещества без назначения врача;  мероприятия по комплексной реабилитации и ресоциализации 

несовершеннолетних, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения 

врача; обеспечить реализацию предусмотренных законодательством Российской Федерации мер, направленных 

на поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих социальную реабилитацию  и 

ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения 

врача; обеспечить деятельность специализированного реабилитационного центра для несовершеннолетних, 
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осуществляющих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и новых 

психоактивных веществ; направить в Волгоградскую областную Думу предложения  о необходимости внесения 

изменений в следующие нормативные правовые акты: в часть 2 статьи 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 

323-ФЗ  "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" "…Информированное добровольное 

согласие на медицинское вмешательство дает один из родителей или иной законный представитель  в 

отношении:…" добавить пункт следующего содержания: "несовершеннолетних, не достигших 18-летнего 

возраста и  допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и новых 

потенциально опасных психоактивных веществ";  

в ст.23.2 "Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" КоАП РФ в части наделения 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при назначении административного наказания за 

совершение административных правонарушений в области законодательства о наркотических средствах, 

психотропных веществах  и об их прекурсорах несовершеннолетнему лицу, признанному больным 

наркоманией либо потребляющему наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача 

либоновые потенциально опасные психоактивные вещества, правом возлагать на такое лицо обязанность 

пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) 

социальную реабилитацию  в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ; разработать механизм 

дальнейшего социального патронажа  и ресоциализации наркозависимых лиц, прошедших медицинскую  и 

социальную реабилитацию; информировать население о проводимых мероприятиях и достигнутых результатах 

работы правоохранительных органов. Особое внимание уделять освещению судебной практики рассмотрения 

уголовных дел  о наркопреступлениях, а также мероприятий, направленных  на формирование региональной 

системы комплексной реабилитации наркопотребителей. [2]   
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Что такое семья? По мнению многих ученых, Семья — социальный институт, базовая ячейка общества. 

Семья - основанная на браке или кровном родстве малая социально-психологическая группа, члены которой 

связаны общностью быта, взаимной помощью, нравственной ответственностью. Одновременно - социальный 

институт, удовлетворяющий потребности общества в воспроизводстве населения, организации учебно-

воспитательной работы, реализации общественного потребления, передачи культурного наследия и др. В 

категории семей, нуждающихся в особой помощи, на первое место выдвигается молодая семья. 

Таким образом, брак должен быть первым; продолжительность совместной жизни до 3 лет, граница 

возраста супругов от 18 до 30 лет. Молодая семья - одна из самых незащищённых групп населения. Молодая 

семья - это рожающая семья. И, соответственно, необходимо жилье для нормального воспитания родившегося 

или планируемого ребенка. С того момента когда образуется семья, начинается целый комплекс борьбы за 

утверждение своей ячейки в нашем государстве. И зачастую возникает ряд проблем у молодых семей. 

Проблемы молодой семьи - это, на самом деле, целый комплекс психологических, социологических, 

экономических, юридических проблем. 

http://www.pro-life.by/bioetika/medicine/pravda-o-spa
http://www.pro-life.by/bioetika/medicine/pravda-o-spa
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Одной из наиболее нуждающихся в жилье категорий граждан и одновременно имеющей наименьшее 

количество возможностей для его приобретения, являются молодые семьи. 

Жилищная проблема одна из самых важных для молодых семей. Это вызвано сокращением жилищного 

строительства, свертыванием практики предоставления бесплатного жилья государством и недоступное из-за 

дороговизны жилье на свободном рынке. 

Лишь небольшое количество молодых семей имеет отдельную квартиру. Лишь 13-14% молодых людей 

отделяются от родителей еще до свадьбы. В большинстве случаев самый предпочтительный вариант - 

проживание с родителями. Это улучшает материальное положение семьи, помогает воспитанию детей, 

родители имеют время для вторичного заработка, учебы, досуга. Таким образом, проблема жилищной 

обеспеченности стоит на 1-ом месте для укрепления семьи. Тенденция молодых семей - отдельное проживание, 

и лишь небольшой процент из них хотели бы жить с родителями. 

Данные исследования, которые провел Гуревич М.А., дают представление об обеспеченности молодых 

семей жильем, его качестве, условиях проживания. 

Первая группа респондентов - 21% - семьи, не имеющие никакого своего жилья (снимают комнату, 

квартиру, проживают в общежитии). 

Вторая - 20,5% - молодожены, живущие вместе с родителями и родственниками в двух-трехпоколенной 

семье, не всегда имеющие ясную перспективу на обретение собственной жилплощади. 

Третья - молодые семьи, имеющие собственное жилье: 

· 1 отдельная комната (5%); 

· 2 многокомнатная квартира (11,9%); 

· 3 отдельный дом (4%); 

· 4 владельцы части дома - 4,5%, одно- и двухкомнатных квартир (29%). 

Это в процентном соотношении составляет в целом 54,4%. Вторая без малого половина (45,6%) 

молодых семей пока нуждается не в улучшении, а в решении жилищного вопроса, что означает обеспечение 

каждой молодой семьи полноценной квартирой с учетом имеющихся и возможных в будущем детей. Если 

всерьез решать в стране демографическую проблему, то надо, чтобы каждая молодая семьи имела «свой дом 

(квартиру)» - дом, где рождаются, растут, воспитываются, становятся взрослыми дети. 

Особого внимания заслуживает ответ на вопрос «Желали бы Вы обзавестись детьми, если бы местные 

власти помогли Вам с приобретением жилья?» Почти 41% 

респондентов поддерживают идею помощи в получении жилья семьям при рождении детей; еще 14,8% 

ответили: «может быть»; фактически более половины (55,8%) готовы реализовывать в связке две важнейшие 

государственные и личные задачи - обеспечение молодых семей квартирами и резкое повышение рождаемости 

в стране. 22% ответивших на поставленный вопрос не согласны с таким подходом, считая нецелесообразным 

ставить осуществление жилищных программ для молодежи в зависимость от деторождения. Еще у 22% 

респондентов этот вопрос вызвал затруднения. 

Результаты опроса свидетельствуют о положительной динамике решения государством жилищного 

вопроса молодых семей. Так, в 2009 г. по сравнению с 1999 г., более чем в 3,5 раза уменьшилось количество 

снимающих жилплощадь, в 1,5 раза проживающих в общежитии и столько же живущих совместно с 

родителями и родственниками. Вместе с этим, в 2 раза увеличилось число владельцев отдельного дома; в 5 раз 

имеющих многокомнатные квартиры; почти в 2 раза тех, кто обзавелся двухкомнатной и в 1,5 раза - 

однокомнатной квартирой. 

Приобретение квартиры - одна из первостепенных задач, которые предстоит решить молодой семье, 

сделав первый шаг на пути в самостоятельную жизнь. К сожалению, такую серьезную статью финансовых 

расходов могут позволить себе немногие. Например, данные Росстата говорят о том, что в 2016 году около 71% 

построенного жилья в г.Волгоград построено жителями собственными силами, то есть вполне очевидно, что 

люди стараются как можно больше экономить. 

При этом за январь-сентябрь 2017 г. в области построены жилые дома общей площадью: 405,5 тыс. 

квадратных метров, а стоимость одного квадрата превышает 35 тысяч рублей. Однако среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата работников организаций по области за январь-август 2017 г. 

составила: 27073,2 руб., а среднемесячный платеж по ипотеке примерно составляет от 14 537 тыс.руб до 26 430 

тыс.руб. 

Однако в сельской местности заработная плата существенно ниже и такие платежи становятся для 

большинства молодых семей неподъёмными, и они остаются в качестве нуждающихся в жилом помещении. 

Число семей (включая одиноких), состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях  
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Сегодня, в период экономического кризиса, когда доходы многих семей существенно сократились. 

Решить проблему в последние годы помогают социальные и коммерческие ипотечные программы. Кроме того, 

всем очередникам предоставляется субсидия для покупки жилья по стандартной ипотечной схеме. Город 

обязывает строительные компании резервировать часть строящегося жилья, для того чтобы у заемщика было 

приоритетное право его приобретения по ипотеке. Оставшиеся проценты будут погашаться из бюджета. 

Стоит также уделить немного внимания текущей ситуации на ипотечном рынке. Тенденции к 

снижению спроса на ипотеку в связи с экономическим кризисом, вынудили кредиторов в 2016 году действовать 

более гибко, что привело к небольшому падению процентных ставок и спрос на ипотеку опять начал расти. 

Очень часто молодые люди из-занехватка денег, пытаются ездить в районы Крайнего севера, хотя бы 

для того, чтобы набрать на первоначальный взнос по ипотеке. В этот момент, если в семье есть маленький 

ребёнок, его родитель(ли) не могут наблюдать за его ростом. 

Еще одной из наиболее значимых проблем является сбор документов и поиск подходящего жилья. 

Помимо большого количества документов представляемых в кредитные организации, существуют ограничения 

по жилому объекту, так например, нельзя приобретать имущество с деревянными перекрытиями или на 1 и 9 

этаже. Что же получается опять тупик? Так как квартиры или частные дома зачастую таких категорий стоят 

номинально меньше. 

В общем и целом ипотечная статистика показывает, что для молодой семьи ипотека это груз на грани 

напряжения материальных ресурсов. На мой взгляд и рождаемость населения существенно не увеличится, 

несмотря на государственную поддержку в виде государственной программы «Материнский капитал». 
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В последние годы значительно увеличилось число нарушений трудовых и иных социальных прав 

граждан. Участились случаи незаконных увольнений, приняли массовый характер несвоевременная выплата 

заработной платы и направление работников в вынужденные неоплачиваемые отпуска. Во многих 

коммерческих организациях трудовые отношения не оформляются в законном порядке. В основном это связано 

с общим изменением социально-экономических условий, несоответствием действующих норм трудового права 

новым экономическим отношениям.  

Цель работы: раскрыть средства, способы, механизм зашиты трудовых прав работников.  
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Актуальность исследования: обозначенной проблемы обусловлена следующими причинами:  

- потребностью в более совершенном процедурно-процессуальном правовом механизме реализации 

материальных и нематериальных норм трудового права; 

- отсутствием правового механизма разрешения противоречий, возникающих в связи с принятием 

законов субъектами Российской Федерации и локальных нормативных актов в различных организациях;  

- трудностями работников перед незаконными действиями работодателей; 

- препятствием работодателей участию профсоюзов в их деятельности по защите трудовых прав 

работников. 

Трудовым законодательством предусмотрены средства и способы зашиты трудовых прав, которые 

могут быть разделены на три группы:  

- в первую группу входят средства и способы защиты, применение которых позволяет подтвердить 

(удостоверить) защищаемое трудовое право, либо прекратить (изменить) трудовую обязанность;  

- вторая группа включает средства и способы защиты применение которых позволяет предупредить 

или пресечь нарушение права;  

- третья группа состоит из средств и способов, применение которых преследует цель восстановить 

нарушенное право и (или) компенсировать потери, понесенные в связи с нарушением субъективного трудового 

права.  

Конвенции Международной Организации Труда подчеркивают, что наиболее слабозащищенная 

сторона трудовых отношений - это работник. Поэтому ему необходима государственная защита от произвола 

работодателя (хозяина). Разные государства имеют разный уровень такой защиты. 

Важной юридической гарантией, направленной на защиту субъективных трудовых прав работников, 

является ст. 37 Конституции Российской Федерации, которая признает за гражданами право на индивидуальные 

и коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законодательством способов 

их разрешения, включая право на забастовку. 

В Трудовом Кодексе РФ в (ст. 352) указаны основные три способа защиты трудовых прав работников и 

их законных интересов: 

1) государственный надзор и контроль, за соблюдением трудового законодательства; 

2) защита трудовых прав работников профессиональными союзами; 

3) самозащита работниками трудовых прав (под самозащитой в ст. 379 ТК подразумевается лишь отказ 

работника от продолжения работы, непосредственно угрожающей его жизни и здоровью).  

При этом следовало бы отнести к самозащите и такую форму, как инициатива работников по 

обращению в юрисдикционные органы за разрешением индивидуальных и коллективных трудовых споров.  

Зашита трудовых прав работников в узком смысле слова - это обеспечение соблюдения трудовых прав, 

защита  их от нарушений, в том числе, восстановление незаконно нарушенных прав.  

В широком же смысле под защитой трудовых прав работников следует понимать реализацию защитной 

функции трудового права, которая в свою очередь отражает защитную функцию государства.  

Трудовые права работников призваны защищать и все юрисдикционные органы, рассматривающие 

трудовые споры, включая их судебную защиту. 

Одним из активных способов защиты трудовых прав работников и профилактики от трудовых 

правонарушений является государственный надзор, контроль и общественный контроль за, соблюдением 

трудового законодательства и охраны труда. 

Различаются предварительный, текущий и последующий надзор и контроль. Последний осуществляют 

суд, прокуратура при выявлении допущенных нарушений трудового законодательства и правил охраны труда. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и охраны труда во всех 

организациях на территории России осуществляет Федеральная инспекция труда. 

Федеральная инспекция труда и ее органы - единая централизованная система. Они осуществляют 

государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и правил охраны труда, а 

также нормативных актов о занятости, банкротстве и приватизации производства, коллективных договоров и 

соглашений. Они анализируют причины трудовых нарушений и охраны труда и готовят предложения по 

совершенствованию указанных актов.  

Государственные инспекторы всех специализированных государственных инспекций надзора имеют 

право: 

- в любое время беспрепятственно посещать любые их сферы производства для проверки; 

- проводить расследования несчастных случаев; 

- выдавать администрации обязательные для исполнения предписания; 

- приостанавливать эксплуатацию неисправного оборудования и деятельность соответствующих 

производственных участков; 

- налагать штрафы на должностных лиц администрации, виновных в трудовых правонарушениях. 

Решения государственных инспекторов могут быть обжалованы руководителю соответствующей 

государственной инспекции, главному государственному инспектору труда РФ или в судебном порядке. 

Штрафы могут оспариваться в суде. 
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Все указанные государственные инспекции в пределах их компетенции могут издавать правила и 

инструкции в своей сфере надзора, обязательные для всех производств. 

Основными задачами органов Федеральной инспекции труда являются: 

- обеспечение соблюдения и зашиты трудовых прав и свобод граждан, включая право на безопасные 

условия труда; 

- обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства; 

- обеспечение работодателей и работников информацией о наиболее эффективных средствах и 

методах соблюдения положений трудового законодательства; 

- доведение до сведения соответствующих органов государственной власти фактов нарушений, 

действий (бездействий) или злоупотреблений по соблюдению трудового законодательства (ст. 355 ТК). 

Правовую основу деятельности профсоюзов в организациях составляют нормы Трудового кодекса РФ 

и Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" (далее - Закон о 

профсоюзах).  Этот Закон не только устанавливает права и гарантии деятельности профсоюзов, но и регулирует 

их отношения с работодателями по защите прав и законных интересов работников. 

Главной основной функцией профсоюза - это защитная функция. А для ее выполнения они имеют и 

представительскую функцию по представлению интересов работников на всех этапах правового регулирования 

труда, т. е. защита незаконно нарушенных трудовых прав работников и участии в привлечении к 

ответственности работодателей, нарушающих эти права. 

Профкомы организаций участвуют путем высказывания письменно своего мнения в создании 

локальных нормативных актов работодателем (Правил внутреннего трудового распорядка, Положений о 

премиальной системе заработной платы и о премировании по итогам работы предприятия за год и др.). 

Профкомы организаций участвуют и в применении работодателем норм трудового права в целом ряде случаев, 

предусмотренных Кодексом, путем высказывания своего коллегиального мнения по вопросам перевода на 

другую работу некоторых работников, увольнения по определенным основаниям, рабочего времени и других, 

ранее указанных нами по соответствующим темам. Статьи 371 и 372 ТК предусматривают порядок учета 

мнения профкома при принятии работодателем локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права. Орган Гострудинспекции при получении жалобы (заявления) профкома обязан в течение месяца со дня 

ее получения провести проверку и в случае выявления нарушения выдать работодателю предписание об отмене 

указанного локального акта, обязательное для исполнения. Трудовой Кодекс,  ограничил работодателя в 

принятии незаконного решения об увольнении работника, а профкому предоставил право быстрее защитить и 

восстановить незаконно уволенного через Гострудинспекцию. Общественный контроль, за исполнением 

трудового законодательства и охраной труда осуществляют профсоюзы. Профсоюзы осуществляют 

профсоюзный контроль, за состоянием охраны труда, соблюдением работодателями трудового 

законодательства и охране труда и окружающей среды. 

Статья 370 ТК закрепила (на уровне теперь уже Кодекса) основные права профсоюзных инспекторов 

труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзов, сделав, таким образом, их субъектами 

трудового права как органов профсоюза.  

Они имеют право: 

- проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности работников 

организации; 

- осуществлять контроль, за соблюдением работодателями трудового законодательства, трудовых 

прав работников; 

- принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- защищать права и интересы членов профсоюзов по вопросам возмещения вреда, причиненного 

трудовой травмой; 

- предъявлять работодателям требования о приостановке работ в случаях непосредственной угрозы 

жизни и здоровью работников; 

- направлять работодателям представления об устранении выявленных нарушений закона, трудовых 

прав работников, обязательные для рассмотрения, принимать участие в разработке законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права и еще ряд прав, указанных в ст. 370 ТК.  

Таким образом, впервые Трудовой кодекс закрепил права профсоюзных инспекторов труда, обеспечив 

их реализацию правовой ответственностью за воспрепятствование их осуществлять. 

Статья 379 ТК указывает, что в целях самозащиты своих трудовых прав работник может: 

а) отказаться от выполнения работы, которая не предусмотрена трудовым договором; 

б) отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

в) обращаться с исками, заявлениями в юрисдикционные органы за разрешением индивидуальных и 

коллективных трудовых споров.  

Ответственность за нарушение трудового законодательства и охраны труда, как дисциплинарную, так и 

административную (штраф) и материальную, а в соответствующих случаях - и уголовную, несут виновные в 

этом должностные лица администрации, работодатель. Виновные в этом руководители производства, его 
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подразделений и их заместители могут быть по требованию профсоюзного органа наказаны вплоть до 

увольнения, смещены с занимаемой должности. Работники за нарушение инструкций по охране труда могут 

быть привлечены к дисциплинарной, а в соответствующих случаях - к материальной и уголовной 

ответственности. 

Ежегодно суды рассматривают примерно около 5 000 000 гражданских дел по защите в области 

трудовых отношений. Суды стабильно удовлетворяют 94-96% исков по трудовым спорам. Мировые суды 

рассматривают трудовые споры более оперативно, чем суды общей юрисдикции. Ежегодно отменяется только 

примерно 5-10% решений по трудовым спорам.  

Суды в целом своевременно и качественно рассматривают трудовые споры, количество которых за 

последние годы уменьшается. Отсюда, как представляется, наиболее актуальной проблемой является не 

реформирование судов, а качественное улучшение трудового законодательства. 

Формирование правового государства в России и правового регулирования трудовых отношений, 

наличие рынка труда и массовой безработицы остро поставили проблему, связанную с совершенствованием 

процедурно-процессуального правового механизма в области защиты трудовых прав работников, который 

призван обеспечивать реализацию и защиту трудовых прав лиц, работающих на основе трудового договора 

(контракта) от чинимого работодателями произвола. Степень приближенности того или иного государства к 

идеалу правового определяется не только закрепленными правами и свободами человека и гражданина, но и 

разработанностью четких средств, способов и процедур их практического осуществления и обеспечения. 

Характерной особенностью развития нашего государства на данном этапе являются создание системы 

социального партнерства, введение механизма коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 

отношений на всех уровнях.  
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Наказание – уголовно-правовой, специфический способ правового реагирования на преступление. 

Уголовный кодекс Российской Федерации, вступивший в силу в большинстве его положений с 1 января 1997 г., 

в ст. 44 предусматривал 12 видов уголовных наказаний. Из них четыре связаны с нахождением осужденного в 

условиях изоляции от общества. Прочие восемь видов наказаний такой изоляции не предусматривали. При этом 

закон предусматривал и предусматривает возможность применения к виновным таких альтернативных 

наказанию мер уголовной ответственности, как условное осуждение, отсрочка отбывания наказания. Кроме 

того, в Уголовном кодексе есть ряд норм об освобождении от уголовной ответственности: освобождение в 

связи с деятельным раскаянием, в связи с примирением с виде смертной казни в связи со вступлением России в 

январе 1996 г. в Совет Европы, с потерпевшим, в связи с истечением сроков давности. Наиболее широкие 

дополнительные правовые возможности освобождения от уголовной ответственности и наказания 

предусмотрены Уголовным кодексом в отношении несовершеннолетних. Это, помимо прочего, применение к 

виновным принудительных мер воспитательного воздействия и направление правонарушителей в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа органов управления образованием.  

Исполнение всех уголовных наказаний, а также условного осуждения и отсрочки исполнения 

наказания регулируется Уголовно-исполнительным кодексом РФ, вступившим в силу с 1 июля 1997 г. Вместе с 

тем уже с момента введения в УК новой системы наказаний не все их виды применялись на практике. 

Наказание в подписанием ею Протокола № 6 1983 г. о запрете смертной казни с сентября 1996 г. в Российской 
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Федерации не исполняется, а с 1999 г. и не назначается судами. И поныне не введены в действие нормы 

Уголовного и Уголовно-исполнительного кодексов о наказании в виде ареста. Последний должен отбываться в 

специальных учреждениях – «арестных домах». Ввиду больших финансово - экономических затрат они так и не 

были построены и едва ли будут созданы в будущем. В силу ряда организационных и экономических причин в 

течение семи лет после вступления в силу Уголовного кодекса не были введены в действие его нормы о таком 

альтернативном наказании, как обязательные работы. Оно стало применяться лишь с начала 2004 года. В 2003 

г. законодатель исключил из числа наказаний конфискацию имущества. В 2006 г. она была возвращена в 

Уголовный кодекс, но уже не в качестве наказания, а как иное правовое последствие преступления. Однако 

исполнение такой конфискации, в отличие от исполнения наказания, Уголовно-исполнительный кодекс не 

регулирует. Примечательна в этом отношении судьба такого альтернативного наказания, как ограничение 

свободы. В его первоначальном варианте оно должно было занимать «промежуточное» место между лишением 

свободы и мерами, не связанными с изоляцией от общества. Предполагалось исполнять это наказание в так 

называемых «исправительных центрах», где осужденные проживали бы в специальных общежитиях без 

охраны, но под контролем администрации органов исполнения наказания и должны были организованно 

привлекаться к труду. Между тем средств на создание исправительных центров государство специально не 

выделяло, а экономические перспективы массового привлечения осужденных к труду не были благоприятны. 

Поэтому сроки введения в действия ограничения свободы, уже начиная с 1996 г., неоднократно переносились, а 

в декабре 2009 г. под этим наименованием в Уголовный кодекс было введено совершенно иное наказание, по 

его правовому содержанию наиболее близкое к условному осуждению и в целом – к режиму пробации. К 

сожалению, ситуация с «ограничением свободы» в версии 1996 г. повторилась с иным наказанием, которое, по 

замыслу его инициаторов, должно также составлять альтернативу лишению свободы. В декабре 2011 г. в УК 

были введены нормы о так называемых «принудительных работах». Последние, так же, как и ограничение 

свободы в версии 1996 г., предполагается исполнять в «исправительных центрах». Однако, законодатель сразу 

отсрочил введение в действие принудительных работ с 1 января 2013 г. Впоследствии отсрочка продлена до 1 

января 2014 г. О практике применения уголовных наказаний и иных связанных с ними мер в России говорит 

судебная статистика. Она отражена в таблице № 1, составленной на основе ежегодных официальных данных 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации применительно ко всем осужденным за 

2008-2012 г.г. Не предваряя всех возможных выводов, обратим внимание на следующее. Статистика последних 

пяти лет свидетельствует, что наказание в виде реального лишения свободы уже не превалирует в судебной 

практике, как это было в советский период и впервые годы перед принятием нового УК РФ. Кроме того, можно 

видеть стабильное, хотя и незначительное снижение доли осужденных к реальному лишению свободы. Это, 

снижает количество лиц в местах лишения свободы. Если в 1995 г. их было 1018 тыс. чел., то в 2008 г. – 887 

тыс. чел., а на 1 февраля 2013 г. – 697 тыс. Наиболее существенно снизилось число лиц в следственных 

изоляторах и тюрьмах. В 1995 г. – 295 тыс. чел., в 2008 – 145 тыс. чел., на 1 февраля 2013 г. – 113 тыс. чел. 

Вместе с тем, сравнение российской практики со статистикой зарубежных  стран говорит о том, что в 

России реальное лишение свободы в его относительном выражении все же пока применяется кратно чаще, чем 

на Западе. Таким образом, свыше 70% осужденных в России ныне не лишается свободы. Одновременно 

снижается доля осужденных к лишению свободы условно. Оставшийся контингент перераспределяется в 

пользу реальных альтернативных наказаний, что само по себе уже позитивно. Это не штраф, не лишение права 

как основное наказание, не исправительные работы 7 и отнюдь не широко разрекламированное при его 

введении в 2010 г. ограничение свободы. К нему в 10 2010 г. было приговорено 0,9% всех осужденных, а в 2011 

г. – всего 1,5%, а в 2012 г. – 3,5%. Главным резервом сокращения реального лишения свободы, помимо 

условного осуждения, постепенно, но весьма стабильно, становятся обязательные работы, и это обстоятельство 

требует особого внимания к их исполнению. Ничтожно мало места в судебной практике занимают пожизненное 

лишение свободы, лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой 

деятельностью как основное наказание, условное осуждение к исправительным работам, конфискация 

имущества, содержание в дисциплинарной воинской части, ограничение по военной службе. Обратимся к 

аналогичным данным в отношении осужденных несовершеннолетних. 

Доля несовершеннолетних, осужденных к реальному лишению свободы, снизилась с 22,7% в 2008 г. до 

17% в 2012 г. Одновременно сократилась доля несовершеннолетних среди всех осужденных к реальному 

лишению свободы. В итоге последовательно сокращается количество осужденных в воспитательных колониях 

для несовершеннолетия. Таким образом, свыше 80% несовершеннолетних осужденных осуждается без 

реального лишения свободы. В основном – условно. Всё же несовершеннолетним условное осуждение 

назначается чаще, нежели взрослым. Дело в том, что в отношении совершеннолетних суд имеет относительно 

более широкие возможности применения реальных альтернативных наказаний. Так, в 2011 г. штраф был 

назначен 14,7% взрослых осужденных и 11,5% несовершеннолетних; исправительные работы – 5,3% взрослых 

и 1,2% не достигших 18 лет. Вместе с тем обязательные работы назначаются несовершеннолетним 

относительно чаще, чем взрослым, поскольку суды, всё же, там, где это возможно, предпочитают реальное 

альтернативное наказание условному осуждению. Чрезвычайно редко применяется к несовершеннолетним 

отсрочка исполнения наказания. И это понятно, так как указанная отсрочка применима к беременным 

женщинам либо к родителям малолетних детей. В итоге численность осужденных без изоляции от 13 общества, 
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стоящих на учете в специализированных государственных органах – уголовно-исполнительных инспекциях – 

также снижается. 

Распоряжением Правительства России была утверждена Концепция развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г. Она определила прежде всего основные пути 

реформирования пенитенциарных учреждений в направлении перехода от исправительных колоний к тюрьмам. 

Один из её разделов посвящен вопросам исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. 

Предполагается, что эффективнее применение альтернативных мер в отношении лиц, совершивших 

преступления небольшой или средней тяжести, «должно обеспечивать защиту общества от преступника, 

снижение уровня криминализации общества, разобщение преступного сообщества, снижение численности лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы». Для достижения указанных целей 

Концепцией предполагается, в частности, расширение видов альтернативных наказаний, совершенствование 

законодательства об их исполнении, придание социальной направленности деятельности уголовно-

исполнительных инспекций, привлечение к их работе органов местного самоуправления, общественности. 

Вместе с тем уже на стадии разработки проекта Концепции многие её положения подвергались критике. Среди 

прочих высказывались упреки в том, что Концепция, разработанная силами ведомства, не обоснована 

экономически, в должной мере не опирается на научные данные, в том числе – на результаты Всероссийской 

переписи осужденных к лишению свободы 2009 г., на судебную практику.  

Концепция неизбежно затрагивала вопросы закрепленной в Уголовном кодексе системы наказаний и 

уголовно-судебной политики, однако представители законодательных органов, Генеральной Прокуратуры, 

Верховного Суда, Министерства внутренних дел к непосредственной разработке проекта Концепции 

привлечены не были. В результате многие её существенные положения остаются нереализованными, а её 

принятие, как свидетельствует статистика, не оказало почти никакого влияния на судебную практику. К 

примеру, в начале 2010 г., ряд средств массовой информации, пропагандируя Концепцию и со ссылкой на 

руководство ФСИН, прогнозировали, что к новому наказанию – ограничению свободы – будет ежегодно 

осуждаться свыше 100 тыс. человек, и за счет этого «тюремное население» резко сократится. Приведенная 

выше таблица свидетельствует, что из всех стоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях к 

ограничению свободы в 2010 г. были осуждены всего по России 6444 чел., а в 2011 – 11539 чел., в 2012 г. – 

24285 чел. Несколько изменившее структуру судимости наказание в виде обязательных работ было введено 

примерно за год до утверждения Концепции. Что же касается широко разрекламированных, но так пока и не 

введенных в действие принудительных работ, то это наказание Концепцией вообще не предусмотрено. Налицо 

значительная рассогласованность современной уголовной и уголовно - исполнительной политики. На 

протяжении всего периода действия Уголовного кодекса, начиная с 1996 г., было принято свыше 120 

федеральных законов, вносивших в не-го изменения и дополнения. Значительная часть новелл принималась 

спонтанно, без должного криминологического, экономического, педологического обоснования. Многие статьи 

УК, в том числе относящиеся к наказаниям, менялись по нескольку раз. Аналогичная ситуация в области 

уголовно-исполнительного законодательства. Уголовно-исполнительный кодекс РФ за 17 лет его 

существования менялся свыше 60 раз. В итоге рассматриваемое законодательство приобрело серьезные 

недостатки системного свойства, на что неоднократно обращали внимания ученые и практики.  

По состоянию на 1 декабря 2015 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 644 

237 чел. (- 27 412 чел. к началу года), в том числе: 

- в 726 исправительных колониях отбывало наказание 524 028 чел. (- 26 824 чел.), в том числе: 

- в 127 колониях-поселениях отбывало наказание 31 194 чел. (- 8 901 чел.); 

В 218 следственных изоляторах и 103 помещениях, функционирующих в режиме следственных 

изоляторов при колониях содержалось – 116 748 чел. (- 654 чел.). 

В 8 тюрьмах отбывало наказание 1 785 чел. (+ 169 чел.). В 32 воспитательных колониях для 

несовершеннолетних – 1 676 чел.(- 103 чел.). 

В области предусмотренной уголовным законом системы наказаний в числе наиболее значимых 

недостатков следующие:  

– недостаточные проработка и учет социально-криминологических основ системы наказаний в целом, 

фактическое игнорирование в ней типовых особенностей отдельных категорий преступников (например, при 

исправительных работах до 2012 г., ограничении свободы в ред. 2010 г.); 

 – «избыточность» ряда уголовных наказаний; – введение в Уголовный кодекс заведомо 

«мертворожденных» наказаний (арест);  

 – несоответствие между легальной и фактической репрессивностью (строгостью) некоторых видов 

наказаний (штраф, в особенности в его новых крупных размерах, обязательные работы); 

 – неоправданная конкуренция между наказаниями и иными сходными мерами уголовно-правового 

характера; 

 – недостаточно конкретное или неполное определение содержания и оснований назначения ряда 

наказаний; 

 – отсутствие необходимой «ступенчатости» в системе уголовных наказаний, в том числе отсутствие 

наказания, «промежуточного» между «свободой» и не «свободой»; 
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– нарушение важных принципов уголовного права при определении содержания и порядка реализации 

некоторых наказаний;    

С учетом изложенного в третьей главе, очевидна необходимость перехода от спонтанных 

«косметических» усовершенствований системы наказаний к её глубокой модернизации в Уголовном кодексе с 

учетом современных политических и социально-экономических условий, изменяющейся криминологической 

обстановки и на основе принципа необходимой достаточности. Первый его аспект означает, что в системе 

наказаний не должно быть пробелов и противоречий, препятствующих полноценной реализации уголовно-

правовых санкций. Поэтому видов наказаний не должно быть больше, нежели это диктуется потребностями 

уголовной политики и особенностями отдельных категорий личности виновных. Второй аспект – это то, что не 

должно существовать фактически дублирующих друг друга санкций, в силу этого подверженных 

«девальвации», и препятствующих полноценной их реализации. 
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