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СЕКЦИЯ 1. «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВАВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Боксан Анастасия Васильевна 
Садкова Людмила Михайловна,преподаватель 

изобразительного искусства с методикой 

преподавания 

ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж» 

 г. Дубовка  

 

Развитие творческих способностей человека является одной из важнейших проблем общества. Особую 

актуальность данная проблема приобретает в последние десятилетия в связи с социально-экономическими 

преобразованиями в стране. Изменения, происходящие в жизни общества, связанные со сменой экономического 

строя, новыми рыночными отношениями, ориентируют систему образования на подготовку подрастающего 

поколения, способного творчески решать задачи в быстро меняющемся, динамичном мире. В этой связи в 

настоящее время внимание педагогов акцентируется на поиске и реализации эффективных путей развития 

творческих способностей учащихся[4].  

Поэтому в материалах федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее ФГОС НОО) говорится о необходимости обращения к теме развития творческих способностей:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством;  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.)» [3]. 

Одним из основополагающих принципов обновления содержания образования является его личностная 

ориентация, предполагающая опору  на субъектный опыт учащихся, актуальные потребности каждого ученика.  В 

связи с этим остро встал вопрос об организации активной познавательной и созидательной деятельности учащихся, 

способствующей накоплению творческого опыта младших школьников, как основы, без которой самореализация 

личности на последующих этапах непрерывного образования становится малоэффективной.  

На современном этапе развития общества ценится специалисты в любой области экономики и 

производства, соц. сферы, обладающие высоким уровнем развития творческих способностей.  Поэтому задачею 

образования является необходимость развития у обучающихся творческих способностей. Следовательно, эту 

проблему надо решать уже в начальной школе.   

Младший школьник, как феномен, способен к собственному многомерному творческому раскрытию и 

творческой самореализации.  Ведь именно в этом возрасте в большей степени сохранены черты сензитивности для 

развития творческих способностей и связанных с ними психических процессов. 

Методологическая база исследования: проблему  развития творческих способностей рассматривали 

многие психологи педагоги, такие как Теплов Б.М., Большакова Л.А., Мотков О.И., Шадриковым В.Д. ,Г. Н. 

Кудина, З. Н. Новлянская, Л. Е. Стрельцова, Н. Д. Тамарченко, Д. Б. Эльконин, А. М. Матюшкина, А. В. 

Запорожец, В. Н.Дружинин, Е. И. Игнатьев, К. К. Платонов, Дж. Рензулли. 

Проблема развития творческих способностей раскрывается подробно в педагогической и психологической 

литературе, но в методике изобразительного искусства недостаточно освещена. Поэтому нами выбрана тема 

исследования: Развитие творческих способностей обучающихся на уроках изобразительного искусства в начальной 

школе. 

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс на уроках изобразительного искусства 

Предмет исследования: развитие творческих способностей у младших школьников на уроках 

изобразительного искусства. 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть сущность понятия «творческие способности». 

2. Выявить особенности развития творческих способностей у младших  школьников. 
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3. Продиагностировать уровень развития творческих способностей младших школьников на уроках 

изобразительного искусства. 

4. Спроектировать и апробировать опытную работу у обучающихся начальной школы на уроках 

изобразительного искусства. 

Гипотеза исследования заключается в том, что творческие способности можно эффективно развивать, если 

урок по изобразительному искусству построить на основе следующих методических условий: 

1. Систематическое участие обучающихся в творческих конкурсах. 

2. Выполнение творческих заданий. 

3. Проведение уроков в нетрадиционных для общеобразовательной школы местах (пленер, мастерская, 

уроки Леонарда, выставки в музее). 

Развитие творческих способностей – важнейшая задача начального образования, ведь этот процесс 

пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых 

решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. 

Творчество- это деятельность, результатом которой являются новые материальные и духовные ценности. 

Высшая форма психической активности, самостоятельности, способность создавать что-то новое, оригинальное. В 

результате творческой деятельности формируются  и развиваются творческие способности[1]. 

Проанализировав различные определения, можно обобщить, что под творческими способностями 

понимаются индивидуальные психологические особенности ребёнка, которые не зависят от умственных 

способностей и проявляются в детской фантазии, воображении, способом видении мира, своей точке зрения на 

окружающую действительность[2]. 

Для определения творческих способностей были проведены диагностики: 

1) «Завершение фигуры» (Е. Торренса),  

2) Самооценка творческих способностей Е.Е. Туник 

3) «Повторяющиеся линии» (Погодиной Т.Г).  

После выполнения всех заданий проводилась обработка результатов. Обработка теста всего предполагала 

оценку трех показателей: «эстетическое отношение», «владение выразительными и изобразительными 

средствами», «творческое воображение».  

Проведя диагностическое исследование, мы выявили уровень развития творческих способностей на 

констатирующем этапе. 

Таким образом, преобладание среднего уровня, при выполнении заданий, не все учащиеся смогли 

выполнить задания в соответствии  с инструкцией. Чаще у детей наблюдались следующие типичные образы: 

мячик, дом, окно, дерево, шарик. В целом большинство образов не отличались цветом, формой, композицией, 

присутствуют часто повторяющиеся образы, у некоторых учащихся наблюдалась  неуверенность в своих 

действиях, требовалась помощь учителя.  

На основе результатов констатирующегоэтапа мы определили необходимостьорганизации работы по 

развитию творческих способностей младших школьников на уроках изобразительного искусства.   

Мир младшего школьника приходящего на урок очень ярок и красочен. Приходя на урок, учитель должен 

сделать его незабываемым  и эмоционально наполненным.  

Для проведения опытной работы на формирующем этапе  был разработан комплекс уроков, включающий 

в себя три содержательных направления,показателями развития творческих способностей на уроках  

изобразительного искусства. На основе результатов констатирующего этапа опытной работы мы разработали 

систему занятий по развитию творческих способностей у младших школьников на уроках изобразительного 

искусства. 

По наблюдениям за детьми на уроках выявилось, что детям нравится демонстрировать результат своего 

творчества (создаваемые образы), рассказывать о своей работе всему классу, каждый ребенок хотел проявить себя 

и поделиться со всеми своими картинами. Учащиеся, каждый раз с нетерпением ждали занятия, беседовали  с 

учителем, по созданию различных вариантов картин, делились впечатлениями друг с другом. Уроки 

воспринимались детьми,  как развлечение, как отдых. Что способствовало плодотворному творческому процессу. 

Результаты проведенных нами уроков по развитию творческих способностей детей привели нас к убеждению в 

необходимости систематической, регулярной работы в этом направлении.   

Изучив теоретические вопросы развития творческих способностеймладших школьников на уроках 

изобразительного искусства, мы пришлик выводу, что критериями творческих способностей являются: - 

способность рисковать; 

- дивергентное мышление; 

- гибкость в мышлении и действиях; 

- быстрота мышления; 

- способность высказывать оригинальные идеи, изобретать что-то новое; 

- богатое воображение; 

- восприятие неоднозначных вещей; 

- высокие эстетические ценности; 

- развитая интуиция. 

На констатирующем этапе эксперимента был выявлен уровеньсформированности творческих 

способностей младших школьников. 
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На формирующем этапе эксперимента была апробирована системауроков изобразительного искусства, на 

которых развивалисьтворческие способности младших школьников. 

После проведения формирующего эксперимента на контрольномэтапе было проведено повторное 

обследование младших школьников сцелью выявления динамики развития их творческих способностей. 

В ходе эксперимента нам удалось повысить уровень творческихспособностей учащихся: высокий уровень 

увеличился с 0% до 18%,средний уровень повысился с 41% до 59%, низкий уровень снизился с 59%до 

23%.Целенаправленная систематическая работа на урокахизобразительного искусства убедила нас в том, что она 

является важнымпедагогическим средством развития творческих способностей младшихшкольников. Таким 

образом, основываясь на результатах нашегопедагогического эксперимента, мы можем сказать, что 

развитиетворческих способностей младших школьников на урокахизобразительного искусства будет 

эффективным, если уроки изобразительного искусства проектировать на основе следующих условий: 

- Систематическое участие обучающихся в творческих конкурсах. 

- Выполнение творческих заданий. 

Проведение уроков в нетрадиционных для общеобразовательной школы местах (пленэр, мастерская, 

уроки Леонарда, выставки в музее). 

Развитие творческих способностей ребенка – сложный и многосторонний процесс. В творческой 

деятельности задействованы ум, характер и чувства. Для развития творческой личности все эти ее качества 

требуют воздействия. Организация определенных условий способствует развитию в творческом плане каждого 

ребенка. В современном быстро прогрессирующем обществе, требующем воспитания творчески активного 

поколения, целью образования становится не просто передача знаний и опыта, а развитие личности ученика, что 

невозможно без развития творческих способностей. Чаще всего требования семьи, общества, государства в сфере 

образования реализуются во внеурочной деятельности, согласно федеральным государственным стандартам. 

Исследование литературы, анализ и обобщение результатов проведенного исследования дают возможность 

определить теоретические основы развития творческих способностей детей младшего школьного возраста во 

внеурочной деятельности.  

В ходе исследования нами были рассмотрены понятия «творческие способности» и «внеурочная 

деятельность», определены их место в структуре способностей, выявлены критерии, уровни и показатели 

творческих способностей, особенности развития творческих способностей и внеурочной деятельности младших 

школьников. Данные занятия были направлены на развитие творческих способностей детей.  

Результаты контрольного среза эксперимента показали эффективность реализованных занятий по 

развитию творческих способностей младших школьников.  

Таким образом, задачи, поставленные в начале работы, были решены, цель исследования достигнута, 

гипотеза нашла свое подтверждение. 
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ГИБКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ "SOFT SKILLS» У СТУДЕНТОВ СПО 

 

Борисенко Ирина Александровна 

Преподаватель АН ПОО «Камышинский колледж бизнеса» 

 

В статье рассматривается вопрос о развитии креативности у студентов колледжа в условиях реализации 

ФГОС. Акцентируется внимание на необходимости комплексного подхода к развитию креативности, 

включающего использование в образовательном процессе новых способов организации учебного материала, 

создание открытого образовательного пространства на базе учебного учреждения, формирование внутренней 

мотивации к креативности. Раскрываются технологические аспекты комплексного развития креативности у 

студентов колледжа. 

 Ключевые институты цивилизации (включая образование) на пороге - в процессе - в воронке 

трансформации. Наступает эпоха глобальной турбулентности, которая появляется во всем мировом развитии, эта 

эпоха бурных перемен социальной, политической жизни, эпоха экономических потрясений, геополитических и 

цивилизационных сдвигов. Задачей современного образования становиться подготовка детей к будущему. Мы 

должны откровенно ответить на вопрос насколько существующие образование справляется с такой задачей, 

насколько оно соответствует основным требования образования будущего. Современное состояние общества 

требует от выпускников учебных учреждений любого уровня и направления не только освоения знаний и умений, 
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которые смогут пригодиться им в их дальнейшей профессиональной деятельности, но и способности вести 

активный диалог с коллегами, руководством, умения четко и аргументировано излагать свою точку зрения, быть 

мобильным, активным, творческим человеком.  

В простой модели профессиональных компетенций навыки разделяют на softskills (гибкие) и hardskills 

(жесткие). Softskills — надпрофессиональные навыки, которые помогают решать жизненные задачи и работать с 

другими людьми. Независимо от специальности будущим выпкскникам понадобятся хотя бы несколько «гибких 

навыков». Чтобы добиться успеха на работе, нужно уметь хорошо ладить с коллегами, клиентами, менеджерами и 

начальниками. Softskills нельзя научиться на тренинге или курсе, они закладываются в детстве и развиваются в 

течение всей жизни. Ученые из Гарварда, Стэнфорда и Фонда Карнеги выяснили, что «гибкие навыки» — это 85% 

успеха человека в профессии, жесткие составляют только 15%. 

Проявление креативности как естественной потребности личности также входит в ряд требований, 

предъявляемых молодому специалисту. Уходит в прошлое подход, согласно которому креативность 

отождествлялась с понятием интеллект и с уровнем интеллекта. Однако на данный момент однозначного ответа на 

вопрос «Что есть креативность?» ни психологическая, ни педагогическая науки дать не могут. Современные 

психологи подчеркивают: креативность не только и не столько результат, сколько процесс, кроме того, 

креативность является личностной характеристикой. При этом креативность естественным образом должна быть 

связана с творчеством, с воображением, фантазией, оригинальностью мышления (Выготский Л. С., Давыдов В. 

В.,Богоявленская Д. Б., Пономарев Я. А.).  

Отдельно следует отметить, что в творчестве, в созидании главную роль зачастую приобретают именно 

процессуальные показатели: желание создавать, стремление познавать, коммуникативные навыки, свобода 

мышления, способность к поиску, умение анализировать ситуацию. Можно предположить, что сегодня 

креативным человеком считается не тот, кто создает продукт или идею, но тот, кто открыт творчеству, познанию. 

С этой точки зрения развитие в студентах креативности — это, прежде всего, развитие в них желания созидать, 

потребность творческого начала в любые рода деятельности. Развитие креативности призвано сыграть важную 

роль в образовании и воспитании подрастающего поколения. Внедрение в образовательный процесс ФГОС требует 

формирования у студента не только профессиональных, но и общих компетенций, в которые включены 

способность к пониманию сущности и социальной значимости своей будущей профессии, способность к решению 

стандартных и нестандартных ситуаций, способность к использованию информационно-коммуникационных 

технологий и пр.  

Кроме того, ожидается, что выпускник колледжа будет в правильно строить отношения с коллегами, с 

различными категориями граждан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий, 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество, принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в 

том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность, осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития, самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации   (цитируется по ФГОС для специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность). [1;с.3,4]   

Все перечисленные выше компетенции, безусловно, важны, актуальны и востребованы, однако на выходе 

современный студент далек от описанного эталона. Последнее время все чаще приходится сталкиваться с 

проявлением подростковой пассивности среди студентов колледжей, с нежеланием узнавать новое, с избеганием 

творческих заданий, требующих от студентов более основательного погружения не только в материал, но и в 

самого себя. В процессе преподавания дисциплин гуманитарной направленности часто приходится сталкиваться в 

лучшем случае с безразличным, а часто и с негативным отношением. Недопонимание того, что гуманитарные 

дисциплины стимулируют развитие творческого потенциала, осознанного отношения к себе и к окружающим, 

осмысление своего места в обществе, повышение общекультурного начала, приводит студентов  к отрицанию 

необходимости изучения, в первую очередь, литературы, дисциплин, связанных с погружением в культурное 

наследие человечества. Задумываясь о причинах подростковой пассивности, недостаточно искать их только в 

специфике изучаемой дисциплины. Что касается внеаудиторной деятельности, мы видим то же отношение со 

стороны студентов (нежелание, пассивность, лень). Все это говорит о том, что к вопросу неразвитости 

когнитивного начала следует подходить системно. Необходимо учитывать и психологические особенности 

каждого студента, и методику организации образовательной и воспитательной деятельности, и личность самого 

преподавателя. Е. П. Ильин, М. М. Жердева, В. М. Воскобойников в своих исследованиях обозначили ряд 

барьеров, которые препятствуют раскрытию творческого потенциала. Среди них называются внешние барьеры 

(культурный и творческий потенциал родителей, семьи, отношения в социуме, отсутствие единомышленников, 

недостаточная поддержка со стороны окружения, часто полное ее отсутствие) и внутренние барьеры (страх перед 

развитием, нежелание, лень, отсутствие внутренней мотивации, нетерпение, несформированность ясно 

выраженной цели, невнимание, неразвитость качеств, необходимых для созидательного процесса). [5;с.37] Все 

перечисленное, в свою очередь, приводит к пассивности, закостенелости и отсутствию творческой жилы в 

деятельности. Следуя этой модели поведения, студент начинает демонстрировать нежелание узнавать больше по 

изучаемой дисциплине, не хочет принимать активное участие в образовательном и воспитательном процессах, 

предпочитает репродуктивный стиль общения. Очевидно, что сама система обучения и воспитания должна 

измениться, необходимо сделать так, чтобы и студент, и педагог нашли способы со-взаимодействия, со-творчества. 

Невозможно приглашать студентов к диалогу, если сама тема далека от круга их интересов, если студент не 
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чувствует поддержки одногруппников, преподавателей, администрации учебного учреждения. Безрезультатны 

будут требования к созданию проекта, к проявлению креативности, если студент не проникнется изучаемой темой, 

не испытает своей, внутренней потребности к осмыслению того или иного явления, к претворению в жизнь своих 

идей и мыслей.  

В нашей работе мы стараемся подходить в вопросу развития креативности у студентов комплексно. Во-

первых, это использование в образовательном процессе новых способов организации учебного материала, 

инновационных методов подачи преподаваемой дисциплины. Так, например, при работе с литературным 

материалом активно внедряются нетрадиционные подходы к его изучению, контаминируются образовательные и 

воспитательные методы и приемы. Одним из способов пробуждения креативности и любознательности, интереса к 

гуманитарным дисциплинам можно назвать интеграцию негуманитарных методов работы и методов 

представления материала в дисциплины гуманитарной направленности. С этой позиции применение 

компьютерных, интернет технологий на занятиях способно сократить разрыв между содержанием материала и его 

представлением. В результате использование компьютерных технологий на занятиях по дисциплине «Литература» 

способствовало пробуждению интереса к изучаемым произведениям, привело к тому, что студенты  смогли 

творчески представить жизнь и труды писателей XIX-XX веков в виде презентаций, интеллект-карт, текстовых 

документов с гиперссылками. Самими студентами было предложено использовать для представления материала 

социальные сети,  программы по созданию «облаков слов» (для характеристики произведений и персонажей).  

Гуманитарные дисциплины, безусловно, являются хорошим трамплином на пути к креативности. Но 

креативность не должна быть связана только с образованием. Проявление ее в повседневной и профессиональной 

деятельности будущего специалиста — вот что должно быть стремлением каждого педагога, личной целью 

каждого студента. С этим связано второе направление нашей работы: выход за пределы образовательного 

учреждение, создание открытого непрерывного образовательного и воспитательного пространства. Для этого 

необходимо, чтобы и сами взрослые были открыты, креативны, постоянно стремились к получению новых знаний. 

Подчеркнем, что мы говорим не только о преподавателях, но и о семье, о социуме в целом. Создание открытого 

образовательного пространства — огромный труд, но только реализация ситуации всеобщего творчества может 

обратить современного подростка к потребности творить и созидать, к осознанию того, что это естественное 

желание каждого. Общегородские мероприятия, активное включение студентов в проектную деятельность на 

уровне области, страны, в международные программы; привлечение в образовательное учреждение родителей 

(творческие родительские собрания, мастер-классы для взрослых, дополнительные услуги на базе 

образовательного учреждения, реализация совместных проектов); работа с потенциальными работодателями 

(главным образом реализация совместных программ и мероприятий — экскурсий, конференций, обучающих 

занятий и пр.) — все это шаги на пути к формированию у подростка устойчивого осознания, что мир — это 

креативное пространство, где каждый создает себя и мир вокруг.  

Наконец, третье направление — работа по формированию внутренней мотивации к креативности. К 

сожалению, потребность творчества сегодня демонстрируют единицы. Это объяснимо, поскольку образовательные 

учреждения ориентируют современных студентов на результат, а не на процесс. Кроме того, уровень подготовки, с 

которым студенты приходят в колледж, не всегда соответствует их изначальной потребности творчества. Ряд 

ошибок, неудовлетворительных работ — и студент закрывается, на первое место начинает выходить страх. 

Современные студенты не обладают достаточной компетентностью в понимании ситуации с эмоциональной точки 

зрения. Наши исследования показали, что у студентов колледжа довольно низкие показатели сформированности 

эмоционального интеллекта, а это значит, что современные подростки не в состоянии понять чувства и эмоции 

людей, находящихся рядом с ними, кроме того, они не понимают сами себя, не умеют различать эмоции, 

проявляемые в различных ситуациях, не способны к рефлексии. Рядом ученых (Мейер Д., Сэловей П, Гоулман Д., 

Карузо П. и др.) было высказано предположение, что именно эмоциональный интеллект во многом определяет 

профессиональную и личную успешность большинства людей. Люди с высоким эмоциональным интеллектом 

эффективнее действуют в различных ситуациях, способны быстрее и лучше принимать решения. Грамотное 

использование эмоций может способствовать большей успешности в социуме и большей эффективности в 

профессиональной деятельности. Л. С. Выготский также говорил о важной роли эмоциональной сферы в жизни 

человека. В частности, он указывал на взаимосвязь эмоций и творчества, подчеркивая, что без соответствующего 

эмоционального настроя, без увлеченности материалом или процессом, невозможно созидание. [3;с.213] С чем же 

приходится сталкиваться современному педагогу в колледже: ограниченный «набор» эмоций, непонимание, 

неумение распознавать эмоции других людей, неспособность контролировать собственную эмоциональную сферу. 

Как результат — пассивность и агрессивность в поведении студентов. С нашей точки зрения, в сложившейся 

ситуации вполне оправдано будет смещение акцента с результативности на процессуальность. Критериями 

оценивания в этом случае должен быть не результат (его можно отметить отдельно, дополнительно), но именно 

стремление, деятельность, активность. Определенная свобода должна быть и в выборе произведений для изучения, 

в их компоновке, в привлечении материала из смежных наук, из изобразительного искусства, музыки, скульптуры, 

архитектуры. Все перечисленное способно пробудить в обучающихся интерес и творческое начало. В нашей 

педагогической практике значительное увеличение креативности было продемонстрировано после проведения 

серии мастер-классов по изучению поэтических текстов с привлечением музыкального материала и средств 

изобразительного искусства. После аналитической части студентам предлагалось сначала подобрать картины и 

музыкальные произведения, соответствующие настрою и характеру поэтического текста, потом 

проиллюстрировать поэтический материал. Финальным этапом работы было приглашение студентов к 

сотворчеству — написанию поэтических текстов. Работа, проделанная на предыдущих занятиях, подстегнула 
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обучающихся, продемонстрировала лояльность со стороны преподавателя, его заинтересованность, отзывчивость, 

желание помочь.  

Естественное, ненасильственное приглашение к творчеству показало, что креативность не является 

характеристикой избранных, это нормальное, необходимое условие здорового развития подростка. Следует 

постоянно помнить, что познавательные возможности у всех разные. Особенности памяти, внимания, мышления 

часто сдерживают студентов в желании творить. Неуверенность в собственных силах, непонимание и неприятие 

собственной значимости — все это ведет к тому, что креативное начало не проявляется или сознательно 

подавляется. Следовательно, если новые  подходы в системе   воспитания личности, в системе образования 

помогут росту самостоятельности  личности с разносторонними интересами, умениями, то на «выходе» мы 

получим поколение, способное вести самостоятельные исследования, задавать оригинальные вопросы, создавать  

передовые технологии, организовывать компании, создающие рабочие места.  
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА  ФОРМИРОВАНИЯ 4К КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Бородкина Светлана Александровна 

ГБПОУ «Волгоградский индустриальный техникум»,  

г.Волгоград 

С момента присоединения России к Болонскому процессу в сентябре 2003 года  сначала в системе 

профессионального, а затем и  общего  образования,  начинается продвижение новой концепции обучения, 

называемой «компентностным подходом». 

Стремление  интегрироваться с Европой в сфере  образования и повысить привлекательность российской 

системы образования и стало одним из факторов присоединения России к Болонскому процессу.  В ноябре 2003 г. 

президент РФ В.В. Путин подчеркивал, что признание российских дипломов в Европе очень важно, поскольку 

расширяет рынок труда для молодежи. Речь, по его словам, идет об «очень серьезном и существенном шаге на пути 

интеграции России в мировое пространство» [1]. 

В  научный аппарат категория «компетенция» была введена ещё в 1950-1960 гг. Родоначальником нового 

принципа компетентностного обучения  стал  американский лингвист Н. Хомский. И скоро из чисто научных 

исследований принцип перешел в сферу практического применения. Специалисты, которые занимались 

подготовкой кадров для вооружённых сил, поняли, что для достижения высоких результатов ученикам 

недостаточно умения отлично обращаться с механизмами. Не менее важным является умение взаимодействовать с 

коллегами и клиентами.   

 В середине 1960-х годов концепция обрела своё завершение. Сами термины hard и soft skills 

пришли из IT, где словом hard обозначают компьютерную технику и все её детали, а soft — программное 

обеспечение. Жёсткими навыками — hard skills — стали называть навыки работы с машинами, предметами и 

вещами, а мягкими — soft skills — навыки работы с людьми. В 2016-м году на Всемирном экономическом форуме в 

Давосе все самые важные профессиональные навыки будущего поделили на три категории: грамотность, 

компетенции, черты характера. И в числе главных компетенций были названы 4К: креативность, критическое 

мышление, кооперация и коммуникация [2].  

 В условиях современного быстро меняющегося мира, когда по причине автоматизации процессов 

многие профессии уходят в прошлое, развитие soft-skills является важной задачей. Ведь не так важно то, что 

человек умеет делать, а то, насколько он готов познавать новое и учиться, осваивать новые знания и применять 

свои умения на практике. 20 лет назад никто не слышал о таких профессиях, как SMM-специалист или разработчик 

мобильных приложений. Сложно предугадать, чего именно рынок труда потребует еще через несколько лет, но он 

точно изменится.  

 Формируя компетенции по системе 4К, формируются такие необходимые качества характера как 

инициативность, настойчивость, лидерство, адаптивность. 

 Критическое мышление - это умение занять свою позицию по обсуждаемому вопросу и умение 

обосновать ее, способность выслушать собеседника, тщательно обдумать аргументы и проанализировать их логику. 

Обеспечивает возможность человека адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды, потоках 

информации, анализировать, формулировать выводы и принимать рациональные и верные решения   

 Термин «критическое мышление» был одним из ключевых в философии Карла Поппера. Согласно 
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его теории всякий живой организм действует как решатель проблем. При этом данные из окружающего мира 

используются для подтверждения или опровержения гипотез, которые живой организм предварительно задает. 

 Основными элементами критического мышления можно назвать: анализ (умение находить связи 

между утверждениями),оценку (умение оценивать доводы), аргументацию, выведение гипотез, саморегуляцию 

(самопроверку, коррекцию). Нужно побуждать студента размышлять о его чувствах и поступках, проводить работу 

над ошибками, разбирать составляющие успеха. Например, если он успешно сдал контрольную, изучил тему, 

подготовил презентацию, предложите ему подумать, что привело его к этому результату: какие методы сработали, а 

какие нет, что ему помогало, а что мешало[3]. 

 структуру креативности принято включать создание идей, развитие предложенных идей, неординарность 

их выполнения. Креативность — способность  

представить и разработать принципиально новые подходы к решению проблем,  

ответы на вопросы, стоящие перед субъектом, или выражать идеи, применяя,  

синтезируя и видоизменяя знания. Креативность позволяет  находить необычные решения, создавать 

принципиально новые продукты. Креативный человек уверенно принимает решения в ситуациях, когда старые 

привычные схемы не работают.   

 Коммуникация проявляется в умении задавать вопросы, уточнять, разъяснять свою позицию. 

Предоставляет человеку огромное количество новых возможностей: умение договариваться, аргументировано 

отстаивать свое мнение, устанавливать контакты для продолжения общения – минимальный набор 

коммуникативных компетенций, которыми должен обладать востребованный специалист.  В структуру такой 

компетенции как коммуникация входят: готовность ответить на чужой вопрос, адаптация к партнеру, использование 

вербальных и невербальных средств для достижения цели коммуникации.  

 Кооперация- это эффективное взаимодействие с другими людьми: принятие общих целей, 

выполнение взятых на себя обязательств, социальное взаимодействие. Один в поле не воин – давно известная 

истина. Большинство проектов действительно очень сложно реализовать в одиночку. Именно поэтому быть 

командным игроком, работать на общий результат, понимать свою роль и вклад в работу – довольно сложный 

навык, который необходимо развивать.  Поэтому  так важно на современном уроке учить  работать в команде. 

 Современные методики преподавания предлагают многообразие различных приёмов, 

формирующих 4К компетенции. К таким приемам можно отнести ведущие характеристики современного 

урока: 

1. Это организованная преподавателем активная познавательная деятельность студентов.  

2. Это учебное сотрудничество.  

3. Это активные и интерактивные формы работы.  

4. Самостоятельность и самодеятельность студента (постановка цели урока, определение проблемы урока 

и путей её решения, отбор способов и средств достижения цели, самоанализ и самоконтроль, самооценка и оценка 

достигнутых результатов).  

5. Это хорошо спланированная организаторская роль преподавателя (консультант).  

6. Это реализация триединой цели (ТЦУ) урока (развитие, обучение, воспитание)[4]. 

 Формы организации урока, наиболее эффективно реализующие технологии 4К,  тоже 

многообразны. Большинство из них уже давно освоены преподавателями профессиональной и основной школ и 

успешно применяются в их деятельности. Перечислим некоторые из них. 

 Технология модульного пошагового обучения. Анализируя раздаточный материал на основе 

карты заданий, обучающиеся работают индивидуально и в парах, делают записи в учебных рабочих тетрадях, 

заполняют листы контроля. Они поставлены в активную позицию к изучаемому материалу: ставят вопросы и 

отвечают на них, составляют и решают тестовые задания, применяют полученные знания и умения в новых 

условиях. На репродуктивном уровне при работе в парах отрабатывается понятийный аппарат учебника.  

 Блочно-модульная система. Модулями можно считать такие типы и формы занятий : урок-

лекция; практическое занятие по работе с документами, историческими картами, с датами и терминами, с 

имеющимися опорными конспектами по материалам параграфов или составление новых конспектов; творческие 

работы – написание докладов и рефератов по темам блока [5]. 

 В настоящее время актуально обращение к проектной деятельности.Проект – это прототип, 

прообраз какого-либо вида деятельности, объекта, в буквальном смысле этого латинского слова projectus – 

«выдвинутый, брошенный вперед». Проект предполагает детальную разработку учениками проблемы, в результате 

этой деятельности появляется конкретный практический результат и достигается дидактически поставленная цель. 

Проектная деятельность предусматривает овладение оперативными знаниями и действиями в процессе 

социализации учащихся. Для современной школы наиболее характерны исследовательские, творческие, игровые, 

практико-ориентированные  (в том числе социально-ориентированные), информационные проекты. Задания для 

такого урока должны стимулировать к сотрудничеству учеников, включать раздаточные материалы для работы, 

описание проблемной ситуации и связанного с ней проекта. Для групповых проектов хорошо подходит приём 

«Стратегия креативности Уолта Диснея», когда часть детей выступает мечтателями, выделяется группа 

реалистов, а остальные  - строгие критики.  

 Кейс-технология – это общее название технологий обучения, представляющих собой методы 

анализа ситуаций. Акцент данной методики переносится не на получение готовых знаний,  а на их выработку, на 

сотворчество обучаючещегося и педагога. Результатом данного метода являются не только знания, но практические 

умения и навыки овладения технологией. 
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 Проблемное обучение представляет собой систему проблемных ситуаций, в ходе решения 

которых ученик овладевает содержанием предмета. Создать такую ситуацию можно используя факты, идеи, 

вызывающие удивление, кажущиеся парадоксальными, поражающие своей неожиданностью. Можно создать 

ситуацию конфликта, когда новые факты и выводы вступают в противоречие с устоявшимися в науке теориями и 

представлениям.  Можно создать ситуацию несоответствия, когда жизненный опыт обучающихся противоречит 

научным данным, предъявленным в условии задачи.Ситуацию неопределенности можно создать, когда проблемное 

задание содержит недостаточное количество данных для его решения. Расчет делается на сообразительность и 

интуицию обучающихся. Можно создать ситуацию предположения, которая основана на возможности выдвинуть 

собственную версию о причинах, характере, последствиях исторических событий.  И, наконец, можно создать 

ситуацию выбора, когда обучающимся предлагается из нескольких представленных вариантов ответа выбрать и 

обосновать один, наиболее на их взгляд убедительный. 

 Даже отдельные элементы традиционного урока способствуют формированию компетенций 4К. 

Это могут быть: мозговая атака, разбивка на кластеры, групповая и индивидуальная работа, взаимоопрос и 

взаимообучение, синквейн, эссе на заданную тему, фишбоун «Рыбья кость», интеллект-карты и т.д. 

 В качестве важных учебных результатов во ФГОС заявлено развитие у обучающихся способности 

самостоятельно мыслить, решать проблемные и творческие задачи.Данные компетенции являются навыками 

высокого порядка и стимулируют укрепление аналитического потенциала страны. Соотнесение метапредметных 

результатов обучения, заданных ФГОС, и характеристик навыков 4К позволяет сделать вывод о том, что они близки 

и пересекаются [6]. 

 Педагоги, работающие по технологии 4К , столкнулись с проблемой того, что невозможно 

измерить 4К компетенции, можно только наблюдать их проявления, индикаторы. А таких инструментов очень 

мало. Традиционные инструменты не могут «схватить» процесс, лежащий в основе сложных навыков, который 

нужно стимулировать, выявить, моделировать, демонстрировать и применять в меняющихся условиях/новых 

ситуациях[7]. 

 Таким образом,  учитывая современные требования к образованию в РФ, можно утверждать, что 

4К компетенции – это грани образования XXI века. 

 Чем быстрее мы поймем, что новые компетенции оказывают большее влияние на нашу 

повседневную жизнь, на наш профессионализм и начнем уделять этому больше внимания, тем быстрее сможем 

приспособиться и приспособить наших детей к комфортному пребыванию в современном обществе. 
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Информационная культура — это способность и готовность целенаправленно работать с информацией: 

самостоятельно искать информацию, критически оценивать, конструировать, использовать для решения 

актуальных задач. 

Информационная культура связана с социальной природой человека. Будучи продуктом разнообразных 

творческих способностей человека, она проявляется в следующих аспектах: 

 в конкретных навыках по использованию технических устройств — от телефона до персонального 

компьютера и компьютерных сетей; 

 способности применять в своей деятельности инструменты информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), базовой составляющей которых являются многочисленные программные продукты; 

 умении извлекать информацию из различных источников, представлять ее в понятном виде и эффективно 

использовать; 

 владении основами аналитической переработки информации; 

 умении работать с различной информацией; 

 знании особенностей информационных потоков в своей области деятельности. 

Важнейшая часть информационной культуры — владение инструментами ИКТ и умение применять их в 

своей деятельности как для автоматизации рутинных операций, так и для выхода из неординарных ситуаций, 

требующих нетрадиционного творческого подхода. 

В полной мере эти требования относятся и к преподавателям. 

Операционными составляющими ИКТ-компетентности педагога являются (С.М. Авдеева и др.): 

 отбор информации; 

 обработка информации; 

 создание информации; 

 размещение информации; 

 организация коммуникации в ЭИОС. 

Отбор информации 

На сегодняшний день одним из главных требований к любому специалисту является умение 

ориентироваться в большом объеме постоянно увеличивающейся информации, представленной в различных 

формах, на различных носителях (в первую очередь на цифровых носителях) и в глобальной сети. 

В качестве эффективного алгоритма действий по отбору релевантной информации можно предложить 

следующий. 

Правильная формулировка проблемы, для решения которой необходима информация. Четкая 

формулировка позволяет более точно очертить область поиска информации. 

Выбор источников информации с точки зрения их достоверности, надежности и релевантности. Знание 

принципов классификации источников информации также необходимо для организации эффективной работы. 

Важно понимать, какого рода информацию можно получить из энциклопедии, электронного учебника, 

профессионального форума, блога и пр. 

Построение запроса к поисковой системе, будь то глобальная сеть или база данных. Грамотная 

формулировка запроса дает возможность сократить количество источников информации, сэкономить время на их 

просмотре. 

Сохранение отобранной информации — очень важный шаг, позволяющий эффективно обработать 

информацию. Здесь существенным является умение педагога сохранить отобранную информацию в нужном 

формате на соответствующем носителе, указав источник информации. На этом этапе особенно важно следовать 

законам в области лицензирования и охраны авторских прав. 

Обработка информации 

На этапе обработки информации первоочередным является умение провести ее анализ и оценку с точки 

зрения релевантности. Для этого педагог должен знать критерии, по которым грамотно и эффективно можно 

выполнить эту работу. Сюда же следует отнести умение структурировать информацию, собранную из различных 

источников, исходя из учебно-воспитательных задач. Например, то, что подходит для организации учебных 

занятий, не всегда может быть использовано для организации внеучебной деятельности; то, что может быть 

использовано для одной возрастной группы, совершенно неприемлемо для другой, и т. д. То же самое касается 

выбора формы представления информации: графическая, текстовая, анимационная, звуковая и пр. Необходимо 

помнить, что одна и та же информация в зависимости от формы ее представления может быть использована для 

разных педагогических задач. Например, одни и те же тесты, представленные в виде вопросов на слайде 

компьютерной презентации, используются для проведения учебных занятий, а размещенные в виде тестов с 

возможностью самоконтроля в системе дистанционного обучения — для организации самостоятельной работы 

обучающегося. Если при демонстрации слайдов на очном занятии анимация и звуковые эффекты могут отвлекать 

внимание обучающихся, то при организации самостоятельной работы они, наоборот, скорее стимулируют интерес 

к дальнейшему изучению материала. 

Создание информации 

Безусловно, работа педагога в ЭИОС не сводится к отбору и обработке чужой информации. Каждый 

педагог на основе найденной информации создает собственный продукт — презентацию, опорный конспект урока, 

тест, тексты, иллюстрации и пр. При обсуждении ИКТ-компетентности педагога имеет смысл говорить не только о 

базовой компьютерной грамотности (набор и элементарное форматирование текста, создание простых слайдов 

презентации, сохранение файлов, работа с браузерами в сети Интернет и пр.), но и об эффективном использования 
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различных форм представления информации. Навыки создания гипертекстов признаны необходимыми каждому 

преподавателю, однако навыки создания анимации пока не считаются столь важными, хотя они во многом 

расширяют спектр профессиональных возможностей педагога. Он должен владеть навыками числовой обработки 

результатов, грамотно выбирать средства визуализации числовой информации, уметь использовать средства 

мониторинга и фиксации хода и результатов учебной деятельности и образовательного процесса в целом с 

помощью программно-технических средств, предоставляемых ЭИОС общеобразовательной организации. 

Размещение информации 

На сегодняшний день каждая организация СПО имеет свой сайт, многие — локальную сеть, где 

размещается информация, важная для реализации образовательного процесса, поэтому освоение технологий 

размещения информации является необходимым условием эффективной работы педагога. 

Современные информационно-коммуникационные технологии предоставляют педагогу широкие 

возможности. Развитие электронного обучения, организация дистанционного педагогического взаимодействия и 

повышения квалификации ставят на повестку дня умение педагога разместить созданную им информацию в 

глобальной сети Интернет. Многие из нас черпают полезную информацию из персональных блогов 

преподавателей, с интересом работают с вики-технологиями, размещают информацию в облачных сервисах, 

используют социальные сети. И такая практика должна стать повсеместной. Однако следует помнить, что владение 

навыками размещения информации в интернет-среде — это только малая часть решения педагогической задачи, 

главное — это содержание, ориентированное на определенную целевую аудиторию, грамотно выстроенное 

дидактически и облеченное в форму, соответствующую поставленной цели. 

Организация коммуникации в ЭИОС 

Современная коммуникация в ЭИОС предполагает, что педагог владеет новыми формами организации 

образовательной деятельности как в рамках традиционных аудиторных занятий, так и в форме интернет-

конференций, вебинаров, интернет-телефонии, социальных сетей и пр. Владение правилами сетевого этикета и 

обучение им студентов является важным требованием, предъявляемым к современному педагогу. 

Следует обратить внимание, что во многих коммуникационных ситуациях современный педагог выступает 

как в роли организатора, так и в роли участника коммуникации, поэтому требования к нему в каждом случае могут 

различаться. Умение эффективно организовать работу в режиме вебинара и не потерять интереса участников, 

умение вовлечь в работу с интернет-источниками всех обучающихся, умение побудить коллег к высказыванию 

своего мнения по актуальным вопросам образования на форуме, умение правильно выстроить общение с 

родителями по электронной почте или в социальной сети являются определяющей чертой современного педагога. 
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Одно из направлений профессионального образования – компетентностный подход, означающий 

постепенный переход образовательной парадигмы на овладение комплексом компетенций. 

Сегодня недостаточно вооружить обучающихся хорошими знаниями, умениями, необходимо развивать 

собственно личные качества, которые позволяют человеку успешно социализироваться.  

С этой целью в профессиональном образовании востребованы педагогические технологии 

Педагогическая технология - это продуманная во всех деталях модель совместной педагогической 

деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением 

комфортных условий для учащихся и учителя (Вадим Макариевич Монахов). 

Для технологии характерны:системность, воспроизводимость, результативность. 

В учебном процессе по дисциплинам естественнонаучного цикла в нашем колледже нашла применение 

проектная технология. 

Проектная технология – это система обучения, при которой студенты приобретают знания в процессе 

планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий – проектов. 

В настоящее время метод проектов широко применяется в педагогической практике. Небольшие проекты 

могут выполняться обучающимися на уроках в соответствии с учебно-тематическим планированием. Проекты, 

требующие длительного времени исполнения, включаются в программу внеурочной работы по дисциплине. 

https://e-student.org/types-of-e-learning/#computer-assisted-instruction-cai
https://e-student.org/types-of-e-learning/#computer-assisted-instruction-cai
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Выделяется четыре основных этапареализации учебного проекта: ценностно-ориентированный; 

конструктивный; оценочно-рефлексивный, презентативный  

На первом уроке при постановке целей и актуализации изучения темы БД обучающимся объявляется, что 

результатом изучения этой темы станет создание и защита индивидуального проекта – баз данных, созданных по 

теме «Библиотечный фонд колледжа учебников по информатике». На первых занятиях ребятам рассказывается об 

этапах создания БД, которые они должны пройти для создания своего проекта. Так же студенты делятся на мини 

группы по 2-3 человека. Можно заметить, что на последующих уроках процесс изучении нового материала и 

получении новых умений происходит с большим интересом и активностью, т.к. обучающимся предстоит 

применить все это при реализации собственного продукта. В процессе изучения данного раздела преподаватель 

контролирует, координирует и оценивает промежуточные этапы работы над проектом (структура базы данных, 

связанные таблицы, возможные запросы, отчеты и т.д.). 

В БД «Библиотечный фонд колледжа учебников по информатике», обучающиеся должны представить 7-10 

книг по информатике в колледже. 

Важным шагом при работе с индивидуальным проектом является выбор темы. Необходимо выбрать тему 

не только интересную студентам, которые выполняют этот проект, но вызвать интерес других учащихся при 

защите своей работы. Кроме того, обучающиеся должны учитывать специфику программы и подобрать материал 

способный реализовать проект по всем предъявляемым требованиям (количество связанных по ключевым полям 

таблиц, количество полей, записей, наличие числовых, текстовых, количество созданных отчетов, запросов и т.д.). 

Другим важным этапом создания проекта является его реализация на персональном компьютере, благодаря этому 

этапу ребята закрепляют, все то, что было изучено на занятиях, а некоторые из них изучают и дополнительный 

материал, они приобретают опыт работы с программой, закрепленный интересом к создаваемому программному 

продукту. 

При защите учащиеся рассказывают о причинах и актуальности выбранной темы, доказывают 

правильность выбранной структуры, ее оригинальность, описывают проблемы, возникшие при создании проекта и 

пути их реализации, представляют полученную базу данных. Выслушивается мнения и рекомендации 

представления проекта в группе и преподавателя. Выставляется оценка. Обучающиеся тем самым приобретают не 

только необходимые знания умения и знания по данной теме, но и возможность самостоятельно пройти все этапы 

и создать свою индивидуальную базу данных. 

Представляю учебный проект по дисциплине «Информатика»: 

1. Создать БД «Библиотечный фонд колледжа по информатике» согласно следующим отношениям: Номер, 

Название, Издательство, Год_издания, Количество_страниц, Количество_экземпляров. 

2. Заполнить БД конкретными данными. 

3. Реализовать следующие запросы в БД. 

1) вывести ФИО автора, книг которого больше всего в библиотеке; 

2) вывести перечень издательств, учебники которых есть в библиотеке. 

При проведении данного проектного обучения в рамках аудиторной работы по первому признаку нами 

был использован информационный проект. 

По второму признаку – монопроект проект. 

По третьему признаку характеру контактов – групповой проект. 

По продолжительности наш проект можно отнести к краткосрочному проекту. 

Методика реализации проекта 

Цели проекта: 

- образовательные:закрепление практических навыков построения БД заданной структуры, закрепление 

навыков составления запросов к БД; 

- развивающие:развитие интеллектуальных умений; навыков самостоятельной работы, рефлексии, 

самопрезентации. 

Форма организации:индивидуальная под руководством преподавателя. 

Выполнение проекта: в классе, длительность – 4 часа. 

Этапы выполнения проекта. 

1. Подготовительный этап. 

1.1. Выбор задания. Преподаватель предлагает обучающимся задание. Обучающиеся уточняют условие. 

1.2. Составление графика реализации проекта. Преподаватель и обучающиеся совместно составляют план-

график выполнения работы, обсуждают форму отчетности.  

2. Основной этап – реализация проекта. Обучающиеся выполняют проект в соответствии с планом-

графиком. Преподаватель при необходимости консультирует, а также контролирует правильность работы  по 

каждому этапу, оценивает результативность. 

3. Заключительный этап. 

3.1. Представление отчетов. 

3.2. Подведение итогов выполнения проекта. 

3.3. Окончательное оценивание работы каждого обучающегося. 

Отчеты по результатам выполнения проекта и оценивание работ целесообразно организовать следующем 

образом: перед всей группой заслушиваются отчеты нескольких наиболее подготовленных обучающихся. На их 

примере преподаватель демонстрирует методику оценивания работы. Далее, при успешной защите, эти 
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обучающиеся назначаются «ассистентами», которые будут осуществлять проверку отчетов параллельно по 

нескольким группам под наблюдением преподавателя. 

При организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеаудиторной работы: 

по первому признаку использовались информационно-исследовательские проекты. Этот тип проектов 

изначально направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении, на ознакомлении участников проекта с 

этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. 

По второму признаку – монопроекты и межпредметные проекты. 

По третьему признаку характеру контактов – парный, между парами обучающихся. 

По продолжительности наши проекты можно отнести к долгосрочным (от месяца до нескольких месяцев). 

При организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеаудиторной были выполнены 

следующие проекты: «Жидкие кристаллы», «Адронный коллейдер», «Информационные технологии в будущей 

специальности», «Дорожная карта батарейки». 
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Актуальность темы исследования обусловлена изменениями, которые происходят в Российском обществе, 

которые оказывают большое влияние и влекут изменения в современной системе образования, что вызывает 

необходимость воспитании свободной и ответственной личности – гражданина, патриота своей страны. Дефицит 

патриотических чувств у значительной части граждан и, особенно у молодѐжи - характерные и тревожные 

особенности современной ситуации в государстве. Это обусловило необходимость выполнения социального заказа 

по обновлению содержания образования для разрешения столь серьѐзной проблемы. Проблема патриотического 

воспитания молодѐжи становится ныне важнейшей государственной проблемой, и решать ее пытаются сегодня на 

разных уровнях (А. А. Макарова, Е. В. Столярова).  

Патриотическое образование и воспитание через систему дополнительного образования реализуется и в 

образовательных учреждениях и приобретает все большую значимость и занимает особое место в системе 

патриотического воспитания (Н. В. Ипполитова, В. Чернышевский). Среди форм организации патриотического 

воспитания следует выделить многочисленные эффективные формы: классные часы, торжественные линейки, 

мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость нашей Родины, празднование 

памятных дат, проведение выставок, проведение конкурсов военнопатриотической песни, социальные акции и др. 

(Е. В. Марченко, Т. Г. Петрова).  

Выше обозначенные доводы определили тему исследования: «Патриотическое воспитание подростков в 

учреждениях дополнительного образования посредством массовой досуговой деятельности». 

Объект исследования: процесс патриотического  воспитания  детей подросткового возраста в практике 

работы педагога дополнительного образования. 

Предмет исследования: содержание деятельности педагога дополнительного образования по 



26 
 

патриотическому воспитанию подростков  в системе дополнительного образования посредством массовой 

досуговой деятельности. 

Цель исследования: изучение специфики деятельности педагога дополнительного образования по 

патриотическому воспитанию подростков в дополнительном образовании посредством массовой досуговой 

деятельности. 

В результате решения первой задачи нами были раскрыты сущностные характеристики понятия 

«патриотизм»,  «патриотическое воспитание».  

Патриотическое воспитание ребенка сложный педагогический процесс. В основе его лежит формирование 

патриотизма как личностного качества [2].   

Патриотизм – это чувства любви и преданности своему народу, нации, стране или сообществу [1].  

В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова «патриот – это человек, одушевлѐнный патриотизмом; а 

патриотизм, в свою очередь, - это преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу и готовность к 

любым жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины» [1].   

Под патриотическим воспитанием детей мы понимаем взаимодействие взрослого и детей в совместной 

деятельности и общении, которое направлено на раскрытие и формирование в ребенке общечеловеческих 

нравственных качеств личности, приобщение к истокам национальной и региональной культуры, природе родного 

края, воспитание эмоционально-действенного отношения, чувства сопричастности, привязанности к окружающим.  

Выделяют следующие сущностные характеристики системы патриотического воспитания школьников: 

многофакторность, длительность, перспективность, комплексность, преобладание организаторских форм 

педагогической деятельности, ступенчатость.  

 «Патриотическое воспитание школьников» имеет полифункциональный характер, который проявляется в 

его многоаспектности, обеспечивающейся единством реализации его функций(Ю.К. Бахтин). 

В ходе решении второй задачи, мы выявили специфику работы педагога дополнительного образования по 

формированию патриотизма подростков в досуговой деятельности. В данной работе была изучена и обоснована 

целесообразность развития чувства патриотизма у подросткового возраста в условиях дополнительного 

образования (И.К. Каприян, А.В. Быков, Л.В. Калугина).   

Так же было выявлено, что воспитание патриотизма достаточно многогранная и сложная задача, 

требующая ответственного отношения и достаточно квалифицированные педагогические кадры. Учреждения 

дополнительного образования детей выступает одним из важнейших институтов развития патриотического 

мировоззрения в жизни современного человека, дающий необходимый базис для дальнейшего развития 

личности[3]. 

Можно выделить следующие направления работы по воспитанию патриотизма учащихся в учреждениях 

дополнительного образования: героикоисторическое, героико-патриотическое, спортивно-патриотическое, 

военнопатриотическое, историко-краеведческое, культурно-историческое, духовнонравственное, гражданско-

патриотическое, социально-патриотическое, социально-политическое. Культурно-досуговая деятельность 

способствует умножению духовной культуры, содействует созданию культурной среды, положительно влияет на 

человеческие взаимоотношения.  

Учитывая возрастные особенности подростков, при выстраивании процесса патриотического воспитания 

могут использоваться индивидуальные, групповые формы, массовые формы работы. Возможно применение 

методов формирования сознания, убеждения, примера. Актуальны для подростков в целях патриотического 

воспитания формы: беседа, диспут, дискуссия, экскурсия, краеведческая работа, лекция, рассказ, 

военнопатриотическая игра, викторина, устный журнал, литературно-музыкальная композиция, тематический 

вечер.  

Для решения третьей задачи мы проанализировали педагогический опыт по развитию патриотизма у 

подростков в досуговой деятельности и культурнодосуговом учреждении городов Волгограда, Челябинска, 

Липецка, Скопина, Танкограда и выявили, что ведѐтся обширная работа по патриотическому воспитанию 

подростков, цель которой – повысить уровень патриотической воспитанности. В программу мероприятий по 

патриотическому воспитанию подростков были включены: военно патриотическая игры, экскурсия «Тропы 

истории», учебнотренировочные и тематические занятия, досуговые, массовые мероприятия, соревнования,  

митинги, выездные семинары-выставки, мероприятия, посвященные праздничным дням и памятным датам России, 

флешмобы, шествия.  

Реализуя четвертую поставленную задачу, на основании анализа педагогического опыта мы разработали 

программу по формированию патриотизма у подростков  в практике педагога дополнительного образования, цель 

которой – сформировать патриотическое воспитание у подростков в практике педагога дополнительного 

образования посредством массовой досуговой деятельности.Данная программа предназначена для работы с 
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подростками, обучающимися в учреждении дополнительного образования.  

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в современном обществе появляются всѐ больше 

подростков, у которых не развито патриотическое воспитание. 

Новизна заключается в том, что данная программа предназначена для работы с подростками, 

обучающимися в учреждении дополнительного образования, которые пока не сформировали своѐ мнение. 

Реализация программы проводится в 3 этапа.  

I этап. Констатирующий.Цель:выявление уровня сформированности патриотизма путем проведения 

диагностических методик  

II этап. Деятельностный.Цель: реализация основного этапа программы с целью формирования 

патриотизма у подростков. 

III этап.Контрольный этап. Цель: анализ эффективности внедрения программы по формированию 

патриотизма подростков процессе. 

Основные мероприятия в программы: методики для выявления уровня патриотического воспитания через 

выявление объѐма знаний подростков  по истории «малой родины», их полноту, определение уровня осознания 

понятия патриотизма и отношения к нему со стороны обучающихся;массовый праздник«Мы патриоты!», в 

композицию которого вошли торжественная  линейка «О доблестях, о подвигах, о славе…», театрализованный 

концерт «Из поколения в поколение», спортивная шоу-программа «Эх, на Руси жить хорошо», шествие и 

возложение венков памяти.  

Этапы работы по организации и проведению праздника:  

1. Подготовительный:  

1) Предварительное планирование.  

2) Работа над сценарием:  

3) Изготовление пригласительных билетов, подарков, костюмов и атрибутов к празднику;  

4) Приобретение призов и прочее.  

5) Изготовление костюмов и декораций  

2. Организационный:  

- Предварительное знакомство детей с темой представления.  

- Обсуждение сценария предстоящего мероприятия, обмен идеями;  

- Распределение ролей и обязанностей;  

- Выбор и уточнение художественных средств для раскрытия образа;  

3. Работа над ролью, репетиции;  

4. Проведение мероприятия.  

5. Подведение итогов, обмен впечатлениями.  

Нами разработаны сценарии и режиссерская документация ко всем предложенным мероприятиям.  

Реализация программы запланирована на преддипломную практику и адаптирована к МУДО ДЮЦ ТЗР 

города Волгограда.Таким образом, поставленные задачи в исследовании нами решены и цель исследования 

достигнута. Однако вопросы апробации предложенной программы требует дальнейшей разработки.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА И ИКТ-

ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС СПО 

 

Тимофеева Ольга Антоновна преподаватель английского языка  
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Грицаенко Светлана Владимировна преподаватель английского языка 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение «Волгоградский политехнический колледж имени В.И. Вернадского» 

г. Волгоград 

Изменения, происходящие сегодня в сфере образования, свидетельствуют о смене образовательной 

парадигмы на личностно-ориентированную, ведущим компонентом которой являются ключевые компетенции, 

необходимые для личного совершенствования и гуманитаризации образования. 

В настоящее время перед преподавателем стоит задача применять современные подходы к обучению, 

которые отвечают требованиям современного общества. 

Современный подход к обучению имеет своей целью: 

Становление индивидуальной личности, добросовестного гражданина, человека, и главное, способного 

самостоятельно и быстро решать возникшие проблемы. 

Современные педагогические подходы такие, как: личностно-ориентировочный, интерактивный, 

развивающий, игровой, проблемный, программированный, проектный, компетентностный, коммуникативный, 

инновационный - помогают реализовать личностно-ориентировочный подход в обучении, обеспечивают 

индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей детей, их уровня обученности, 

склонностей и т.д. 

В настоящее время внедрение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) и интерактивных 

методов в процесс обучения является приоритетным направлением в методике обучения иностранным языкам. 

ИКТ (информационно-коммуникативные технологии) – это процессы и методы взаимодействия с 

информацией, которые осуществляются с применением устройств вычислительной техники, а также средств 

телекоммуникации. 

Во ФГОС закреплены рекомендации по использованию информационно-коммуникативных технологий 

(ИКТ) в преподавании в условиях ПОО. Переход на ФГОС нового поколения требует обновления 

профессионально-педагогической подготовки педагогов и повышения их уровня работы с инновационными 

технологиями. 

Информационно-коммуникативные технологии – это необходимый элемент современного образования. 

Их необходимость обусловлена следующими факторами:ИКТ нужны для формирования 

информационного общества; использование ИКТ влияет на качественные изменения в структуре образовательных 

систем и содержании образования. 

ИКТ позволяют: привлечь студентов к диалогу, повышают у них интерес к обучению, обогащают учебный 

процесс различными новейшими методами обучения, развивают у обучающихся коммуникативную компетенцию 

и лингвострановедческие знания. 

Структура ИКТ 

Для ряда отечественных педагогов структура информационно-коммуникативных технологий в 

образовании остается неясной. В настоящее время многие современные образовательные программы базируются 

на ИКТ-компетентность – использование различных информационных инструментов и эффективное применение 

их в педагогической деятельности. Учителя должны уметь в своей работе пользоваться основными структурными 

элементами информационно-коммуникативных технологий. Структура ИКТ отражена на рисунке  
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Изучив структуру ИКТ, можно выделить следующее: 

Интернет является одним из ключевых элементов; 

Использование интерактивных источников информации, очень важно в рамках ИКТ; 

Организация занятий с использованием таких элементов ИКТ, как телеконференции расширит не только 

кругозор, но и позволит повысить ИКТ-компетентность учителя. 

Средства информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) 

Информационно-коммуникативные технологии не могут реализовать свои функции без таких средств как: 

1) Компьютер, ноутбук 

2) Принтер 

3) Сканер 

4) Проектор 

5) Интерактивная доска 

6) Устройства для записи визуальной и звуковой 

информации (фотоаппарат, видеокамера, телефон, планшет) 

7) Носитель информации (флешка, SSD) 

 

     Рассмотрев ключевые средства ИКТ, важно отметить, что сам факт применения 

информационно-коммуникативных технологий позволяет оптимизировать процесс обучения. Это 

обусловлено тем, что техническая поддержка уроков создает более комфортные психологические условия, 

снимает психологические барьеры, усиливает роль обучающихся в выборе средств, форм и темпов 

изучения различных тем программы, повышает качество образования впоследствии обеспечения 

индивидуального подхода в обучении. 
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КУЛЬТУРНОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

СТУДЕНТОВ 

 

Авторы:Диль Даниил Алексеевич 

Игнатьев Валерий Николаевич 

Руководитель:  

Щеглова Нина Ивановна 

преподаватель 

Государственное бюджетное образовательное  

учреждение «Жирновский нефтяной техникум» 

г.Жирновск 

 

Актуальность исследования. В настоящее время акцент в развитии российского общества ставится на 

качестве и росте человеческого капитала страны. Ему отводится основная роль в модернизации экономики и 

социальных структур общества.  Развитие человеческого капитала - приоритет государства и основную роль в этом 

развитии занимает система образования. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

сформулировано, что одним из главных факторов экономического и социального развития страны является 

возрастание роли человеческого капитала. В Концепции сказано о потребностисоздания такой системы 

профессионального образования, которая максимально отвечает запросам инновационной экономики и 

требованиям рынка труда. 

 Для создания и внедрения инноваций в профессиональном образовании, обеспечивающих высокую 

актуальность современной экономики и связь профессионального образования стехнико-технологической сферой, 
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предполагается создание новых условий для профессионального развития студентов. Это модернизация 

образовательных программ по запросам экономики, пересмотр перечня специальностей подготовки 

студентовСПО. 

Это значит,что одной из задачразвития человеческого капитала, является нахождение связи между 

требованиями инновационной экономики и рынка труда с одной стороны и качеством человеческого капитала с 

другой. А это значит, вформировании и совершенствовании человеческого капитала должны участвовать и рынок 

труда с его запросами и требованиями, и личность со своими психологическими, интеллектуальными 

особенностями и профессиональными способностями. 

Большая часть исследований, изучающих проблему профессионального самоопределения, проведено при 

работе с обучающимися средних школ. Это объясняется тем, что здесь получают конкретный результат – 

профессиональные предпочтения при трудоустройстве или продолжение образования. В областисреднего 

профессионального образования профориентационные задачи, часто решаются при поступлении абитуриентов, как 

объяснение выбора учебного заведения и направления обучения; и при окончании обучения, когда перед 

выпускником стоит задача выбора будущего места работы или продолжения учебы.Система профориентации в 

большинстве техникумов порождает ряд вопросов: студенты имеютслабое представление о характере будущей 

профессии, они не готовы к самостоятельному поиску работы, у выпускников отсутствуетмотивация и к будущей 

профессиональной деятельности, что определяет низкий уровень профессионального самоопределения 

начинающих специалистов. Следовательно, процесс развития профессиональнойориентированности 

обучающихсядолжен иметь системный характер и использовать все компоненты образовательнойсредытехникума. 

В результатеполучим возрастание ответственности студентов за свое образовательное и профессиональное 

становление,активность в формировании внутренней мотивации и информации, готовность к самореализации в 

социуме. 

 Педагогическое сопровождение этих процессов должно формироватьпозицию студентов в своем 

профессиональном становлении. 

 Профпригодность включает профессиональное самоопределение, но не только, она подразумевает также 

содержание, средства, условия, организацию труда - с позиции их адекватности возможностям человека. 

Трудоустраиваемость –это взаимообусловленность рынка труда и рабочей силы, обладающей профпригодностью. 

Профессиональное самоопределение- это также социальные характеристики, такие, какотношениек жизни, к себе, 

к другому человеку, к обществу, к природе и др. 

Проанализировав теорию и практику профессионального самоопределения студентов средней 

профессиональной школы,мы выделили следующие противоречия: 

- между необходимостью согласования требований работодателей и личностных характеристик студентов 

при планировании их профессионально-личностного развития и недостаточной разработанностью теории и 

практики педагогической поддержки этих процессов; 

- между необходимостью обеспечения профессионально-личностного развития студентов во время 

обучения в техникуме и недостаточным исследованием актуальных возможностей образовательного пространства 

техникума в плане педагогического обеспечения этих процессов. 

Указанные противоречия обозначили:задачу исследования, цель исследования, объект исследования. 

Задача исследования: теоретическое обоснование педагогических условий поддержки профессионального 

самоопределения студентов средней профессиональной школы. 

Цель исследования: обозначить и обосновать условия развития профессионального самоопределения 

студентов техникума, на их основе разработать модель педагогической поддержки студентов в образовательном 

пространстве техникума и проверить её результативность. 

Объект исследования: процесс профессиональной подготовки студентов средней профессиональной 

школы. 

Предмет исследования: организационно-педагогические условия поддержки формирования и развития 

профессионального самоопределения студентов в образовательном пространстве техникума. 

Гипотеза исследования. Процесс профессионального самоопределения студентов техникума, дополненный 

педагогической поддержкой, будет эффективным, если: 

- в систему профессиональной подготовки студентов будет внедрена схема педагогической поддержки 

профессионального самоопределения, которая обеспечит развитие субъектной профессиональной позиции и 

требование к профессионально-личностному саморазвитию в образовательном пространстве техникума и 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи исследования сформулированы в соответствии с целью и гипотезой исследования: 

1. Определить организационно-педагогические условия, нацеленныена актуализацию 

профориентированных образовательных запросов студентов и создающие условия для профессионально-

личностного развития студентов в образовательном пространстве техникума. 

2. Разработать и экспериментально проверить модель педагогической поддержки профессионального 

самоопределения студентов техникума, в которую входят организационно-педагогические условия, средства, 

способы, показатели результативности. 

Методы исследования: теоретические (анализ теоретической и методической литературы по проблеме 

исследования; нормативной и учебно-программной документации, связанных с проблемой исследования, 

эмпирические (педагогический эксперимент, наблюдение, анализ личного опыта), диагностические 

(профдиагностическое тестирование), социологические (опрос, анкетирование, интервьюирование). 
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Опытно-экспериментальная база исследования. Исследования были проведены на базе ГБПОУ 

«Жирновский нефтяной техникум». 

Этапы исследования 

Практико-внедренческий (2020-2021 г.г.) - обоснование теоретической модели педагогической поддержки 

профессионального самоопределения, разработка и апробация модели; реализация цикла профориентационных 

мероприятий для студентов (Ярмаркивакансий, профориентационные мастер-классы и тренинги от работодателей 

и выпускников). 

Рефлексивно-обобщающий - проведение сопоставительного анализа результатов экспериментальной 

работы, систематизация и обобщение результатов исследования; оформление автореферата. 

Научная новизна результатов исследования заключается в том, что: 

1. На основевыполненных исследований, в результате изучения научно-педагогического опыта в 

исследовании проблем профессионального самоопределения студентов, сформулировано выделение 

педагогической поддержки профессионального самоопределения студентов, как части педагогической 

деятельности, направленной на формирование профессиональной позиции студентов посредством актуализации 

индивидуальных профессиональных образовательных запросов и педагогического обеспечения профессионально-

личностного роста студентов в образовательном пространстве техникума; 

2. Определены условия педагогической поддержки профессионального самоопределения студентов, 

дающие возможность реализовать предложенные этапы при обучении в техникуме: диагностические, социально-

профессиональные, методические, координационные; 

3. Доказано, что разработанная методика обеспечивает процесс формирования субъектной позиции 

студентов и стремление к профессионально -личностному росту в образовательном пространстве техникума. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что: 

 - выявлены требования современного производства к профессионально-личностным качествам молодых 

специалистов на уровне СПО, региона и страны посредством анализа результатов опросов работодателей; 

- проведеноисследование существующих методов диагностики личностных качеств студентов и выбрана 

актуальная для системы среднего профессионального образования методика профориентационной диагностики, 

отражающая личностные особенности, профессиональные интересы, мотивацию и способности студентов; 

- представлена модель педагогической поддержки профессионального самоопределения студентов в 

образовательном пространстве техникума, позволяющая выявить выгодные для студента области 

профессионального развития; 

- введена в образовательное пространство техникума система профориентационных мероприятий, целью 

которых является развитие профессионального самоопределения студентов (ярмарки вакансий, мастер-классы и 

семинары с привлечением представителей предприятий-работодателей и выпускников, психологические тренинги, 

направленные на развитие карьерных компетенций, создание групп в социальной сети, блога и сайтов 

информационного сопровождения); 

- результаты исследования внедрены в деятельность техникума в виде системы педагогической 

поддержки. 

Полученные результаты исследования используются в образовательной деятельности ГБПОУ 

«Жирновский нефтяной техникум» и могут быть использованы в образовательной практике 

другихпрофессиональных образовательных учреждений при разработке программ педагогической поддержки 

профессионального самоопределения. 
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Каждый дошкольник – маленький исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя 

окружающий мир. Задача воспитателей и родителей – помочь ему сохранить и развить стремление к познанию, 

удовлетворить детскую потребность в активной деятельности, дать пищу уму ребенка. 

Математика по праву занимает очень большое место в системе дошкольного образования. Она оттачивает 

ум ребенка, развивает гибкость мышления, учит логике. Все эти качества пригодятся детям, и не только при 

обучении математике. В моей группе, я занимаюсь со своими воспитанниками 1 раз в неделю, в рамках кружка 

«Занимательная математика» 

Начиная работу по данной теме,  я ознакомилась с существующими ныне методиками по ФЭМП.Это 

работы таких авторов как: Леушина, Ерофеева, Колесникова, Новикова, Соловьева, Петерсон. 

Естественно все они отличаются как по содержанию, так и по форме подачи материала, однако общее что 

определяет все эти методики то, что все вышеперечисленные авторы делают упор на игру, как на средство, метод и 

форму организации учебно – воспитательной деятельности дошкольников. 

Ведущей деятельностью в дошкольном возрасте является игра, а значит, цель воспитателя научить ребенка 

играть, а в процессе игры, потихоньку, незаметно  знакомить его с определенными понятиями, давать нужную 

информацию. Пусть дети не видят что их чему – то обучают, пусть думают, что они только играют, но незаметно 

для себя в процессе игры, дошкольники учатся считать, складывать и вычитать – более того они решают разного 

рода логические загадки, учатся мыслить творчески. А роль взрослого в этом процессе – поддерживать и 

направлять интерес детей. 

Затем, используя имеющуюся  методическую литературу и интернет – ресурсы, я отобрала занимательный 

материал по разнообразным разделам:карточки на порядковый счёт,  на сравнение чисел, занимательный материал 

на решение задач, карточки на состав числа, на ориентировку  в пространстве и времени, карточки 

«Геометрические фигуры», на графические умения, карточки  по теме «Логика», карточки «Графические 

диктанты», сделала подборку математических сказок на разнообразные темы, подобрала обучающие мультфильмы 

и видеоматериалы для дошкольников, разнообразные дидактические игры. На следующем этапе, с учётом  

имеющегося  материала,  я разработала перспективный план работы на год с детьми. 

Естественно – игра – ведущая деятельность ребенка в дошкольном возрасте. В сказке также много 

привлекательного для малыша – и сюжет, и персонажи, и счастливый конец, которому ребенок бывает очень рад. 

Слушая сказку, он хочет повлиять на события, помочь героям преодолеть преграды, соучаствовать в 

происходящем.Эту особенность сказки можно использовать в дидактических целях, соединяя сказочные 

перипетии и проблемно – познавательные ситуации. Помогая  сказочному герою,  дошкольник вовлекается в 

решение задач на сообразительность, где необходимо  применять математические знания. 

Итак, учитывая интерес ребенка к игре и сказке, я составила ряд занятий, объединенных под общим 

названием: «Математические сказки»: «Поможем Золушке», «В пластилиновом районе»,  «В гостях у козлёнка, 

который считал до 10», серия занятий «В гостях у цифр» («гордая цифра 1», «О чём мечтает цифра 2», «С кем 

дружит цифра 3», «Буратино ждет гостей», «Поедем в гости », «В гостях у гусепластиков», «Поможем 

зверятам».На этих занятиях дети в игровой форме знакомились с геометрическими фигурами, с понятиями 

«длиннее – короче», «выше – ниже», «больше – меньше», столько же, поровну. Помогали сказочным персонажам 

составлять  задачи, считать, сравнивать, решать разного рода логические головоломки; учились ориентироваться 

на листе бумаги и в пространстве  и т. д 

Дети обычно с большим интересом включаются в работу и с удовольствием помогают сказочным 

персонажам справиться с заданием. 

 На своих занятиях с детьми  я широко использую разного рода речевой материал – стихи, 

считалки, загадки, задачки в стихотворной форме, головоломки и прочие материалы,  которые помогают оживить 

занятие, наполнить его эмоциональным содержанием. 

Таким образом, методически правильно подобранный и к месту использованный занимательный материал 

способствует развитию логического мышления, наблюдательности, находчивости, быстроты реакции, интереса к 

математическим знаниям, формированию поисковых подходов к решению любой задачи. 

Предлагаю вам авторский конспект игрового занятия по математике. 

Конспект игрового занятия по математике в старшей группе 

Тема: «В гости  к сказке» 

Задачи: 1)Продолжать работу по развитию  умений ориентироваться  на листе бумаги в клетку 

(активизировать пространственные представления: вверх, вниз, вправо, влево) 

2)Закреплять названия геометрических фигур; умения решать задачи. 

3) Развиватьграфические умения детей, память, усидчивость, способствовать развитию образного 

мышления 

4)Воспитывать интерес к математике 

Оборудование:  индивидуальные тетради с крупной клеткой, тарелочка на каждого ребёнка, на которой 

разноцветные палочки из пластилина («гусепластики»), простые карандаши, цветные карандаши, тарелочки с 

конфетами.  

Ход занятия: 

Воспитатель:  

Много сказок есть на свете 

Сказки очень любят дети, 

Все хотят в них побывать 
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И немножко поиграть 

Перед нами в сказку дверь, 

Открывай ее скорей! 

Но на двери замок. Чтобы его открыть, нужен ключ. И сейчас мы его изготовим. Вы готовы? Тогда вперёд! 

1.  Графический диктант. 

(Под диктовку воспитателя в соответствии с заданным направлением и количеством клеток дети 

вычерчивают на листе бумаги ключ.) 

 
Воспитатель: Дверь мы в сказку открываем, 

                        В мир волшебный попадаем! 

2. Чтение и моделирование  с помощью пластилина с детьми сказки «В  стране математике  в 

пластилиновом районе» 

Сказка №1. (Геометрические фигуры) 

В пластилиновом районе сказочной страны «Математики» жили веселые гусепластики. Почему их так 

звали? Да потому, что все они были похожи на обыкновенных гусеничек, только из пластилина-гусепластики! 

Гусепластиков было …. (посчитайте, ребята их на своих тарелочках) сколько их?  

Дети: 10. 

Воспитатель: И все они различались между собой только цветом.Назовите, какого цвета наши 

гусепластики? 

Дети: есть красный, жёлтый, зелёный, синий, оранжевый, розовый, белый, коричневый, чёрный. 

Воспитатель: У 9 из них характер весёлый и задорный. Вечно что-то выдумывают, а потому вокруг всегда 

стоит шум и гам. Да забыла сказать, что все 9 весёлых гусепластиков – девочки и лишь один, десятый – мальчик. 

Его зовут - Фантик. Фантик редко принимает участие в играх девочек потому, что считает их глупыми. Вот и 

сейчас он висит на любимой ветке и просто наблюдает за девчонками или занимается своим любимым делом – 

считает листья на дереве. 

Леся, Тася, Муся и Ася придумали новую игру. Игра называется «Угадай-ка». Тома, Феня, Пуся, Лёля и 

Сима с радостью присоединились к ним. 

Игра: «Леся и Тася соединились в кольцо» 

Возьмите ребята, 2 гусепластика и соедините их в кольцо. 

Остальные  гусепластики закричали хором: «Это – 

Дети:  круг! » 

И тут Фантик сорвался с ветки и упал на Лесю и Тасю. Круг сразу как-то немного сплющился. 

«Знаю, знаю, - закричала Тома – это –  

Дети: овал! » 

Все весело засмеялись, а Фантик опять полез на дерево. 

Теперь Муся с Асей присоединились к Лесе и Тасе. Они выпрямили спинки и соединились. Как вы 

думаете, что у них получилось, ребята? 

Дети:  квадрат. 

«Ой, это же квадрат! » - закричала Феня. Но тут Фантик с грохотом опять свалился на девчонок и слегка 

примял квадрат. Как вы думаете, если примять квадрат, какая фигура получится? 

Дети: прямоугольник 

«Ха-ха-ха! Это прямоугольник! » - давясь от смеха, пропыхтела Пуся. 

«Нет, - сказал, задумавшись, Фантик – это ромб! А прямоугольник - это если к Асе и Лесе добавить Тому и 

Симу». И с умным видом полез обратно, а девчонки покатились со смеху. 

До самого вечера девчонки весело изображали круги, овалы, квадратики, ромбики, прямоугольники, а 

потом складывались в узоры и картинки.Наступил вечер и все уставшие поползли спать. 

Воспитатель: И мы свами, ребята отдохнём. Наши гусепластики спят и мы уснём. 

Релаксация 

Реснички опускаются, глазки закрываются. 

Мы спокойно отдыхаем (2 раза) 

Сном волшебным засыпаем. 

Дышится легко, ровно, глубоко. 

Наши руки отдыхают, 

Ноги тоже отдыхают. 

Отдыхают, засыпают. (2 раза) 

Шея не напряжена 

И расслаблена. 

Губы чуть приоткрываются … 

Все чудесно расслабляются. 

Дышится легко, ровно, глубоко. 

Мы спокойно отдыхали 

Сном волшебным засыпали. 
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Хорошо нам отдыхать, 

Но пора уже вставать. 

Крепче кулачки сжимаем, 

Их повыше поднимаем. 

Потянуться! Улыбнуться! 

Всем открыть глаза и красиво сесть. 
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Воспитатель: Наступило  утро. В этот день у девочек гусепластиков было день рожденье.  Фантик долго 

думал, что им подарить. И придумал. А вы хотите узнать, что сестричкам подарит фантик? Тогда давайте ему 

поможем сделать подарки сестричкам. 

3.Соеди по точкам от 1 до 10 и раскрась. 

Работа в тетрадях по индивидуальным карточкам «Цветы в подарок»: 

   т т   

Воспитатель: Какие замечательные подарки получились. Фантик очень благодарен вам за помощь.  

Воспитатель: Подарки Фантик вручил, пора и за угощение. Но Фантик не знает, хватит ли всем гусепластикам 

конфет, которые лежат на тарелке. Поможем ему их сосчитать? Для этого нам придётся решить задачу. 

4. Решение задачи. 

На одной тарелке лежало 7 конфет. На другой – 2. Сколько конфет лежало на двух тарелках? 

Воспитатель: что известно в задаче? Что надо найти? Что надо сделать, чтобы получить ответ? 

Воспитатель: Хватит ли конфет, чтобы угостить всех гусепластиков? Почему? 

Воспитатель: правильно не хватит, ведь гусепластиков 10. А конфет 9. Что же нам сделать, ребята, чтобы 

хватило угощения на всех? 

Правильно, надо добавить ещё 1 конфету. Сколько стало конфет?  

Дети: 10. 

Воспитатель: сколько гусепластиков? 

Дети: 10. 

Воспитатель: Что можете сказать про конфеты и гусепластиков? 

Дети: их поровну, одинаково, конфет столько же, сколько и гусепластиков  

Воспитатель: Ой, ребята, гусепластик Тася съела одну конфету, сколько их осталось?  

Дети: Их осталось 9.  

Воспитатель: Гусепластик Ася  съела ещё одну. Сколько стало? 

Дети: 8 

Воспитатель: как нашли? 

Дети: от 9 отняли 1, получили 8. 

Воспитатель: Ребята, давайте вспомним, что мы сегодня делали на занятии, чтобы помочь нашим 

гусепластикам? Что вам понравилось? Что вызвало трудности? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, наши герои  приготовили для вас угощение.   (Раздача конфет). 

 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ - ЖЕРТВ 

НАСИЛИЯ 

Дугина Полина Александровна 

Руководитель: преподаватель Москвитина Оксана Павловна 

ГАПОУ "Камышинский политехнический колледж" 

г. Камышин 

 

Проблема насилия - многогранное социальное явление. Оно означает дискриминацию личности и семьи, 

ущемление или ограничение их прав и свобод. Семейное (домашнее) насилие - это система поведения одного 

человека для установления и сохранения власти и контроля над другим человеком, это умышленная попытка нанести 

вред другому человеку. Насилие в семье включает в себя насилие над женщинами, над престарелыми, над детьми. 

Несмотря на то, что вопрос социально-педагогической работы с подростками, пережившими насилие в семье 

привлекает внимание многих исследователей, в настоящее время сохраняется противоречие между тем, что 

существует разнообразие направлений работы и не совершенствованием нормативно-правового регулирования и 

недостаточным финансовым обеспечением программ работы с такими подростками[1]. 
Актуальность проблемы исследования определяется необходимостью раннего выявления групп риска для 

профилактической работы и предотвращения возможности стать жертвой. 

Виновниками плохого обращения являются родители (94,2%), из них 85% родные родители. Из них 60% 

женщины, 39% мужчины. Родители или лица, их замещающие, плохо ухаживают за ребенком (88%), совершают 

физическое насилие (87%). Родные матери виновны в плохом обращении и уходе почти в 2 раза больше, чем отцы 
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(75% против 41%).10% детей из таких семей и переживших насилие погибают, у них развиваются физические и 

психические отклонения. Они необразованны, не хотят учиться и трудиться, не могут определиться в жизни, создать 

семью. 

Формы домашнего насилия: 

- Психоэмоциональное;  

- Физическое; 

 - Сексуальное; 

 - Пренебрежение;  

- Экономическое.  

Психоэмоциональное насилие. Постоянное или периодическое словесное оскорбление ребенка, угрозы, 

унижение его человеческого достоинства, обвинение в том, в чем он не виноват, демонстрация нелюбви, неприязни. К 

этому виду насилия относится также постоянная ложь, обман ребенка (в результате чего он теряет доверие к 

взрослому), а также предъявление к ребенку требований, не соответствующих его возрастным возможностям.  

Физическое насилие. Преднамеренное нанесение травм и/или повреждений ребенку, которые вызывают 

серьезные (требующие медицинской помощи) нарушения физического, психического здоровья, отставание в 

развитии. Это: побои, попытки удушения, нанесение ранений, преднамеренные ожоги, укусы, а также умышленное 

использование отравляющих или психотропных веществ. Вовлечение ребенка в употребление алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ так же можно рассматривать как физическое насилие.  

Сексуальное насилие. Вовлечение ребенка с его согласия или без такового в сексуальные действия с 

взрослыми с целью получения последними сексуального удовлетворения или выгоды.  

Пренебрежение. Отсутствие со стороны родителей или лиц, их заменяющих, элементарной заботы о ребенке, 

а также недобросовестное выполнение обязанностей по воспитанию ребенка, в результате чего его здоровье и 

развитие нарушаются. Это отсутствие должного обеспечения основных нужд и потребностей ребенка в пище, одежде, 

жилье, воспитании, образовании, медицинской помощи в силу ряда объективных причин (бедность, неопытность) и 

без таковых причин. 

 Экономическое. Данный вид насилия рассматривается в отношении взрослых членов семьи, т. к. ребенок, в 

силу своего возраста, не обладает полной дееспособностью.  

Виды экономического насилия: единоличное принятие большинства финансовых решений и единоличная 

трата семейных денег или полный контроль над расходами, отказ в содержании детей, утаивание доходов, запреты 

поступления на работу или принуждение оставить работу.  

К группе риска по жестокому обращению и насилию можно отнести следующих несовершеннолетних: 

- Детей, проживающих в асоциальных, дезорганизованных семьях с наркологической, психопатологической 

отягощенностью родителей, аморальным или криминальным поведением старших членов семьи; 

- Детей (социальные сироты), оставшихся без попечения одного или обоих родителей в связи с лишением их 

родителей родительских прав и находящихся на государственном интернатом обеспечении или под опекой лиц, 

которые не в состоянии в полной мере обеспечить жизненно необходимые потребности детей в их физическом и 

психосоциальном развитии; 

- Детей с асоциальным (криминальным) поведением, не достигших возраста уголовной ответственности и 

нуждающихся в принудительных мерах воспитательного воздействия; 

- Детей, находящихся в особо трудных условиях (в семьях беженцев, переселенцев, безработных, одиноких 

несовершеннолетних матерей). 

Дети с психическими и физическими недостатками подвергаются прямой дискриминации при включении в 

социальную среду. Школьная среда, переживающая нарастающую дифференциацию программ и внедрение 

элитарных форм обучения, создает зоны повышенной конфликтности между сверстниками различных социальных 

групп. Это приводит к повышению агрессивности в системе межличностных отношений. В случаях домашнего 

насилия ребенок не чувствует опасности и страха, часто не обращается за помощью, страдает от самого факта насилия 

и от предательства близких людей. 

Общие признаки насилия над детьми:  

- недоверие к взрослым, боязнь взрослых, постоянное напряженное ожидание удара, оскорбления;  

- пониженное настроение, которое у детей проявляется печальным выражением лица, безразличием к 

окружающему (у старших детей наступает депрессия);  

- расстройство сна, нарушение аппетита;  

- неусидчивость, неспособность сосредоточиться на чем-то интересном;  

- постоянно испытываемые чувства стыда, страха, смущения, вины;  

- необъяснимые приступы гнева, агрессивность, жестокость по отношению к другим детям или животным;  

- низкая самооценка, отсутствие самоуважения, ненависть к себе; 

- чрезмерная уступчивость, угодливость и заискивание;  

- проблемы с памятью, плохая успеваемость, трудности в усвоении школьной программы;  

- лживость, склонность к воровству, другим антиобщественным поступкам; - раннее приобщение к курению, 

употреблению алкоголя и наркотиков;  

- неспособность испытывать удовольствие от чего-либо, одиночество, отчужденность и др.  

Очень важно рассматривать последствия жестокого обращения, пережитого ребенком, учитывая его 

возрастные особенности. В разные периоды жизни реакция на подобную психологическую травму может проявляться 

по-разному. 
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Для подростков 13-18 лет – стыд, вина, недоверие, амбивалентные чувства по отношению к взрослым, 

несформированность социальных ролей и своей роли в семье, чувство собственной ненужности. В поведении: 

попытки суицида, уходы из дома, агрессивное поведение, непоследовательность и противоречивость поведения, 

пробы наркотиков и алкоголя. 

Одним из важнейших принципов социально-педагогической реабилитации является опора на положительные 

качества подростка. Для преподавателя недопустимо категорическое осуждение “трудного”, высказывание 

окончательных мрачных прогнозов типа “из такого-то все равно толку не будет” или “он законченный преступник”, 

“он все равно кончит в тюрьме” и т. д. Умение видеть положительное в поведении ребенка, умение опираться и 

развивать это хорошее – важнейшее условие успешной социально-педагогической реабилитации[2].   

Общие правила психологической поддержки ребенка, пострадавшего от насилия: 

1) во время беседы уделять внимание, прежде всего самому ребенку, анализу его эмоционального 

самочувствия и психологического состояния; 

2) устанавливать максимально возможные доверительные, поддерживающие отношения между 

консультантом и ребенком; 

3) создавать условия для адекватной оценки специалистом личностного потенциала пострадавшего от 

насилия ребенка; 

4) использовать много вариантность беседы для создания психологически комфортных условий; 

5) обеспечивать защиту ребенка и создавать условия для восстановления его личностного статуса, в том числе 

и в глазах близких ему людей. 

Если возможно, в первую очередь необходимо провести беседу с родителями или другими членами семьи, что 

позволит не задавать ребенку лишних вопросов. 

Беседа с близкими жертвы насилия должна проводиться в эмоционально положительном и психологически 

благожелательном настрое, так как вмешательство специалиста в семейную ситуацию обычно вызывает чувства 

недоверия, отвержения, шок или агрессию. Чувство вины и самообвинение - также типичные реакции, особенно в 

ситуациях, в которых родитель подозревал или знал, что происходило злоупотребление, однако не противодействовал 

этому. В связи с этим специалист должен помочь в прояснении эмоций и распознании определенных внутрисемейных 

причин, вызывающих те или иные эмоциональные реакции. Чрезвычайно важно не проектировать чувство тревоги на 

родителя, в противном случае контакт может нарушиться, что не позволит получить достоверную информацию[3].   

 Значительного профессионального мастерства требует проведение терапевтических групп с детьми и 

подростками, пострадавшими от сексуального насилия. Каждая семья, пережившая такую трагедию с ребенком, как 

правило, приносит с собой множество проблем, решить которые не всегда возможно только методами групповой 

терапии. У детей и подростков часто наблюдаются такие серьезные нарушения как суицидальные мысли, страх 

разлуки с близкими, негативизм. Взрослые могут испытывать депрессию, тяжело переживать жизненные перемены, 

сталкиваться с финансовыми проблемами. Поэтому помимо участия в группе этим семьям рекомендуется пройти курс 

индивидуальной или семейной психотерапии. 

Таким образом, это позволит детям, подросткам и взрослым быть уверенными, что любые волнующие их 

вопросы они смогут обсудить на дополнительных встречах.  

 

Жестокое обращение с детьми и подростками - тема, которая остается актуальной во все времена, поскольку 

дети - самая незащищенная и уязвимая часть общества, полностью зависящая от взрослых. В последние годы в связи с 

общим кризисом российского общества интерес к проблеме жестокого обращения с детьми значительно возрос. 

Российские дети, как и дети других стран, подвергаются насилию в семье, в школе, со стороны общества и 

государства, становятся жертвами межнациональных конфликтов и т.д. 

Современные подростки подвержены различным формам насилия и подавления человеческой личности. 

Наиболее распространенными являются морально-психические и физические формы насилия. Об участившихся 

случаях жестокого обращения с подростками в семьях свидетельствует рост числа детей, спасающихся бегством из 

дома, увеличение суицидов среди подростков, а также распространение таких негативных явлений как алкоголизация 

и наркотизация детей и подростков, детская и подростковая преступность. 

Несмотря на разрастание насилия в семье, в том числе и по отношению к детям, формы его крайнего 

проявления все же не носят массовый характер и не являются нормой для большинства семей. В настоящее время 

нужно выделить такую проблему, как авторитарный стиль воспитания, в соответствии с которым принудительное 

воздействие на детей, в том числе и телесное, традиционно воспринимается и взрослыми, и детьми как 

воспитательная мера. 

И в заключение, хочется подчеркнуть, что одним из самых опасных последствий примененного к ребенку 

насилия, кроме нанесенных ему физических и психических травм, является то, что в сознании ребенка прочно 

закрепляется возможность применения насилия им самим по отношению к другим. 
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Во все века люди высоко ценили духовно-нравственную воспитанность. Глубокие социально-экономические 

преобразования, происходящие в современном обществе, заставляют нас размышлять о будущем России, о ее 

молодежи. В настоящее время смяты нравственные ориентиры, подрастающее поколение можно обвинять в 

бездуховности, безверии, агрессивности[4]. 

В-четвертых, вооружение нравственными знаниями важно и потому, что они не только информируют 

младшего школьника о нормах поведения, утверждаемых в современном обществе, но и дают представления о 

последствиях нарушения норм или последствиях данного поступка для окружающих людей. 

Перед общеобразовательной школой ставится задача подготовки ответственного гражданина, способного 

самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его 

людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств личности 

школьника и отражено в материалах Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования [1]. 

Проблема патриотического воспитания личности имеет давнюю традицию, в числе наиболее значимых 

авторов можно назвать Азаров Ю., Гусева  

Исходя из этого, мы предприняли попытку изучить исторический опыт, накопленный в теории и практике 

воспитания, выявить те составляющие, которые приобретают актуальность в современных условиях.  

Решение главных задач обучения должно обеспечивать формирование личностного отношения к 

окружающим, овладение этическими, эстетическими и духовно-нравственными нормами. 

Объект исследования – учебно-воспитательный процесс на  уроках изобразительного искусства. 

Предмет исследования – духовно-нравственное воспитание младших школьников в процессе учебной 

деятельности на уроках изобразительного искусства. 

Цель исследования: изучение возможностей духовно-нравственного воспитания младших школьников 

средствами изобразительного искусства. 

В соответствии с проблемой, целью, объектом, предметом исследования мы поставили следующие задачи: 

1. Проанализировать состояние проблемы духовно–нравственного воспитания  в научной литературе. 

2. Определить особенности духовно–нравственного воспитания младших школьников. 

3. Подобрать диагностики для определения уровня нравственной воспитанности младших школьников. 

4. Провести опытное исследование и интерпретировать полученные результаты. 

Гипотеза исследования - духовно-нравственное воспитание  на уроках изобразительного искусства будет 

эффективно при использовании следующих педагогических условий: 

- посещение краеведческого музея, 

- систематическое участие в Международном конкурсе декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Народные традиции и промыслы»; 

- анализ произведений отечественных художников; 

- выполнение творческих работ для школьной выставки «История нашего края в рисунке»[3].Всё больше и 

больше людей приходят к пониманию того, что для духовного возрождения общества недостаточно только знаний, 

даваемых традиционным образованием. Нравственные импульсы нельзя рационально усвоить посредством чисто 

научного образования, никакая сумма наук сама по себе не в состоянии заменить любовь, веру, сострадание[1]. 

Духовность- это проблема обретения смысла. Духовность есть показатель существования определённой 

иерархии ценностей, целей и смыслов[2]. 

Показать учащимся красоту изобразительного искусства, разнообразие произведений нравственного – главная 

задача учителя изобразительного искусства. 

Основная цель духовно-нравственного воспитательного процесса в школе — это создание эффективных 

условий для формирования духовности и нравственности школьников.). 

Основываясь на вышесказанном, можно определить основные духовные ценности 

школьников:патриотизм,гражданственность,свобода, честь, милосердие, справедливость, доверие, стремление к миру 

https://infopedia.su/4x9661.html
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во всём мире, межнациональному и межкультурному разнообразию, толерантности, прогрессу и 

сотрудничеству,стремление к знаниям,ценность семьи,творчество и труд,вера и духовность,искусство. 

На эти базовые ценности необходимо ориентироваться, воспитывая детей школьного возраста, организовывая 

педагогическое воздействие на них дома и в школе. Педагоги считают, что младшие школьники легко воспринимают 

информацию извне, верят в истинность всего происходящего, а также весьма непосредственны в поведении. Такие 

особенности положительно влияют на успех в обучении и воспитании детей. Закладывать морально-нравственные 

основы лучше всего именно в младшем школьном возрасте. 

Воспитание — двусторонний процесс, суть которого — воздействие учителя и ответ на него ученика. 

Формирование лучших духовно-нравственных качеств ребёнка заключается в усвоении им морально-этических 

понятий, в формировании и выражении отношения к тем или иным нравственным или же безнравственным 

поступкам. 

Процесс обучения в школе — это основная среда, где происходит духовно-нравственное становление 

младших школьников.Используя эмоциональные и выразительные возможности изобразительного искусства в 

процессе обучения рисованию, мы можем развивать духовный мир ребенка. Искусство дает большие возможности 

самопознания, умения различать добро и зло, искать смысл в жизни, чувствовать сопричастность и ответственность за 

все в мире. 

В совместном общении «учитель, ученик и художественное произведение» происходит духовно-нравственное 

развитие ребенка. В этом общении можно выделить такие важные этапы, как: восприятие и анализ художественного 

произведения: умение видеть, чувствовать; художественное творчество: переосмысление, передача собственных 

чувств, вызванных процессом восприятия.  

Проблемой исследования данной работы является создание педагогических условий для духовно–

нравственного воспитания школьников в процессе учебной деятельности на уроках изобразительного искусства.  

К показателям духовно-нравственной воспитанности на уроках изобразительного искусства мы выделили 

следующие критерии:  

1. Ученик может дать понятия таким словам как «Родина», «патриот», «патриотизм», «смелость», «героизм»; 

2. Гордится или знает основные исторические события.  Знает государственную символику: герб, флаг, а так 

же символику более древнего периода нашего государства, а именно: обереги и их значение; 

3. Знать основные атрибуты самобытности русской культуры: Павлово-Посадский платок, русско-народный 

костюм, орнаменты народов России;теорию и культуру родного края, уважительно и с любовью отзывается о ней; 

любит и бережет природу.  

Духовно-нравственное воспитание осуществляется в процессе обучения, социализации это длительный 

процесс формирования позитивных качеств, знаний. Однако, все эти процессы не должны ограничиваться только 

влиянием школы, воспитания патриотизма это длительный и всесторонний процесс.  

Воспитание духовно-нравственного на уроках изобразительного искусства будет эффективно при 

использовании разнообразных педагогических условий, способствующих духовно-нравственному воспитанию: 

- музей, 

- участие в Международном конкурсе декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства 

«Народные традиции и промыслы»; 

- анализ произведений отечественных художников; 

- выполнение творческих работ для школьной выставки «История нашего края в рисунке». 

Таким образом, на занятиях изобразительного искусства духовно-нравственное развитие происходит 

параллельно с развитием творческих способностей у детей, а именно: духовно- нравственное развитие обучающихся 

происходит с  помощью  средств художественно-эстетического направления. 

Опытная часть исследования состоит из трех этапов: констатирующего, формирующего и контрольных 

этапов.  

          Диагностика уровня духовно-нравственной воспитанности напрямую зависит от возрастной группы 

учащихся и выбранной нами методики. 

В процессе проведения опытной части исследования, были выбраны 3 методики: 

1) Методика Е.В. Федотова, И.В. Скворцова «Незаконченные предложения»; 

2) Методика Н.Бирюковой «Я-патриот»; 

3) Анализ продуктов творческой деятельности учащихся. 

Результаты контрольного этапа свидетельствуют о необходимости регулярной методической работы над 

повышением уровня духовно-нравственной воспитанности школьников на уроках изобразительного искусства. 

Именно на уроках изобразительного искусства формируется художественная способность анализировать 

произведения искусства различных видов и жанров. Школьники самостоятельно делают выводы, размышляют  над 

нравственно-духовной составляющей произведений, что благоприятно воздействует на патриотические чувства.  

Для более эффективного духовно-нравственного воспитания была сформирована система уроков по 

изобразительному искусству на основе программы Я.Т. Шпикаловой для школьников младших классов.  

После проведения на формирующем этапе исследования системы уроков с учетом духовно-нравственного 

воспитания, был проведен следующий этап опытной работы - контрольный. На этом этапе учащимся опытного класса 

предлагалось пройти повторное диагностирование.  

В качестве диагностирующего инструментария использовались те же диагностические методики, что и при 

входном диагностировании, но и выявлены другие процентные результаты. Результаты повторной диагностики 

показали, что  уровеньдуховно-нравственной воспитанности у младших школьников повысился. 
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После проведения контрольного анкетирования по методике Е.Ф. Федотовой, И.В. Скворцовой 

«Незаконченные предложения» было выявлено, что высокий уровень духовно-нравственной воспитанности 

повысился на 20 %, хороший показатель повысился на 5%, средний на 5% и низкие показатели отсутствуют. 

Результаты представлены в приложении. 

В ходе проведения повторного диагностирования по методике Бирюковой Н «Я - патриот» было выявлено, 

что высокий показатель повысился на 20%, средний на 15%, ниже среднего остался без изменений и низкий 

показатель отсутствует.  

Анализ продуктов творческой деятельности учащихся показал следующие результаты: высокий и средний 

уровни повысились на 10%, показатели ниже среднего и низкий отсутствуют.  

Поэтому используемые психолого-педагогические условия можно считать успешными для духовно-

нравственного воспитания. Таким образом, выявленные психолого-педагогические условия доказали свою 

эффективность для духовно-нравственного воспитания младших школьников. 

Воздействие на человека, с цельюформирования у него духовно-нравственных качеств – тема, которую 

изучают ученыеуже несколько тысяч лет. За это время уже было более-менее сформировано понятиео морали и 

моральном поведении человека. Вопрос оставался в том, как сформироватьнравственное поведение человека. 

Значение и функция начальной школы в системенепрерывного образования определяется не только 

преемственностью ее с другимизвеньями образования, но и неповторимой ценностью этой ступени становления 

иразвития личности ребенка. Психологи установили, что именно младший школьныйвозраст характеризуется 

повышенной восприимчивостью к усвоению нравственныхправил и норм. Это позволяет своевременно заложить 

нравственный фундаментразвитию личности. Стержнем воспитания, определяющим нравственное развитиеличности 

в младшем школьном возрасте, является формирование гуманистического отношенияи взаимоотношения детей, опора 

на чувства, эмоциональную отзывчивость.Педагогический смысл работы по нравственному становлению личности 

младшегошкольника состоит в том, чтобы помогать ему, продвигаться от элементарныхнавыков поведения к более 

высокому уровню, где требуется самостоятельность принятиярешения и нравственный выбор. Успешность данного 

вида деятельности вформировании нравственных качеств школьника зависит от грамотности педагога,разнообразии 

применяемых им методов и эмоциональном отклике детей. 

Таким образом, особая роль искусства в духовно-нравственном воспитании заключается в способности 

произведений изобразительного искусства приблизить к ребенку тот мир переживаний, радости и тревог, 

нравственных ценностей и безнравственных поступков, при столкновении с которыми, формируется личность 

ребенка.  
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Одним из самых важных вопросов в жизни каждого человека являетсявопрос о выборе профессии. Именно от 

него зависит будущее человека, 

егоблагополучие,жизненныйпуть.Выборбудущейпрофессиитребуетответственногоподходаивременинараздумья.Проф

ессиядолжнадоставлять человеку удовольствие и быть его призванием. 

Из научной литературы нам известно, что профессиональная ориентация в соединении с подготовкой к труду, 

формированием соответствующей мотивации является одной из основных задач учреждений профессионального 

образования. 
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Профессиональное самоопределение предполагает выбор карьеры, сферыприложения и саморазвития 

личностных возможностей, а также 

формированиепрактического,действенногоотношенияличностиксоциокультурнымпрофессионально-

производственным условиям ее общественно полезного бытия исаморазвития. 

Особенный смысл это приобретает в процессе подготовки медицинских работников. С самого начала 

обучения в медицинском колледже, наши преподаватели старались сформировать у нас, вчерашних школьников, 

целостное представление об основных принципах медицинской этики и о необходимости соблюдения моральных 

норм в клинической деятельности медицинского персонала, имея целью способствовать формированию у студентов 

тех общих и профессиональных компетенций, которые могут пригодиться нам в дальнейшей трудовой деятельности. 

Мы же, с естественным, в юношеском возрасте максимализмом, отстаивали идеи  независимого 

существования. Мы бунтовали, полагая, что уже располагаем необходимыми умениями и навыками организации 

своей социальной жизни. Мы сделали свой выбор, придя на медицинскую стезю, а далее нам обязаны дать, 

обеспечить, предоставить… 

В процессе обучения в колледже с большинством из нас произошли удивительные метаморфозы, как в 

сознании, так и в приобретении той степени психической, идейной и гражданской зрелости, которая делает нас 

способными к самостоятельной трудовой жизни и деятельности, формируя умение составлять собственные 

жизненные планы, находить средства их реализации. 

Еще при прохождении первого профессионального модуля, преподаватель организовала для нас мероприятие 

профориентационной направленности, а именно «Круглый стол», с представителями практического здравоохранения. 

В ходе подготовки к этому мероприятию, нам были предложены анкеты, которые содержали вопросы о том, как мы 

сделали выбор именно этой медицинской специальности, как видим в дальнейшем свою профессиональную 

деятельность и тому подобное. Анализируя ответы, которые мы тогда давали, невольно улыбаюсь. Многие из нас 

пришли в специальность Лабораторная диагностика, практически случайно (не прошел по конкурсу на другое 

отделение), и собирались в дальнейшем продолжить обучение чему-то другому. Однако большинство из нас 

приобрело интерес и оценило профессиональную значимость специальности, которой мы обучаемся до сегодняшнего 

дня. Не скрою, была масса планов относительно подработки, во время обучения и приобретения профессиональных 

навыков, во время производственных практик. 

На деле мы узнали, что практическая подготовка лиц, получающих среднее медицинское образование 

обеспечивается путем их участия в осуществлении медицинской деятельности в соответствии с образовательными 

программами и организуется, там, где на данном этапе в нас есть нужда. Особенно ярко это было продемонстрировано 

в ходе нашего обучения и прохождения производственных практик в период пандемии новой коронавирусной 

инфекции СOVID-19. Мы были направлены в учреждения здравоохранения в качестве технического и 

вспомогательного персонала. Многие с нашего курса пожелали осуществлять помощь в так называемой «красной 

зоне», то есть в качестве младшего медперсонала удовлетворять потребности пациентов, находящихся на излечении 

от этой коварной инфекции. Некоторые стали волонтёрами, и помогали нуждающимся в помощи людям. Многие 

работали и продолжают работать в качестве операторов в колл-центре, это сектор, который предлагает современные 

инструменты для решения самых сложных задач и проблем, возникающих у простых граждан. Работа во всех 

вышеперечисленных организациях способствует формированию общих компетенций, предусмотренных 

профессиональным стандартом об образовании, а именно: 

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 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в профессиональной 

деятельности.  

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, пациентами.  

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

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

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

Как это сказалось на нашем профессиональном образовании? К большому сожалению, в большинстве своем, 

негативно. Мы прошли часть междисциплинарных курсов в дистанционном режиме, что было очень сложно, потому, 

что выполнение практических и лабораторных работ в этом формате, крайне затруднено. Преподаватели 

прикладывали массу усилий, чтобы организовать и провести этот этап обучения, но… Работа в условиях пандемии, не 

может позитивно отразиться на любой сфере деятельности, это как на войне. Мы же после обучения в колледже 

становимся военнообязанными, и еще и поэтому получаем неоценимый опыт.Приступая к практическим занятиям в 

очном формате, мы пытались наверстать выполнение манипуляций, которые ранее осваивали в условиях дистанта. Те 

студенты, которые на сегодняшний день работают в «красной зоне», продолжают обучаться в дистанционном 

формате, а операторы колл-центра, посещают практические занятия в свободные от работы дни. Сложно всем, и 

студентам, и преподавателям, нооднако обучаясь своей специальности даже в таком нетрадиционном формате, мы 
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поняли, что призвание быть медицинским работником требует особых душевных качеств: милосердия 

и отзывчивости, а порой и настоящего мужества, готовности рисковать собой, чтобы спасать других. 

Особенно это касается работников больниц и поликлиник, которые продолжают оказывать плановую помощь 

людям, вести приём, делать сложнейшие, порой уникальные операции. С момента объявления пандемии, они 

фактически работают и за себя, и за своих коллег, которые сражаются с коронавирусом, и, несмотря на такую 

нагрузку, достойно выполняют свой долг. Мы же с готовностью помогаем им по силе своих возможностей и в этой 

нелегкой работе. Нам кажется, что несмотря на сложности в процессе обучения, мы, по завершении этого процесса, 

пополним ряды уже дипломированных медицинских работников, чтобычувствовать боль пациента и прилагать все 

свои знания и умения для помощи ему. Нас не пугают и не останавливают трудности нашей будущей профессии. Мы 

искренне надеемся, что в стрессовых ситуациях сумеем быстро находить правильное решение, быть сдержанным, 

контролировать ход событий. 

Подводя итоги следует заметить, что профессиональное самоопределение личности – сложный и длительный 

процесс,охватывающий всю жизнь человека, требующий специальныхмер психолого-педагогической поддержки и 

содействия. Профессиональное самоопределение незаканчивается выбором профессии, поэтому его следует 

рассматривать как ведущийкомпонент профессионального становления личности специалиста. 
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ПРОБ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «СДЕЛАЙ СВОЙ 

ВЫБОР, АБИТУРИЕНТ!» 

 

Заболотнева Ирина Борисовна, 

ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж»,  

г. Дубовка 

 

Модернизация образования предполагает перехода от традиционного подхода к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) к более прогрессивному, предполагающему признание прав инвалидов на 

предоставление равных со всеми возможностями в разных сферах, в том числе и в образовании. Система 

инклюзивного образования сегодня продолжает находиться в стадии становления в плоскости образования с момента 

введения Федерального закона «Об образовании». Сегодня каждый абитуриент имеет право выбора образовательной 

организации в зависимости от возможностей и особенностей.  

Сегодня организация образовательного процесса в колледже осуществляется с позиции компетентностного и 

интегративно-развивающего подхода, которые предполагают создание единого образовательного пространства для 

граждан с самыми разными возможностями. То есть планируется обеспечение таких условий, которые позволят в 

рамках этого пространства удовлетворить требования государства и социума к выпускнику, как «высоконравственной 

личности, разделяющей традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества» [2, с. 1], а также способной продуктивно 

взаимодействовать с людьми с ограниченными возможностями здоровья и без особенностей здоровья. Особую 

актуальность сегодня приобретает вопрос обеспечения инклюзивного образовательного пространства при помощи 

воспитательной работы, который назревал очень давно. 

Каждое учреждение профессионального образования, реализующее принципы инклюзии, постепенно 

выстраивает свою деятельность в трех направлениях [1; с. 59]:  

1) обеспечение технического обустройства доступной среды (пандусы, подъемники, таблички и прочее);  

2) медицинское сопровождение (обеспечение ухода и необходимых процедур – последний и самый сложный 

аспект инклюзии для колледжей); 
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3) психолого-педагогическое сопровождение (специальная подготовка педагогов, создание комфортных 

условий в колледже для лиц с ОВЗ, их сопровождение в процессе обучения и т.д.). 

Профессиональная ориентация является частью целостного образовательного процесса, в том числе его 

логическим завершением; ее реализация сегодня успешно осуществляется в системе инклюзивного образования. 

В. Франк, даёт определение включения в мир профессии как двуполярный процесс самоопределения и 

возможности выбора, что предполагает не только «самореализацию», но и расширение индивидуальных творческих 

возможностей2; с. 98. Такое понимание профориентационной работы предполагает не только традиционное 

развитие системы образования будущего специалиста с ОВЗ в колледже, но и усложнение роли педагогов, субъектов 

образовательного процесса. 

Анализируя модель «Организационно-методическая деятельность профориентационной работы  в ГБПОУ 

«Дубовский педагогический колледж», выделяется следующий важный фактор включения лиц с ОВЗ в общество, в 

профессию – подготовка самого общества к интеграции и профессиональной ориентации, включающая ряд 

особенностей: подготовка волонтеров, организация мастер-классов общеколледжного, школьного, районного и 

городского уровней (НПК, фестивали, соревнования и д.р.), проведение открытых  занятий, профессиональных проб  

для будущих студентов колледжа и д. р.  

Так как процесс индивидуального выбора профессии – «самоопределение» относится к таким категориям, как 

«самоактуализация», «самореализация», «самосознание», для абитуриентов в колледже было организовано 

профориентационное мероприятие «Профориентационные пробы «Сделай свой выбор, абитуриент!». Данное 

мероприятие состояло из этапов (подготовительного, основного (деятельностностного), аналитического). 

Подготовительный этап включал в себя: составление перечня образовательных организаций, желающих 

принять участие в профориентационной деятельности; взаимодействие с социальными педагогами, психологами 

общеобразовательных организаций (школ г. Дубовки, Дубовского района) по анализу контингента обучающихся. 

Здесь огромная роль отводилась подготовки волонтеров, которые выполняли роли «тьютора», ведущего в 

деятельности профессиональной направленности. 

Встреча абитуриентов «Вертушка профессий», проходила на этапе непосредственной профориентационной 

деятельности, в ходе которой очень быстро в игровой форме школьники распределились на группы, каждая группа 

имела свой маршрутный лист (лист движения по профессинальным пробам в колледже, где каждая проба 

соотвествовала специальности, которую мы предлагаем освоить в ходе профессиональной подготовки). В это время 

педагог-психолог с членами приёмной комиссии, играя поддерживал обучающихся с ОВЗ. 

Профессиональная проба «Современный учитель начальных классов», включала в себя просмотр 

профориентационного ролика про специальность «Преподавание в начальных классах», созданного студентами 

выпускниками, а волонтер - ведущий организовал мастер-класс «Научу за 5 минут», в ходе которого все участники 

быстро и с огромным желанием сделали игрушку из синельной проволоки и разыграли сюжет русской народной 

сказки. 

С отличным настроением абитуриенты оказались в другой маршрутной точке по специальности «Дошкольное 

образование». Музыкальное сопровождение и распределение ролей произошло в ходе мастер-класса по организации 

театрализованной деятельности в детском саду «Колобок постигает азы будущей профессии». Профессиональная 

проба «Воспитатель дошкольного учреждения, творец в мире сказок», включала просмотр ролика, «Откроем двери в 

волшебство!», где школьники хором угадали, о какой профессии идёт речь – воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения. 

Следующей маршрутной точкой, стал спортивный зал, где будущими выпускниками колледжа специальности 

«Физическая культура», была организована профессиональная проба«ЗОЖ, девиз учителя физической культуры». С 

огромным интересом, посмотрев видео ролик «Совкость, сила, выдержка – качества учителя!», абитуриенты приняли 

участие в организации разминки для активизации внимания и координации взаимных действий «Сплочение 

коллектива», в которой им активно помогали волонтеры. 

Профессиональная проба «Юрист будущего», была организована будущими юристами, где обучающийся, 

приняв участие в диспуте после просмотра созданного ролика «Я – юрист будущего», смог доказать своё суждение. 

Последней точкой маршрута явился «Дискуссионный зал» («Зал вопросов и ответов»), где собрались все 

присутствующие абитуриенты и каждый смог задать вопросы по поводу процесса поступления и обучения в 

колледже. Каждый будущий абитуриент получил информационный буклет и положительные эмоции. Волонтеры с 

огромным удовольствием проводили каждого, ребята очень сдружились. 

В ходе аналитического этапа, был проведён анализ профориентационной деятельности, рассылка 

профориентационных фильмов по специальностям и раздаточного материала во все общеобразовательные 

учреждения Волгоградской области, размещение доступной информации на сайте колледжа. 

Выпускники колледжа, активно принявшие участие в Региональных отборочных этапах Национального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» и занявшие призовые места в компетенции «Учитель начальных классов», осуществляют свою 

профессиональную деятельность в общеобразовательных учреждениях г. Волгограда и Волгоградской области. 

Таким образом, инклюзивное образование предстаёт как единый неделимый процесс последовательного 

образования, социализации и профессиональной ориентации будущего абитуриента, позволяющий субъекту в 

процессе обучения подготовиться к самостоятельной активной социальной и профессиональной жизни. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ИСТОРИИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

Заварзина Г.В., Полевикова Н.В. –  

преподаватели истории и обществознания 

ГБПОУ ВПК им. В.И.Вернадского 

г.Волгоград 

 

Игра – в значительной степени основа всейчеловеческой культуры. 

А.В.Луначарский 

 

Стратегия развития СПО до 2030 года (одобрена Национальным советом при Президенте РФ по 

профессиональным квалификациям (протокол от 12 марта 2021г. N51) предполагает внедрение методик преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности ООП СПО, реализуемых на базе 

основного общего образования и изменение акцентов в учебном процессе. В соответствии со Стратегией 

преподаватель организовывает мыслительную деятельность, минимизирует передачу готовой информации, 

организуется учебная деятельность, основанная на информации, используются формы активного, инновационного 

обучения: игры, анализ конкретных ситуаций, разыгрывание ролей, разновидности дискуссий, тренинги, 

самостоятельная, проектная и исследовательская работа: положительный эмоциональный фон становится 

перманентной доминантой отношений. 

Одной из уникальных технологий, позволяющих почти все это реализовать, является игровая технология. 

Одним из первых обратил внимание на феномен игры американский философ-прагматик, психолог и педагог 

Фридрих Шиллер, который рассматривал игру как один из действенных факторов формирования мировоззрения 

человека. Шиллер считал, что человек в игре и посредством игры творит себя и мир, в котором живет, что человеком 

можно стать, только играя.В отечественной науке теорию игры в аспекте выяснения ее социальной природы, 

внутренней структуры и значения для психического развития ребенка разрабатывали И.Е.Берлянд, Л.С.Выгодский, 

Н.Я.Михайленко, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и др. 

Игровое обучение – это форма учебного процесса в условных ситуациях, направленная на воссоздание и 

усвоение общественного опыта во всех его проявлениях: знаниях, навыках, умениях, эмоционально-оценочной 

деятельности. 

Принципы игрового обучения (Н.К.Ахметов, Ж.С.Хайдаров): активность, динамичность, занимательность, 

коллективность, имитационное моделирование явлений окружающей или воображаемой действительности, 

исполнение ролей, основанное на игровом моделировании человеческой деятельности, обратная связь, проблемность, 

результативность, которая позволяет представить учебную игру как продуктивную деятельность. 

Игра исполняет следующие функции (по О.В.Пряжниковой): 

1.Обучение - становление обще учебных знаний и навыков, развитие кругозора; 

2.Коммуникация - объединение коллектива учащихся, установление личных контактов;  

3.Развлечение - создание благоприятной атмосферы на занятиях, перевоплощение урока из тоскливого 

мероприятия в интересное приключение;  

4.Развитие - становление воображения, фантазии, разных творческих способностей; 

5.Расслабление - снятие чувствительного напряжения, вызванного нагрузкой в процессе обучения 

Игровая деятельность может быть использована:  

 как самостоятельная технология для освоения понятия, темы и даже раздела учебного предмета;  

 как элемент более общей технологии;  

 как урок или его часть (введение, контроль);  

 как технология внеклассной работы.  

По характеру педагогического процесса можно выделить следующие группы игр:  

а) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие;  

б) познавательные, воспитательные, развивающие;  

в) репродуктивные, продуктивные, творческие;  

г) коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические и др. 

Обширна типология педагогических игр по характеру игровой методики: предметные, сюжетные, ролевые, 

деловые, имитационные и игры-драматизации. 

Наибольшее распространение получили следующие виды игр в обучении:  

 игры-упражнения: совершенствуют познавательные способности студентов, способствуют закреплению 

учебного материала, развивают умение применять его в новых условиях (кроссворды, ребусы, викторины).  

 игры-путешествия: способствуют осмыслению и закреплению учебного материала (рассказы, дискуссии, 

творческие задания, высказывания гипотез). 
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 игры-соревнования (деловая игра, квест, ролевая игра) и др. 

Остановимся более подробно на проведении игры-соревнования в форме квеста. Такой урок помогает 

преподавателю не только проверить знания студентов по какой-то теме, но и посмотреть, в какой мере они умеют 

выполнять самостоятельно каждый своё задание.  

Структура квеста 
1.Введение- вступление, где четко описаны главные роли участников и сценарий квеста, предварительный 

план работы, обзор всего квеста. 

2.Задание - четко определен итоговый результат самостоятельной работы. 

3.Ресурсы- список информационных ресурсов, необходимых для выполнения задания.  

4.Процесс работы- описание процедуры работы, которую необходимо выполнить каждому участнику квеста 

при самостоятельном выполнении задания (этапы). 

5.Оценка- описание критериев и параметров оценки выполнения заданий квеста. Критерии оценки зависят от 

типа образовательных задач, которые решаются в квесте.  

6.Заключение- раздел, где суммируется опыт, который будет получен участниками квеста.  

Принципы построения квеста 
1. Принцип навигации.Педагог выступает как координатор процесса образования, мотивирует и направляет 

обучающихся.  

2.Принцип доступности заданий.Задания соответствуют возрасту и индивидуальным особенностям 

обучающихся. 

3.Принцип системности.Задания логически связаны друг с другом, а также с заданиями ранее пройденных 

этапов квеста. 

4.Принцип эмоциональной окрашенности заданий.Образовательные задачи реализуются при помощи игровых 

методов и приемов. 

5.Принцип интеграции.Использование различных видов образовательной деятельности обучающихся при 

проведении квеста. 

6.Принцип разумности по времени. 

7.Принцип добровольности образовательных действий обучающихся. 

Алгоритм проведения квест-игры 
1.Определить цели и задачи квест-игры. 

2.Определить целевую аудиторию, ресурсы, выбрать место проведения игры. 

3.Определить количество команд.  

4.Разработать легенду игры, ее формат и правила, написать сценарий. 

5.Рассчитать количество организаторов и помощников. 

6.Составить паспорт прохождения этапов или карту маршрута. 

7.Подготовить задания, раздаточный материал, необходимое снаряжение и реквизит для квест-игры. 

8.Проведение игры. 

9.Обобщение и презентация результатов квест-игры.  

10.Провести анализ полученных результатов.  

В форме квеста можно проводить итоговый урок по теме «Великая Отечественная война 1941-1945гг». 

Цель квеста - повторение и закрепление учебного материала по истории Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов, развитие навыков работы с документами, схемами, иллюстративным материалом. 

Количество команд будет определяться количеством этапов, которые мы предлагаем пройти участникам (это 

обязательное условие, т.к. только так вы сможете четко рассчитать время на каждом этапе, и к последнему этапу все 

команды смогут прийти одновременно, что очень важно для подведения итогов квеста). 

Предлагаются следующие этапы. 

1.«События и цифры» - обучающимся предлагается на данном этапе таблица, где стоят цифры, а напротив 

них – пустые клеточки. Кроме этого игрокам даются карточки с написанными на них событиями. Задача 

обучающихся - соотнести события и цифры. 

Пример таблицы: 

1) Иван Кожедуб сбил немецких самолетов 
2) Защищали дом 

Павлова  

А

) 1955 

Б

) 200 

3) Президиум Верховного совета СССР издал 

указ «О прекращении состояния войны между 

Советским Союзом и Германией» 

4) Сталинградская 

битва 

В

) 872 

Г

) 400 
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5) Блокада Ленинграда 
6) Пионеры Герои 

Советского Союза 

Д

) 1418 

Е

) 250 

7) 9 мая 1945-гобыло произведено 30000 залпов 

из орудий 

8) Норма выдачи 

хлеба (грамм) для рабочих 

к 20 ноября 1941 года  

Ж

) 1000 

З

) 24 

9) Продолжительность Великой Отечественной 

войны 

10) совершили 

подвиг, аналогичный 

подвигу Александра 

Матросова 

И

) 64 

К

) 5 

 

ОТВЕТЫ: 1И, 2З, 3А, 4Б, 5В, 6К, 7Ж, 8Е, 9Д, 10Г 

 

2.«Герои Войны» - обучающимся предлагается пакет карточек с фотографиями героев военных действий 

(командующих, партизан и т.д.). Задача игроков за определенное время, которое дается на прохождение этапа, назвать 

фамилии как можно большего количества людей, изображенных на карточках. 

3.«Картограф» - обучающимся даются карты сражений Великой Отечественной войны. Их задача не только 

определить к какому сражению относится данная карта, но и разложить их по времени. 

4.«Вооружение» - обучающимся дается таблица с изображением вооружения Великой Отечественной войны 

(можно брать не только советское) и карточки с названием вооружения. Задача игроков правильно соотнести название 

вооружения с его изображением. 

5.«Знатоки» - обучающимся предлагаются плакаты периода войны и фотографии. Задача игроков определить 

дату, когда была сделана фотография или нарисован плакат.  

6.«Мы помним» - обучающимся предлагаются фотографии памятных мест города (где он учится), связанных 

с событиями Великой Отечественной войной. Задача обучающихся назвать, какому событию или кому поставлен 

данный памятник. 

Внедрение игровой технологии или ее элементов в учебно-воспитательный процесс помогает обучающимся 

совершенствовать навыки поиска необходимой информации и ее дальнейшего системного анализа, умение 

профессионально решать поставленные задачи, формировать ключевую компетентность.  

Игровые формы уроков позволяют расти и совершенствоваться как студентам, так и преподавателю.  

Преимущества игровых технологий:  

1.Позволяют активизировать и интенсифицировать учебный процесс.  

2.Осуществляются межпредметные связи, интеграция учебных дисциплин.  

3.Меняется мотивация обучения (знания усваиваются не про запас, не для будущего времени, а для 

обеспечения непосредственных игровых успехов, обучающихся в реальном для них процессе).  

4.Сокращение времени накопления опыта (опыт, который в обычных условиях накапливается в течение 

многих лет, может быть получен с помощью деловых игр в течение недели или месяца).  

Итак, игровые технологии оказывают положительное воздействие на обучающихся. Дисциплины 

«Обществознание» и «История» участвуют в формировании многих качеств личности студента, как будущего 

гражданина своей страны. В игре активизируются психические процессы участников игровой деятельности: 

внимание, память, восприятие, мышление. Применение в практике преподавания игровых технологий способствует 

повышению эффективности урока, познавательной активности обучающихся. Благодаря игре у студентов 

формируется инициативность, способность мыслить неординарно, находить интересные решения, принимать решения 

в нестандартных ситуациях, брать ответственность за результат, умение работать с информацией, выстраивать 

коммуникации внутри группы, высказывать и отстаивать свою позицию. Происходит становление личности, 

расширение кругозора, ориентация в мире ценностей, применение различных социальных ролей, развитие 

творческого потенциала. Использование игровой технологии позволяет обучающимся сделать оптимальный 

профессиональный выбор. 
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На современном этапе развития общества ценится специалисты в любой области экономики и производства 

социальной сферы обладающие высоким уровнем развития предметных навыков, так как в школе роль мышления все 

больше и больше возрастает. 

Наиболее актуальным остается вопрос, связанный с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

младших школьников в контексте оценивания результатов предметных компетенций и недостаточными материалами 

по научно-методическому сопровождению в данной деятельности, на которое учитель начальных классов мог бы 

опираться в собственной деятельности, направленной на индивидуальное развитие младшего школьника. 

В целом, предметные компетенции можно охарактеризовать как совокупность компетенций ученика в сфере 

активной познавательной деятельности, которая включает элементы логической, методологической, общеучебной 

деятельности. В диапазон данной компетенции входят способы организации планирования, целеполагания, 

рефлексии, анализа, самооценки.  

Отсюда мы видим, что на уроках изобразительного искусства развитие предметных навыков является 

приоритетным и красной нитью, проходящей через всю структуру предмета.Поэтому учителю начальных классов 

важно на урок изобразительно искусства уделять достаточно времени и внимания развитию композиционных 

навыков. 

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс на уроках изобразительного искусства. 

Предмет исследования: развитие предметных навыков у младших школьников на уроках изобразительного 

искусства. 

Задачи исследования: 

1. Изучить психолого-педагогическую и методологическую литературу по проблеме развития 

предметных навыков. 

2. Раскрыть особенности методов для развитияпредметных навыков обучающихся через творческую 

деятельность на уроках изобразительного искусства. 

3. Провести диагностику уровня сформированности предметных навыков. 

4. Спроектировать систему уроков, направленных на развитие предметных навыков обучающихся на 

занятиях по изобразительному искусству. 

Гипотеза исследования заключается в том, что можно эффективно развивать предметные навыки 

обучающихся, если уроки по изобразительному искусству строить на основе нижеперечисленных условий: 

- привлечение обучающихся к участию в различных творческих конкурсах; 

- проведение искусствоведческого анализа картин известных художников; 

- систематическое использование заданий на развитие предметных навыков. 

Предметные действия - вторая составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат универсальные учебные действия. На разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета. Состав формируемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому вклад разных 

учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных действий различен. 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала правильному их 

выполнению в рамках заданного предметом круга задач, а затем и переносу на новые классы объектов. 

Система оценки предметных результатов освоения Учебной программы по предмету изобразительное 

искусство с учётом уровневого подхода, принятого в ФГОС НОО, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

В рамках данного исследования для диагностики предметных компетенций по предмету изобразительное 

искусство   у младших школьников мы применили несколько диагностических методик, позволяющих оценить 

сформированность вышеуказанных компетенций в рамках констатирующей  и итоговой диагностик. 
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При выполнении исследовательской работы по развитию предметных навыков обучающихся учитывалось, 

что школьники в этом возрасте создают в своих работах то, что уже когда-то видели. Поэтому  для развития 

предметных навыков обучающихся одним из принципов реализации являлось следующее методическое условие - 

систематический показ ребятам работ известных мастеров изобразительного искусства  по тому или иному 

направлению.  

Например, на занятии изобразительным искусством  школьникам предстояло рисовать портрет человека. 

Безусловно, большинство младших школьников рисовали своих родных и друзей. Вот именно на этом этапе 

былосуществлен показ школьникам репродукций портретов разных художников и даже иллюстрации сказочных 

персонажей. После этого было предложенообучающимся изобразить человека или сказочного персонажа. В итоге 

данная изобразительная деятельность была использована как условие для воспитания у школьников любви ко всему 

доброму, справедливому, для углубления тех искренних и благородных чувств, которые возникают у них. 

Ключевое значение художественной деятельности заключается в том, чтобы она выступала средством 

эстетического воспитания младших школьников. Для воспитания младших школьников и для развития их предметных 

способностей большое значение имеет знакомство с произведениями изобразительного искусства. Яркость, 

выразительность образов в картинах, скульптуре, архитектуре и произведениях прикладного искусства вызывает 

эстетическое переживание, помогает школьникам глубже и полнее воспринимать явления жизни и находить образные 

выражения своих впечатлений в рисунках, лепке, аппликации[2]. 

Предметные универсальные учебные действия отражают специфику изучаемой предметной области и 

представляют собой, «освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для 

каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира» [1]. 

Мы рассмотрели понятия предметных УУД в ФГОС НОО и у авторов: С.В. Жравлёвой, Р.М. Якуповой и О.А. 

Старостиной. Наиболее полно раскрыто понятие предметных умений Коджаспировой- «система предметных умений и 

знаний — важнейшая составляющая предметных результатов[3]. 

На уроках по изобразительному искусству в начальной школе и на занятиях в условиях дополнительного 

образования первостепенной задачей является развитие предметных навыков. От цели усвоения конкретных 

предметных умений в рамках отдельных учебных дисциплин начальное общее образование переходит к цели развития 

личностных, познавательных умений школьников, обеспечивающих у них такую ключевую компетенцию, как умение 

учиться и благоприятствующих их саморазвитию. Повышаются требования к результатам освоения младшими 

школьниками предмета «Изобразительное искусство», ими становятся – понимание красоты как ценности, 

потребности в художественном творчестве и общении с искусством, овладение практическими умениями и навыками 

в восприятии, анализе, оценке произведений изобразительного искусства, в различных видах художественной 

деятельности. 

Привлечение обучающихся к участию в конкурсах различного уровня (школьного, регионального и т.д) с 

творческими работами требует индивидуального консультирования по вопросам композиции. В зависимости от 

уровня развития композиционных навыков у обучающихся преподаватель при анализе конкурсной работы 

рассматривает с младшими школьниками такие вопросы как: (линия горизонта, величина изображаемых объектов и 

их расположение на листе бумаги, формат работы). 

На уроках изо при рассмотрении репродукции известных художников много внимания уделяется анализу 

особенности в рассматриваемом произведении изобразительного искусства. 

Для того, чтобы эффективно формировать композиционные навыки учитель должен систематически 

предлагать обучающимся творческие задания (упражнение «Уравновесь круги»). 

Для диагностирования уровня предметных навыков обучающихся 1-го класса в рамках курсового 

исследования мы применили две диагностические методики (стартовая и итоговая), позволяющие оценить развитие 

вышеуказанных навыков у первоклассников. 

По итогам первого этапа исследования у обучающихся преобладает базовый уровень развития предметных 

навыков. В данном случае это объяснимо юным возрастом испытуемых и возможной сложностью заданий, но тем не 

менее большая часть испытуемых со средними показателями может при педагогически грамотной работе учителя 

перейти на следующий уровень. 

Результаты проведенной стартовой диагностики свидетельствуют о необходимости регулярной методической 

работы над повышением уровня предметных навыков у первоклассников на уроках изобразительного искусства. 

Опираясь на методическую литературу и данные, полученные в нашем эксперименте, мы разработали 

систему занятий по развитию предметных навыков у младших школьников на уроках изобразительного искусства. 

Уроки, проводились в 1 классе, программа «Школа России». Комплекс предметных навыков представлен в 

виде большого путешествия в «Что такое композиция». В основе практической детальности представлены различные 

методы, которые способствуют развитию предметных навыков младших школьников. В конце каждого урока класс 

получал определенный знак, соответствующий теме (воздушный змей, изба, дерево и т.д.). Таким образом, 

разработанный нами комплекс уроков, поможет развить предметные навыки младших школьников на уроках 

изобразительного искусства. 

Комплекс предметных навыков представлен в виде большого путешествия в «Что такое композиция». В 

основе практической детальности представлены различные методы, которые способствуют развитию предметных 

навыков младших школьников. В конце каждого урока класс получал определенный знак, соответствующий теме 

(воздушный змей, изба, дерево и т.д.). 
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На первом уроке по теме урока: «Что такое композиция?», основной целью являлось  развитие таких 

критериев предметных навыков, какразвить у детей интерес к художественному творчеству; способность и желания 

передать средствами художественной выразительности свои ощущения, настроения, переживания.Для этого 

использовалось такое условие, как  проведение упражнения «Объём тела» [4]. 

На втором уроке по теме урока: «Краски лета», основной целью являлось: развить способность внимательного 

отношения к значению слов и их употреблению в устной и письменной речи; развить способности сознательно 

использовать выразительные средства языка в собственных высказываниях. Для развития таких критериев 

предметных навыков, как определение проведение упражнения сочинения «Краски лета». 

На третьем уроке по теме урока: «Красивые рыбы. Украшение рыб», основной целью являлось: учить видеть 

красоту разнообразных поверхностей; развивать творческое воображение и эстетический вкус при украшении узорами 

рыб.Для развития таких критериев предметных навыков, как определение проведение упражнения «Рыбка». 

На четвёртом уроке по теме урока: «Все дети любят рисовать», основной целью являлось: ознакомить 

учащихся с учебным предметом «Изобразительное искусство» и учебником; пробуждать интерес к изобразительному 

творчеству.Для развития таких критериев предметных навыков, как определение проведение упражнения по 

смешиванию цветов и накладывание краски друг на друга «Краски ходят в гости». 

На пятом уроке по теме урока: «Линия, штрих, пятно, точка – основа рисунка», основной целью являлось: 

выявить знания учащихся об особенностях рисунка, познакомить с основными выразительными средствами 

рисунка,воспитывать трудолюбие, чувство прекрасного.Дляразвития таких критериев предметных навыков, как 

определение проведение упражнения «Виды линий», проведение упражнения «Штрих», проведение упражнения 

«Пятно», проведение упражнения «Точка». 

В ходе итогового проведения было выявлено, что уровень развития предметных навыков 

повысился.Сравнительный анализ результатов входного и итоговогодиагностирования  по всем диагностикам 

позволяет сделать вывод, о том, что развитие предметных навыков было эффективно осуществлено. 

Так как все задачи были решены, то цель нашей исследовательской работы была достигнута. 

Развитие предметных навыков, является одним из центральных процессов в жизни детей и его развитие тесно 

связано со становлением личности в младшем школьном возрасте. Младший школьный возраст предоставляет 

большие возможности для формирования творческой активности, и роль начальной школы в этом возрасте огромна.  
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СтатистическиеданныеобучастиидетейвДТП,атакжеотсутствиекачественногообучениядошкольниковпр

авиламдорожногодвижения  направляетработунапоиск новых,болеесовершенныхподходов врешении данного 

вопроса. 

Ежегодно на дорогах городов нашей страны совершаются сотни дорожно-транспортных происшествий, 

в результате которых десятки детейпогибают,сотниполучаютраненияитравмы.Именнопоэтому дорожно-

транспортныйтравматизмостаетсяприоритетнойпроблемойобщества,требующей решения, привсеобщемучастии 

и самымиэффективными методами. 

В ДОУ МДС №2 «Тополек» г. Жирновска разработана программа «Зеленый огонек».Программа 

разработана, как активная совместная форма работы дошкольного учреждения с родителями  (законными 

представителями) направленная на   формирование поведенческих социальных правил у детей. Первым 

учителем, который может помочь обществу решить эту проблему должен стать воспитатель детского сада и 

родители.Но, какправило, родители не всегда знают правила дорожного движения или не всегда выполняют их, 

имеют смутное представление о проблемедетскогодорожно-

транспортноготравматизма.Правиладорожногодвиженияединыдлявсех:детейивзрослых.Ксожалению,онинаписа
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ны «взрослым» языком без всякого расчета на детей. Поэтому главная задача воспитателей и родителей– 

доступно 

разъяснитьправиларебенку,апривыбореформыобучениядонестидодетейсмыслопасностинесоблюденияправил,пр

иэтом,неисказивих содержания. Только совместными усилиями воспитателей и родителей, используя их 

знания, терпение и такт, возможно, научить нашидетейнавыкамбезопасного общения со 

сложныммиромперехода улиц идорог. 

Важным являетсяорганизация и создание условий, 

гдевсякаяпрактическаяработа,направленнаянаформированиенавыковбезопасного поведениядетей 

надорогахпутем совершенствования системымероприятий будет давать ощутимыерезультаты: грамотность 

пешехода, практические умения по ПДД,  навыки безопасности на дорогах и транспорте. Большое значение 

имеет, хорошо организованный педагогический процесс при обучении дошкольников. В процессе обучения 

правилам ибезопасности дорожного движения важны не только знания, но и развитие у воспитанников 

необходимых качеств, таких как внимание,память, мышление, координация движений, реакция на опасность 

(развитие «Чувства опасности»). Полное обучение знаниям, умениям инавыкам безопасного поведения на 

дороге невозможно без выполнения детьми заданий с имитацией возможных ситуаций на дороге и втранспорте. 

Старший дошкольный возраст- это период формирования психологических механизмов деятельности 
и поведения. 

Формируются социальные представления морального плана, расширяются интеллектуальные 
возможности, расширяется общий кругозор детей. Старший дошкольник пытается самостоятельно осмыслить и 
объяснить полученную информацию, активно включаются в поисковую деятельность, принимают и 
самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах  и результатах 
наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные 
сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия». 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, в совместной 
деятельности, играх, приводит к возникновению детского сообщества. Более активно проявляет интерес к 
сотрудничеству, к совместному решению  общей задачи. 

Равноправное общение с взрослыми поднимает ребенка в своих глазах. Помогает почувствовать свое 
взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, 
деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития и приобретение 
социокультурного опыта. 

Ребенок действует  -  и получает знания, набирает опыт, формирует свое отношение к происходящему. 
Действует более уверенно. Каждый ребенок получает свой жизненный опыт, обусловленный социальной 
ситуацией, возрастными возможностями, интересами и потребностями. Личный опыт каждого уникален и 
интересен. 

В программе предусмотрены задания для индивидуального и коллективного исполнения. 

Форма организации деятельности учащихся - индивидуальные, групповые, коллективные. 

Виды  занятий  очной  формы  обучения:практические  занятия,беседы,экскурсии, выставки творческих 

работ, проектная деятельность. Учебные занятия состоят,как из теоретической части, так и практического 

выполнения задания.                                                          

Основноеместо на занятиях отводится именно практическим работам, которые включают отработку на 

практике имеющихся теоретических знаний. Беседы  на  занятиях планируетсясопровождать,  демонстрацией 

разнообразныхнаглядных материалов (Видеоролики. Интерактивные игры. Лепбуки) 
Педагогические и воспитательные технологии:  
 технология игровой деятельности в соответствии с ФГОС
 технология коллективного взаимодействия (работа в парах, ресурсный круг; 

 здоровье сберегающие технологии (физ. минутки, проводимые на занятиях, динамические задания).
Для   формирования   полноценного   детского   коллектива,   способного 
самостоятельно развиваться и влиять на формирование отдельной личности, в системе  образования детей 

имеются необходимые объективные условия:  
• вся деятельность проходит в сфере свободного времени ребенка;  
• выбор вида деятельности, педагога и коллектива сверстников осуществляется им добровольно;  
• содержание и формы работы детского объединения могут, при необходимости, варьироваться.  
К тому же именно в сфере  образования объективно существует потенциальная основа для работы по 

формированию коллектива - все участники детского объединения занимаются одной интересной для них 
деятельностью.  

Но названные объективные условия могут рассматриваться лишь как предпосылки создания детского 
коллектива. Решающим же фактором является объективное желание педагога к осуществлению этой работы, 
основанное на осознании ее необходимости для полноценного формирования личности ребенка.  

Педагог, как руководитель детского коллектива это;  
• профессионал, который является для ребенка образцом в выбранном им виде  деятельности;  
• педагог, который способен помочь воспитаннику стать самостоятельным и ответственным человеком;  
• воспитатель, который значительно может влиять на формирование личности воспитанника;  
• лидер детского коллектива, который может способствовать социальному становлению каждого его члена.  
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Влиять на формирование и развитие детского коллектива в объединении дополнительного образования 
педагог может через: 

 
- создание доброжелательной и комфортной атмосферы, в которой каждый ребенок мог бы ощутить себя 

необходимым и значимым;  
- создание «ситуации успеха» для каждого члена детского объединения, чтобы научит маленького человека 

само утверждаться в среде сверстников социально адекватным способом; 
- использование различных форм массовой воспитательной работы, в которых каждый воспитанник мог бы 

приобрести социальный опыт, пробуя себя в разных социальных ролях;  
- создание в объединении органов детского самоуправления, способных реально влиять на содержание его 

деятельности.   
В сегодняшней жизни родители заняты решением социально-бытовых проблем и мало интересуются успехами 

детей.  
Однако педагог должен постоянно на родительских собраниях и при личных встречах говорить о проблемах 

воспитания, не переводя разговор на личность ребенка, чтобы не обидеть и не оттолкнуть родителей, а помочь 
взглянуть на проблемы со стороны.  

Педагог, должен стараться, привлечь родителей к мероприятиям, которые способствуют совместной их 
деятельности с детьми.  

Задачи, которые решает педагог в работе с родителями: 
- установление тесного контакта с родителями; 
- информирование родителей об успехах детей; 

- информирование родителей о совместной деятельности; 

- оказание помощи во взаимоотношениях детей и родителей.  
Формы работы с родителями: 

 Привлечение родителей к совместной деятельности: проекты, выставки.

 Родительские собрания.

 Совместное участие в конкурсах.

 Индивидуальное консультирование.

 Телефонные переговоры. 
Такая работа способствует формированию общности интересов детей и родителей, служит эмоциональной и 

духовной близости. 
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Научный руководитель: преподавательЗаболотнева И.Б. 

ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж»,  

г. Дубовка 

Ценности занимают важнейшее место в жизни человека и общества, так как именно ценности характеризуют 

собственно человеческий образ жизни, уровень выделения человека из животного мира. 

«Ценностное отношение» в психологической науке определяется как психическое образование, 

интегрирующее в себе результаты познания человеком какого-либо объекта действительности во время встреч с ним, 

все эмоциональные отклики на этот объект, а также формы поведенческих ответов при контакте с этим объектом. 

Проблема формирования у личности ценностного отношения к объектам, явлениям действительности не 

должна носить абстрактный характер, так как нельзя сформировать ценностное отношение как отвлеченную 

категорию. Отменено, что ценностное отношение – это связь субъекта и объекта, в которой то или иное свойство 

объекта не просто значимо, а удовлетворяет потребность субъекта, то ценностью в нем является свойство объекта, 

отвечающее интересам субъекта или поставленной им цели. Сформировавшись в определенном виде деятельности, 

они служат условием воспроизводства ценностного характера этого вида деятельности. 
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Коренные преобразования, произошедшие в нашей стране в последние десятилетия в различных аспектах 

жизнедеятельности людей, привели не только к изменениям в экономических и политических сферах жизни общества, 

но и в значительной степени социокультурной ситуации в целом. Многие духовные, нравственные ценностные 

ориентиры и установки, которые на протяжении не одного столетия обусловливали гармонизацию жизни и 

деятельности людей, всю систему взаимоотношений человека с миром, оказались утраченными. 

Здоровье — естественная, абсолютная и непреходящая ценность, занимающая одну из верхних ступеней в 

иерархической лестнице ценностей. От степени обладания здоровьем зависит уровень удовлетворения практически 

всех потребностей человека. Потребность в здоровье имеет всеобщий характер, она присуща как отдельным 

индивидам, так и обществу в целом. 

Демографическое развитие России с конца XX века и по настоящее время можно охарактеризовать как 

критическое. Во многом это связано с тем, что забота о собственном здоровье не является ценностью в рамках 

менталитета существенной части населения России. Поэтому воспитание здорового школьника – одна из важнейших 

задач, стоящих перед школой. Очевидно, что хорошее здоровье – основное условие для выполнения человеком его 

биологических и социальных функций, фундамент самореализации личности. 

Однако многочисленные статистические данные констатируют резкое ухудшение состояния здоровья детей: 

нарушение осанки, сколиоз, головные боли, заболевания желудочно-кишечного тракта, органов зрения – одни из 

самых распространённых и, к сожалению, уже привычных заболеваний школьников. Научить детей заботиться о 

своём здоровье, управлять им, совершенствовать его – важная задача, стоящая перед российской школой. И начинать 

решать её необходимо как можно раньше. 

Таким периодом в жизни ребёнка является младший школьный возраст. Возраст, которому свойственна 

общая сензитивность к воздействию окружающих условий жизни, возраст, в который происходит становление 

человека… период нравственного, интеллектуального, эмоционального, физического, эстетического развития. 

Именно в младшем школьном возрасте (7-11лет) целесообразно начать работу, направленную на 

формирование ценностного отношения у детей к своему здоровью [2]. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 

организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная система 

внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или 

сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание 

свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно 

это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Именно во внеурочной деятельности можно 

организовать работу по формированию у учащихся ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Во внеурочной деятельности высоко оценивается роль учителя. В процессе формирования культуры здоровья 

школьника, его сохранения и укрепления, известный гигиенист профессор С.М. Громбах отмечал: «Учитель многое 

может, и, если все, что он может сделать для укрепления здоровья школьников, он осуществляет, дети вырастут 

такими, какими мы все хотим их видеть - хорошими, умными и здоровыми» [1]. И здесь важно сформировать у детей 

отношение к здоровью как к ценности. 

Деятельность педагогов в этом направлении должна определяться индивидуальными особенностями каждого 

ученика, реальным состоянием его здоровья, его психологическим и социальным развитием. При этом возможности 

воспитательной системы должны быть очерчены гуманистически ориентированным образованием, которое 

предполагает создание особых взаимосвязей между воспитателем и воспитанником, учителем и учеником. Если 

деятельность педагога, направленная на развитие у учащегося ценностного отношения к здоровью, системна и 

целостна, то столь же целостной будет и деятельность воспитанников. 

Педагогу целесообразно использовать такие формы воспитания, как информирование и стимулирование. 

Информирование влияет на представление ученика о возможных перспективах его развития в случае принятия за 

основу норм здорового образа жизни. Организация педагогического взаимодействия состоит в движении информации 

от педагога к ученику - от «согласия» через «интерес» к «принятию решения». Этот процесс предполагает ряд этапов 

[1]. 

1-й этап- принятие педагогом системы убеждений, касающихся сохранению здоровья, на уровне 

самоактуализации. Степень информированности учителя, его приверженность нормам здорового образа жизни имеют 

существенное значение для его деятельности на последующих этапах формирования здоровьесберегающих установок 

у учеников (как и его внешний вид, личностные свойства, включая авторитет, манеры, ценностные ориентации). 

2-й этап-рассмотрение и обсуждение понятий «здоровый образ жизни» как способ сохранения здоровья и 

полноценной социализации личности. Педагог, убежденный в целесообразности и актуальности здоровьесберегающей 

деятельности, сообщает свои убеждения воспитанникам (ссылки на сложившиеся традиции, на мнение, стиль и образ 

жизни авторитетных людей, учёных, политиков, знаменитых спортсменов, высказывания личного мнения).  

3-й этап- внушение убеждений, один из важнейших аспектов формирования ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. Здесь важно личное обаяние педагога, оказывающего влияние на ученика. 

Средством воспитательного воздействия может быть приобщение к поступкам, имеющим здоровьесберегающую 

форму. В данном случае целесообразно использовать прием придания поступкам воспитанников нравственного 

содержания, а также анализ поступков с акцентом на выражение доверия к воспитаннику (поручение, разрешение, 

предложение). 
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4-й этап- принятие ценности здорового образа жизни. На этом этапе на формирование мотивации оказывают 

влияние волевые качества воспитанника, его решительность, стремление к признанию, достижениям в значимой 

деятельности. Эти личностные качества определяют готовность ученика к ведению здорового образа жизни. 

Практико-ориентированная деятельность (практические занятия, самоанализ элементов образа жизни) на данном 

этапе активизируют творческую деятельность, формируют стремление к здоровому образу жизни. 

5-й этап- включение принятого ценностного отношения в реальные социальные условия действий и общения 

учащихся. Формы воспитательного взаимодействия- тренинги с участие учащихся, педагогов, психологов, родителей; 

организация здорового досуга совместно с родителями, творческая деятельность здорового образа жизни. 

6-й этап- закрепление ценностного отношения в деятельности и поведении школьников. Формы 

воспитательного взаимодействия: «круглые столы», часы общения, тренинги. 

Эффективность воспитательного влияния наряду и информированием обеспечивает стимулирование, 

направленное на усиление возникшего мотива. Необходимо поощрять приемлемые взгляды и убеждения детей. 

Таким образом, формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни во внеурочной 

деятельности предполагает: 

1. готовность педагога к осуществлению соответствующей деятельности в системе образования, 

осознание им социальной и личностной значимости работы по сохранению и укреплению здоровья, в 

интересе к ней, в желании и потребности воспринять и использовать необходимые для этого знания; 

2. следовать технологическому циклу организации воспитательного взаимодействия в ходе 

освоения ценности здорового образа жизни; 

3. использование воспитательного потенциала различных форм внеурочной работы на основе 

системного и деятельностного подходов; 

4. создание ситуаций нравственного выбора; 

5. применение системы отслеживания интересов, установок школьников на каждом этапе 

формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

6. стимулирование учащихся-приверженцев здорового образа жизни. 

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. 

Обозначенные проблемы, определяют тему нашего исследования. 

Объект исследования: внеурочная деятельность в начальной школе. 

Предмет исследования: особенности педагогической деятельности по формированию у младших школьников 

основ здорового образа жизни. 

Цель исследования: выявить педагогические условия эффективной организации внеурочной деятельности, 

направленной на формирование  ценностных ориентаций у младших школьников на ЗОЖ с использованием активных 

методов обучения и модерации.    

Задачи исследования: 

1. Изучить и проанализировать психолого-педагогическую, психологическую литературу, направленную на 

изучение  ценностных ориентаций на здоровье и здоровый образ жизни у младших школьников. 

2. Выявить  особенности формирования  ценностных ориентаций у младших школьников на ЗОЖ с 

использованием активных методов обучения и модерации.     

3. Описать возможности внеурочной деятельности в формировании ценностных ориентаций на ЗОЖ у 

младших школьников  

4. Разработать и апробировать систему занятий и упражнений, направленных на формирование  у младших 

школьников ценностных ориентаций на ЗОЖ с использованием приёмов активного метода обучения и воспитания и 

модерации. 

Одним из возможных решений проблемы укрепления здоровья младших школьников является формирование 

у них знаний о здоровом образе жизни. Знания о ЗОЖ формируются у обучающихся в ходе внеурочной  деятельности. 

Исследование проводилось на базе МКОУ   СОШ №1 г. Дубовки.    

Нами была разработана и апробирована система мероприятий по формированию ценностных ориентаций на 

здоровье и здоровый образ жизни у младших школьников во внеурочной деятельности. При проектировании занятий 

были использованы элементы технологии активного метода обучения и модерации.  Активные методы обучения - это 

способы активизации учебно- познавательной деятельности обучающихся, которые побуждают их к активной 

мыслительной и практической деятельности в процессе овладения материалом, когда активен не только учитель, но 

активны и школьники. 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 мероприятий: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Перед проведением психодиагностической части исследования, опираясь на данные наблюдений и 

результаты экспертного опроса, а, также применяя биографический метод (в том числе изучение анамнеза), мы 

установили ряд общих для исследуемых детей младшего школьного возраста особенностей, среди которых можно 

выделить следующие: неуверенность в себе, заниженная самооценка; неумение вступить в контакт, как со взрослыми, 

так и со сверстниками в силу стеснительности и пассивности; недоверие к миру, скептическое отношение ко всему; 
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отсутствие смысла жизни; высокий уровень тревожности. У отдельных детей постоянно возникают различные страхи 

(есть и фобии). Следствием последних зачастую являются беспокойный сон и ночные кошмары; повышенная 

раздражительность, вспыльчивость, утомляемость; жалобы на частые головные боли;  конфликты с родителями; резко 

негативное отношение к учению (к школьному), враждебное отношение к учителям. 

Программа  «Система формирующих занятий и упражнений по формированию  основ  здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности с использованием активных методов обучения и модерации». 

Вводное занятие «Цветок здоровья. Здоровье – это ценно!» было направлено на формирование ценностного 

понятия о здоровье, здоровом образе жизни. Обсуждалось,  для кого оно ценно и почему. Подводя итог занятия, после  

предоставления информации о возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления 

здоровья группам было предложено  представить и защитить коллаж «Здоровье для тебя, это что?». 

Игра-путешествие «Откуда берутся грязнули», дала возможность ученикам проиграть предложенные роли и 

высказать своё отношение к   чистоте, порядку во всём, аккуратности, что способствовало воспитанию 

самостоятельности и активности. Занятие «Азбука – безопасности» началось с разрешения проблемы, которая была 

скрыта в песне «Правила для всех». Затем третьеклассники выполняли упражнение «окончи предложение», что 

позволило быстро повторить правила дорожного движения, закрепить умение правильно переходить дорогу, знания о 

сигналах светофора и   регулировщика, дорожных знаках.На встрече с родителями на тему «О здоровье всерьёз!» нам  

удалось  вовлечь их в диалог о ценности здоровья и ЗОЖ и в работу по составлению памятки для родителей «Помните 

о своём здоровье и своего ребёнка!». Изюминкой встречи стала защита проектных групп (коллажи «Как наша семья 

занимается укреплением здоровья дома?»). 

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.  

Таким образом, 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 своё 

здоровье, если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в том случае можно 

надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но 

и физически. 

Достижение названной цели в сегодняшней школе может быть достигнуто с помощью технологий здоровье 

сберегающей педагогики, которые рассматриваются как совокупность форм и методов организации учебно-

воспитательного процесса без ущерба для здоровья школьников. 
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ВОСПИТАНИЕ КАК АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 
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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». 

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 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. 
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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.  

В узком смысле слова воспитание - специальная, совершенно особая по содержанию, методам, технологии 

деятельность «по «возделыванию» человеческой целостности». 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. Это не 

только «подготовка» к жизни. 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  от личной активности, 

осознанности участия в процессе воспитания ребенка. «Ребенок воспитывается в той мере, в какой хочет быть 

воспитанным», - справедливо отмечал В.А. Сухомлинский.  

Каждый из видов воспитания осуществляется разными субъектами:  

1) природой и обществом; 

2) государством, общественными организациями, отдельными людьми, профессиональными и 

непрофессиональными воспитателями; 

3) 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. Воспитание в любом смысле слова связано и с совершенствованием 

личности. 

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. 

Человек имеет потребность и возможность не только вырабатывать у себя, у других, у подрастающих 

поколений нравственность, вкус и добрую волю, но и осмысливать этот процесс с теоретической точки зрения. 

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 врожденным человеку и изменяются с возрастом. Эффективность 

воспитательного процесса зависит и от социокулътурной ситуации, и от антропологического мировоззрения и 

педагогического  мастерства взрослых, и от желания и возможности подростка быть воспитанным. 

По мере развития человечества воспитание становится все более антропологически ориентированным, 

антропологические основания воспитания все более укрепляются. 

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. В старости способность воспитываться и 

само воспитываться, как правило, угасает. 

В любом возрасте у всякого человека есть, условно говоря, «референтный воспитатель». Он может быть как 

сверстником «воспитанника», так и старшим или младшим по возрасту. Воспитателем может быть как отдельный 

человек, так и группа людей. Люди эти могут реально существовать рядом с воспитывающимся человеком либо быть 

отделены от него во времени и пространстве, или же вообще являться вымышленными персонажами. Функцию 

референтного воспитателя может выполнять по отношению к себе и сам человек, причем с достаточно раннего 

возраста. 
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В учебно-воспитательном процессе необходимо опираться на собственную активность обучающихся, 

всемерно ее развивать и стимулировать. Главная сущность концепции воспитания сводится к самоутверждению 

личности. 

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 

обучающегося в образовании, которая состоит в совместном с обучающим определении его интересов, целей, 

возможностей и путей преодоления препятствий, мешающих сохранять человеческое достоинство и достигать 

позитивных результатов в обучении, самовоспитании, общении и образе жизни. 

Анализ каждой из этих концепций свидетельствует об их высокой воспитательной эффективности. И дети, и 

взрослые, создающие подобные концепции и включенные в их реализацию, развиваются целостно. Их 

индивидуализация и социализация осуществляются гармонично. Каждый из них чувствует себя субъектом своей 

собственной и окружающей жизни, каждый готов к самосовершенствованию. 

Для антропологически безупречного воспитания характерен целый ряд особенностей: 

- осознанная постановка гуманистических целей; 

- антропологическая ориентированность - акцентирование на развитии человека (и ребенка и взрослого, и 

обучающегося и преподавателя); 

- целостность и продуманность всех компонентов системы; 

- четкая организация педагогического процесса; 

- высокие нравственные ориентиры и природосообразные, ненасильственные методы воспитания. 

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, тела и духа; развертывание личностной 

индивидуальности всех его участников - и детей, и взрослых. На эти педагогические концепции ориентируется 

современная педагогика, из них вырастают представления о воспитании будущего. 
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Кандыбина Александра Владимировна, 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 

Г. Волгоград 

В настоящее время существует ряд определений понятия правовой грамотности. В целом,специалисты, 

характеризуя данный термин, говорят о степени информированности населения в области правовых знаний. Понятие 

«правовая грамотность» можно отнести к сфере так называемой правовой культуры. Под правовой культурой в нашей 

работе будем понимать сферу человеческой практики, которая состоит из «совокупности норм, ценностей, 

юридических институтов, процессов и форм, выполняющих функцию социоправовой ориентации людей в конкретном 

обществе» [4, с. 82].  

Уровень правовой культуры, который поддерживается за счет правовой грамотности населения, является 

важнейшим показателем развитого государства, а потому чрезвычайно важно формировать правосознание каждого 

отдельного гражданина. Как справедливо отмечает И.В. Власюк, здоровое гражданское общество может построить 

только человек, «способный самостоятельно анализировать события и явления, имеющий свою точку зрения, 

независимую от политической конъюнктуры, готовый внести свой вклад в построение правового государства и 

гражданского общества» [2, с.17]. Большинство исследователей сходятся во мнении о том, что формирование 



58 
 

правовой грамотности должно происходить уже в подростковом возрасте, так как именно в этот период 

закладываются базовые ценности, которые, по словам О.В. Положенцевой и Е.В. Положевец, «на долгие годы 

определяют социально-нравственный облик человека» [5, с. 32]. С этим мнением нельзя не согласиться, так как в 

подростковом возрасте возникает и закрепляется осознание норм и правил поведения, принятых в обществе.  

Все вышеизложенные особенности подросткового возраста приводят к тому, что многие исследователи в 

своих работах указывают на значимость для современного общества формирования правовой грамотности подростка. 

Качественно сформированная правовая грамотность станет основой для сознательного, деятельного и ответственного 

гражданина, а потому не будет преувеличением сказать, что от правовой грамотности молодого поколения во многом 

зависит будущее государства. Именно поэтому тема значимости подростковой правовой грамотности как ключевого 

компонента развития страны неоднократно освещалась в работах ученых. Однако упущенным остается аспект 

влияния правовой грамотности на самого подростка.  

Подростковый возраст – это время профессионального самоопределения, а также период, когда формируется 

относительно целостная личность со своим мнением, установками и ценностями. В этом возрасте многие дети 

впервые задумываются над своими способностями и талантами, пытаются осознать, чем они отличаются от других и 

что у них получается лучше. Несмотря на то, что природные задатки ребенка можно обнаружить еще в дошкольном 

возрасте, максимальное их раскрытие зачастую происходит именно в подростковый период. На этом этапе 

взрослениячрезвычайно важно помогать подростку найти себя.  

Поиск своего пути и максимальное удовлетворение от выбранной профессии и жизненной сферы возможны 

лишь при наличии у подростка высокого уровня осознанности, который поможет ему сделать правильный выбор. 

Такая осознанность может сформироваться в благоприятных педагогических условиях и при 

высококвалифицированном руководстве. При наличии данных факторов природные задатки ребенка можно развить в 

способности и превратить их в талант.  

На наш взгляд, выявлению природных задатков, а также их последующему развитию в индивидуальные 

наклонности ребенка к интересующей его деятельности,способствует формирование правовой грамотности 

подростка. Своевременной изучение законодательной сферыспособствует не только умственному развитию и 

улучшению памяти, но и формирует представление ребенка об окружающем мире, учит его отстаивать свои права. 

Умение аргументированно доказывать свою точку зрения поможет выявить и раскрыть скрытые таланты ребенка в 

любой профессиональной сфере. Кроме того, знание правовой сферы поможет подростку решать аналитические 

задачи, имеющие прикладное значение в жизни.  

Нельзя также отрицать тот факт, что развитие правовой грамотности у подростков позволит им лучше 

ориентироваться в последующей жизни, научит принимать правильные решения. В этом возрасте дети находятся в 

пограничной зоне: между внутренним и внешним миром, между семьей и социумом [3, с. 126]. За несколько лет 

подросток должен решить важнейшие для него задачи: выработать комплекс ценностей, в соответствии с которыми 

необходимо выстраивать дальнейшее поведение; наладить определенные отношения с лицами противоположного 

пола; существенно развить интеллектуальные качества и решить один из важнейших вопросов «Кем быть?».  

Итак, формированию правовой грамотности у подростков способствует развитию аналитического мышления, 

раскрытию таланта ребенка, формированию умственных способностей и умений. Более того, знание своих прав 

позволит подростку аргументированно выражать свое мнение и положительно выделяться среди других. Все эти 

способности и навыки чрезвычайно важны в период, когда подросток находится перед выбором своего 

профессионального пути.  

Осознание необходимости формирования правовой грамотности подростков должно стать причиной для 

создания максимально благоприятных условий для этого формирования. Опираясь на исследование М.В. Харникова, 

приведем основные факторы, которые будут способствовать развитию правовой грамотности подростков:  

1. Выделение отдельных часов на правовое обучение подростков в образовательных 

учреждениях.  

2. Привлечение субъектов, влияющих на формирование правовой культуры (межведомственное 

взаимодействие). 

3. Организация пространства для участия подростков в социально значимой деятельности и 

правового просвещения. 

При этом, как справедливо отмечают Н.М. Борытко и И.А. Соловцева, правовая грамотность подростка 

зависит от всех субъектов образовательного процесса: от образовательного учреждения, педагога, родителей и самого 

ученика [1, c. 7].  

Подводя итоги всему вышесказанному, отметим, что не только развитие гражданского общества, но и 

личностное развитие каждого отдельного человека во многом зависит от степени правовой информированности и 

сформированности правовых знаний. Развитие правовой грамотности в подростковом возрасте поможет ребенку, 

оказавшегося перед выбором своего профессионального и жизненного пути, ориентироваться в безграничном потоке 

возможностей и уметь отстаивать свои права. Кроме того, сам процесс формирования правовой грамотности при 

качественном педагогическом сопровождении и руководстве является мощным стимулом для раскрытия талантов 

ребенка, так как посредством изучения правовой культуры, подросток познает себя и учиться выражать свое мнение.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ ЛИЦ С ОВЗ 

 

Карпова Екатерина Давыдовна 
ДОУМДС №2 «Тополек» 

 г.Жирновск 

Проблемы специального образования сегодня являются самыми актуальными в работе Министерства 

образования и науки РФ. Это связано, в первую очередь с тем, что число детей с ограниченными возможностями 

здоровья неуклонно растет.   

Получение такими детьми профессионального 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 не только в области образования, но и в области демографического и 

социально-экономического развития Российской Федерации. 

Важнейшей задачей на сегодняшний момент является обеспечение доступности качественного образования, 

его индивидуализация и дифференциация, систематическое повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов, а также создание условий для достижения нового современного качества образования. 

Развитие и формирование образовательных процессов в современном обществе, огромный опыт 

педагогических инноваций, школ и педагогов-новаторов, итоги психолого-педагогических исследований постоянно 

требуют обобщения и кодификации. Одним из средств решения этой проблемы является технологический подход в 

образовании. 

Технологии в образовании — это объединение психологических и педагогических позиций, определяющих 

специальный набор и составление методов, форм, средств и приемов в учебно-воспитательном процессе. По словам 

Дмитрия Сергеевича Лихачева, «Педагогическая технология — это организационно- методический инструментарий 

педагогического процесса». Игорь Павлович Волков под «педагогической технологией» понимал описание процессов 

достижения планируемых целей обучения.  К инновационным современным педагогическим технологиям можно 

отнести:проблемное, разноуровневое обучение, проектные и исследовательские методы обучения, лекционно-

семинарско-зачётная система, технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и других 

видов обучающих игр, обучение в сотрудничестве, информационно- коммуникационные технологии, 

здоровьесберегающие технологии. 

Особенностью применениятой или иной технологии в образовании относительно лиц с ОВЗ связана с типом 

нарушения: дети с нарушением слуха, со зрительным дефектом, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушением 

функций опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с нарушением интеллекта и 

эмоционально-волевой сферы.  

У таких детей существуют особые образовательные потребности (ООП). К числу ООП относят: потребность в 

использовании учителем таких педагогических технологий, которые способствовали не только успешному освоению 

образовательной программы, но и накоплению социального опыта, формированию навыков общения; потребность в 

развитии познавательных психических процессов, мотивации к учению, формирование самостоятельности, навыков 

самоконтроля в поведении; потребность в уменьшении физической, умственной нагрузки в процессе обучения; 

потребность в психолого-педагогическом сопровождении со стороны педагогического состава и т.д. 

Все инновационные педагогические технологии взаимосвязаны, и работаю только в единстве, они 

взаимообусловлены и составляют определенную дидактическую систему, направленную на воспитание таких 

ценностей как открытость, честность, доброжелательность, сопереживание, взаимопомощь и обеспечивающую 

образовательные потребности каждого обучающегося в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

Остановимся подробнее на некоторых видах используемых технологий в педагогической работе с детьми с 

ОВЗ. 
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Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не просто 

отсутствие болезней или физических дефектов, поэтому здоровьесберегающие технологии применяются педагогами, 

как в урочной деятельности, так и во внеклассной работе.   

Данные технологии применяем на протяжении всего урока, проводя «пятиминутки» на снятие нервного 

напряжения, на развитие эмоциональной сферы, создавая комфортные условия для работы (включая спокойную 

музыку). При проведении уроков чередуется умственная и практическая деятельность, материал подается 

небольшими дозами. 

Чтобы идти в ногу со временем, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимо 

овладевать основами компьютерной грамотности. Использование ИКТ органично дополняет традиционные формы 

работы, расширяя возможности организации взаимодействия преподавателя с другими участниками образовательного 

процесса. На уроках преподаватели стараются активно использовать полученные обучающимися знания: 

обучающихся вовлекают в подготовку мероприятий и уроков с использованием интернет ресурсов.   

Активно используются компьютерные приложения, которые позволяют делать учебный процесс более 

увлекательным и доступным. 

В воспитательном и образовательном процессахиспользуются мультимедиа презентации, тестовые 

технологии (презентации), компьютерные тренажеры, аудиовизуальные технологии. 

ИКТ позволяют активизировать умственную деятельность обучающихся с ОВЗ, для которых характерно 

недоразвитие познавательных интересов, потому что они меньше, чем их здоровые сверстники, испытывают 

потребность в познании. Использование компьютера на уроках вызывает живой интерес обучающихся. Так как у 

детей с ОВЗ наглядный материал запоминается лучше вербального и в процессе воспроизведения является более 

действенной опорой, то еще одним достоинством мультимедиа является эмоциональное воздействие на обучающихся.   

В подготовке квалифицированных рабочих особое значение имеет связь теории и практики. Наиболее ярким 

проявлением этого является связь специальных предметов и производственного обучения: и по логике построения, и 

по времени изучения аналогичных тем, и по содержанию учебного материала. При этом достигается единство, 

согласованность и преемственность в формировании понятий, исключается дублирование материала. У обучающихся 

появляется заинтересованность и желание изучить данную тему, так как она связана с практической 

профессиональной деятельностью.   

Модульная технология одна из форм проведения уроков производственного и теоретического обучения, 

которую используют как систему разработки отдельной темы, где учебный материал излагается блоком-модулем в 

простой доступной форме, и сопровождается подробными иллюстрациями, поэтому значительно облегчается 

изучение данной темы, развивается творческое мышление и интерес к изучению материала. В модульном обучении 

для обучающихся с ОВЗ цель урока ставится четко и доступно. При наличии цели появляется желание добиться ее 

выполнения.   

Известно, что обучающиеся данной категории не умеют анализировать условия заданий, не понимают его 

значимости. Поэтому во избежание появления множества ошибок, изучаемый материал дается порционно: вначале 

сообщение обучающимся, для чего и почему им необходимо знать данный раздел программы, каковы его задачи и 

цели для овладения ими профессией, затем - объяснение темы, работа с опорными конспектами, закрепление с 

использованием инструкционных карт. Задания для домашней работы подбираются преподавателями таким образом, 

чтобы формировать навыки самообучения и самоорганизации.   

На занятиях для детей с ОВЗ часто применяются элементы технологии арт-терапии (музыкотерапия - при 

выполнении практической работы, для снятия напряжения, усталости включается приятная музыка; изо - терапия – 

нарисуй прочитанное, услышанное, свое настроение, свое будущее; оригами-терапия.). Эффективность использования 

арт-педагогических технологий в коррекционно-развивающей работе с детьми с нарушением интеллекта доказана 

многими педагогами, в частности, М. С. Вальдес-Одриосола, Л. Д. Лебедевой, Е. А. Медведевой и др. Данные 

технологии связаны с воздействием разных средств искусства на обучающихся, они позволяют с помощью 

стимулирования художественно-творческих проявлений осуществить коррекцию нарушений психосоматических, 

психоэмоциональных процессов и отклонений в личностном развитии.   

Дифференциация обучения – это создание условий для обучения детей, имеющих различные способности и 

проблемы, путем организации обучающихся в однородные (гомогенные) группы. У преподавателяпоявляется 

возможность помогать слабому, уделять внимание сильному, реализуется желание сильных обучающихся быстрее и 

глубже продвигаться в образовании.Сильные обучающиеся утверждаются в своих способностях, слабые получают 

возможность испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации ученья. 

Индивидуальный подход – это принцип педагогики, согласно которому в процессе учебно-воспитательной 

работы с группой, преподаватель взаимодействует с отдельными обучающимися по индивидуальной модели, 

учитывая их личностные особенности.Индивидуальный подход осуществляется в той или иной мере во всех 

существующих технологиях. 

Технологии компенсирующего обучения. К компенсирующим элементам (средствам) реабилитационного 

пространства относят в первую очередь: любовь к ребенку (забота, гуманное отношение, душевное тепло и ласка); 

понимание детских трудностей и проблем; принятие ребенка таким, какой он есть, со всеми его достоинствами и 

недостатками, сострадание, участие, необходимую помощь, обучение элементам саморегуляции (учись учиться, учись 

владеть собой).  

Так же для активизации мышления обучающихся удобно использовать элементы кейс-технологии, в 

частности кейс-задания. Например, описывается обучающимся производственная ситуация, надо определить 
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проблему, возможные причины её возникновения и способы решения или исправления. Производственные ситуации 

подбираются с учётом психофизиологических возможностей моих обучающихся.   

Работа по проектной технологии дает возможность развивать индивидуальные творческие способности 

обучающихся, более осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению.   

Все вышеперечисленные методы и приёмы организации обучения в той или иной степени стимулируют 

познавательную активность учащихся с ОВЗ.   

Таким образом, применение широкого спектра педагогических технологий дает возможность 

педагогическому коллективу продуктивно использовать учебное время и добиваться высоких результатов 

обученности детей с ОВЗ, имеющих различные формы нарушений, повышать их познавательную активность, 

развивать их творческие способности, активно вовлекать обучающихся в образовательный процесс.   
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ПРОГРАММА ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (МЕДИАЦИЯ) УЧАЩИЕСЯ 7-9 КЛАССОВ В 

РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ» 

 

Киринчук Наталия Валентиновна 

педагог-психолог 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

"Средняя школа №24 имени Героя Советского  

Союза А.В. Федотова Кировского района Волгограда" 

МОУ СШ №24, г. Волгоград 

 

Направление программы: социально-психологическое. 

Целевая группа: старшеклассники обучающиеся 7-9-х классов (юноши и девушки в возрасте 13-16 лет). 

Актуальность: В настоящее время, в РФ изменяется подход в системе правоприменительных процедур на 

медиативно-восстановительные методы разрешения конфликтов при усилении роли детского самоуправления. 

Восстановительное правосудие позволяет разрешать конфликтные ситуации путем диалога между 

конфликтующими сторонами при поддержке нейтрального посредника (куратора программы). На программах 

восстановительного правосудия обсуждаются не вопросы вины и наказания, а интересы сторон, их потребности, 

возникшие у них в связи с произошедшей ситуацией, а также возможность возмещения ущерба самим нарушителем, 

способы предупреждения подобных ситуаций в будущем, и каким образом ШСП может участвовать в дальнейшей 

судьбе нарушителя и потерпевшего.  

Нормативно-правовая база: 

 1. Конституция Российской Федерации; 
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 2. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 3. Семейный кодекс Российской Федерации; 

 4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 5. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 6. Конвенция о правах ребенка; 

 7. Конвенции о защите прав детей и сотрудничестве, заключенные в г. Гааге, 1980, 1996, 2007 годов; 

 8. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»»; 

 9. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)»; 

 10. Рекомендации по организации служб школьной медиации в образовательных организациях (утв. 

Министерством образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № ВК-54/07вн) 

 11. Закон Волгоградской области  от 22 ноября 2015 г. № 178-ОД «О некоторых вопросах защиты 

прав детей, с участием которых или в интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры 

(действия) на территории Волгоградской области»; 

 12. Федеральный закон "О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений" от 28.06.1995 г. №98-ФЗ; 

 13. Устав школы; 

 14. Положение о работе Школьной службы примирения (ШСП). 

Работа в школьных службах примирения может осуществляться в нескольких направлениях:  

1) Административно-профилактический вариант. 

2) Добровольческий (волонтерский) вариант. 

3)Школьное самоуправление. 

Наиболее эффективное направление в реализации медиативно-восстановительных процедур разрешения 

конфликтов, является:  

Добровольческий (волонтерский) вариант: В рамках «воспитательного» («педагогического») подхода, 

создание службы рассматривается как проявление детской активности, способ самореализации детей в позитивном 

ключе. Организация программ примирения выступает в качестве коллективной социально-значимой деятельности, 

которая формирует «воспитательный коллектив» детской службы. Ценится не столько сам продукт, который 

производит служба (программы примирения), сколько появление в школе объединения, воспитывающего у своих 

членов высокие нравственные и деловые качества через привлечение к добровольчеству. 

Именно воспитательные моменты выделяются  как наиболее ценные в работе службы в ходе обсуждений на 

разных стадиях эксперимента («дети сами», «дети учатся», «дети меняются», «для детей это значимо»). 

Педагогическая целесообразность: Рассмотрев и проанализировав подходы в организации школьной 

службы примирения (ШСП) считаем, что наиболее актуальным будет внедрение в образовательной организации 

«воспитательного» подхода. Где в роли заказчика будут выступать сами дети, прошедшие подготовку 

восстановительной медиации урегулирования конфликтов. Дети обучатся навыкам ведения примирительных встреч, 

работе в команде, совершенствуя свои коммуникативные навыки и нравственные качества. Используя новые умения в 

разрешении реальных конфликтов по принципу: «Даже если мы поможем одному человеку, то нам стоило всему 

этому учиться».  

Содержание программы: 

Цель ШСП: содействие в профилактике правонарушений и социальной реабилитации  участников 

конфликтных ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия (медиации). 

Задачи ШСП: 

 - обучение школьников методам восстановительной медиации урегулирования конфликтов; 

-  проведение примирительных программ для участников школьных конфликтов. 

Отличительные особенности ШСП «ДОВЕРИЕ»: 

Основной метод работы ШСП «ДОВЕРИЕ»: восстановительная медиация. 

Восстановительная медиация – это процесс, в котором медиатор создает условия для восстановления 

способности людей понимать друг друга и договариваться о приемлемых для них вариантах решения проблем (при 

необходимости – о компенсации причиненного вреда), возникших в результате конфликтных и криминальных 

ситуаций. 

Важнейшим принципом медиации является конфиденциальность: Согласно правилам ничего из 

произошедшего на встрече не выносится вовне, вследствие чего участники чувствуют себя достаточно безопасно. 

Если администрации школы необходим отчет о проведенной программе, медиатор (ведущий) вместе с участниками 

договаривается о его содержании. 

Проведение примирительных встреч:  

Важно, чтобы в ходе восстановительной медиации стороны имели возможность освободиться от негативных 

состояний и обрести ресурс для совместного поиска выхода из ситуации. 

Если конфликтующие стороны не готовы к подобному диалогу, то для   подготовки сторон к примирительной 

встрече проводятся предварительные беседы с каждым участником.  

В ходе их медиатор (посредник) дает участнику возможность рассказать свою версию и обсудить причины 

произошедшего, помогает выговориться, выплеснуть агрессивные чувства, стать способным слушать и воспринимать 
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другого человека, проясняет его потребности, рассматривает различные возможные пути разрешения конфликта, в т.ч. 

участие в примирительной встрече.  

В случае согласия на встречу – договаривается о соблюдении правил. Часто стороны, находящиеся в 

конфликте, не могут поговорить самостоятельно, потому что охвачены эмоциями и недоверием друг к другу, 

настроены агрессивно. Поэтому на встрече сторон необходимо присутствие медиатора – нейтрального посредника, 

ведущего переговоры. Он придерживается позиции не предвзятости.  

На примирительной встрече детально обсуждаются три основных вопроса: 

 1. Каковы последствия криминальной или конфликтной ситуации для сторон и какие чувства они 

испытывают по поводу случившегося? 

Если стороны признают, что имело место несправедливое и травмирующее событие, то логичен переход ко 

второму вопросу: 

 2. Как данная ситуация может быть разрешена? 

Существует множество решений: от принесения извинений до возмещения ущерба в денежной форме, 

нахождения возможности заработка для возмещения ущерба, самостоятельное исправление причиненного вреда и т.д. 

Справедливость наступает тогда, когда сами стороны нашли решение, которое их полностью устраивает. 

 3. Как сделать, чтобы ситуация не повторилась?  

Рассматриваются глубинные причины поступка нарушителя и необходимость работы с ними, обращение к 

специалистам.  

Результаты проведенной работы фиксируются в примирительном договоре: приложение «Примирительный 

договор» 

Условия реализации программы: 
1. Наличие наглядного и дидактического материала в соответствии с тематикой занятий. 

2. Создание атмосферы комфорта, доброжелательности и конфиденциальности. 

3. Материально-техническое обеспечение. 

Этапы создания ШСП «ДОВЕРИЕ»: Программа реализуется в 4 этапа.  

Первый этап – подготовительный: 

1. Информирование учащихся и родителей о создании Школьной службы примирения «Доверие».  

2. Набор учащихся 7-9 классов волонтерами, желающих работать в ШСП «Доверие». 

3. Согласование (утверждение): 

 - нормативно-правовой базы; 

 - методических материалов.  

4. Разработка: 

 - положения ШСП «Доверие»; 

 - программы ШСП «Доверие» с тематическим планом 

обучения медиаторов. 

Второй этап – обучающий: 

1.  Анкетирование волонтеров (учащихся) на соответствие для работы медиаторами в ШСП. 

2. Проведение обучающих занятий с волонтерами (учащимися), прошедшими отбор (анкетирование) на 

соответствие. 

Третий этап – практический: 

1. Информирование кураторами ШСП «Доверие» родителей, педагогов, классных руководителей школы о работе 

ШСП «Доверие», для привлечения своевременных обращений в случае конфликтных ситуаций. 

2. Проведение медиаторами (учащимися) ШСП «Доверие» тематических мероприятий по  

формированию культуры бесконфликтного поведения в различных ситуациях и информирование о деятельности 

ШСП «Доверие», для учащихся 5-11 классов. 

3. Организация примирительных встреч (процедур восстановительной медиации) в ШСП «Доверие». 

Четвертый этап – обобщающий – аналитический: 

 1. Ведение отчетности. 

 2. Анализ полученных результатов. 

Срок реализации программы: долгосрочная. 

Формы и режим занятий медиаторов: Обучающий процесс восстановительной медиации предусматривает 

групповые формы занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 40-45 минут. Форма занятий определяется в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся. 

Формы и режим программ восстановительной медиации: Проходит в виде кругов доверия: программы 

проводятся по запросу (при возникновении конфликтных ситуаций  и для профилактики правонарушений и 

социальной реабилитации участников конфликтных ситуаций)  по 1 часу. Форма программ восстановительной 

медиации определяется в соответствии с запросом. 

Подведение итогов: 
Прогнозируемые результаты: 

1. Сформируется команда медиаторов (учащихся), обученных методам восстановительной медиации, 

принимающих участие в примирительных встречах. 

2. Виновник конфликта благодаря участию в примирительной встрече: 

- осознает причины своего поступка и его последствия; 

- принесёт извинения; 
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- по требованию возместит причиненный вред (ущерб); 

- восстановит отношения (дружеские, родственные и т.д.), которые, возможно, были нарушены в результате 

случившегося. 

3. Потерпевший после проведения примирительной встречи: 

- избавится от негативных переживаний, восстановит чувство справедливости и безопасности; 

- по требованию получит компенсацию нанесенного ему ущерба. 

Долгосрочные результаты:  

1. В школе будут созданы условия для профилактики правонарушений и социальной реабилитации 

участников конфликтных ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия (медиации). 

2. Медиаторы (учащиеся) научатся применению методов восстановительной медиации в разрешении трудных 

ситуаций и конфликтов, снизится риск конфликтных ситуаций в образовательной среде.  

3. Медиаторы (учащиеся) освоят новый опыт равноправного сотрудничества и гражданской активности, 

обретут возможность включаться в решение проблем, затрагивающих их жизненные интересы. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

на 2021-2022 учебный год 

Содержание деятельности Сроки Ответственный Примечание 

Приказ о создании ШСП 

«Доверие» 

сентябрь Руководитель ШСП  

Разработка положения ШСП 

«Доверие» 

Утверждение устава  

ШСП «Доверие» 

октябрь Члены ШСП На заседании ШСП 

Разработка и утверждение 

программы 

ШСП «Доверие» 

сентябрь 

октябрь 

Реализация программы 

ШСП «Доверие» 

В течение года 
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(по мере 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций) 

Набор и обучение медиаторов В 

I полугодии 

Куратор, прошедший 

подготовку по 

медиации 

Медиаторы 

учащиеся 

7-9 классов 

(согласие родителей 
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Члены ШСП Медиаторы 
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Аннотация:Рассмотрены различные аспекты по профориентации старшеклассников в системе 

деятельности социально-психологической службы образовательного учреждения. Обоснован наиболее эффективный 
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В последние годы в стране возросла потребность в специалистах, которые в своей профессиональной 

деятельности максимальным образом могли бы реализовать личностные способности, интересы, склонности. 

Современное общество нуждается в подготовке квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

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 

мобильности [1, с.34]. 

В связи с этим возникла острая необходимость в системном подходе к профессиональному самоопределению 

учащихся образовательных учреждений, к их выбору профессии. Решением проблемы профессиональной ориентации 

стало создание в образовательных учреждениях социально-психологических служб, одним из главных направлений 

работы, такой службы, становится профессиональная ориентация учащихся: способствование формированию 

психологических и социальных аспектов выбора профессии, а именно профессионального самоопределения, 

адаптации, социализации и востребованности. 

Деятельность социально-психологической службы по профессиональной ориентации учащихся станет 

наиболее эффективной, если в образовательных учреждениях профориентационная работа будет проводиться на 

протяжении всего процесса обучения, соблюдая принципы организации и ориентируясь на психофизиологические 

возможности и способности учащихся. 

Основной формой организации профориентационной работы со старшеклассниками является 

профориентационное занятие (урок). Педагог помогает учащимся освоить систему знаний о закономерностях, 

принципах, методах диагностики, развитии «образа «Я»; способствует формированию умения обоснованного 

профессионального самоопределения. 

В основном в образовательных учреждениях профориентационные уроки включены в дисциплину 

«Обществознание». На занятиях, по профессиональному самоопределению, учащиеся знакомятся: с многообразием 

трудовой деятельности; с профессиями не требующих специальных навыков; с информацией о состоянии рынка труда 

и востребованности определённых профессий и специальностей, а так же на уроках применяется профориентационная 

диагностика; диагностика интересов, склонностей и способностей; метод проб и т.д.  

Профориентационная работа ориентирована на освоение старшими школьниками нового типа знания – 

знания о самом себе. Одной из основных технологий, направленных на реализацию этой идеи, является развивающая 

психологическая диагностика [4]. 

Такая диагностика предполагает использование комплекса психологических методик, обеспечивающих 

возможность, во-первых, получения каждым учащимся информации о своих индивидуальных психологических 

качествах и степени их соответствия той или иной профессии (диагностические методические процедуры); во-вторых, 

развитие этих психологических качеств (развивающие методические процедуры). Основной формой реализации 

данных процедур является организация профессиональных проб. 

Профессиональная проба – это профиспытание, моделирующее элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности и способствующее сознательному, обоснованному выбору профессии. 

Через профессиональные пробы осуществляется ознакомление учащихся с группой родственных или 

смежных профессий, содержанием, характером и условиями труда различных отраслей деятельности, формирование 

допрофессиональных знаний, умений, навыков, опыта практической работы конкретной профессиональной 

деятельности, что способствует профессиональному самоопределению. В процессе выполнения профессиональных 

проб развивается интерес к конкретной профессиональной деятельности, проверяется готовность к самостоятельному, 

созидательному и обоснованному выбору профессии. 

Профессиональные пробы рассматриваются как диагностические и развивающие процедуры, так как, с одной 

стороны, структура проб содержит диагностическую часть, где с помощью психофизиологических методов 

определяется выраженность профессионально важных качеств, а с другой – практический этап проб, позволяющий 
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как бы примерить на себя различные виды профессиональной деятельности и способствующий адекватному 

формированию и развитию образа «Я» в профессии. 

Идея развивающей психологической диагностики в организации профориентационной работы, может 

реализоваться в форме лабораторно-практических занятий, которые включают четыре основных этапа.  

Первый – предполагает сообщение учащимся системы сведения об определенном психологическом свойстве 

в контексте требований профессионального труда. 

Второй – применение достаточно простых психологических процедур, обеспечивающих выявление данного 

свойства и оценку его выраженности. 

Третий – использование развивающих процедур, позволяющих учащимся выполнять упражнения по 

развитию соответствующего свойства. 

Четвертый – обсуждение рекомендаций относительно путей совершенствования данного свойства и условий 

его реализации в реальных жизненных и профессиональных ситуациях. 

Одним из наиболее широко применяемых в профориентационной работе методов является беседа. Она 

позволяет педагогу при изложении нового материала опираться на жизненный опыт старших школьников. Беседа 

может сочетаться с рассказом и объяснениями. 

 К методам организации профориентационной работы относится и лекция. Например, специалисты 

социально-психологической службы образовательного учреждения могут организовать для учащихся и родителей 

лекцию с приглашением специалистов наиболее востребованных профессий, сотрудников центров занятости, 

специалистов занимающихся профориентацией на более высоком уровне: доцентов, профессоров, учёных и т.д. 

Целью такой лекции станет: профессиональное просвещение учащихся и родителей, а так же у специалистов 

социально-психологической службы появится возможность, повысить свою компетентность по профессиональной  

ориентации учащихся. 

При использовании объяснительно-иллюстративных технологий (беседа, рассказ, объяснение, лекция) 

целесообразно применять средства наглядности: таблицы, схемы, плакаты, фотографии, фрагменты из кинофильмов и 

видеофильмов, компьютерные средства. При включении в план работы демонстрации фильма важно, чтобы его 

содержание было органично связано с обсуждаемой темой, наглядно иллюстрировало действие, процесс, т.е. 

подкрепляло словесную информацию. 

С.Н. Чистякова выделяет еще один метод при организации профориентационной работы, это метод 

наблюдения. Он может использоваться в процессе проведения экскурсий на предприятия, выставки, 

профессиональные училища, лицеи, другие учебные заведения и т.п. Задача таких наблюдений – развить интерес 

учащихся к профессиональной деятельности различных специалистов, научить их анализировать социальные явления 

и т.д. [7].  

Важной формой ознакомления учащихся с миром труда, системой профессионального образования являются 

экскурсии.  

Профориентационная экскурсия – это возможность познакомить обучающихся образовательных учреждений 

с выбранной профессией, получить непосредственное представление о тонкостях и нюансах разных видов 

специальностей [2]. 

Во время экскурсии на предприятия, обучающиеся имеют возможность ознакомиться с организацией 

производства, наблюдать представителей выбранной профессии в рабочей обстановке, в процессе деятельности [3, 

с.859]. 

Проведение таких экскурсий педагог должен спланировать заранее, разработать систему конкретных заданий 

учащимся в виде вопросов, на которых они должны сосредоточить свое внимание в ходе экскурсии. Экскурсии могут 

быть проведены на различные предприятия, учреждения, в службу занятости населения, учебные заведения и т.д. 

Еще одной эффективной формой организации профориентационной работы является использование 

профориентационных игр и упражнений. Данная форма организации носит ознакомительный и информационный 

характер, позволяет моделировать перспективы профессионального и личностного развития в их целостности[8]. 

Эффективная организация профориентационной работы в образовательных учреждения предполагает 

межведомственное взаимодействие специалистов социально-психологической службы и государственных, 

муниципальных, региональных структур, что повышает эффективность профессионального самоопределения 

учащихся. 

В настоящее время наиболее актуально при организации профориентационной работы использовать 

инфомационно-поисковые технологии. 

Так для активного познавательного поиска широкие возможности открывает метод дискуссии. На 

профориентационное занятие можно пригласить выпускников школы, представителей той или иной профессии, 

родителей, заранее сообщив им тему предстоящей дискуссии. 

Но самым востребованным методом инфомационно-поисковых технологий по профориентации 

старшеклассников, является  метод научно-исследовательской деятельности. Такой метод способствует не только 

формированию познавательной активности старшеклассников, но и его применение на практике. Эти методы 

используются, например, при составлении развернутой формулы профессиональной деятельности. При изучении, 

например, темы «Классификации профессий» класс разбивается на группы по признаку интереса к определенному 

типу профессий. Классификация профессий была разработана Е.А. Климовым: «П» – человек-природа»; «З» – 

человек-знаковые средства; «Т» – человек-техника; «Х» – человек-художественный образ; «Ч» – человек-человек [5]. 

Так, где же на практике можно применить метод научно-исследовательской деятельности? Ответ прост – это 

совместная деятельность со старшеклассниками по разработке и внедрению в учебный процесс и внеурочную 
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деятельность профориентационных, творческих, исследовательских, образовательных и т.д. проектов. Под проектом 

здесь понимается поиск аргументированных и доказательных, иногда единственно правильных, решений 

применительно к условиям деятельности и выбранным целям. При этом сам выбор целей часто бывает важной частью 

проекта. 

Метод проектов как педагогическая технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных методов, творческих по своей сути. Метод проектов представляет собой способ достижения 

дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом.  

Задачи проектной деятельности: приобретение знаний о структуре проектной деятельности; способах 

поиска необходимой для исследования информации; о способах обработки результатов и их презентации; овладение 

способами учебно-познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности; освоение 

основных компетенций: ценностно-смысловой, учебно-познавательной, информационной, коммуникативной; 

выявление образовательного запроса обучающихся, с целью определения приоритетных направлений 

исследовательской деятельности; разработка системы проектной и исследовательской деятельности в рамках 

образовательного пространства школы;выстраивание целостной системы работы с детьми, склонными к научно-

исследовательской и творческой деятельности; разработка рекомендаций к осуществлению ученических проектов; 

создание системы критериев оценки работ, премирования и награждения победителей; создание оптимальных 

условий для развития и реализации способностей детей.  

Метод проектов – это система учебно-познавательных приёмов, которые позволяют решить ту или иную 

проблему в результате самостоятельных и коллективных действий учащихся и обязательной презентации результатов 

их работы. В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. Метод проектов характеризуется прагматической направленностью на результат, который 

можно получить при решении той или иной проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в 

реальной практической деятельности. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

учащихся – индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка 

времени [6]. 

Исходя из вышеперечисленного, мы приходим к выводу, что основными технологиями и способами 

социально-психологической службы образовательного учреждения по профессиональной ориентации учащихся 

являются: профориентационные занятия (уроки), которые проводятся в форме: бесед, игр и упражнений, дискуссий, 

лекций, тематических встреч, экскурсий, пресс-конференций и т.д. и дополняются диагностическими комплексами: 

тестами, анкетами, опросами, интервью, профессиональными пробами, наблюдением и т.д.  

В реалиях же настоящего времени наиболее актуальным является метод научно-исследовательской 

деятельности – создание проектов, который поможет старшеклассникам активизировать такие компетенции, как: 

 знания: о многообразии профессиональной деятельности: о мире профессий; 

 понимание ценности: применения научно-исследовательской деятельности в дальнейшей 

профессиональной самоидентификации; 

 осознания ценности: знаний, умений и навыков  по проектной деятельности; 

 убеждения: что знания методов и технологий по разработке и защите 

проектной деятельности: проекта помогут им в дальнейшем профессиональном обучении; 

 планирования: использование навыков проектной деятельности в дальнейшем профессиональном 

самоопределение;  

 умения: применять на практике знания, умения и навыки научно-исследовательской деятельности;   

 стимулирования постоянного интереса к отслеживанию новых тенденций и профессиональных 

запросов на рынке труда; 

 проявление ответственности в ситуациях: связанных с организацией и выполнением 

индивидуальных и групповых видов деятельности. 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ КАК ОСНОВА БАЗОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТУДЕНТОВ 

Ковалева Варвара Викторовна 

преподаватель русского языка и литературы 

Бородич  Екатерина Александровна, 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

 «Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов»,  

 Волгоград 

Проблема нравственного образования сегодня стоит в нашем обществе как никогда остро. Причин тому 

достаточно много и одна из них - абсолютная деилогизация общества, ликвидация института воспитания. Отказ от 

идеологии прошлого привёл к распаду «связи времён», чувства сопричастности к истории своей родины. 

Тиражируемые на всю страну средства массовой информации ведут разрушительную антидуховную пропаганду, 

становятся причиной снижения критериев нравственности и даже угрожают психологическому здоровью человека. 

Изменения, произошедшие за последние несколько лет в российском обществе, делают настоятельно 

необходимым теоретически пересмотр системы ценностей. Изменения в молодежной культуре: игнорирование опыта 

предыдущих поколений, мнения взрослых, недоверие к идеалам, приоритет материальных ценностей над духовными, 

эгоизм и индивидуализм, рост сексуальной ориентации во взаимоотношениях – существенно повлияли на содержание 

и структуру воспитательной деятельности современной школы. 

Вот почему нравственное воспитание студентов как главный фактор физического здоровья обретает сегодня 

не меньшую, если не большую значимость, чем знания, умения и навыки. Поэтому нельзя не согласиться с 

В.Г.Белинским: «Есть много родов воспитания, но всех выше должно стоять образование нравственное». На 

формирование нравственной личности оказывают воздействие многие социальные условия и биологические факторы, 

но решающими являются педагогические, как наиболее управляемые, направленные на выработку определенного 

рода отношений.  

Этим обусловлена актуальность нашего исследования. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что данное исследование помогает эффективно  и 

правильно понять  сущность нравственного воспитания, его особенности формирования на уроках литературы для 

развития физически здоровой личности и использовать материал на учебных занятиях. 

Художественная литература – могучее средство идейно-политического и нравственного воспитания народа в 

духе передовых общественных идеалов. Воспитательное значение литературы непосредственно связано с её 

познавательной ролью. Содержание художественной литературы широко дает читателям огромный материал для 

наблюдений и размышлений. Низкий уровень нравственной воспитанности чаще всего являются следствием их 

инфантилизма, отсутствия четких оценочных критериев, несформированной  активной жизненной позиции, неумения  

предвидеть последствия своего поведения, легкомыслия, бездуховности.  

По мнению Щурковой Н., методическая система нравственного воспитания организуется в соответствии с 

научно-теоретическим представлением о нравственном процессе как взаимодействии и взаимовлиянии таких 

социально-психологических факторов, как нравственная среда, осознание человеком нравственных отношений 

(«нравственное сознание») и нравственная деятельность. [5] 

  Что такое нравственность? По Ожегову С.И., нравственность – это правила, определяющие 

поведение; духовные и душевные качества, необходимые человеку в обществе, а также выполнение этих правил, 

поведение. [3] 

Нравственное воспитание – это целенаправленное формирование у студентов системы моральных отношений: 

к людям, обществу, Родине, самому себе и труду как материализованному отношению к человеку. 

Развитие культуры предполагает не просто обогащение знаний во всех сферах жизни и отношений людей, 

утонченности мыслей и чувств, но главное — развитие в человеке общественных свойств, правильного восприятия 

высшего смысла человеческой деятельности — активного служения обществу, гуманистическим идеалам, умение 

строить свое поведение на основе социальных ценностей, высоких устремлений. 

Средствами нравственного воспитания являются: обучение; личный пример учителя;убеждение; умелое 

обращение с учащимися (педагогический такт);меры предупреждения и поощрения и взыскания. 

В основе этого воздействия может лежать механизм внушения. Внушение (или суггестия) определяется как 

воздействие, рассчитанное на некритическое восприятие информации и изменение настроя, поведения человека в 

соответствии с этой информацией. Эффективность внушения зависит от ряда факторов. Чтобы изменить настрой, 

поведение воспитанника, в высказываниях педагога должны превалировать образность, ритм, внушающая интонация, 

а не логика и доказательность. Образность достигается не только речевыми, но и наглядными средствами. В медицине 

внушение проявляется в методе лечения гипнозом. В педагогике гипноз недопустим. В этом случае действенным 

оказывается, например, метод демонстрации. 

 С точки зрения А.А. Леонтьева, «воспитание начинается тогда, когда мы, взрослые, совместно со 

школьниками обнаруживаем проблему и ищем пути ее решения». Реализация принципа проблемности связана с 

механизмом убеждения, под которым понимается интеллектуально-эмоциональное воздействие на ребенка, 

основанное на логике, доказательствах, способствующее формированию нравственных взглядов и убеждений. 
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Подобное воздействие будет тем успешнее, чем лучше педагог владеет умением раскрывать противоречивость и 

неоднозначность предъявляемых воспитанникам понятий, идей.  

Литература занимает особое место в формировании личности, духовного мира человека, его нравственности, 

мышления, эмоций, речи, творческих начал. [2] 

Проблемы образования в XXIв., а главное проблема формирования нравственно и физически здоровой 

личности,  интересуют ученых и учителей, родителей и студентов. Современный учитель чем-то похож на поэта, о 

котором С.С.Аверинцев пишет: «Его задача – не только и не столько учить и разъяснять, сколько показывать и 

внушать». [1] 

Высокохудожественные образы положительных героев художественных произведений оказывают 

непосредственное  активное воздействие на  студентов, особенно молодых, нередко служат для них образцом, 

примером Человека, каким они стремятся стать, мерилом их нравственных оценок. Воспитательное значение 

отрицательных персонажей Свифта, Рабге, Мольера, М.Твена, Гоголя, Некрасова и других писателей заключается в 

том, что они даны как резкое несоответствие эстетическому и нравственному идеалу писателей той или иной эпохи.  

Идеалы писателя выражаются не только в положительных и отрицательных героях, но и во всех персонажах, 

в их взаимодействии, борьбе, в том, как писатель понимает развитие жизни, её прогрессивные тенденции, в 

совокупности всех компонентов произведения, в творческом методе и стиле писателя, который стремится убедить 

читателя в верности и справедливости того, что он показал ему, возбудить в читателе желание бороться за те идеалы, 

которые отражены в произведении.  Именно воспитание в духе передовых общественно-политических, нравственных 

и эстетических идеалов является основной и важнейшей воспитательной функцией художественной литературы. Имея 

в виду то, что писатель не только отображает жизнь, но и дает её оценку, произносит «приговор» тем или иным 

явлениям жизни, учит читателя глубже и основательнее понимать развитие общества, его ближайшие задачи и свое 

место в общественной жизни. 

По словам В.Г.Белинского, «изучить поэта – значит не только ознакомиться через усиленное и повторяемое 

чтение с его произведением, но и перечувствовать, пережить их».  Увлечение поэтом – это первая стадия изучения его 

произведений. Следующий этап, по В.Г.Белинскому, «переход из восторженного увлечения к хладнокровному 

спокойному созерцанию». Это «созерцание» связано с глубокими раздумьями над содержанием и формой 

произведения, над теми проблемами, которые поставлены в нем. 

Литература выделяется в системе школьных предметов, так как обладает немаловажной особенностью: не 

только формирует у учащихся определенные знания, умения, навыки, но и помогает их нравственному становлению, 

приобретению моральных, этических жизненных принципов. Почему это происходит? Литературные произведения — 

это духовный опыт поколений, передаваемый как в форме устных повествований (сказки, былины, легенды, предания, 

сказания), так и на страницах печатных литературных произведений разных родов и жанров. И одна из важнейших 

целей литературного школьного образования — помочь ученикам понять и принять нравственные заветы, хранящиеся 

в произведениях русской и зарубежной литературы. 

Осознанию общечеловеческих ценностей способствуют уроки литературы, расширяющие возможности 

педагогического влияния на студента, позволяющие формировать целостное представление о нравственно ценном 

опыте предшествующих поколений, помогающем развитию здоровой личности. Этот предмет позволяют 

преподавателю решать такие задачи: 

1) обогащение эмоционального мира студентов нравственными переживаниями и формирование у них 

нравственных чувств; 

2) вооружение студентов знаниями о морали, раскрытие сущности социальной и психологической 

целесообразности моральных норм; привитие культуры, формирование привычек и навыков нравственного 

поведения; 

3) систематическое накопление и обогащение опыта нравственного поведения  путем организации их 

практической деятельности; 

4) организация нравственного самовоспитания студентов. 

Все выше сказанное, показывает, насколько важна данная дисциплина в формировании гармонично развитой 

личности студента. 

Изучение творчества А.С. Пушкина занимает особое место в литературном, нравственном и идейно-

эстетическом развитии студентов. Поэзия Пушкина — это школа эстетических чувств и богатства идей, школа 

высокой нравственности. Еще в раннем детстве Пушкин входит в духовный мир школьников. Они чувствуют красоту 

художественного слова, понимают мораль сказки, их сочувствие на стороне доброго героя. Они понимают, слушая 

«Сказку о рыбаке и рыбке», что старуха «была злая и наказана за свою жадность и грубость». «Так ей и надо», — 

говорят дети, рассматривая иллюстрацию к «Сказке о рыбаке и рыбке» Детям жаль старика. Мораль сказок А.С. 

Пушкина доходчива. Они воспитывают у детей стремление к добру, гуманность, эстетическое чувство, они 

обогащают детский язык, Взрослея, школьники приближаются к Пушкину, учатся воспринимать его как личность. В 

старших классах осуществляется дальнейшее нравственное развитие личности студента, перед ними раскрывается во 

всей многогранности образ поэта мыслителя, труженика, художника и борца. 

Творчество М.Ю. Лермонтова продолжает развивать представления студентов о прекрасном, формировать их 

нравственные идеалы. Иное звучание получает в его лирике тема любви к родине. И эта особая новизна выраженных 

поэтом чувств волнует. Студенты пытаются осмыслить свое личное, разобраться в чувствах, возникших под влиянием 

прочитанного, изученного. Им близка волевая, сильная личность Печорина, привлекает их его мужество, 

колоссальная энергия, самообладание, но не могут они простить герою бесцельность и пустоту жизни, эгоизм, хотя и 

понимают трагическую сущность его существования. Поэзия Лермонтова и его герои заставляют задуматься 
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студентов над самым сокровенным. Они мыслят, спорят, здесь-то и осуществляется связь между произведениями 

прошлого и нашим временем. Герои и события воспринимаются живо, особенно когда они познаются в сравнении.  

Итак, 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. "Духовная жизнь ни есть отражение какой-либо реальности, она есть самая 

реальность" - пишет Бердяев. Поэтому, очень важно знакомить молодых людей с общечеловеческими ценностями, так 

как они выступают в качестве критериев, как духовного развития, так и социального прогресса человечества. К 

ценностям, обеспечивающим жизнь человека, относятся здоровье, определенный уровень материальной 

обеспеченности, общественные отношения, обеспечивающие реализацию личности и свободу выбора, семью, право и 

др.  В средние специальные учебные заведения юноши и девушки приходят достаточно взрослыми, нередко вполне 

сформировавшимися в нравственном отношении людьми. Уже присущие им нравственные убеждения и качества 

сложились под влиянием семьи, дошкольных и внешкольных учреждений, средних школ. С раннего детства 

современная молодежь испытывает мощное влияние средств массовой информации, мира искусства. Следовательно, 

ССУЗ не первым и не в одиночку воспитывает студента. Он только подключается к нравственному формированию 

личности. Учреждения СПО готовят не только специалистов определенной сферы деятельности, но и формируют 

гражданские качества студентов. Гражданин – это нравственный человек, способный подняться до интересов всего 

общества, умеющий не только пользоваться своими гражданскими правами, но и подчиняться законам общества.  Что 

есть духовность?  Синтез совершенства, стремленье духа к новой высоте.  

Таким образом, уроки литературы должны объяснить студентам, как тяжела и напряженна внутренняя 

нравственная работа тех, кто стремится найти свое место в жизни, ориентируясь на этические моральные принципы 

предшествующих поколений. Судьбы лучших героев русской литературы подтверждают слова Л.Н. Толстого: «Чтобы 

жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и 

вечно бороться и лишаться. А спокойствие -  душевная подлость». Состоянию душевного поиска, нравственного 

самосовершенствования учеников и должны помочь уроки литературы.  
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Манипуляция человеческим сознанием является одной из самых актуальных тем на сегодняшний день, 

потому что с этим мы сталкиваемся ежедневно. Рекламные ролики, которые прививают людям чувство 

необходимости какого-либо предмета, продавцы в магазинах, окружающие нас люди, пытающиеся использовать нас в 

своих целях, все это является примером психологических манипуляций. Само влияние одного человека на отдельного 

индивида или окружающих началось еще с древних времен, когда землю населяли наши далекие предки, которое 

начали создавать первые общины, разработали способы для взаимной коммуникации для эффективного общения.  

Большое количество исследований посвящено видам манипуляций, приемам, которые используют 

манипуляторы. Хотя эта проблема немного специфична, ей занимались как зарубежные, так и отечественные ученые. 

Среди них такие имена, как Эрик Берн, основатель теории «игр», как отражение психологии манипуляции во 

взаимоотношениях, и «отец» трансакционного анализа; Дейл Карнеги, выставивший проблему управления людьми в 

заголовок одной из своих книг; ЭвереттШостром[9], человек положивший начало комплексному изучению 

манипулятивной психологии, и показавший манипуляцию, как проблему современного общества, а так же создавший 

понятие личностной самоактуализации; Владимир Шейнов [8], отечественный психолог, работающий над 

психологией скрытого управления, которому удалось, переработав теории зарубежных психологов, создать 

отечественную «школу» по изучению манипуляции; Игорь Вагин, также русский психолог, создавший концепции 

манипулятивной психологии в сфере политики, на основе выборных технологий.  

Объектомнашего исследования является манипулятивное общение. 
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Предмет исследования – изучение отношения к манипуляции, склонности к манипулированию другими 

людьми и подверженности чужому влиянию у пятиклассников и девятиклассников. 

Цель нашего исследования – исследование отличий в  отношении к манипуляции, склонности к 

манипулированию другими людьми и подверженности чужому влиянию у учащихся 7 и 10 классов.  

В связи с поставленной целью определились задачи исследования: 

1. Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме исследования, провести теоретический анализ 

литературных источников.  

2.Подобрать анкеты для проведения исследования склонности к манипулированию другими людьми и 

подверженности чужому влиянию, составить опросник отношения к манипуляции.  

3. Провести исследование. 

4. Проанализировать результаты и сделать выводы.  

5. Составить памятки для учащихся как противостоять манипуляциям со стороны других людей. 

Гипотеза исследования: мы предположили, что учащиеся 7 классов будут более подвержены чужому 

влиянию, чем учащиеся 10 классов, а способность к манипулятивному воздействию на другого человека будет развита 

больше у 10-классников, чем у 7-классников. 

Методы исследования:  

1.Методы аналитического исследования (теоретический анализ научной литературы по вопросам 

исследования). 

2. Эмпирический метод: анкетирование, опрос.  

3. Метод количественно-качественного анализа результатов. 

 

В теоретической части нашей работы мы проанализировали понятие манипуляции в работах российских 

исследователей (Королев Н.О., Голубева Т.М., Андрианова К.В., Данилова А.А.)[1, 3]. Основываясь на обзоре 

подходов к определению манипулирования, мы остановились на следующем определение и считаем его целостным и 

полноценным. Манипулирование — психологическое воздействие, в ходе которого осуществляется умышленное 

искажение информации. Мы также перечислили положительные и отрицательные формы манипуляций, условно 

разделили  их на виды и способы[2, 7]. Основываясь на информации из книги Шострома Э. «Анти-Карнеги или 

человек-манипулятор» перечислили основные типы Манипулятора – диктатор, тряпка (слабак), вычислитель, 

прилипала, хулиган, славный парень, судья, защитник[9]. Во второй главе нашей работы мы описали основные этапы 

защиты от скрытого управления, пассивные и активные методы защиты [8]. И проанализировали особенности и 

методы формирования у подростков навыков защиты от манипулятивных воздействий [6]. 

База нашего исследования: МОУ СШ № 57 Кировского района Волгограда. В исследовании принял участие  

41 учащийся:  23 учащихся 7А класса и  18 учащихся 10Б класса. Исследование проводилось с использованием 

метод,ики «Насколько вы подвержены чужому влиянию?»,  опросника (по шкале Т.Банта) [3, 4]. Мы также составили 

опросник «Манипуляция». 

Ответы 10- классников на вопросы опросника «Манипуляция» более разнообразны: кроме готовых вариантов, 

они предложили много своих. Определение манипуляции учащиеся дают примерно одинаковые: воздействие. 7-

классники более подвержены манипуляциям и чаще их испытывают от родителей, а 10-классники имеют 

определенный опыт защиты от манипуляций и менее подвержены влиянию других людей. Хотя сами чаще применяют 

манипуляции на других.7-классникам все-таки не хватает знаний и опыта в способах защиты от манипуляций. 

В начале нашего исследования мы предположили, что учащиеся 7 классов будут более подвержены чужому 

влиянию, чем учащиеся 10 классов, а способность к манипулятивному воздействию на другого человека будет развита 

больше у 10-классников, чем у 7-классников. Действительно, результаты исследования подтверждают эту гипотезу. 

Результаты исследования доведены до сведения классного руководителя и родителей, разработаны рекомендации  для 

учащихся. Таким образом, цель исследования достигнута. 

Практическая значимость и ценность данной работы состоит в том, что результаты могут представлять 

интерес для учащихся, педагогов, родителей, могут быть полезны в работе социально-психологической службы. 
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ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ ПОДРОСТКОВ С УЧЕТОМ ЗАПРОСА 

СОЦИУМА 

 

Кулько Екатерина Викторовна  

Государственное автономное профессиональное учреждение 

 «Камышинский политехнический колледж» 

г. Камышин  

В государственной программе Российской Федерации «Развитиеобразования на 2018-2025 годы» миссия 

системы образования рассматривается как создание возможностей для реализации всемигражданами личностного 

позитивного потенциала (культурного,экономического, социального). 

На решение данной задачи направлена иреализация Федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования, которая предполагает формирование готовностиобучающихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию, созданиеразвивающей образовательной среды в образовательном 

учреждении,обеспечивающей построение образовательного процесса с учётоминдивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологическихособенностей и здоровья обучающихся, стимулирование активной учебно-

познавательной деятельности обучающихся. 

Инструментом, который может быть использован для решения даннойзадачи, является индивидуальный 

образовательный маршрутобучающегося 

Каждое образовательное учреждениеоказывает совокупность определенных «образовательных услуг». В свою 

очередь, каждая образовательная услуга может быть описана некоторым «кортежем» - совокупностью ключевых 

характеристик (образовательное учреждение, его вид и профессиональная направленность, 

территориальноеразмещение, уровень качества услуги, рейтинг (goodwill), предоставляющий различные возможности 

последующего профессионального роста и трудоустройства и др.). 

Очевидно, что характер наличия и предоставления образовательным учреждением«образовательных услуг» 

зависит от некоторой «образовательной ситуации», в которойнаходится как образовательное учреждение,так и 

учащийся. Понятно, что эти две «ситуации» и для учреждения, и для учащегосяхарактеризуются определенным 

наборомпризнаков, как связывающих их, так и отличающих друг от друга. 

Образовательный статус учащегося характеризуется «образовательным состоянием», в котором находится 

учащийся в каждый текущий момент времени. В этом смысле «образовательный статус» представляетсобой некое 

«макросостояние» - область,включающую в себя «образовательные состояния», которые можно 

зафиксироватьтерминами: «получил образование», «получает образование», «желает получить образование», 

«принимает решение об образовании» и др. Образовательное состояние неразрывно связано с образовательной 

услугой, которую учащийся получил, получаетили планирует получить, и описывает, в какой степени учащийся 

воспользовался выбранной образовательной услугой. 

Индивидуальная образовательная траектория представляет собой целенаправленную образовательную 

программу, обеспечивающую ученику позиции субъекта выбора,разработки, реализации образовательногостандарта 

при осуществлении учителем педагогической поддержки, самоопределенияи самореализации.  

Проблемы построения и применения напрактике индивидуальных образовательныхтраекторий исследуются с 

различных точекзрения: с использованием проблемно-рефлексивного, деятельностного подходов, других психолого-

педагогическихметодов. Обращается внимание и на то, что«характер педагогических технологий и выбор траекторий 

должны сочетаться с технологиями телекоммуникаций».  

Таким образом, для конкретного человека возникает и в течение всей его жизнипериодически решается задача 

выбора образовательной траектории и движения по ней;а для менеджеров в сфере образования возникает задача 

формирования требований кобразовательным траекториям, контролядвижения учащихся по ним и выработкидействий 

по корректировке условий выбораи движения по таким траекториям. 

Под образовательной траекторией рядавторов понимают «…совокупность системно-последовательных этапов 

образовательной деятельности, формирующих и развивающих у обучающихся определенные качества, как 

профессиональные, так и личностные». Это определение представляетсянаиболее отвечающим целям формализации. 

Поэтому целесообразно рассмотреть это понятие с точки зрения системного анализа вконтексте 

образовательной системы, как некого «фазового» пространства, синергетически интегрирующего в себе 

информационные процессы и состоящего из различных динамически изменяющихся образовательных состояний 

(фаз). 

Рассматривая возможность реализациитраектории для «живых систем», к которым,безусловно, относится 

учащийся, корректнееговорить о «физической возможности», нежели о «математической вероятности», учитывая, как 

воздействие внешних сил на индивидуальные психофизиологические особенности учащегося (неоднозначность 

формирования внешних управляющих воздействий), так и мощный фактор свободыволи индивида. Наличие 

перечисленныханалогий интересно не само по себе. Оносвидетельствует о принципиальной возможности применения 

к образовательным траекториям тех основных знаний, методов иприемов, которые получены для организации 
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движения по траекториям динамическихсистем (объектов управления) при их соответствующей интерпретации для 

рассматриваемой предметной области. 

В рамках нашего исследования под индивидуальной образовательнойтраекториейстудента мы понимаем 

индивидуальный путь в образовании, выстраиваемый и реализуемый субъектом образовательного процесса 

самостоятельно при осуществлении наставникомпедагогической поддержки его самоопределения и самореализации; 

направленныйна реализацию индивидуальных устремлений, выработку жизненных стратегий,формирование основ 

индивидуально-творческого и профессионального развитияличности студента. 

Проведённые нами исследования позволяют выделить три уровняпроектирования образования для 

конкретного студента. Первое и более общее представление находит отражение в индивидуальной образовательной 

программе студента. Далее конкретизация программы проявляется в разработанном индивидуальном образовательном 

маршруте и индивидуальной образовательной траектории студента. В ходе реализации 

индивидуальнойобразовательной траектории студента может происходить уточнение отдельных составных частей, 

что включает в себя возможную корректировку выбранного путиследования. 

Индивидуальная образовательная траектория предусматриваетналичие индивидуального образовательного 

маршрута (содержательный компонент), атакже разработанный способ его реализации, или другими словами, 

технологии организации образовательногопроцесса (рис.). 

 
Структура индивидуального образовательного маршрута включает следующиекомпоненты: 

- целевой (постановка целей получения образования, формулирующихся на основефедерального 

государственного образовательного стандарта, мотивов и потребностейобучающегося при получении образования); 

- содержательный (обоснование структуры и отбор содержания учебныхдисциплин, их систематизация и 

группировка, установление, межпредметных ивнутрипредметных связей); 

- технологический (определение используемых педагогических технологий,методов, методик); 

- диагностический (определение системы диагностического сопровождения); 

- организационно-педагогический (условия и пути достижения педагогическихцелей). 

При этом педагог выполняет следующие действия по организации данного процесса: 

- структурирование педагогического процесса (согласование мотивов, целей,образовательных потребностей, 

а, следовательно, и индивидуального образовательногомаршрута с возможностями образовательной среды); 

- сопровождение (осуществление консультативной помощи при разработке иреализации индивидуального 

образовательного маршрута); 

- регулирование (обеспечение реализации индивидуального образовательногомаршрута через использование 

адекватных форм деятельности); 

- результативный (формулируются ожидаемые результаты). 

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут – конструктивное средство в дидактической 

системеобразовательного процесса, наполнение структурных компонентов которого меняется взависимости от 

данных психолого-педагогического сопровождения. 
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Курнатова Светлана Леонидовна 

Научный руководитель: преподаватель Заболотнева И.Б. 

ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж» 

г. Дубовка 

Проблема взаимосвязи человека с природой не нова, она имела место всегда. Но сейчас, в настоящее время, 

экологическая проблема взаимодействия человека и природы, а также воздействия человеческого общества на 

окружающую среду стала очень острой и приняла огромные масштабы.  Планету может спасти лишь деятельность 

людей, совершаемая на основе глубокого понимания законов природы, учет многочисленных взаимодействий в 

природных сообществах, осознание того, что человек - это всего лишь часть природы. Это означает, что эколого-

нравственная проблема встает сегодня не только как проблема сохранения окружающей среды от загрязнения и 

других отрицательных влияний хозяйственной деятельности человека на Земле.   

Она вырастает в проблему предотвращения стихийного воздействия людей на природу, в сознательно, 

целенаправленно, планомерно развивающееся взаимодействие с нею. Такое взаимодействие осуществимо при 

наличии в каждом человеке достаточного уровня эколого-нравственной культуры, экологического и нравственного 

сознания, формирование которых начинается с детства и продолжается всю жизнь. Ряд проблем экологического 

образования требует тщательного рассмотрения. Одна из них – формирование экологической культуры. 

Волонтёры экологических организаций - это люди, которые на добровольной основе участвуют в 

экологической деятельности организаций вне зависимости от возраста, пола, национальности — главное желание 

жить в согласии с миром и неравнодушие к тому, что происходит на планете. 

В ходе производственной практики «Организация внеурочной деятельности в начальной школе», был 

реализован проект «Эковолонтер современного времени». 

Тип проекта: краткосрочный 

Вид проекта: информационно - практико – ориентированный 

Цель, направление деятельности: Формирование экологической культуры, экономного, бережного отношения 

к природе. Приобщение к общечеловеческим, духовно-нравственным ценностям детей старшего дошкольного 

возраста. 

Краткое содержание проекта: Проект направлен на формирование экологической культуры детей. 

Срок проведения: 1 месяц 

Количество участников проекта: (взрослые и дети) 3 человека. 

Возраст детей: 6-7 лет 

Форма проведения: фронтальная 

Ожидаемые результаты: Оформление плакатов “Сделай мир вокруг себя прекрасней”. 

Проблема: Основу требований, предъявляемых к новому поколению, составляют категории социальных 

переживаний. Сегодня стало очевидным, что обществу нужна социально зрелая личность, обладающая милосердием, 

гуманностью, умением оказывать практическую помощь тем, кто в ней нуждается. 

Задачи: 

- Познакомить дошкольников с волонтерским движением, развитию таких важных качеств личности, как 

милосердие, сочувствие, сострадание. 

- Приобщать семьи к совместному решению поставленных задач (разработке атрибутов детского 

волонтерского отряда, участие в его деятельности). 

- Установить волонтерскую деятельность как обязательную составляющую программы духовно-

нравственного воспитания. Развивать практические навыки детей дошкольного возраста в этом направлении. 

- Воспитывать бережное отношение к окружающей нас действительности. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

1. Расширить представление о волонтерском движении у детей 5-7 лет, педагогов детского сада, 

родителей воспитанников; 

2. Приобщить детей и родителей воспитанников к общечеловеческим, духовно-нравственным 

ценностям на основе изучения традиций народа; 

3. Сформировать у детей предпосылки толерантного отношения к другим людям независимо от 

культурной среды и этнической принадлежности; 

4. Привлечь родителей воспитанников в образовательный процесс ДОО; 

5. Привлечь воспитанников для участия в добровольческих мероприятиях по охране окружающей 

среды. 

Описание проекта 

I этап. Подготовительный: Мы знакомились с понятием «волонтер», волонтерская деятельность, развитие 

представлений о традиционных формах гражданского участия и взаимопомощи людей друг к другу. Организовывали 

«путешествие детей в мир добрых дел и поступков». В рамках первого этапа применялись методы, повышающие 

познавательную, эмоционально-поведенческую активность; методы, способствующие установлению связей между 



75 
 

поступком и чувствами, между поступком и оценкой. У наших детей появились конкретные и обобщенные 

представления о добрых поступках и полезных делах, желание помочь окружающим, что привело их к ориентации на 

определенные формы гражданского сочувствия. Данный этап работы с детьми можно назвать этапом осознания 

полученной информации. Взрослый выступает для ребенка в качестве эталона для подражания. 

П этап. Аналитический: побуждение к добрым поступкам, организация самостоятельной деятельности детей в 

рамках волонтерской деятельности, обучение умению проявлять сочувствие, сострадание и милосердие в конкретной 

жизненной ситуации, накопление социального опыта оказания помощи и поддержки тем, кто в этом нуждается. В 

качестве методов воздействия нами использовались разъяснения, личный пример педагога, методы стимулирования к 

деятельности, словесные поручения, упражнения в проявлении сочувствия и сострадания, эмоциональные 

реагирования педагогов в различных ситуациях. 

Под непосредственным воздействием взрослого дошкольник приобретает опыт взаимоотношения с 

малышами, престарелыми людьми, людьми с ограниченными возможностями (инвалидами), ветеранами. Учится 

замечать их проблемы, состояния, адекватно реагировать в конкретной жизненной ситуации. Дети принимают участие 

в акциях, экологических маршах, благотворительных мероприятиях, организуемых для детей-инвалидов, пожилых 

людей, ветеранов войны и труда. Оказывают помощь малышам, обитателям живого уголка. 

III этап. Практический: 

В ходе образовательной области «Познавательное развитие» и режимных моментах дети знакомились с 

играми экологического содержания: «Животные планеты», «Растения», «На лесной полянке», «Съедобное–

несъедобное». 

В процессе деятельности по художественно-эстетическому развитию дети рисовали рисунки на тему: 

«Покормите птиц зимой», «Береги лес» делали поделки из природного материала. 

В ходе образовательной области «Познавательное развитие» провели цикл занятий «Путешествие в мир 

добрых дел и поступков», «Чтобы счастье и радость людям дарить, нужно добрым и милосердным быть», «Каждый 

человек имеет право на помощь и поддержку». 

Образовательная область «Речевое развитие»: Дети принимали участие в беседе «Кто такие волонтеры?», 

«Чем занимаются эко волонтеры?» подбирали пословицы и поговорки о взаимопомощи, об отношении человека к 

природе составляли рассказы на тему  «Что я могу сделать, чтобы окружающим было хорошо»,читали и 

рассматривали книги о природе В.Бианки, энциклопедии. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Во время прогулки помогли взрослым 

убрать участок от опавших листьев, тем самым поучаствовали в городской акции «Сделай город чище». 

IV этап: Презентационный 

1. Приготовить продукт деятельности (плакаты «Сделай мир вокруг себя прекрасней») к презентации. 

2. Презентация проекта. 

Таким образом,  участие  в экологических  волонтерских проектах играет существенную воспитательную роль 

для младших школьников. Ведь именно здесь, наедине с природой, в кругу единомышленников, проверяются на 

прочность основные свойства личности ребят. Именно в совместной работе и окончательно     формируются такие 

качества, как дружба, честь, альтруизм, находчивость и многие другие. Только здесь, в непосредственной близости к 

природе, можно увидеть ее удивительную красоту и вместе с тем беззащитность перед человеком. 
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МЕТОД ФОТОТЕРАПИИ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Лапина Елена Петровна 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 38 

Красноармейского района Волгограда»                                                                

                  г.Волгоград  

В своей работе педагог-психолог использует различные технологии, в том числе и психолого-педагогические. 

Одной из таких технологий является технология саморазвития, направленная на формирование самоуправляющих 

механизмов личности. Потребность ребенка в саморазвитии,  неосознанное стремление к совершенствованию себя как 

личности, заложено в нас природой от рождения. Постепенно при удовлетворении этой потребности она может 

превратиться в самоактуализацию личности, то есть в наиболее полное раскрытие способностей и реализацию 

потенциала человека, которые достигаются в процессе целенаправленного саморазвития. Раннее приобщение 
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современных детей к различным техническим средствам (компьютеру, мобильному телефону, цифровой фото- и 

видеокамере) является одним из значимых факторов их психического и физического развития. Важна роль медийной 

среды и новых инструментов творческого самовыражения в формировании социально-психологической идентичности 

человека. Все это создает богатые возможности для разработки программ коррекционной, развивающей, 

социализирующей, реабилитационной и психопрофилактической направленности, в том числе, предназначенной для 

работы с детьми и молодежью. 

Социальные сети – признак нашего времени. Подростки увлекаются ими, общаются, выкладывают различного рода 

фотографии. Но, чтобы осознать роль фототерапии в раскрытии потенциала личности подростков, а также в решении 

их проблем, необходимо понять сущность фототерапии.  

Джуди Вайзер под фототерапией подразумевает использование личных снимков и семейных фотографий 

клиентов, а точнее, чувств, воспоминаний, мыслей и информации, которыми они порождаются, в качестве 

катализаторов коммуникации в процессе психологической консультации. [1,  с. 65] 

Какие ощущения испытывает подросток? Что на самом деле он чувствует? Вечный поиск и бесконечное 

самоутверждение? Как быть, если то, что творится в душе трудно выразить словами и посмотреть на себя со стороны? 

На помощь приходит фототерапия. Образ на фото нередко служит  объектом, на который можно перенести 

свое внутреннее негативное состояние или, напротив, закрепить в нем позитивные эмоции. Сама по себе фотография 

может служить тем средством, которое поможет установить контроль над эмоциями, что чрезвычайно важно в 

подростковом возрасте. 

Использование фотографий в работе психолога позволяет подростку ощущать себя в безопасном 

пространстве. Объектом обсуждения становится фото, на которое клиент переносит свои чувства и мысли, что 

позволяет как бы дистанцироваться от прямого обсуждения своих проблем. Выразить свои потребности через 

фотографию, как и через рисунок, намного проще, чем описать словами. Кроме того, в процессе создания 

художественного образа становится возможно уловить гораздо больше мелких, но важных деталей, которые могут 

стать ключом к разрешению проблемы.Джуди Вайзер пишет: «Фотографии — следы наших умов, зеркало нашей 

жизни, отражение наших сердец,  застывшие воспоминания, это то, что мы можем сделать своими руками — навсегда, 

если хотим. Фотографии — это документ не только прошлого, но и будущего». [1,  с. 70] Соответственно: проработка 

психологической травмы с помощью фототерапии, способствует раскрытию потенциала личности ребенка, 

стабилизации его эмоционально-волевой сферы. Происходит разрядка внутреннего напряжения, выплеск негативных 

переживаний,развитие самосознания (понимания себя, своих качеств,  уникальности, понимания своих внутренних 

конфликтов, потребностей, установок и родительских посылов).Формируется навык  позитивного мышления, 

толерантности, уверенности в себе (принятие своих качеств, особенностей, отличительных черт, выработка 

положительного отношения к себе; развитие навыков позитивного осмысления негативных явлений). Одними из 

психологических функций фотографии являются смыслообразующая функция и объективирующая. 

Смыслообразующая функция заключается в способности фотографии помогать человеку увидеть смысл поступков и 

переживаний — как собственных, так и других людей. Фотография обеспечивает необходимую для саморефлексии 

отстраненность, благодаря чему люди могут увидеть поступки в новом свете. Объективирующая функция 

заключается в способности фотографии делать зримыми переживания и личностные проявления человека, 

отражающиеся в его внешнем облике и поступках. Человек может понять, в какой степени его мимика и поза, 

прическа, одежда, а также интерьер, его собеседники в кадре и другие детали связаны с его чувством культурного или 

профессионального «Я», и потребностями в его изменении. [2,  с. 10] 

Многие фотографии для человека могут быть очень ресурсными. Это прежде всего память о родных, друзьях, 

своей жизни - ее периодах, важных вехах, начиная с рождения человека. Ведь не зря при длительной разлуке люди 

берут с собой и хранят у себя фотографии самых близких людей. 

Каждый снимок – личная история, "зеркало памяти", которые возвращают моменты и людей, позабытых 

ранее. С фотографией клиенту проще говорить и исследовать свои ощущения, установки, отношения. К тому же, 

творческий процесс преобразования фотографии вдохновляет на эксперименты, в которых важная роль принадлежит 

психологу. Он предлагает человеку проявлять себя творчески – раскрашивать, создавать коллажи, объемные 

композиции. Так он показывает: как выражать свои чувства и мысли при помощи действий с фотографией, создания 

нового образа и дальнейшего взаимодействия с ним, его осмысления, трансформации. Здесь можно провести 

парралель с разговорной психотерапией, где специалист создает доверительное пространство для самораскрытия 

клиента, дальнейшего исследования больных мест. Специалист по фототерапии помогает человеку осмыслить 

творческий процесс и его результат, увидеть аналогии с внутренним миром, опытом межличностных отношений, 

решить конкретные проблемы. Результат становится контейнером для «трудных» эмоций, помогает пережить и 

осмыслить аффекты гнева, беспомощности, страха. Образы, создаваемые человеком, в процессе фототерапии – это 

ключи к пониманию. Они несут информацию о внутреннем мире и сами по себе действуют целительно. На этапе 
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осмысления и интерпретации клиент делится умозаключениями, чувствами, свободными ассоциациями по поводу 

фото-процесса и результата. Здесь без слов не обойтись. Чаще всего, показывая кому-либо фотографии, мы 

сопровождаем это рассказом. Рассказ позволяет не только передать наше отношение к тому, что изображено на 

фотографии, и прояснить то, что скрыто «за кадром», но и обозначить смысл событий и переживаний, связать воедино 

разные аспекты опыта. Рассказы, сопровождающие показ фотографий, подчас весьма затейливы и красочны, что не 

только усиливает воздействие зрительных образов, но и позволяет полнее и глубже выразить связанные с ними 

чувства и мысли. Потому нарративный, или повествовательный элемент фотографии очень важен, он имеет большое 

значение для достижения терапевтического эффекта, посредством создания своеобразного мини-сценария, 

позволяющего обозначать основные действующие персонажи, их поступки, то, что могло предшествовать 

изображенному на фотографии событию и то, что может за ним последовать. Таким образом, фотография сочетает в 

себе множество форм творческой деятельности, которые могут использоваться в ходе занятий в различных вариантах 

и сочетаниях, обеспечивая многостороннее исцеляющее, гармонизирующее и развивающее воздействие на 

участников. 

Очень важно, что находит в фото-образе сам автор. Специалист, скорее, следует за человеком. Образы не 

только показывают внутренние конфликты, но и помогают прийти к пониманию ситуации, в которой клиент 

находится, а затем найти ресурсы, способы совладать с ней, открыть новую эффективную стратегию поведения. В 

более общем смысле, суть выше изложенного такова: когда образ обретает форму – он уже не страшен. 

 Использование творческих способов выражения довербально, оно напрямую отсылает к детскому опыту, в 

котором спрятаны эмоциональные травмы и дискомфорт, ситуации бессилия в отношениях и другие моменты, 

которые беспокоят. 

Поэтому, реакции людей на фотографии, которые они находят особенными, могут фактически показать много 

о человеке, если задавать правильно вопросы.  

Таким образом, сеанс фототерапии включает в себя не только процесс пассивного изучения фотографий, но и процесс 

их активного создания, представления, обсуждения, выслушивания, реконструкции с целью создания  или 

иллюстрации новых  нарративов, собранных на встрече, восстановленных в памяти или воображении, 

интегрированных в высказывания или даже включенных в оживленный  диалог с другими фотографиями.  

Процессы, происходящие в тренинге,  обеспечивают социализацию и формирование идентичности подростка, 

включение в разные группы людей с характерной для них системой ценностей, а также ролевое развитие и 

трансформацию. Фотография - саморепрезентация – представление себя аудитории в определенном образе. Хотя мы 

часто не осознаем, насколько изменяются при этом наши внешность и поведение, а «сценарий» разыгрываемой перед 

фотоаппаратом драмы нам неведом, в момент фотографирования все равно происходит нечто напоминающее мини-

спектакль, воздействие которого и на его участников, и на зрителей значительно. [2,  с. 36] 

В большинстве случаев фотография связана с запечатлением внешнего облика человека, и тех или иных его значимых 

действий. Она позволяет сохранить во времени ощущения тела, опыт его покоя и движения. На фотографии мы 

можем увидеть разные позы и выражения лица, передающие те или иные реакции и состояния, в том числе вызванные 

находящимися рядом с нами людьми и предметами, а также нашим пребыванием в той или иной среде. Это позволяет 

использовать фотографию в качестве инструмента исследования телесного образа «я», пластического выражения 

чувств и потребностей, а также получения нового телесного опыта и его интеграции.  

Фотографию также можно рассматривать как игру. Она действительно позволяет «играть» с реальностью и ее 

зримыми отображениями – выбирать то, что для художника наиболее интересно и важно, творчески комбинировать 

разные элементы реальности друг с другом и даже создавать иную, фантастическую реальность. 

Благодаря своим игровым возможностям фотография может приносить удивительное ощущение свободы. 

Результативность фототерапии, как технологии саморазвития, заключается в следующем: 

1. Подростоксможетпосмотреть на психотравмирующую ситуацию под другим углом зрения. У него 

повысится мотивация к учебной деятельности, навыки анализа поведения, стабилизируется эмоционально-волевая 

сфера. Он поймет, что тот или иной выбор в жизни делался в соответствии со знаниями и возможностями именно на 

тот период времени. Сейчас другой опыт и другие возможности, которые позволяют принять новыерешения, 

способствующие улучшению  жизненной ситуации, раскрытию потенциала личности. 

2. Фотографии и видеофильмы, являясь отражением внутреннего мира подростка, позволяют ему понять и 

почувствовать, что происходит в его душе, увидеть значимые для него темы, а специалистам – использовать эти 

открытия для развития и оказания необходимой поддержки и помощи. 

3. Когда участники программы  вместе смотрят на фотографии, то пробуждается фантазия, любопытство и 

желание открывать для себя новые вещи. В собственном творчестве стимулируются вдохновение, свобода, 

развивается воображение, любовь к окружающему миру.  
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4. Подростки начинают понимать и видеть со стороны свое отношение к другим людям. Обращать внимание  

на то, что для них важно в восприятии людей и себя. Понимать, что влияет на собственную самооценку и настроение. 

Какие места вызывают радость или грусть.  

5. В ходе диагностической работы над фотографией можно понять: на каком жизненном этапе у человека 

начались те или иные изменения, которые привели к проблеме. Анализируя   подборку фотографий, не сложно 

заметить какие взаимоотношения существовали и существуют между членами семьи. Какое настроение в момент 

съемки было у подростка. Это определяется по позе, выражению лица и обсуждению  с учащимся тех событий, 

которые запечатлены на фотографии. 

Таким образом, фототерапия становится важным инструментом в работе психолога. Ведь, для любого 

человека фотография - источник творческой самореализации, эмоций, личностного роста. 
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ДЕЛИНКВЕНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО КОРРЕКЦИЯ МЕТОДОМ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ 
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г.Волгоград  

С чего начинается делинквентное поведение? Со школьных прогулов, с приобщения к асоциальным группам,  

с  мелкого хулиганства.  Одним словом, моральные устои в жизни делинквентных подростков не играют никакой  

роли. Часто такие дети совершают нечестные поступки, воруют, их характеризует потребительское отношение 

к окружающему миру. Финалом асоциальной деятельности становится уголовное преступление, основанное на 

насилии. 

А.Е.Личко считает, что под делинквентным поведением подразумевается цепь проступков, провинностей, 

мелких правонарушений (от лат. delinquo — совершить проступок, провиниться), отличающихся от криминала, но 

наказуемых согласно Уголовному Кодексу. [3,  с. 51] 

Зафиксирована взаимосвязь между делинквентностью и аномалиями (психопатиями и акцентуациями) 

характера.  По данным А.Е. Личко, у асоциальных подростков аномалии характера встречаются в 78% случаев, при 

этом 49% приходится на психопатии и 29% на акцентуации характера. [3,  с. 52] 

Акцентуации характера — это крайние варианты его нормы, при которых отдельные черты характера 

чрезмерно усилены, отчего обнаруживается избирательная уязвимость в отношении определенного рода психогенных 

воздействий при хорошей и даже повышенной устойчивости к другим. 

При акцентуациях характера его особенности, в противовес психопатиям, могут проявляться не везде и не 

всегда. Они могут даже обнаруживаться только в определенных условиях. И главное — особенности характера либо 

вообще не препятствуют удовлетворительной социальной адаптации, либо ее нарушения бывают преходящими. Эти 

нарушения могут возникнуть либо в силу биологических пертурбаций во время пубертатного периода («пубертатные 

кризы»), либо чаще под влиянием особого рода психических травм или трудных ситуаций в жизни, а именно тех, 

которые предъявляют повышенные требования к locus resistentiae minoris, к «месту наименьшего сопротивления» в 

характере. [3,  с. 6] 

По канонам психиатрии психопатия, илиличностное расстройство, в отличии от акцентуации, является 

патологией. Лица с расстройством личности имеют анти- или асоциальную направленность. Они не адаптируются в 

обычной социальной среде и могут существовать только на уровне различных субкультур – это представители 

криминала, аферисты, наркоманы, религиозные фанатики, сектанты, наиболее неадекватные и агрессивные, 

террористы. Такие личности легко возбудимы,  их реакции импульсивны.  Если им что-то не нравится, они не ищут 

возможности примириться, не хотят терпеть. Не сдерживая себя, и в мимике, и в словах они дают волю 

раздраженности, криком заявляют о своих требованиях и вступают в ссору. 

В подростковом возрасте может происходить процесс формирования расстройства личности, мы уже можем 

наблюдать признаки, и важно не сидеть, не ждать, не думать, что это  - переходный возраст, что ребенок перерастет, а 

обращаться к профессионалам. Психотерапия и при необходимости небольшая лекарственная коррекция могут 

существенно сгладить процесс и в итоге улучшить адаптацию человека на всю последующую жизнь. 

Школьный психолог в своей работе использует разные методы. Одним из эффективных методов снятия 

эмоционального напряжения, проработки внутренних конфликтов является метод песочной терапии. Метод песочной 

терапии строится на теории Юнга о том, что каждый предмет внешнего мира вызывает какой-либо символ в глубине 

бессознательного. Через свои ощущения, через прикосновения рук к песку, человек ощущает покой и одновременно 

огромные возможности. Задачи песочной терапии согласуются с внутренним стремлением подростка к 
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самоактуализации. Построение картин в песке помогает: развить более позитивную Я-концепцию; стать более 

ответственным в своих действиях и поступках; выработать большую способность к самопринятию; овладеть чувством 

контроля;развить сензитивность к процессу преодоления трудностей в общении;повысить самооценку. 

Игра в пескедает средства для разрешения конфликтов и передачи чувств. Игрушки вооружают 

импульсивного подростка подходящими средствами, поскольку они, являются той средой, в которой может 

осуществляться самовыражение ребенка.В свободной игре он может выразить то, что ему хочется сделать. Работая с 

песком, подросток выражает свой внутренний мир, те проблемы и свойства личности, которые скрываются в 

бессознательном,  и в реальности не осознаются. Проецируя эти неосознанные качества на песке, человек обретает 

новый жизненный опыт и осваивает новые формы поведения. В частности, пескотерапия как метод профилактики 

появления проблемных ситуаций помогает человеку посмотреть на себя, свои чувства и переживания со стороны. 

Наблюдения психологов показывают, что именно совместные игры детей в песочнице могут наглядно 

показать родителям особенности поведения и развития их детей. Родители видят, что ребенок становится излишне 

агрессивным в общении со сверстниками — это может стать поводом для размышлений о системе воспитания. 

Перенос традиционных педагогических занятий в песочницу дает больший воспитательный и образовательный 

эффект, нежели стандартные формы обучения. 

В работе с делинквентными детьми очень важно моделировать конфликт и  трудности. Создавать ситуации, в 

которых взрослый выступает разрушителем, используя фигурки и куклы. [1,  с. 6] 

Итак, подростку с делинквентным поведением необходимо коррекционное воздействие, целью которого 

является изменение асоциальных установок, ценностей, привитие новых смысложизненных ориентаций. В песке 

приобретается бесценный опыт символического разрешения множества жизненных ситуаций. Опыт позитивного 

разрешения конфликтов попадает в бессознательное, меняет систему мировосприятия, и затем наступает момент, 

когда происходят положительные изменения в поведении ребенка.  
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Педагогический контроль является одним из основных компонентов управления образованием и управления 

качеством образования. Для того чтобы управлять образовательным процессом реально, а не формально, 

преподавателю необходимо иметь разнообразные фактические данные о различных сторонах процесса образования. 

Процесс управления качеством образования становится невозможным без постоянной обратной связи, без 

информации о промежуточных результатах, которая получается с помощью текущего контроля. Сегодня перед всеми 

участниками образовательного процесса стоит проблема повышения качества образования, его адаптации к новым 

стандартам. В настоящее время педагогический контроль приобретает особое значение, так как идет пересмотр 

понятия «качественное образование». Поэтому актуальна проблема повышения эффективности педагогического 

контроля.  

Практика проведения занятий общеобразовательных дисциплин, внедрение различных педагогических 

технологий позволяют организовывать проверку и контроль знаний обучающихся на различных этапах учебного 

процесса: 

В педагогической деятельности использую следующие методы: устный опрос, дискуссия; защита докладов и 

рефератов; письменная работа; тестирование. 

На занятиях устному опросу отводится часть времени. На уроках закрепления знаний, повторительно-

обобщающих устному опросу может быть посвящен весь урок. Главная цель - выявить наличие, понимание и 

устойчивость знаний по текущей изучаемой теме или нескольким темам. Задача заключается в том, чтобы получить от 

учащегося небольшой, но связный рассказ об изучаемом вопросе. 

Собственная практика проведения опроса учащихся на занятиях позволила сформировать систему несложных 

организационно-методических моментов. 

1) Вопрос для развернутого ответа необходимо ставить перед всей группой, мобилизуя знания и активность 

каждого, и только после небольшой паузы следует приглашать обучающегося для развернутого ответа. На занятиях 

практикую ответы учащихся у доски, перед группой, что способствует развитию у них вырабатывать привычку к 
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четкой и логической речи, точности формулировок, формированию речевого этикета и навыков публичного 

выступления. 

2) Во время опроса учебная литература должны находиться в закрытом виде - это обязательное требование, 

выполнение которого необходимо для того, чтобы учащиеся не отвлекались от коллективной работы группы: участие 

в беседе или дискуссии, оценивание и рецензирование ответа. Обращение к учебнику разрешается только в случае 

необходимости, например уточнения, наведения справки, дословного комментария фраз обращение к сложной схеме 

и т.д.  

3) Прерывать обучающегося допустимо лишь в особых случаях: отклонения от темы, существа поставленного 

вопроса, перегрузки ответа второстепенными деталями. 

Таким образом, в ходе опроса осуществляется формирование и дальнейшее развитие умений: умения 

рассказывать и планировать свой ответ, вести рассказ, сопровождая его показом, анализировать факты и делать 

выводы и обобщения, сопоставлять и сравнивать.  

Для проверки прочности усвоения материала следует задавать дополнительные вопросы по ранее 

пройденному материалу. Использование нестандартных ситуаций или познавательных заданий и задач позволяют 

определить степень понимания изложенного материала, его практическую значимость и использование. 

Практическая работа – одна из форм контроля, которая требует от учащихся не только наличия знаний, но 

еще и умений применять эти знания в новых ситуациях, сообразительности. Она активизирует познавательную 

деятельность. Так как практическая работа может проверить ограниченный круг деятельности, ее целесообразно 

комбинировать с такими формами контроля, как устный опрос или тест. Такая комбинация может достаточно полно 

охватить знания и умения обучающихся при минимальных затратах времени, а также снять при этом трудность 

длинных письменных высказываний. 

Устный зачет по теме - одна форм контроля на старших курсах. Его достоинство заключается в том, что он 

предполагает комплексную проверку всех знаний и умений обучающегося. Обучающийся может решать 

практическую задачу, а затем беседовать с преподавателем. Это наиболее индивидуализированная форма. 

Преподаватель решает, основываясь на результатах прошлых или промежуточных контрольных мероприятий, какие 

знания и умения целесообразно проверять у конкретного обучающегося: всем даются индивидуальные задания.  

Зачет ценен тем, что это единственная форма контроля, где происходит непосредственная проверка 

компетентности обучающегося преподавателем, идет объективное оценивание результатов в сочетании с 

индивидуальным подходом к каждому. Однако, несмотря на разные методы проведения зачетных мероприятий, в 

методической литературе сложились некоторые принципы подготовки и проведения зачета по теме: 

- на зачет отводится не более 2 академических часов; 

- подготовка к зачету ведется заблаговременно, преподаватель уже в начале изучения темы сообщает дату 

проведения зачета и перечень вопросов.  

Принимая во внимание сложность такой формы контроля рекомендуется проведение зачетов на средних и 

старших курсах. 

Одним из видов самостоятельной работы является написание рефератов, подготовка выступлений, 

сообщений, докладов. Тематика рефератов и докладов разнообразна, выбор тем соответствует разделам 

образовательной программы, заранее оговаривается.  

Выполнение такого рода заданий раскрывает эрудицию обучающихся, умение самостоятельно анализировать, 

систематизировать, классифицировать и обобщать информацию. 

Основная задача преподавателя - грамотная и целенаправленная работа над методическими рекомендациями 

для студентов, подборе тем и литературы. В процессе оценивания знаний мною учитываются: соответствие собранной 

информации заданной теме, характер и стиль изложения, уровень проведенного анализа, логика и обоснованность 

выводов, их соответствие теме. Поощрительные баллы учащийся может получить за правильность оформления в 

соответствии с методическими указаниями и требованиями. 

Множество видов и форм контроля дает возможность творчески подходить к его организации. В современных 

условиях преподавания отдельных предметов оптимальным способом осуществления текущего или промежуточного 

контроля за усвоением знаний в сжатые временные сроки с охватом наибольшего количества учащихся является 

тестирование.  

В условиях традиционного тестирования выигрывают чаще всего учащиеся, выучившие учебный материал. 

Логически мыслящим обучающимся, для которых в основе изучения материала лежат вопросы не «сколько, где и 

когда», а «почему столько, почему именно там, почему именно тогда», часто оказываются в проигрыше. 

Опыт применения тестирования заданий обучающихся показывает, что целесообразнее всего использовать 

его: 

- с целью текущего контроля за приобретением знаний обучающимися; 

- по результатам изучения очередной темы или раздела курса; 

- с целью контроля за динамикой усвоения знаний обучающимися по сквозным темам и т. д. 

Тестирование эффективно, если в его основе лежат 3 фактора: 

- длительность (месяц, учебный годи т.д.); 

- периодичность (на каждом занятии, после изучения каждой темы, каждого раздела и т.д.); 

- комплексность (тесты требуют всесторонних знаний: теоретических, факто-событийных, практических). 

Опыт преподавания позволяет постепенно, но целенаправленно формировать систему тестовых заданий по 

дисциплинам: на итоговом занятии, тестирование в ходе обучения (например, после изучения какой-либо темы). В 

этом случае преподаватель сам заранее устанавливает, за какое количество вопросов какую оценку он будет 
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выставлять. Такое тестирование менее эффективно, но в определенных случаях может быть организовано, например, 

для слабоуспевающих. 

Тесты могут быть использованы и для самопроверки знаний. Кроме того, преподаватель может использовать 

тесты и как домашнее задание с последующим разбором неправильных ответов.  

Работу по созданию тестов и соответственно формированию единой тестовой системы контроля знаний 

осуществляю поэтапно. 

1 этап. Отбор учебного материала, подлежащего тестовому контролю, и его спецификация. Для этих целей я 

выделяю круг тем отдельных модулей, включаемых в тест, и определяю относительное количество заданий, которым 

должен быть представлен каждый модуль предмета. Мною четко и однозначно описываются все знания, умения и 

навыки, владение которыми проверяется с помощью теста. 

2 этап. Создание заданий в тестовой форме по всему предмету или по проверяемой теме, разделу, 

объединение их в тематические группы, комплектование первичного, пробного, теста. Задания, входящие в тест, 

мною подбираются так, чтобы они давали основу для проверки некоторых из таких категорий приобретенных знаний. 

3 этап. Проверка первичного теста на группе учащихся по сценарию. Сценарий тестирования должен 

отражать последовательность его проведения.  

Организацию тестирования осуществляю по следующему сценарию: 

1. Обозначаю цель тестирования, сообщаю, какие результаты ожидаются. 

2. Провожу мотивацию и объясняю, почему учащиеся должны приложить максимум усилий для выполнения 

теста. 

3. Чётко озвучиваю инструкцию по работе с тестом. 

4. Провожу разбор задания-образца с целью проверки правильности понимания инструкции. 

5. Сообщаю о времени выполнения тестирования. 

6 В процессе решения тестовых задач осуществляю контроль за состоянием испытуемых, за временем, 

затраченным на выполнение отдельных заданий, соблюдением требований по заполнению бланков, дисциплиной и 

т.д. 

4 этап. Обработка ответов и статистический анализ результатов первичного тестирования, корректировка 

тестовых заданий. Самый распространенный способ оценки заключается в том, что за правильно выполненное 

задание испытуемому дается один балл, а за неправильно выполненное - ноль. Суммирование всех оценок за задания 

определяет тестовую оценку испытуемого, показывающую степень овладения учебным материалом. 

5 этап. Формирование из прошедших проверку заданий собственно теста. Тест формирую из заданий, 

расположенных в порядке возрастающей трудности, с учетом должного уровня усвоения знаний и максимально 

охватывающих всю программу предмета. При программированном контроле тестовой программой использую режимы 

выборочного или случайного построения тестовых заданий. 

6 этап. Эмпирическая проверка теста. Уточняю педагогические характеристики как отдельных тестовых 

заданий, так и всего теста в целом, его валидность, надежность и др. 

Большая вариативность форм и типов тестов позволяют разрабатывать их для проверки всех уровней 

усвоения материала и могут быть адресованы учащимся разного уровня подготовленности. 

В целях дифференциации контроля могут быть разработаны различные по сложности выполнения варианты 

тестовых заданий, что позволит применить индивидуальный подход в обучении учащихся. 

Анализ тестирования позволяет сделать следующие выводы: по мере перехода от изучения одной темы к 

другой наблюдается увеличение количества обучающихся, удовлетворительно решающих тесты, а следовательно – 

можно отследить динамику увеличение среднего балла и качества знаний по дисциплине. 

Наблюдения за характером деятельности учащихся в течение учебного года показали, что проверка знаний 

учащихся при помощи тестов побуждает их более внимательно и системно работать с лекционным материалом, 

активно работать на занятиях, уделять большое внимание самоподготовке. 

Полученные при тестовом контроле оценки улучшают показатели успеваемости и качества знаний по 

сравнению с результатами устного и письменного опросов. Так, около 52% учащихся усваивают тематику на 

«отлично», 27% - на «хорошо», 15% - на «удовлетворительно», 6% - на «неудовлетворительно».  

На основании этих данных можно утверждать, что тестовая форма этапно-тематической проверки может 

эффективно применяться при обучении.  

По моим данным, при повторном тестировании выяснилось, что учащиеся, выполнившие при первом 

решении тестов правильно 70% и более предлагаемых заданий, практически на том же уровне справились с 

повторным их решением. Это говорит о том, что у данной группы учащихся наблюдается довольно стабильная 

учебная деятельность, т.е. усвоенные ранее знания сохраняются у них в памяти на достаточно длительный 

промежуток времени.  

На занятиях для проверки знаний учащихся я использую различные электронные ресурсы: энциклопедии, 

учебники, учебные курсы, которые, используют весьма простой подход: сначала помочь ликвидировать пробелы в 

знаниях, а затем - проверять и закреплять. Многие электронные учебники и пособия снабжаются не только учебным 

материалом, но и качественно разработанными интерактивными пособиями, словарями, способствующими быстрому 

поиску информации. В силу своих психолого-возрастных особенностей обучающимся, гораздо легче усваивать 

материал в аудиовизуальной и интерактивной форме, нежели в абстрактно-текстовой. Кроме того, переключение 

уровней восприятия позволяет максимально долго удерживать внимание на предмете обучения, избегая 

перенапряжения их в ходе занятия. Информация, продублированная через различные сенсорные пути, через текст, 

видео, графику и звук, усваивается лучше и сохраняется гораздо дольше.  
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Таким образом, при использовании такой системы контроля на занятиях можно отметить положительную 

динамику в освоении дисциплины, проследить положительную динамику успеваемости, в том числе и у 

слабоуспевающих студентов. 

Решая задачи формирования учебной деятельности, мы должны формировать инструмент - предметные 

знания и умения, которые являются средствами для решения более значимых задач, следовательно, необходимо 

эффективно отслеживать (контролировать и оценивать) сами знания и умения.  

Применение заданий различного типа, в сочетании с образовательными технологиями позволит обеспечить 

высокий уровень усвоения учебного материала, последовательность и прочность его изучения, кардинальное 

улучшение учебного процесса за счёт активизации обучающей, контролирующей, организующей, диагностирующей, 

воспитательной и мотивирующей функции таких заданий. 

Используя заданий различного типа на занятии, как одну из форм контроля за знаниями обучающихся, можно 

сказать, что такие задания способствуют развитию у студентов умения наблюдать, обобщать, проводить аналогии, 

делать выводы и обосновывать. В основном те виды заданий, которые я применяю в работе, представляют собой 

задания творческого характера, направленные на формирование у учащихся таких приемов умственной деятельности, 

как синтез, анализ, обобщение, конкретизация, аналогия. 

Таким образом, контроль знаний учащихся является одним из основных элементов оценки качества 

образования. От его правильной организации во многом зависят эффективность управления учебно-воспитательным 

процессом и его качество. Проверка знаний учащихся должна давать сведения не только о правильности или 

неправильности конечного результата выполненной деятельности, но и о ней самой: соответствует ли форма действий 

данному этапу усвоения. Правильно поставленный контроль учебной деятельности обучающихся позволяет 

преподавателю оценивать получаемые ими знания, вовремя оказать необходимую помощь и добиться поставленных 

целей обучения. Все это в совокупности создает благоприятные условия для развития познавательных способностей 

учащихся и активизации их самостоятельной работы на занятиях. Следовательно, одним из путей организации 

образовательного процесса, обеспечения высоких результатов учебно-познавательной деятельности учащихся, их 

соответствия образовательным стандартам является создание системы отслеживания результатов не только у каждого 

студента, но и у каждого преподавателя. 

Педагогический контроль являться цельной дидактической и методической системой проверочной 

деятельности. Эта взаимосвязанная совместная деятельность преподавателей и учащихся при руководящей и 

организующей роли педагогов направлена на выявление результатов учебного процесса и на повышение его 

эффективности.  
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Одна из ключевых проблем приобщения студентов к чтению художественной литературы и изучению 

соответствующей дисциплины – отсутствие интереса к предмету, пассивное восприятие информации. Чаще всего 
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учащиеся объясняют своё нежелание погружаться в материал тем, что литература не пригодится им в жизни, 

произведения написаны давно и поднятые в них проблемы потеряли свою актуальность, а писались они идеальными 

людьми, не похожими на них. В связи с этим первостепенная задача, стоящая перед педагогом-словесником – 

заинтересовать студента личностью писателя, рассказать об авторе-человеке, который любил, имел друзей, спорил с 

родителями, выбирал свой путь, переживал взлёты и падения. Показать, что автор похож на него, молодого человека 

XXI века, и волновали его те же проблемы. 

 К сожалению, в решении поставленной задачи рекомендованные учебники по литературе помогают 

мало, так как дают самую общую информацию. Личные дневники, письма, воспоминания современников, портреты 

писателей, художественные и документальные фильмы, музыкальные композиции, публицистические передачи, 

периодические издания прошлых лет – эти источники широко используются при изучении биографии литературных 

авторов. 

 Основной метод, используемый при знакомстве с материалом – лекция на основе мультимедийной 

авторской презентации. Так, изучая поэтическое наследие В. Маяковского, студенты знакомятся с отрывками письма-

дневника поэта февраля 1923 года, его перепиской с Л. Брик, их совместными фотографиями, фрагментами сериала 

«Маяковский. Два дня», мемуарами возлюбленных поэта, современными песнями («Маяк», группа Сплин). 

Ознакомившись с материалом, студенты сопереживают Маяковскому-мужчине, страстно любившему непростую 

женщину, приближаются к пониманию его художественного мира, интерпретируют его поэтические произведения, 

создают иллюстрации к ним, сочиняют музыку. 

 Значительный эффект достигается от просмотра художественных и документальных фильмов, снятых 

по заказу Минкульта, федеральных каналов, признанными режиссёрами или дебютантами-новаторами при участии 

литературоведов, историков. Перед просмотром целесообразно предложить ряд вопросов, по которым после строится 

беседа. 

 Вопросы к фильму «Зеркала» 2013 года, посвящённому жизни и творчеству Марины Цветаевой: 

• Какой предстаёт Марина Ивановна в начале фильма? Сколько ей лет? Как отзываются о ней другие 

герои? 

• Как встречает она своего будущего мужа? Почему он ей интересен? 

• Как развиваются их отношения? Почему они вынуждены расстаться на долгое время? 

• Как меняется Марина Ивановна, покинувшая Родину? Расскажите о её жизни в эмиграции. 

• Почему Цветаеву не принимает русская элита эмиграции? Трудно ли ей налаживать контакт с 

людьми? 

• Какое место занимает любовь в жизни поэтессы? 

• Отношения с детьми. Расскажите об особенностях поведения Цветаевой с каждым ребёнком.  

• Почему семья принимает решение вернуться на Родину? Счастлива ли Марина Ивановна? 

• Расскажите о последних событиях жизни поэтессы. Что, на ваш взгляд, послужило толчком к 

печальному финалу? 

 

На контрольно-оценочном этапе занятия используем приём рефлексивного письма. Выбор тем необычайно 

широк. Например: 

• Сформулируйте правила жизни писателя. Подходят ли они для Вас? 

• Какие рекомендации дал бы поэт современному человеку? Чем Вы можете дополните этот список? 

• Симпатичен ли Вам этот человек? Смог бы он стать Вашим другом? 

Студенты успевают проникнуться настроением эпохи, привыкнуть к автору, понять его. Они с удовольствием 

пишут о себе, своём мнении, принимают точку зрения автора или спорят с ним. Обычно работы получаются 

объёмными, эмоциональными, информативными.  

Высокую эффективность показывают приёмы написания эссе, создания вымышленного интервью с 

писателем. 

Изучение биографии писателя является необходимым условием формирования интереса к постижению его 

художественного мира. Оно не должно служить лишь образовательным и дидактическим целям. Сделать студента 

ближе к писателю, помочь наладить контакт вне времени – посильная задача для преподавателя литературы. 

 

РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА В РАБОТЕС ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

Мельникова Анастасия Михайловна, 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 

Г. Волгоград 

В Федеральном государственном образовательном стандарте обозначены личностные, метапредметные и 

предметные УУД и четко определены планируемые результаты, которых достигнет ученик на каждом этапе обучения. 

Эти результаты необходимо направить на развитие интеллектуальной сферы, творческих способностей учащихся 

любого возраста. Такой подход к образовательной деятельности напрямую зависит от особенностей школы и 

подготовленности учителей, педагогических кадров. Результаты обучения зависят от ряда причин, в первую очередь 

желания учащихся заниматься познавательной деятельностью, интересоваться и принимать научные сведения из 

разных областей знаний, проявлять интерес к познанию нового и стремиться его освоить. Учителю приходится 
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работать с разными группами ребят, заинтересованных материалом из одной области знаний и, наоборот, из разных 

областей. Задача учителя оптимально создавать условия для успешного обучения каждого ученика, опираясь на 

специфические способы деятельности, особенности саморегуляции. 

К педагогу, как к личности и как к профессионалу предъявляются высокие требования. По результатам 

наблюдений, учащиеся с повышенной мотивацией к обучению нуждаются в «собственном» учителе. Результаты 

исследований стиля и способа взаимодействия учителем в классе с одаренными детьми показывают, что последним 

необходимо соответствовать следующим критериям: 

- он умеет моделировать программы, удовлетворяющие требованиям как одного ученика, так и целой группе; 

- создаёт ситуацию комфорта и удовлетворенности в аудитории, применяет стандартные и инновационные 

технологии обучения; 

- в каждом ученике видит уникальность, поднимает уровень адекватной оценки себя и других, направляет на 

уважительное сотрудничество; 

- поощряет креативность и поддерживает все новое и неопробованное; 

- поднимает планку интеллектуально – мыслительной деятельности; 

- уважает индивидуальность ученика. 

Одаренные дети – ценная, но хрупкая часть нашего общества. Они представляют собой его культурный и 

научный потенциал, от них зависит, как будут развиваться наука, техника и культура. Выделяют несколько факторов 

одаренности: творческий, личностный, когнитивный и др. Особо подчеркивается роль творческих возможностей и 

способностей ребенка, определяемых как креативность. Она проявляется в мышлении общении, разных видах 

деятельности и характеризует личность в целом. Проблема воспитания и обучения одаренных детей не нова. Изучение 

способностей высокого уровня, а именно так в отечественной психологии понималась одаренность. Развитие 

одаренного ребенка происходит с необычайной скоростью, чаще всего с опережением, поэтому важно, на каждой 

ступени, чтобы оно правильно стимулировалось на каждой ступени. Неординарные способности нередко 

провоцируют взрослых на их форсированное развитие. Свободные игры – такой интересный и значимый для ребенка 

элемент детства – заменяются занятиями музыкой, танцами, спортом. 

На сегодняшний день чрезвычайно актуальна проблема выявления, развития и поддержки одарённых детей, 

ведь одарённые дети – это огромный потенциал, позволяющей ей эффективно развиваться и решать социальные, а в 

будущем и экономические задачи. Поэтому создание модели работы с одаренными детьми, на наш взгляд, - одно из 

главных направлений работы любого педагога, воспитателя. 

Что же такое мастерство? По мнению И.П. Андриади, мастерство - это искусство, которое выражается в 

высоком уровне профессионализма, синтезе духовной и интеллектуальной культуры и профессиональной реализации 

знаний в практической деятельности, а мастер - это специалист, достигший высокого искусства в своем деле. К 

педагогу, как к личности и как к профессионалу предъявляются высокие требования. По мнению некоторых 

исследователей, выбор стиля и способа взаимодействия педагога с одаренными детьми должно отвечать следующим 

характеристикам: 

- он умеет моделировать программы, удовлетворяющие требованиям как одного ученика, так и целой группе; 

- создаёт ситуацию комфорта и удовлетворенности в аудитории, применяет стандартные и инновационные 

технологии обучения; 

- в каждом воспитаннике видит уникальность, поднимает уровень адекватной оценки себя и других, 

направляет на уважительное сотрудничество; 

- поощряет креативность и поддерживает все новое и неопробованное; 

- поднимает планку мыслительной деятельности; 

- уважает индивидуальность каждого ребенка. 

Осуществление этих критериев по силам только настоящему профессионалу. 

Приоритетными в работе с одаренными нами были определены следующиеаспекты: 

- авторитетные, профессиональные личностные качества педагогов: работа взоне ближайшего развития 

профессиональной мотивации; адекватная самооценка,системный самоконтроль, саморазвитие; 

- позиция квалифицированного педагога, позволяющая активизировать детскую одаренность, стимулировать 

ученика с самого раннего возраста к познавательной деятельности, предоставлять учащимся свободу учиться; 

- своевременная профессиональная диагностика; 

- эффективная социально-педагогическая поддержка нестандартного ученикав процессе познания и 

приспособлении к условиям окружающей среды. 

На наш взгляд, первостепенной задачей в работе с одаренными детьми является помощь педагогам в развитии 

личностных и профессиональных качеств, о которых мы упомянули ранее, тремя путями: 

- с помощью тренингов — в достижении понимания самих себя и других; 

- предоставлением знаний о процессах обучения, развития и особенностяхразных видов одаренности; 

- тренировкой умений, необходимых для того, чтобы обучать эффективно исоздать индивидуальные 

программы. 

Одаренные дети нуждаются в чутком внимании взрослых. Они занимают все время учителей, родителей и 

других взрослых. Это создает конфликтные ситуации с учениками, которых раздражает повышенное внимание к 

одному, а не ко всем. Эти причины нужно учитывать, общаясь с одаренным ребенком. Начинать нужно с 

психологической и педагогической компетентности. Сотрудничество с одарённым ребёнком не должно заканчиваться 

лишь его обучением в школе. Исследователи утверждают, что большие проблемы одарённые люди испытывают и во 

время профессионального самоопределения, и во взрослой жизни. Следовательно, одаренному необходима 
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регулярная опека социума. Не даром, одним из показателей, способствующих созданию и поддержанию на высоком 

уровне научно-технического, политического, культурного и управленческого потенциала страны является 

урегулированная система поиска и обучения одарённых людей. Рост и развитие интеллектуальной элиты, которая, 

задаёт темп развитию науки, техники, экономики, культуры, определяет прогрессивность этого развития.  

Таким образом, важнейшим этапом развития современной школы является общегосударственная программа 

поиска, практической диагностики, всестороннего обучения, воспитания и развития одарённых детей, направленная 

на подготовку творческого человека, талантливых специалистов и плодотворном их использовании. В этой связи 

важнейшей задачей педагога выступает обеспечение собственного профессионального роста в практической 

деятельности, направленнаяна подготовку творческого человека, способного воспитать одарённых, талантливых 

детей. 
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ШКОЛЬНАЯ АГРЕССИЯ КАК ФАКТОР, ТРАВМИРУЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ УЧЕНИКА 

 

Миллер Софья Александровна 

Учитель информатики 

Булыгина Анна Олеговна 

МКОУ «Средняя школа с углубленным  

изучением отдельных предметов города Жирновска» 

г.Жирновск 

В современное время агрессия всё больше окружает нас и наших детей. 

Агрессивность в поведении ребёнка может быть защитной. Зачастую «агрессивными» называют «неудобных» детей, у 

которых проблемы в общении со сверстниками и со взрослыми. Откуда в ребёнке появляется агрессивность? Каковы 

причины такого поведения? Что делать родителям агрессивного ребёнка? Как и чем им помочь? 

Основная цель работы будет заключаться как в теоретическом исследовании современного взгляда общества 

на проблему агрессивных проявлений у подростков, так и в практическом исследовании подростковой агрессивности. 

Задачи исследования исходят из предположений и состоят в следующем: 

1.Выяснить причины и особенности агрессивных проявлений; 

2.Провести анкетирование для выявления факторов агрессивных проявлений школьников; 

3. Обозначить методы решения проблемы подростковой агрессивности; 

4.Разработать рекомендации по выходу из конфликтных ситуаций. 

 Предметом исследования являются  причины проявления подростковой агрессивности. 

 Объект исследования – подростковая агрессия. 

Методы исследования: тестирование, анализ, синтез. 

Агрессивность – свойство личности, она является как результат о генетической предрасположенности, так и 

влияния среды. Различают: 

1. Прямая агрессия 

 Вербальная (словесная) – когда насмешничают, обзываются, иронизируют, ругаются матом и т. д. 

 Физическая – когда дерутся, толкаются, колют друг друга острыми предметами, дергают за волосы и 

т. д. 

 Материальная – когда вымогают деньги или другие вещи, воруют, портят личное имущество и т. д. 

2.Косвенная агрессия 

 Частичное игнорирование – непринятие в какие-либо виды деятельности игры, разговоры и т. д. 

 Полное игнорирование – байкот. 

 Другие виды психологического давления – когда заставляют делать за кого-то домашнее задание, 

давать списывать, принуждают к каким-то действиям и др. 

 

Психологи называют одной из главных причин проявления агрессии у подростков – желание привлечь к себе 

внимание. Агрессия – своеобразный крик о помощи. За агрессией зачастую скрывается слабость, страх, неуверенность 

в себе. 

    Причины агрессивного поведения подростков: 

1. Возрастной кризис 

2.Неблагоприятная обстановка в семье, детском саду, школе; 

3.Комплекс неполноценности; 

4. Наследственность; 

5.Гормональные нарушения; 
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6. Заболевания организма; 

7.Злоупотребление алкоголем, наркотиками, антидепрессантами. 

Особенности агрессивного поведения подростков во многом зависят от гендерного признака. Если девушки 

предпочитают вербально проявлять агрессивность, то молодые люди – применять физическую силу. 

Агрессивное поведение в подростковом возрасте, прежде всего, вызвано недопониманием в семьей. В 

подростковом возрасте происходит половое созревание и психологическое взросление, желание конфликтовать со 

всем миром, и особенно – учителями и родителями, ограничивающими жизнь. Этот период наиболее сложный и 

противоречивый для любого подростка. Психологические особенности агрессивного поведения подростков зависят от 

их места в обществе, социального уровня.  [1] 

Ряд неблагоприятных факторов влияют на формирование агрессивного поведения и его проявления. Можно 

отметить такие факторы, как: ухудшение социальных условий жизни детей; кризис семейного воспитания; 

невнимание школы к нервно-психическому состоянию детей; увеличение доли патологических родов, которые 

оставляют последствия в виде повреждений головного мозга ребенка. Свою долю на проявление агрессивного 

поведения вносят и средства массовой информации, кино - и видео, компьютерные игры, интернет. В них мы часто 

видим, как пропагандируют насилие, жестокое, грубое обращение с животными и т.д. В последние годы научный 

интерес к проблемам детской агрессивности возрос.. Особенно важной является помощь обучающимся, 

агрессивность, которых находится только в стадии становления. Это позволяет предпринять меры, которые в будущем 

повлияют на благоприятное и гармоничное развитие детей. [3] 

Буллинг («запугивание», «издевательство», «травля») — это агрессия одних детей против других, когда 

имеют место неравенство сил жертва показывает, как сильно её это задевает. 

Буллинг не всегда выражается в физическом нападении. Чаще происходит психологическое 

насилие в форме:   

1. ловесной травли (оскорбления, злые и непристойные шутки, насмешки и прочее); 

2.бойкота (одна из самых опасных форм распространения слухов и сплете                                3.буллинга, так как чаще  

остальных приводит к суициду). 

Буллеры — это дети, которые выступают агрессорами. Хотя в процессе буллинга они находятся в позиции 

силы, на деле буллерам тоже приходится несладко. Причиной такого поведения чаще всего являются проблемы в 

семье.  

Жертвой буллинга может стать абсолютно любой ребёнок. Важно, чтобы взрослые не оставляли без внимания 

случаи травли, даже если агрессия (пока) не направлена на их детей. 

Если ребёнок стал жертвой можно догадаться по физическим и психологическим признакам: 

1.нежелание идти в школу и плохая успеваемость; 

2.печальный вид, беспокойство, тревожность; 

3.длительное подавленное состояние; 

4.склонность к уединению, нежелание общаться; 

5.излишняя уступчивость и осторожность. 

Школьная травля имеет самые неприятные последствия для всех участников. Ученики, подвергающиеся 

буллингу, пребывают в депрессии, склонны к развитию психических расстройств и нередко предпринимают попытки 

самоубийства. [2] 

Среди подростков  было проведено исследование о частоте проявлений буллинга в зависимости от пола и 

класса.  

 
 

   Мальчики        Девочки 

 

 Результаты показали, что чаще всего буллинг встречается в 5 классе среди мальчиков и девочек. В 6 – 8 

классах жертвами травли становятся мальчики, скорее всего причина этому подростковый период. В 9 – 10 классах 

буллинг развивается в малых показателях, но к сожалению, все равно присутствует.   
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Для помощи детям, которые оказались жертвами травли проведено мероприятие, в котором учащиеся 11 

класса провели беседу, показали видеоролик как правильно вести себя в такой ситуации, а также раздали буклеты, в 

которых подробно расписано как не стать жертвой буллинга. 

Изучив литературу предлагаем некоторые рекомендации. 

Для выхода из конфликтной ситуации можно: 

1. Дать выход своим чувствам, предупреждая об этом других; 

2. Поставить себя на место другого человека  

3. Осознать право на существование иной точки зрения;   

 

Схема достойного выхода из конфликтной ситуации  

 1. Обсуждение ситуации. Используя технику активного слушания, дайте каждому возможность высказать свои 

чувства Обсуждайте проблему, а не друг друга. Постарайтесь понять почему произошел конфликт. 

 2. Принятие решения. Постарайтесь решить проблему так, чтобы результатом были положительные последствия, 

чтобы вы почувствовали душевное облегчение 

 

Таким образом, проблема агрессивного поведения детей очень актуальна в настоящее время. Различают 

агрессию как специфическую форму поведения и агрессивность как психическое свойство личности. Агрессивность в 

определённых пределах необходима любому человеку, т.к. она может служить способом самозащиты, отстаивания 

своих прав, удовлетворения желаний и достижения цели. В то же время агрессивность в форме ненависти и 

враждебности способна нанести вред, сформировать отрицательные черты характера – либо хулигана, задиры, либо 

труса, неспособного постоять за себя. В крайних случаях и то, и другое может привести к деструктивному поведению 

в отношении людей. 
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ТО, ЧЕМ МЫ ЯВЛЯЕМСЯ, МЫ ОБЯЗАНЫ ВОСПИТАНИЮ 

 

О.П. Москвитина, преподаватель  

ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж» 

г. Камышин 

 

 Всё начинается с семьи. Именно семье определена ведущая роль в глубоком влиянии на жизнь растущего 

ребёнка.  Влияние семьи, особенно в начальный период жизни ребёнка, намного превышает другие воспитательные 

воздействия. Ведь именно в семье и через семью формируются его первичные ценностные ориентации и социальные 

установки. Семья и ребенок – зеркальные отражения друг друга. 

 Давайте посмотрим на современных детей. Создается впечатление, что им некогда думать, что они не видят 

живых людей вокруг, а заняты только собой. Они жестоки, напористы в своих желаниях.  «Я хочу!» - вот их лозунг. 

В представлениях воспитанников о главных человеческих ценностях духовные ценности вытесняются 

материальными. Таким образом, среди желаний детей преобладают узколичные, «продовольственно-вещевые» по 

характеру. У обучающихся отмечается проявление негативного отношения к своему Отечеству, и представления 

детей по мере их взросления о «должном» русском человеке не становятся определеннее, а приобретают критически-

циничный оттенок. 

Воспитание – это искусство, в котором выражается своеобразие личности преподавателя, его 

индивидуальность и характер, его отношение к обучающимся[1]. 

Преподаватель, даже самый талантливый, не исправит ошибок родителей и «нелепости» окружающей жизни. 

Но, воспитывая личность, он дает шанс обучающемуся состояться как человеку, как личности. Личность – изделие 

штучное. Задача преподавателей состоит в том, чтобы таких «изделий» было как можно больше.   

Какова же цель воспитания? На этот счёт существовало и существует много разных мнений. Цель воспитания 

определяется потребностями общества и зависит от темпов социального и научно–технического прогресса, 
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достигнутого уровня развития педагогической теории и практики, возможностей учебных заведений, преподавателей 

и обучающихся. 

В историю уходит двадцатый  век, этот век вместил в себя столько великого и низкого, мудрого и бездумного, 

столько крови и самоотверженности, высоких порывов и зла. Век со своими задачами и приоритетами, в том числе и в 

воспитании подрастающего поколения… 

 Воспитание в третьем тысячелетии… 

Каким оно должно быть? Кого воспитывать? Как воспитывать? 

В нашем современном обществе в условиях образовательного процесса целью воспитания является человек, 

воспитание в человеке человека. 

А подростки, они совсем другие, не такие как мы… И чем старше, тем видней разница, тем трудней их 

принимать. Но их надо принимать именно такими. А для этого их надо понять. А чтобы понять, их надо узнать. 

Узнать, чтобы полюбить. Без любви воспитание не возможно! Чаще с нескрываемым интересом и любопытством надо 

задавать обучающимся вопросы: «Что читают? Что модно? Что означает это новое слово?» Надо уметь разговаривать 

на «их языке», не допуская панибратства и фамильярности. Оставаться культурным Человеком, Преподавателем, 

стоящим чуть-чуть выше, но так, чтобы обучающимся захотелось подняться, дотянуться рукой до тебя. Не забудем 

протянуть им свою руку… 

Воспитание для подростка это не подготовка к будущей жизни, а сама жизнь, во всей ее полноте, а для 

преподавателя воспитание – это тоже жизнь, вместе с обучающимися. Каждый в этой жизни учится жить сам, другое 

дело, когда подростка в этом поддерживает мудрый взрослый. Один из героев знаменитого фильма “Доживем до 

понедельника” на вопрос, что такое счастье, ответил: “Это когда тебя понимают”. Что же такое способность к 

пониманию? Это может быть любовь, заинтересованность, оправдание, поддержка, сострадание, сопереживание, 

доверие. Надо быть очень внимательным, терпеливым, благодарным, способным к соучастию. 

Взаимопонимание обучающегося и преподавателя рождает духовную близость, жажду сопереживания, 

стремление сотворчества и сотрудничества - это и есть, на мой взгляд, основа воспитания личности, Человека. Ведь 

главной целью воспитания является возникновение понимания и доброго отношения к окружающим тебя людям. 

Для воспитания подростков нужно большое сердце, способность к общению, к признанию равенства душ. 

Когда обучающийся в колледже, институте и т.д., в нем как бы два существа он один: и он один из тысячи других. Как 

один из тысячи, он подлежит управлению. Как один, как человеческая душа, он управлению не поддается — только 

бесстрашному общению. 

Каждый педагог и родитель должны запомнить, что передать миру наших детей нужно честными людьми. 

Это наша совместная простая забота, это наш социальный заказ. Ребенок приходит в жизнь как гость — он другой, 

неизвестный нам человек, мы рады ему, мы на все готовы ради него, мы любим его, мы счастливы видеть его таким, 

каков он есть. Дорогой, самый дорогой гость в доме. Но, вырастая, он становится равным нам, нашим сотрудником. И 

так в нашу педагогику входит, самое важное и самое сложное слово — педагогика сотрудничества. Сотрудничество в 

воспитании — то же, что дух в личности. Сотрудничество — одно слово, но оно содержит в себе, если вдуматься, все 

высокие нравственные качества. Только в сотрудничестве можно воспитать человека для человека. В последние годы 

мало говорят о сотрудничестве, хотя слова "педагогика сотрудничества" и стали привычными. Но при этом 

понимаются эти слова по-разному, и, зачастую, в совсем противоположном смысле, чем тот, который в этих словах 

присутствовал вначале [2]. 

Я считаю, что вопрос о педагогике сотрудничества тесно связан с вопросом о роли преподавателя. Его роль 

состоит не в том, чтобы учить, а в том, чтобы быть создателем развивающей среды, побуждающей обучающегося  

учиться и развиваться, самому добывать знания. 

Сотрудничать с людьми — значить уважать их, ценить, уметь поступаться своими желаниями, нуждаться в 

них и быть им нужным. Но ведь это то же самое, чего мы ждем от подростка. С. Соловейчик пишет о своем 

понимании сотрудничества так: "Сотрудничество — это совместная работа равных. Сотрудника нельзя заставить 

отвечать или вызывать к доске. Тем более, сотрудника нельзя оценивать". Если  разделять эту точку зрения, то 

приходим  к выводу о несовместимости классно-урочной системы и педагогики сотрудничества. В моем понимании 

сотрудничество это совместное творчество, совместная деятельность как на уроках, так и  в  внеклассное время. В 

совместном творчестве между обучающимися и преподавателем само собой устанавливается подлинное равенство, 

идет духовное общение. 

Сегодня педагогика безнадежно начинает отставать от современного, стремительно меняющегося мира. Это 

происходит из-за увеличения объема и количества источников информации. Порождается драматическая ситуация, 

при которой знания устаревают, не успев стать по настоящему освоенными. Знания перестают обладать абсолютной 

ценностью. Все более востребованным становиться не само знание, а умение его добывать. Однако сегодня никого не 

надо убеждать, что информация может быть как полезной, так и вредной.  В первую очередь волны мутных 

информационных потоков захлестывают подростков. У них еще не выработалась система фильтрации, защита от 

негативной информации. Поэтому они, даже из вполне благополучных семей, массово становятся 

трудновоспитуемыми. Раньше основными источниками информации были печать и телевидение, подконтрольные 

власти, школа и семья. Сейчас спутниковые антенны и Скоростной Интернет выбрасывают подростков в свободное 

плавание, в котором утрачена система ценностных ориентиров, где белое становится черным и наоборот., настоящее 

все труднее отличить от ложного [3]. 

Преподаватель принимает обучающегося таким, каков он есть. Надо не переделывать, а развивать то что уже 

 есть, выращивать то чего пока нет. Надо постоянно помнить, что огромное воздействие на нравственное развитие 

личности  обучающегося оказывает та система отношений, которая его окружает. 
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И как преподаватель профессионального цикла я постоянно работаю над формированием у своих 

обучающихся бережного отношения к природе, так как человек, на мой взгляд, становится  способным видеть 

прекрасное только через любовь к своей природе. Мой любимый вопрос – почему? А природа предоставляет  для 

любопытства неограниченную свободу, так как сама не имеет границ. Знакомство с природой будет любознательность 

подростка, она помогает понять многое, приучает видеть удивительный мир. Этот мир встречает человека тысячами 

разных загадок и тайн, морем звуков и запахов, заставляя останавливаться, чтобы видеть красоту, окружающую нас. 

Преподаватель не должен бояться говорить обучающемуся, что у него все получается. Я часто произношу 

слова одобрения: «молодец», «умница» и рада за них, когда успехи обучающихся более чем скромны. 
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Серьёзной проблемой нашего времени является падение у школьников интереса к учебным занятиям и 

снижение общего уровня культуры учебного труда. Отсутствие интереса к учению, равнодушие к школьным занятиям 

может выступать причиной накопления отрицательных эмоций у детей по отношению к учебной деятельности. 

Формирование побуждений к учению является одной из важных проблем в начальной школе, поскольку 

именно в младшем школьном возрасте наблюдается тенденция к падению добросовестного отношения к учению (А. 

К. Маркова,  Ю. М. Орлов). Результаты последних психолого-педагогических исследований показали, что младший 

школьный возраст имеет большие резервы для формирования мотивационной сферы учения (Л. С. Выготский, Е. П. 

Ильин, Н. Н. Ланге, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и многие другие). Очень важно, чтобы ученик уже в начальных 

классах осознавал мотивы учения, так как от этого зависит проявление его интеллектуальной и волевой активности, 

формирование его отношения к учебному процессу в целом [5]. 

Актуален вопрос: «как же развить у ребёнка положительную мотивацию к учебной деятельности»? 

Исследователи рекомендуют решить эту задачу надо через развитие познавательной активности школьников, через 

творческую самореализацию, через самовыражение при поиске ответов на непростые вопросы, и, что не менее важно, 

ученик должен чувствовать удовлетворение результатами своего труда – чувствовать «ситуацию успеха» (Н. В. 

Матяш, К. Н. Поливанова). Всё это возможно, организуя особый вид деятельности учащихся – проектную 

деятельность, для осуществления которой сегодня в школе есть все возможности, где учащиеся могут проявить 

самостоятельность и творческий подход(И. С. Сергеев). 

В «Федеральном компоненте государственного стандарта» указывается на то, что важным компонентом 

современного урока и внеурочной деятельности является проектная деятельность учащихся. Именно она мотивирует 

учащихся на получение прочных, социально значимых знаний. Использование проектного метода от 

недолговременных (1–2 урока) проектов к долговременным; от личных проектов к групповым и обще классным, 

являются самыми продуктивными в развитии мотивационной сферы учения.  

Выше обозначенное актуализировало тему нашего исследования: «Проектная деятельность в начальной 

школе как средство формирования положительной мотивации у младших школьников к учебной деятельности». 

Объектом исследования является учебно-воспитательный процесс в начальной школе. 

Предмет исследования: проектная деятельность как средство формирования положительной мотивации к 

учебной деятельности у младших школьников. 

Цель исследования: выявление эффективных направлений деятельности учителя начальных классов по 

формированию положительной мотивации к учебной деятельности у младших школьников в условиях средней 

общеобразовательной школы. 

Были поставлены задачи, решение которых и определили практическую значимость работы. 

В результате решения первой задачи нами были раскрыты сущностные характеристики понятия «мотивация к 

учебной деятельности». 

Мотивация является одной из фундаментальных отечественной, так и зарубежной психологии, и педагогики 

(Л. И. Божович, А. Маслоу, М. В. Матюхина, Н. В. Творогова, В. И. Шкуркина и другие).  

Мотив – это направленность школьника на отдельные стороны учебной работы, связанная с внутренним 

отношением ученика к ней[1]. 
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Под мотивом учебной деятельности понимаются все факторы, обусловливающие проявление учебной 

активности: потребности, цели, установки, чувство долга, интересы.К видам мотивов можно отнести познавательные 

и социальные мотивы. В свою очередь, познавательные мотивы делятся на подгруппы: 1) широкие познавательные 

мотивы; 2) учебно-познавательные мотивы; 3) мотивы самообразования (Е. И. Головаха). 

Учебная мотивация представляет собой решающий фактор эффективности учебного процесса(Е.П. Ильин). 

В ходе решении второй задачи, мы рассмотрели  процесс организации проектной деятельности детей 

младшего школьного возраста. 

Метод проекта не является новым в педагогике (Дж. Дьюи, В. Х. Килпатриком, Б. В. Игнатьев, М. В. 

Крупенина, С. Т. Шацкий, В. Н. Шульгин). Надо сказать, что проектная деятельность является очень важным 

моментом для повышения интереса к предмету у учащихся, так как помогает ребенку проявить свои творческие 

способности, повысить уровень социализации, показать все свои умения, в том числе и в публичных выступлениях (Н. 

Ю.Пахомова, Е. С. Полат).  Ученики становятся увереннее в себе, в своих возможностях и силах, во время занятия 

присутствует атмосфера успешности, что значительно повышает уровень мотивации при изучении любого предмета 

[3]. 

Суть проектного обучения состоит в том, что ученик в процессе работы над учебным проектом постигает 

реальные процессы, объекты, проживает конкретные ситуации преодоления трудностей. Учебный проект, как 

комплексный и многоцелевой метод, имеет большое количество видов и разновидностей[4]. 

Также проектная деятельность школьников, предоставляя ученику широкое поле новой для него 

деятельности, тем самым способствует появлению широкого круга интересов и, затем, через них, косвенным образом 

оказывает воздействие на формирование идеалов, убеждений, привычек и мировоззрения личности (С. И. Горлицкая, 

И. А. Зимняя). 

Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные особенности детей, имеет свою специфику.  В 

начальной школе могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде решения творческих заданий 

или специально созданной системы проектных задач[6]. 

Специфика проектной деятельности младших школьников заключается в том, что в начальной школе её 

прообразом становятся проектные задачи[2]. 

Были выявлены и систематизированы характерные особенности проектной деятельности, которые условно 

были разделены на три группы: содержательные, организационно-управленческие и результативно-оценочные 

особенности.Этапы создания проекта: «Разработка проектного задания. Планирование»; «Разработка проекта»; 

«Оценка результатов»; «Защита проекта. Урок-презентация» (А.Б. Воронцов, В.М. Заславский). 

В качестве организационных форм проектной деятельности выступают: выставка, журнал, законопроект, 

игра, карта, коллекция, макет, модель, письмо, праздник, прогноз, серия иллюстраций, компьютерная презентация, 

видеофильм, экскурсия. Основные виды творческих работ: поделки и мероприятия (И. С.Сергеев). 

Согласнотретьей задачи, мы обратились к педагогическому опыту по формированию положительной 

мотивации учения младших школьников в проектной деятельности в учебно-воспитательном процессе 

общеобразовательной школы с. Чёрный Яр, анализ которого выявил, что основу содержания положительной 

мотивации учения младших школьников в деятельности образовательной организации составляет совместная 

деятельность субъектов воспитательного процесса. Ориентированная на развития и формирования познавательных 

интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей учащихся; усвоение программного 

материала; повышение самостоятельности выполнения работ. 

Реализуя четвёртую поставленную задачу, на основании теоретического положения и анализа 

педагогического опыта мы разработали программу по формированию положительной мотивации учения младших 

школьниковв проектной деятельности в учебно-воспитательном процессе, целькоторой: создать условия организации 

обучения, которые способствуют повышению уровня учебной мотивации у младших школьников.Реализация 

программы предлагает три этапа: 

I этап. Констатирующий этап. Определение уровня развития  положительной мотивации к учебной 

деятельности младших школьников. Цель: выявление уровня развития мотивации  путем проведения методик по 

развитию мотивации младших школьников в учебной  деятельности  в общеобразовательной школе. 

II этап. Формирующий этап. Внедрение программы.Цель: реализация программы по развитию 

положительной  мотивации к учебной деятельности младших школьников  посредством проектной деятельности в 

учебной и учебно-воспитательном процессе общеобразовательной школе 

III этап. Контрольный этап.Анализ результатов программы.Цель: анализ эффективности внедрения 

программы по развитию мотивации младших школьников в учебной и внеурочной деятельности в учебно – 

воспитательном процессе в общеобразовательной школе  

Нами была разработана модель программы по формированию положительной мотивации к учебной 

деятельности младших школьников в проектной деятельности в учебно-воспитательном процессе образовательной 

организации в общеобразовательной школе для реализации вМБОУ «СОШ с. Черный Яр». Модель программы, 

содержит следующие компоненты: 

I. Диагностический компонент: методики для выявления уровня развития положительной мотивации 

младших школьников в учебной и учебно-воспитательном процессе в общеобразовательной школе и составление 

психолого-педагогических рекомендаций классным руководителям по данной исследуемой проблеме: 

1) Анкета для оценки уровня мотивации к школе учащихся начальных классов (Н. Г. Лусканова) Цель 

данной методики - определение мотивации к школе. Проверка уровня мотивации к школе учащихся проводится по 

анкете Н. Г. Лускановой (1993), состоящей из 10 вопросов, наиболее полно отражающих отношение детей к учебному 
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процессу в школе, реагирование на школьную обстановку в эмоциональной сфере.  

2) «Осознание целей учения». Цель:диагностика сформированности осознанных учебных мотивов у 

младших школьников.  

3) «Модифицированная анкета для изучения мотивации образовательной деятельности». Цель: 

диагностика мотивации к учёбе у учащихся начальных классов (выявление преобладающих мотивов учения).  

4) «Мотивы долга и ответственности в учении (М. В. Гамезо)». Цель: диагностика степени 

сформированности мотивов долга и ответственности в образовательной деятельности у детей 8-10 лет. 

II. Деятельностный компонент: подготовка и проведение проектной деятельности и формированию 

положительной мотивации младших школьников. 

1) Проект «Красная книга родного края». Цель:знакомство с растениями и животными родного края, 

дать задание о сборе материала о редких растениях и животных нашего края; создать Красную книгу растений и 

животных родного края; оформить стенд «Как прекрасен наш край».  

2) Проект «Птицы - наши друзья». Цель: расширение знаний о зимующих птицах; воспитание 

экологической культуры; умение бережно относиться к живой природе; оказание помощи: сделать кормушку. 

3) Проект «Хлеб - всему голову». Цель: выяснить значение хлеба в жизни человека и донести всем 

мысль о необходимости бережного отношения к хлебу. 

4) Проект «Новый год в моей семье». Цель: обогатить представления детей о празднике; изготовление 

новогодних украшений для елки; защита проекта в виде новогоднего представления;  

5) Проект «Моя семья». Цель: изучение истории данной семьи, род занятий членов семьи, их хобби, 

родственные связи и отношения, понять свою роль в этой семье; оформление небольшого семейного альбома семьи; 

написание эссе о путешествиях, труде и отдыхе данной семьи; составление древа, на плакатном листе данной семьи.   

6) Проект «Детская книжка». Цель: проведение исследования - как возникают сказки и рассказы; 

познакомить с профессиями людей, связанными с созданием книги. Экскурсия в библиотеку; создание детской 

книжки-малышки: «Для детей и про детей»  

III. Оценочный компонент: рефлексия (оценка эффективности реализации программы).  

1) Анкета дляизучение мотивационной сферы учащихся (по М. В. Матюхиной). Цель: выявить ведущие, 

доминирующие мотивы в мотивационной сфере учащихся и помочь школьникам осознать собственные 
мотивы в учебе. 

2) Методика «Направленность на приобретение знаний» (Е. П. Ильин, Н. А. Курдюкова). Цель: выявить 

степень выраженности мотивации на приобретение знаний. Чем выше балл, тем больше выражена направленность на 

приобретение знаний.  

3) Анкета «Мотивация к обучению». Цель:  поможет наиболее правильно и рационально подходить к 

подготовке уроков и мероприятий, учитывая интересы каждого из учащихся.  

4) Диагностическая методика «Школа будущего».  

Проект программы готов к реализации. Результаты, полученные в ходе исследования, могут быть 

использованы педагогами в теоретических курсах «Педагогика», «Организация воспитательной работы в начальной 

школе», «Основы педагогического проектирования и проектной деятельности», а практический материал поможет в 

различных образовательных организациях в целях формирования положительной мотивации к учебной деятельности 

младших школьников в учебно-воспитательном процессе в общеобразовательной школе. 

Таким образом, поставленные задачи в исследовании нами решены, и цель исследования достигнута. 
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Развитие цифровой экономики особенно актуализирует проблему подготовки конкурентноспособных 

специалистов. В первую очередь, необходимо обратить внимание на образование молодежи, так как именно она 

представляет собой потенциал инновационной российской экономики. 
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Наличие диплома, свидетельствующего о присвоении определенной профессиональной квалификации, не 

гарантирует выпускнику трудоустройства по специальности, и тем более, престижного места работы. Анализ 

современного рынка труда показал, что молодежь после окончания профессионального образовательного учреждения 

испытывают трудности при поиске и устройстве на работу, не умеют презентовать себя и обладают низким уровнем 

конкурентоспособности по сравнению с другими возрастными группами. Учитывая, что формирование 

конкурентоспособности будущего выпускника и ее развитие затрагивает личность обучающегося, целесообразно 

процесс формирования изучаемого феномена начинать еще в адаптационный период, т.е. с первого курса обучения. 

При этом, воспитывая, обучая и создавая высокообразованную личность, способную в последствии отвечать 

всем запросам современного общества, вступать в конструктивный диалог с представителями делового общения, 

демонстрировать явные преимущества по сравнению с другими, представители педагогического коллектива 

профессиональной образовательной организации должны основываться на изучении конкретной роли индивида при 

выполнении им трудовых функций, определять обязательные траектории развития с учетом позиции конкретного 

студента, а также вести диалог с обучающимися с учетом значимости их личных позиций. Значительный аспект 

деятельности в процессе формирования конкурентоспособности студентов колледжа принадлежит психологу.  

Поэтому в настоящее время потребность в разработке и научном обосновании психологических особенностей 

формирования конкурентоспособности студента в период его обучения в профессиональной образовательной 

организации, и построение деятельности психолога в соответствии с научным обоснованием и выявленными 

особенностями при решении проблем эффективного формирования конкурентоспособности молодежи многократно 

возрастает. 

Очевидно, что целью деятельности педагогического коллектива в вопросах становления и развития 

конкурентоспособности подростка на этапе его обучения в профессиональной образовательной организации 

выступает достижение обучающимся высокого уровня образованности, проявления желания и готовности 

продуктивно и созидательно действовать в профессиональном и личном плане, а также осознании значимости 

личного самосовершенствования[2]. 

Сопоставляя выводы уже имеющихся исследований проблем становления конкурентоспособности молодого 

поколения, и, присовокупив к ним собственные результаты опытно-экспериментальной деятельности, мы пришли к 

выводу, что результативное решение проблем формирования и развития конкурентоспособности молодежи зависит от 

многих факторов, не последнее место из которых занимает гендерный аспект: видение себя в будущей 

профессиональной деятельности, проявление лидерских качеств, определение перспектив взаимодействия с 

конкурентами у юношей девушек проявляется по разному.  

Следовательно, необходимо изучить мотивы к становлению и развитию профессионализма субъекта 

деятельности и достижению высокого уровня личностных характеристик в контексте мужского и женского начал. 

Сделанные нами предположения нашли свое отражение и подтверждение в практике психолого-

педагогической деятельности Камышинского политехнического колледжа. 

Так, проведенное анкетирование по выявлению ключевых ценностей обучающихся первого и вторых курсов 

(512 чел.) показало, что приоритетными ценностями и у юношей и девушек выступают здоровье и семейные 

ценности, также объединяющим фактором стал примерно одинаковая потребность и юношей и девушек в получении 

образования, выполнении работы, отвечающей собственным интересам, а также невостребованность таких ценностей, 

как «вера в Бога» и «внешняя красота» (таблица 1). 

Таблица 1 – Ключевые ценности студентов 1 и 2 курсов КПК в гендерном контексте  

 

Наименование ценности Юноши  Девушки  

Кол

ичество, чел. 

Ме

сто в 

системе 

ценностей 

Кол

ичество, чел. 

М

есто в 

системе 

ценностей 

Здоровье  273 1 239 1 

Семейное благополучие 267 2 237 2 

Успехи детей 260 3 230 3 

Финансовая независимость 257 4 168 7 

Самостоятельность, независимость от 

родителей 

250 5 117 1

0 

Работа, удовлетворяющая личным 

интересам 

248 6 217 5 

Общение, встречи, посиделки с друзьями 240 7 74 1

6 

Получение образования 189 8 142 9 

Хорошие отношения с людьми 180 9 221 4 

Достижение профессиональных высот 178 10 111 1

1 

Давние друзья, хорошие знакомые 156 11 67 1

7 

Авторитет коллег 152 12 46 1
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8 

Человечность (порядочность по 

отношению к другим, честность, доброта) 

136 13 208 6 

Проявление заботы о близких 134 14 160 8 

Искренность  120 15 109 1

2 

Уважение к старшим (в общем плане) 116 16 93 1

4 

Любовь, личная жизнь 109 17 107 1

3 

Приобщение к культурным ценностям 75 18 86 1

5 

Вера в Бога 27 19 8 1

9 

Внешняя красота 12 20 7 2

0 

Примечание: в опросе приняли участие 512 студентов; из них 239 девушек и 273 юношей 

 

Более детальное рассмотрение предпочтений молодежи в гендерном контексте показало, что у 

преобладающего количества юношей после основных базовых ценностей лидирующие позиции занимают такие 

ценности, как «независимость», «работа, удовлетворяющая личным интересам», «общение с друзьями». Тогда как 

девушки после основополагающих ценностей отмечают более человеческие и душевные ценности: «порядочность по 

отношению к другим, честность, доброта», «проявление заботы о близких», «искренность» и др. 

Очевидно, что на формирование ценностей юношей и девушек определяющее воздействие оказывает 

гендерный стереотип. Так, девушки более охотно вступают в общение и в большей степени обладают 

коммуникативными навыками, чем парни; девушки подвержены влиянию чужого мнения и более болезненно 

воспринимают критику в свой адрес; решая какую-либо задачу, юношей в большей степени интересует результат, чем 

сам процесс, а поэтому для их характерны алгоритмические действия. 

Таким образом, в поиске решений проблем эффективного формирования конкурентоспособности молодежи, 

мы согласны с мнением социологов и психологов, о значимости гендерного аспекта и о том, что «влияние гендерных 

стереотипов относительно собственного карьерного роста начинает проявляться уже в подростковый период, когда 

личность осуществляет первый профессиональный выбор» [2]. 

Воспитывая, обучая и создавая высокообразованную личность, способную в последствии отвечать всем 

запросам современного общества, вступать в конструктивный диалог с представителями делового общения, 

демонстрировать явные преимущества по сравнению с другими, представители педагогического коллектива 

профессиональной образовательной организации должны основываться на изучении гендерной роли при выполнении 

трудовых функций, определять обязательные траектории развития с учетом позиции гендера, а также вести диалог с 

обучающимися с учетом значимости их личных позиций. Кроме того, для того чтобы актуализировать сознание 

каждого члена социума, расширить представление человека о преимуществах самопрезентации и адекватной 

саморекламы, дать возможность выбрать личную жизненную траекторию с определенным творческим подходом, 

необходимо внедрить гендерный подход во все сферы жизнедеятельности человека. 
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В наше время остро стоит проблема сохранения общечеловеческих, в частности, этнических ценностей. 

Особое значение приобретает формирование у молодёжи твёрдых духовно-нравственных позиций, традиционных для 

национальной культуры; важнейшей национальной задачей является воспитание гражданина России, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны. Сегодня назрела необходимость активнее знакомить учащихся 

с произведениями, отражающими российский культурный код, национальные идеалы и представления о мире. В этом 

может помочь изучение родной художественной литературы: она является важным фактором национального 

самоопределения, наводит школьников на размышления об истоках русского национального характера, помогает 

изучить национальную картину мира и психологию нации, отражённые в художественном мире писателей. 

В исторической и философской литературе, в публицистике первой половины XIX века оживленно 

обсуждался вопрос о характере русской культуры и русского менталитета. В частности, В.Г. Белинский утверждал, 

что каждый народ «должен выражать своей жизнью одну какую-нибудь сторону жизни целого человечества», «только 

живя самобытною жизнию, может каждый народ принесть свою долю в общую сокровищницу» [1]. Самобытность 

русского народа, по убеждению критика, состояла не только в географическом и этнографическом положении, но и в 

образе мыслей, в самом характере общественного развития.  

Уже в первом русском историческом романе – «Юрии Милославском» М.Н. Загоскина, вышедшем в 1829 

году, – автор стремился воплотить в положительных героях своего романа черты национального характера. Так, в 

произведении всячески подчеркивается, что Юрий Милославский – русский боярин, любящий все русское. Иногда, 

описывая какое-либо качество национального характера, М.Н. Загоскин употребляет выражение «мы, русские» [2: 

142], апеллируя к патриотическим чувствам читателя и давая ему почувствовать свою причастность к сверхличному 

единству. 

Главными составляющими русского мира в романистике изображаются православие и соборность. М.Н. 

Загоскин обращается к эпохе Смутного времени.  Рисуя картину патриотического подъема народных масс, 

поднявшихся на борьбу за освобождение Москвы, захваченной поляками, М.Н. Загоскин освещает народное движение 

1612 года как общенациональное дело. Свидетельством такого единства предстают сцена заседания боярской думы в 

Нижнем Новгороде накануне созыва народного ополчения и описание народного собрания: «Как бурное море, шумел 

и волновался народ на городской площади, – рассказывает М.Н. Загоскин, – бояре и простолюдины, именитые 

граждане и люди ратные – все теснились у Лобного места» [2: 170], охваченные одним желанием – спасти Отечество.  

«О, как недостаточен, как бессилен язык человеческий для выражения высоких чувств души, пробудившейся от 

своего земного усыпления! – восклицает М.Н. Загоскин, описывая всенародное собрание в Нижнем Новгороде. – 

Сколько жизней можно отдать за одно мгновение небесного, чистого восторга, который наполнял в сию 

торжественную минуту сердца всех русских! Нет, любовь к отечеству не земное чувство! Оно слабый, но верный 

отголосок непреодолимой любви к тому безвестному отечеству, о котором, не постигая сами тоски своей, мы скорбим 

и тоскуем почти с рождения нашего!» [2: 172]. Нижний Новгород – это образец единения, сохранения привычного 

уклада жизни, порядка. Нижегородцы свободные, непокорные, полные стремления очистить Москву» [2: 183], 

сплоченные. «Многолюдное собрание народа» на площади, по словам М.Н. Загоскина, составляет «одно 

благочестивое семейство», где «проливая слезы радости и умиления, как в светлый день Христов, все с братской 

любовью обнимали друг друга…» [2: 173]. 

Троице-Сергиевская Лавра – композиционный центр романа – связан с авторской концепцией национального 

возрождения. «…Эта священная для всех русских обитель» показала «неслыханный пример верности, 

самоотвержения и любви к отечеству» [2: 227], выдерживая осаду польского войска более шестнадцати месяцев. 

«Никто не хотел окончить жизнь на своей постеле; едва дышащие от ран и болезней, не могущие уже сражаться 

воины, иноки и слуги монастырские приползли умирать на стенах святой обители от вражеских пуль и ядер, которые 

сыпались градом на беззащитные их головы», – повествует автор романа [2: 228]. 

Авраамий Палицын, являющийся в «Юрии Милославском» символом святости, во время встречи с героем с 

жаром произносит: «Мы не иноки западной церкви и благодаря Всевышнего, переставая быть мирянами, не перестаем 

быть русскими» [2: 235]. М.Н. Загоскин высказывает мысль, что любовь к земному отечеству есть отголосок любви к 

Отечеству Небесному, и утверждает, что отступление от веры отцов неизбежно ведет к предательству и измене; 

верность православию является залогом служения Родине. 

При изучении исторической романистики со школьниками необходимо остановиться на вопросе 

возникновения и бытования национальных стереотипов в литературе.  

Проблема национальной идентичности тесно связана с проблемой национального стереотипа. Как и всякий 

стереотип, он является своеобразным социальным конструктом, способствует ориентации индивида в жизни, 

выступает источником мотивации общественных действий. Главное в стереотипном мышлении — стремление 

отделить себя и «своих» от «других», свои национальные признаки от тех, которые якобы принадлежат «аутсайдеру». 

В стереотипных оценках, которыми обмениваются народы, возникают любопытные нюансы. Немало случаев 

взаимного неприятия. Так, например, в исторической романистике XIX века украинцы и поляки равны в создании 

резко негативных образов друг друга, образов, имеющих глубокие исторические корни. С открытой неприязнью 

относятся поляки к чехам и русским. В официальном российском дискурсе второй половины XIX  столетия образ 

поляка-католика фигурировал в качестве устойчивого клише для объяснения польско-русского противостояния в 

Российской империи. В русской литературе актуализировались те черты шляхича, которые запечатлелись в народной 

культуре: позитивные (храбрость и благородство) и негативные (глупость, спесь, чванство). 

В романе Евгения Андреевича Салиаса де Турнемира «Принцесса Володимирская» (1881) читаем: «Когда 

родовитый, вполне и издавна цивилизованный славянин, то есть поляк, чех, соединяет в себе красоту и изящность, то 

из всех национальностей – пальма первенства принадлежит ему. Аристократ-англичанин, лорд-миллионер слишком 
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важен, чтобы быть изящным, а его родной, но птичий язык поневоле заставляет его не разжимать зубов, и звук его 

речи слишком мало музыкален. Аристократ-француз слишком скор и жив, слишком быстро думает и чувствует, и его 

изящество расходуется на мелочи. Аристократ-итальянец, а равно и испанец, хотя бы и считали свою родовитость за 

десять веков, не обладают и тенью изящества; или же они изящны на особый лад, так же как и первый попавшийся 

испанский махо или итальянский ладзарони. Вообще оба внешностью никогда ничем не отличаются от простого 

народа. Аристократ-немец сам по себе как бы не существует. Он кого-то представляет, и неудачно; и вдобавок, из 

рода в род, от отца к сыну, от миллионов выкуренных дедами сигар и выпитых дедами кружек пива он, как верный 

истинный сын отечества, как патриот, должен хрипеть, говоря на родном языке. Итак, пальма первенства 

принадлежит славянину, но вполне цивилизованному, тому славянину, который издавна стал на рубеж Европы» [3: 

63].  

Как видим, рассуждение повествователя о превосходстве поляков, которое находим в романе Салиаса, не 

лишено иронии. Но в целом оно довольно точно передаёт черты национального стереотипа, бытующего в массовом 

сознании и литературе XIX столетия. 

Многое в образах поляков объяснялось политическими традициями польского республиканизма с выборными 

королями: эти традиции ассоциировались не только с сословным гонором, но и с анархией, склонностью к 

конфедерациям и заговорам. В условиях усилившихся антипольских настроений во второй половине XIX в. появился 

ряд произведений, в которых поляки показаны не просто как мелочные, жестокие, ограниченные, хитрые «лже-

аристократы», но и как предатели российского императора, его неблагодарные подданные. 

Примечательна самохарактеристика, которую давали себе поляки в XVII веке: «Мы не хвастливы, как немцы, 

не жестоки, как москали, не бесцеремонны в использовании яда, как шведы, не воруем, как венгры, не презираем 

иностранцев, как англичане, не мстительны, как шотландцы». Этот пример взят из сборника материалов 

«StereotypesandNations», изданных в 1995 году [4]. Как показывают собранные в книге факты, рождение стереотипа, 

преимущественно негативного, обусловлено историческими причинами, при этом стереотип сохраняется (иногда на 

столетия!), даже когда эти причины исчезают и общество о них забывает. 

У русских отношение к Польше всегда было гораздо более сложным. Антипольские настроения были связаны 

с конкретными событиями (польской интервенцией в начале XVII века, войной 1920-х годов), но последующими 

поколениями они воспринимались как своего рода факт прошедшей истории. Например, М. Загоскин изображает 

поляков в двух противоположных типах. Сначала возникает противопоставление русские – поляки по признаку веры: 

Кирша возмущен тем, что «окаянные ляхи для забавы стреляют в святые иконы»; но подобная оппозиция снимается 

описанием образа жизни Кручины Шалонского и Истомы Туренина, а также образом великодушно честного пана 

Тишкевича, готового воздать должную справедливость истинной храбрости, кто бы ее ни показал – русский или 

поляк. Отчетливая поляризация центров «русские» и «поляки» оформляется лишь к концу повествования и 

представляется несущественной. Кроме того, русская литература создала обаятельные образы польских женщин: 

мотив любви к польской красавице разрабатывали и А.С. Пушкин, и Н.В. Гоголь и Ф.В. Булгарин, раскрывая 

моральную неоднозначность ситуации (Марина Мнишек и самозванец, панночка и Андрий, Мазепа и польская 

аристократка), но избегая уничижительных и оскорбительных оценок героинь, что говорит о толерантности и 

способности забывать события прошлого с целью наладить отношения в настоящем. 

Формирование сознания школьников во многом происходит в процессе филологического образования. Язык, 

национальный дух и национальный мир – основа этноса. Без влияния художественной литературы на воспитание 

современных школьников невозможно формирование у них нравственных ориентиров; в национальном 

самоопределении необходимо особое внимание уделять тому, что в русской культуре  ценности добра, 

справедливости и человечности всегда оказываются сильнее национальной вражды и локальных конфликтов. 
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Цель: формирование здорового образа жизни, высоко функциональных стратегий поведения и личностных 

ресурсов, препятствующих злоупотреблению наркотическим веществам.  

Задачи: 
1. Развить мотивы, умение аргументировать свою точку зрения. 

2. Воспитать потребность в здоровом образе жизни. 

Вид деятельности: интеллектуально - познавательная. 

Форма: круглый стол с элементами ролевой игры. 

Педагогические возможности: игра помогает студентам выработать зрелую, обоснованную позицию в 

отношении употребления наркотиков, аргументировать свою позицию, осознать глубину данной проблемы. Игра 

развивает фантазию, учит коллективному творчеству, формирует негативное отношение к наркотикам; выявляет 

творческие и организаторские способности ребят. 

Количество участников: отдельные подгруппы, полная учебная группа 

Набор ролей: “специалисты”, занимающиеся данной проблемой (врач-нарколог, психолог, сотрудник отдела 

по борьбе с незаконным оборотом наркотиков), зрители, ведущие, чтецы. 

Оформление:  
1. На стенах висят плакаты на тему “О наркомании”.  

2. На сцене виден транспарант, на нем огромными буквами написана тема круглого стола “Не сломай судьбу 

свою”.  

3. На столах лежат анкеты, описания признаков наркотического опьянения, краткий словарь терминов, 

используемых в наркогенной среде, кроссворд.  

4. Мини-выставка книг “Берегись белой тучи”: книги; журналы (статьи); стихи.  

Технические аудио- и видео средства: музыкальные видео клипы «Мы выбираем жизнь без наркотиков», 

«Наркотикам мы говорим – нет!», видео ролик о видах, состоянии и последствиях приема наркотиков. 

Предварительная работа: 
1. Экскурсия в Центральную библиотеку “Уберечь от дурмана”.  

2. Конкурс плакатов на тему “Мы – против наркотиков”.  

3. Социологический опрос “Твоё отношение к наркотикам”. 

Поэтапное описание:  
1. Подготовительный этап – формирование микрогрупп. Студентам сообщают, что им предоставляется 

возможность поучаствовать в круглом столе на тему “Не сломай судьбу свою”. “Специалисты” готовят выступление 

по данной теме. 

2. Игровое действие – ведущий (классный руководитель) представляет участников круглого стола, говорит 

вступительную речь, объясняет какие вопросы можно задавать. Микрогруппы готовят интересующие их вопросы, 

которые потом зададут «специалистам». 

Краткие советы по проведению круглого стола (ролевой игры): 

 Ведущим желательно быть классному руководителю или организатору мероприятия, т.к. он сможет, 

при необходимости, сориентироваться, откорректировать вопрос, грамотно и тактично смягчить конфликтную 

ситуацию  

 “Специалистами” могут быть студенты, педагоги, а можно пригласить и настоящих специалистов 

(врача, инспектора, психолога и т.д.).  

Содержание мероприятия 

В. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы собрались с вами, чтобы сказать “Не сломай судьбу свою!”. 

Далее следует видеоклип №1 с музыкальным сопровождением – время 4 минуты 

1-й чтец: С чего все это началось? –  

А началось с компании, всего лишь с одного укола, 

Когда судьба улыбкой обласкала, 

А после поскакала вкривь и вкось. 

Теперь один и тот же тусклый круг, 

Где все друзья друг друга “уважают” 

И всякий раз «туманный» свой досуг 

Бездарно в неизвестность провожают… 

 

2-й чтец: Вот он тащился, чуть не умирая,  

Через минуту ж –  

Где достал, бог весть! –  

О радостях искусственного рая 

Мир может 

На лице его прочесть!… 

А сколько их сейчас бредет по свету, 

Чья участь, то сладка, а то тяжка!.. 

И видимо уже спасенья нету 

От этого простого порошка… 

1-й чтец: … Цвет лица землист. А он не 

старый… 

В доме холод, грязь… и тишина. 

Дети в школе умственно отсталых 

И в психиатрической жена… 

Слаб и вял он, словно из мочала 

Сотворен… а он, при всем при том, 

Человеком тоже был сначала, 

Тенью человека стал потом. 

 

2-й чтец: В тебе прокиснет кровь твоих отцов 

и дедов. 

Стать сильным, как они, тебе не суждено 

На жизнь её скорбей и счастья не изведав, 

Ты будешь как больной, смотреть через окно. 

И кожа ссохнется, и мышцы ослабеют, 

И скука въестся в плоть, желания губя. 

И в черепе твоём мечты окостенеют,  

И ужас из зеркал посмотрит на тебя. 

Не смог себя преодолеть! 
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В. Наркомания, наркотик, что это? Молниеносное счастье пьянящего дурмана, оцепенение, мания, 

восторг? Но верно говорят, что всякое дерево познается по плодам его. Не только восторга, даже слабого 

отблеска радости не увидим мы в глазах тех, кто оказался во власти наркотиков. В разрушающемся сознании 

наркомана меркнет прошлое и теряет очертание будущее. Путь туда, в страну миражей легок и прост, но 

вернуться оттуда порой невозможно! Это начало конца! 

Мы собрались сегодня с вами в тесном кругу, чтобы поговорить о наркомании, как о растущей 

проблеме национальной безопасности. 

Распространение наркомании происходит угрожающими темпами, как в России, так и в нашем городе. 

За последние 10 лет число смертей от употребления наркотиков увеличилось в 12 раз, а среди детей – в 42 раза. 

Мы сегодня пригласили к нам на встречу «специалистов», занимающихся этой острой проблемой и 

попросили их рассказать о наркомании, с тем, чтобы лучше узнать, с чем мы можем столкнуться, и как 

преодолеть соблазн попробовать наркотик.  

Слово психологу: Наркомания – социально опасное психическое заболевание. Суть его заключается в 

том, что человек стремится погрузить себя в состояние «наркотического опьянения» путем приема тех или 

иных химических соединений, которые оказывают действие на центральную нервную систему, и постоянно в 

этом состоянии находиться. 

Наркотическое состояние (опьянение, одурманенность) могут вызывать многие вещества, 

действующие на психику. И все они без исключения ядовиты. Это весьма широкий круг веществ – от лекарств, 

обладающих психотропным эффектом, до средств бытовой химии. 

Наркомания – это пристрастие к «классическим» наркотикам (препараты опия, индийской конопли, 

препарат из листьев южноамериканского кустарника «кока», и др.). Все эти вещества запрещены законом к 

употреблению в немедицинских целях. 

 Зависимость от наркотика формируется очень быстро: иногда достаточно всего одной пробы 

наркотического вещества, чтобы человек оказался в наркотической ловушке. Это зависит как от 

индивидуальных особенностей психики, так и от вида наркотика. Потребление наркотиков приносит 

наркоманам множество неприятностей, но самостоятельно отказаться от приема наркотиков очень трудно: 

первое, что наркотик делает в психике, выжигает волю. Необходимо сделать важный для себя вывод: 

недопустима даже однократная проба наркотика. 

 Что же побуждает пробовать наркотическое вещество? Кроме желания удовлетворить любопытство, 

может играть определенную роль стремление быть «принятым» в круг какой-то группы сверстников, желание 

обрести и выразить свою независимость, а иногда и оппозицию к окружающим, приобрести новый волнующий 

опыт, а также потребность уйти от чего-то гнетущего, достичь искусственного покоя. Юноши обычно 

получают наркотики от сверстников, девушки – чаще от знакомых молодых людей или мужчин, старших по 

возрасту. Группы сверстников часто являются источниками информации о степени доступности тех или иных 

средств и об их эффекте. Желание «войти» в группу может привести новичка к употреблению наркотиков, если 

влиятельные в группе лица имеют опыт их регулярного или периодического потребления.  

Человека, становящегося наркоманом, все сильнее тянет вновь и вновь испытать действие 

наркотического яда. Наркоман словно идет по скользкому льду, все время падает, но старается подняться, 

поднять свое настроение, самочувствие, работоспособность, пережить внутренний подъем, которого он в 

повседневной жизни лишен. Основная доминанта в душевном мире этих людей – потребность «изменить свое 

состояние», потребность обычно либо неосознаваемая, либо осознаваемая весьма смутно. 

Из исповеди наркомана: «Попробовал впервые я коноплю (анашу) в 16 лет. Накурился, стало весело. 

Потом потянуло на более сильные ощущения… Доза все выше и выше, в голове туман, ноги еле волочатся по 

асфальту… Мысль только об одном: «Где достать?». Стал проявлять агрессивность, нет дозы – идешь вабанк, 

готов на все, даже убить…. 

    К 24 годам сердце уже стучало, ломило все тело. Интерес ко всему пропал… Кошмары во сне, 

галлюцинации…На стенах чудились пауки, черви…Из углов неубранной комнаты пялили красные глаза змеи и 

крысы…» 

В. Ребята, вы сегодня заранее были разделены на 3 микрогруппы, каждая из которых должна 

подготовить и задать интересующие вас вопросы нашим «специалистам». Прошу вас задавать их на листочках, 

которые розданы вам на столы. В процессе нашей беседы мы попросим «специалистов» ответить на ваши 

вопросы. 

Наркотик – товар, а там где есть спрос, есть и предложение. Торговля наркотиками не зависит от сезона 

года: их продают круглогодично. Неискушенным людям наркоторговец предлагает наркотик бесплатно – в 

надежде, что им понравится и они начнут потреблять его постоянно, учитывая почти полную 

неосведомленность в видах наркотиков и последствиях их употребления. 

Давайте просмотрим слайды, которые помогут нам знать о наркотиках больше. 

Далее идет просмотр слайдов, время 8 минут 

В. Теперь мы знаем гораздо больше о наркотиках и опасности их употребления. И сегодня на нашу 

встречу мы пригласили врача-нарколога. У нас есть первый вопрос, сформулированный нашими подгруппами 

студентов.  

???  Говорят, что курение «травки» не вреднее курения обычного табака? 
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Слово врачу-наркологу: Гашиш – бурое смолистое вещество с верхушечных соцветий женских 

экземпляров индийской конопли, давно известного культурного растения. О свойствах конопли упоминается 

еще в китайском трактате, написанном более 3,5 тыс. лет назад. В IX веке до н. э. ассирийцы применяли 

коноплю для лекарственных целей. В начале XV века арабский мыслитель Абдас Салам писал о гашише: «Он 

разрушает ум и характер посредством разного рода безумия и болезней. Те, кто говорят, что он позволителен, 

говорят правильно, но позволителен он только для скота».  

 Происхождение слова гашиш теряется в веках. Согласно историческим источникам в эпоху 

средневековья на востоке существовала зловещая секта, члены которой потребляли «дурную травку». 

Произошло оно от слова «ашашин», что означает «коварный наемный убийца». 

   Получаемые из конопли зелья называют по-разному: анаша, план, киф, чар. 

Марихуана – название, под которым «снадобье» конопли впервые попало в Северную Америку. Это не 

смола соцветий, а сами верхушечные соцветия и листья как женских, так и мужских растений конопли. 

«Характерно для опьянения гашишем, - пишет французский писатель Готье, сам бывший наркоман, - 

что оно не является постоянным, оно то схватывает, то отпускает, возносит и сбрасывает на землю без 

переходных ступеней. Как и безумие, оно имеет лишь моменты просветления». 

   Эйфоризирующий эффект в результате курения гашиша имеет свои ярко выраженные особенности. 

Через несколько минут после приема наступает сильное возбуждение. Человек не в состоянии контролировать 

себя, свои поступки, он взвинчен, беспричинно весел…Искажается чувство времени и пространства. 

Характерная особенность курильщиков «травки» - резкие переходы от безудержного веселья к бурным слезам. 

Нередко происходит сексуальная расторможенность, что ведет к опасным последствиям – заражению СПИДом, 

гепатитами, трудноизлечимыми венерическими болезнями. 

     В состоянии сильного возбуждения наркоманы могут совершить крайне опасные для себя и 

окружающих действия- прыгают из окна, совершают насилия, убийства. 

В. А сейчас мы посмотрим фрагмент из жизни наркоманов. 

Далее следует фрагмент DVD-фильма – 2 минуты 

В. Да, жуткие кадры, люди попавшие в беду, из которой трудно найти выход. Как же распространяются 

наркотики и какие меры борьбы с этим ведутся нашими компетентными органами?  

Слово «специалисту» отдела по борьбы с незаконным оборотом наркотиков: За последние 

несколько лет в нашей стране увеличилось как число лиц, потребляющих наркотики, так и количество 

преступлений, связанных с их незаконным изготовлением, приобретением и распространением. 

Очень высокими темпами растет количество совершенных преступлений связанных с наркотиками. 

Прогрессирующее злоупотребление наркотиками, резкий рост цен на них, создает благоприятные условия для 

появления преступных сообществ, осуществляющих их организованный сбыт. 

В. Уважаемые студенты! Надо же что-то делать! У меня такое впечатление, что наша молодежь 

пропадает, засасывается в болото разврата. Наркомания засасывает в свои сети огромное количество людей, 

особенно молодых. Поражает в молодежи её тупость, равнодушие, отсутствие всяких интересов, желания жить 

как-нибудь, лишь бы полегче. 

Далее следует видеоклип № 4 с музыкальным сопровождением – время 4 минуты 

В. Спасибо всем участникам круглого стола и ребятам, отлично справившимся со своими ролями. 

Скажем наркотикам «НЕТ!». 
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Одним из важных направлений воспитания подрастающего поколения является эстетическое 

воспитание и эстетическое развитие, что невозможно без включения в учебно-воспитательный процесс 

дисциплин художественно-эстетического цикла, содержание которых отражает традиции народа, чувства 

человека и его отношение к миру. Художественно-эстетическое развитие является одной из основных задач, 

стоящих перед начальной школой, занятия искусством в младшем школьном возрасте обеспечивают 

перспективы эффективной созидательной деятельности во всех ее направлениях, в том числе эстетической. 

Освоение младшими школьниками содержания изобразительного искусства, средств его выразительности, в 

том числе и цвета, способствует формированию эстетического сознания школьников, развитию эмоционально-

чувственной сферы, предоставляет возможности для самосовершенствования и самореализации 

 Цвет, цветовые сочетания красок – это важнейшие художественно-выразительные средства живописи, 

которые формируют духовную культуру личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, нравственно-

эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. 

Школа – важная ступень в формировании личности. Она много делает в развитии и воспитании 

молодого поколения. Это выражается, прежде всего, в развитии эстетического отношения к жизни и искусству, 

в развитии зрительных представлений и творческого воображения у школьников. Рисунок и живопись 

помогают ученикам видеть удивительную красоту многообразных явлений в жизни. 

Живопись – искусство цвета и главным средством выразительности в живописи является цвет. Он 

способен вызывать различные ассоциации, усиливать эмоциональность изображения. С помощью цвета, 

цветовых сочетаний, гармонии холодных и теплых цветов художник передает самые разнообразные чувства и 

настроения: радость, грусть, нежность, тревогу, ожидание. Язык цвета младшие школьники познают на уроках 

по цветовоспрятию. 

Изучение основ цветовосприятия дает обучающимся возможность познавать окружающую 

действительность, развивает у них наблюдательность, воспитывает разносторонне образованного члена 

общества. Развивая и умственно, и эстетически, живопись приучает внимательно наблюдать и анализировать 

предметы, развивает пространственное мышление, учить точности расчета, способствует познанию красоты 

природы, воспитывает патриотизм и любовь к своему отечеству. 

Организации проведения уроков по цветовоспрятию уделяли внимание многие педагоги. Интересные 

методические разработки имеются у таких авторов, как Э. И. Кубышкина, Н. Н. Ростовцев, С. В. Шорохов, Т. Я. 

Шпикалова и другие. Ими даётся глубокий анализ методики организации и проведения уроков по 

цветовосприятию в условиях современной школы. 

Но все же, в преподавании изобразительного искусства в начальной школе порой возникает ряд 

проблем, связанных с тем, что учащиеся, не имея достаточных навыков работы цветом, закрашивают обычно 

яркими красками отдельные предметы, оставляя их на белом фоне. В некоторых случаях они закрашивают небо 

и землю в виде отдельных двух полос (сверху и снизу). Направление закраски рисунка иногда носит стихийный 

характер. Если детей не учить изобразительной грамоте по основам цветовосприятия, то становясь старше, 

более сознательными, они начинают понимать, что их рисунок не соответствует действительности. У них 

наступает разочарование, неверие в свои силы и многие учащиеся совсем перестают рисовать. 

Поэтому учителю начальных классов очень важно, начиная уже с первых уроков, не только 

использовать интерес учащихся к рисованию, но и развивать их творчество, прививая им все новые и новые 

навыки рисования, на основе изучения законов реалистического изображения, в доступной для них форме. 

Из всего этого ясно, что учитель сам, прежде всего, должен хорошо разбираться в вопросах 

перспективы, светотени, цветовосприятия. Тогда он сможет научить учащихся рисовать предметы с учетом 

точки зрения, передать их величину по мере удаления, а также подобрать цвет для данного задания, грамотно 

объяснив значение хроматических и ахроматических, теплых и холодных, основных и составных цветов и 

оттенков, цветового тона, влияние цвета на цвет и на настроение человека. 

Поэтому не случайно нами выбрана тема исследовательской работы «Развитие цветовосприятия у 

младших школьников на уроке изобразительного искусства». 

Объектом исследованияявляется учебно-воспитательный  процесс на уроках изобразительного 

искусства в начальных классах. 

Предмет– развитие  цветовосптриятия  младших школьников на уроках изобразительного искусства в 

начальной школе. 

Цель: выявить оптимальные  методы и приёмы развития у младших школьников  цветовосприятия на 

уроках изобразительного искусства. 

Гипотеза исследованиязаключается в том, что можно развивать цветовосприятие обучающихся, если 

уроки по изобразительному искусству строить на основе нижеперечисленных условий: 

- систематическое использование упражнений на развитие цветовосприятия младших школьников; 

- ознакомление и искусствоведческий анализ (с позицией цветовых особенностей репродукций) картин 

известных художников; 

-  творческие задания направленные на развитие цветовосприятия обучающихся. 

Задачи: 
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1. Рассмотреть психолого-педагогическую специфику развития  цветовосприятия у обучающихся 

младшего школьного возраста. 

2. Охарактеризовать и раскрыть сущность и особенности развития цветовосприятия на уроках по 

изобразительному искусству в начальных классах. 

3. Определить направления деятельности учителя начальных классов по использованию методов 

и приёмов развития цветовосприятия у школьников в образовательном процессе. 

4. Разработать и апробировать систему методов и приёмов реализации развития  цветовосприятия 

обучаемых в начальных классах на уроках изобразительного искусства. 

Для реализации цели и задач исследования применялись теоретические методы: 

- теоретические методы: анализ психолого-педагогической и методической литературы, материалов 

периодической печати по данной проблеме, наблюдение уроков по основам цветовосприятия в начальной 

школе, изучение опыта работы учителей, связанный с данной проблемой. 

- эмпирические методы: тестирование, анкетирование. 

Цветовосприятие играет важную роль в эстетическом воспитании школьников. Одной из важнейших 

задач эстетического воспитания является развитие художественного вкуса учащихся. Очевидно, что при 

правильно поставленном обучении и воспитании детей в области рисования, можно улучшить качество их 

работ [2]. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что наука о цвете возникла очень давно. Шаг за 

шагом человек овладевал тайнами цвета. Изучение основ цветовосприятияявляются интереснейшим и 

нужнейшим разделом учебного предмета «Изобразительное искусство», имеет огромное значение для 

воспитания школьников. 

Занятия по обучению цветовосприятию ставит перед учителем целый ряд задач, которые углубляют и 

обогащают представление обучаемых об окружающей действительности. Для осуществления учебно-

воспитательных задач преподавателю необходимо придерживаться определенной системы и использовать 

разнообразную методику работы с учениками. Не менее важно и творческое отношение к занятиям, 

находчивость и мастерство педагога. Кроме того, для достижения успеха в работе, учителю необходимо 

хорошо знать, какой объём знаний и навыков может усвоить ученик в том или ином возрасте, продуманно 

строить методику работы с детьми. Эти вопросы и будут рассмотрены в следующем пункте данной выпускной 

квалификационной работы. 

           Восприятие цвета у младшего школьника на уроках изобразительного искусства определяется 

следующими критериям: 

1) особенностями самого предмета; 

2) непроизвольность; 

3) слабая дифференцированность; 

4) ориентация на сенсорные эталоны формы, цвета, времени; 

5) константность - постоянство воспринимаемых объектов по форме, размеру и цвету; 

6) целостность - свойство, при котором предметы и явления воспринимаются как нечто целое; 

7) избирательность - одно из свойств восприятия, которое состоит в выделении из общего пространства 

каких-либо объектов или их признаков [1]. 

Основные знания по основам цветовосприятия обучаемые начальной школы получают на уроках по 

живописи. Занятие по живописи помогают учащимся почувствовать всю цветовую прелесть окружающего 

мира, обогащают их духовно, развивают художественный вкус [4]. 

Методику освоения основ цветовосприятия младшими школьниками можно рассмотреть через связь 

уроков изобразительного искусства и труда по системе обучения «Изобразительное искусство и 

художественный труд» Бориса Михайловича Неменского. 

Развивать эффективно цветовосприятие обучающихся на уроках по изобразительному искусству можно 

в том случае, если их строить на основе нижеперечисленных условий: 

- привлечение обучающихся к выполнению творческих работ направленных на развитие 

цветовосприятия. 

- изучение и ознакомление с репродукциями картин известных художников; 

- систематическое использование заданий на развитие цветовосприятия[3]. 

Привлечение обучающихся к творческой работе требует индивидуального консультирования по 

вопросам расположения и сочетания цветив. В зависимости от уровня развития цветовосприятия у 

обучающихся преподаватель при анализе конкурсной работы рассматривает с младшими школьниками такие 

вопросы как: (сочетание цветов, хроматические и ахроматические цвета, формат работы,) 

На уроках изо при рассмотрении репродукции известных художников много внимания уделяется 

анализу особенности той или иной гаммы цветов в рассматриваемом произведении изобразительного 

искусства.  

Для того, чтобы эффективно развивать цветовосприятие учитель должен систематически предлагать 

обучающимся творческие задания к ним относятся: упражнения «Волшебный круг», и т.д. Упражнение 

«Волшебный круг»:  
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- Учащимся предоставлены круги диаметром 8 см, разделенные на 6 секторов, на котором закрашен 3 

основных цвета - желтый, красный и синий. Им необходимо распределить цвета (оранжевы, фиолетовый и 

коричневый) в правильном порядке в не закрашенные части круга, используя знания о цветах. В этом 

упражнении идёт развитие визуальной и зрительной способности цветовосприятия. 

Познакомившись с теоретическими аспектами обучения и воспитания младших школьников на уроках 

по основам цветовосприятия, мы осуществили исследование по вопросу использования основных методов и 

приемов обучения цветовосприятию в учебно-воспитательном процессе современной школы. 

Как мы уже говорили, урок рисования дает учащимся не только основы живописной грамоты, но и 

способствует развитию цветовосприятия. Особенно эффективно развивается цветовосприятие учащихся на 

уроках по изучению основ цветовосприятия. 

В процессе организации и проведении уроков по изучению основ цветовоспрятия нам нужно выявить 

уровень развития умения и навыков в рисовании учащихся 1 класса МКОУ «СШ №1», г. Дубовка в данной 

области. 

Цель исследования заключается в изучении и анализе работы учителя по проведению уроков по 

основам цветовосприятия. Для достижения данной цели были использованы следующие методы: 

1. Диагностика тест « Основыцветовосприятия» (по О. В. Павлову) 

2. Анкетирование учащихся «Магия цвета» 

3. Анализ детских работ. 

Диагностика тест « Основыцветовосприятия» (по О. В. Павлову) 

Опираясь на методическую литературу, и конечно, данные, полученные на нашем эксперименте, мы 

разработали систему занятий по развитию цветовосприятия у младших школьников на уроках 

изобразительного искусства.Рассмотрим содержание опытной работы на примерах занятий, которые были 

проведены с учащимися. 

На первом уроке по теме «Цветовой треугольник» развитие цветовосприятия проходило на основе 

развития таких  критериев как «развить цветовую гамму; развить и  сформулировать понятие о «цвете». Для 

этого были использованы условия: упражнение «Радуга»;  самостоятельная работа по уровням сложности 

«Главные цвета». 

На втором уроке по теме «Солнечные цвета» развитие цветовосприятия проходило на основе изучения 

теплых цветах. Для этого были использованы условия: Упражнение «Солнышко». 

На третьем уроке по теме «Золотая осень» развитие цветовосприятия проходило на основе развития 

практических навыков при работе с  теплыми цветам рисуя с натуры. Для этого были использованы условия: 

разминка для глаз «Натура»; упражнение «Солнышко». 

             На четвёртом уроке по теме «Зимняя сказка» были сформированы такие  критерии, как: развить 

понятие о холодных цветах; развить цветовосприятие холодных оттенков. Для их достижения были 

использованы условия: упражнение «Зима». 

            На пятом уроке по теме «Весёлый снеговик» развитие цветовосприятия проходило на основе 

развития практических навыков при работе с  холодными цветам рисуя с натуры. Для достижения были 

использованы условия: разминка для рук и глаз «Повторяйка»; Упражнение «Снежок». 

        В результате проделанной работы наблюдение за изобразительнойдеятельностью детей, а также 

анализ детских работ, позволяет сделать намвывод о том, что содержание данной системы позволяет 

развитькомпозиционные навыки у детей на уроках изобразительного искусства. 

По  результатам анкетирования можно сказать, что уровень развития цветовосприятия повысился. Так 

же можно сказать, что учащиеся легко могут охарактеризовать цвета.Проанализировав данные работы, можно 

сказать, что у учащихся больше половины класса (69%) развито цветовосприятие и его понятие, и 

использование этого на уроках  и в работах. 

Так как по каждой из проведенных нами  диагностик результаты на констатирующем этапе стали выше,  

чем на контрольном, то, можно утверждать, что цель нашей исследовательской работы была достигнута. 
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4. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. [Текст]/ Н.Н. 

Ростовцев. 3-е изд., доп. и перераб. - М.: АГАР, 2000. – 411 с. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТАРШИХ 

КЛАССОВ СРЕДНИХ ШКОЛ, СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ, А ТАКЖЕ СТАТЬЯ  «СПАСИБО, ДРУГ!» 

 

Павлович Сергей Васильевич – 

 классный руководитель группы 2-20 ЭЛ-6 ГБ ПОУ «ВПТ», 

 преподаватель ОБЖ, БЖ, естествознания. 

Спасибо, друг! 

Сергей Васильевич  считал, что одинаково знает и любит всех ребят  в своей группе, которая пришла к 

нему на третьем курсе. Но стоило ему только взглянуть прямо перед собой, внутренний голос тут же ему 

подсказывал, что это неправда. На первой парте, перед учительским столом сидел Вася Жуков. Уже сама 

внешность Васи словно оправдывала, те чувства, которые возникали к нему не только у Сергея Васильевича, но 

и у многих студентов в его группе. 

Не глаженая одежда, вся в жирных пятнах висела на нескладном теле, над которым возвышалась 

заросшая голова, похожая на репейник. Вася учился хуже всех, с другими ребятами  не ладил и … не мог ни с 

кем подружиться. И хотя до окончания техникума  было еще целых полтора года, Сергей Васильевич  был 

просто уверен, что с Васей он расстанется гораздо быстрее.  

Но как-то после занятий, просматривая домашнее задание студентов, Сергей Васильевич захотел 

заглянуть в старые классные журналы группы. Взяв  под свою ответственность, он начал их изучать.  Открыв 

журнал за первый курс, он сразу же нашёл строчку – Жуков Василий. И, глядя в колонки, где стояли оценки, 

Сергей Васильевич  просто не мог, точнее не хотел верить своим собственным глазам - по каждому предмету, в 

каждой колонке красовалась оценка «отлично». Не понимая, что происходит, он просмотрел журнал до конца.  

Через мгновение Сергей Васильевич просматривал классный журнал второго курса. И снова по всем 

предметам стояла оценка «отлично». В растерянности он стал быстро листать журнал до конца, и вдруг, 

начиная со второй половины второго курса  оценки его студента стали резко снижаться. На последней странице 

непонятно для кого, напротив фамилии «Жуков»,  учительница сделала большую пометку в виде трёх 

восклицательных знаков. 

Немного подумав, классный руководитель позвонил  первой учительнице Васи в техникуме. 

«К Васе я испытываю особенные чувства, но не потому, что он сообразительный и усердный на 

занятиях. Просто среди всех ребят в группе,    Вася  был самым благодарным. Отцу Васи поставили страшный 

диагноз. Зимой он умер. Мальчик без него сильно страдает. Мать спивается и совсем им не занимается…»: с 

горечью ответила Светлана Михайловна. 

Последние слова Светланы Михайловны резанули как «по – живому», Сергей Васильевич ещё долго не 

выпускал из рук  потрепанный журнал. А этой ночью он так и не смог заснуть, анализируя создавшуюся 

ситуацию. 

На следующий день - День Учителя - все ребята  принесли ему подарки. На столе не хватало места для 

аккуратно упакованных коробочек с красивыми узелками. Одним из последних к своему  классному 

руководителю подошел Вася. Волнуясь, он протянул свой подарок. Было заметно, что никто из взрослых не 

помогал ему отыскивать и упаковывать какой-нибудь сувенир. Внутри пожелтевшей газеты лежал потёртый 

значок болельщика «Спартака»  и неполный флакон мужского одеколона. В классе послышался сначала один 

неприятный смешок, но очень быстро он стал облипать, как снежный ком, все новыми голосами... Но после 

того, как Сергей Васильевич  надел на себя значок  и побрызгался  одеколоном, смех стал таять, а через секунду 

и вовсе исчез. 

После занятий Вася  подошел к нему и, опустив голову, сказал, что сегодня он был очень похож на его 

папу. А Сергей Васильевич  обнял его и твердо для себя решил, что с этого дня он будет проводить с ним 

дополнительные занятия, чтобы мальчик смог наверстать упущенное. И он сдержал свое обещание. В конце 

учебного года Вася  входил в пятерку первых учеников своей группы. Сергей Васильевич  был очень рад этим 

прекрасным успехам. А он подарил ему простую открытку с очень простыми словами: «Самому любимому 

учителю». Такие открытки Сергей Васильевич получал от Васи потом каждый год. И даже окончив техникум  с 

отличием, он не забыл заверить его в своём уважении. 

Прошло пятнадцать лет…  

Много было всего за это время, и хорошего, и не очень, но только любимое увлечение своей работой и 

выпускниками осталось прежним и ярким. 

Как-то возвращаясь из  института, где он по вечерам читал заочникам лекции,  Сергей Васильевич  

заглянул  в свой почтовый ящик. Его ждало приглашение на свадьбу. Тот же самый почерк и та же приятная 

фраза, вот только подпись стала длиннее. В конце приглашения было написано: «Кандидат технических наук, 

энергетик-испытатель Василий Жуков». 



103 
 

Собираясь на торжественное бракосочетание,  Сергей Васильевич одел тот самый значок,  который ему 

подарил Вася в начале  третьего курса, учась в техникуме. А выбирая одеколон, этот, уже немолодой  

преподаватель постарался, чтобы он напоминал тот самый далекий запах. 

Вместе со своей невестой Вася встретил его при входе во Дворец бракосочетаний. И взяв его за руку, 

он не громко произнес: «Спасибо. Вы - изменили мою жизнь». А Сергей Васильевич внимательно посмотрел 

своему бывшему студенту в глаза, а после сказал: «Нет, мой мальчик, это я должен  сказать тебе спасибо. 

Спасибо! Это ты изменил мое отношение к людям!»» 

Придя домой, немого уставший, но невероятно счастливый Сергей Васильевич записал в своём 

дневнике. «Я уверен, что подобные истории происходили, и еще будут происходить. Ведь мы еще способны 

проявлять доброту, которая зарождается в нашем сердце только тогда, когда мы лучше узнаем тех, кто работает 

рядом с нами, кто живет рядом с нами. И как жаль, что мы не придаем значения тому, в какой семье рос тот, 

кто нам не улыбается, когда мы поворачиваем голову в его сторону. Как жаль, что мы не знаем того, как часто 

он сталкивался с жестокой несправедливостью. И сколько сил стоило приложить ему, чтобы не мстить, а 

забыть нанесенную обиду». 

Но ведь именно потому, что многое нам неизвестно, мы и должны быть более терпимыми к ошибкам 

других. Не придавать значения резким словам старшего мастера, потому что мы даже не подозреваем, что 

чувствует его самая младшая дочурка после неотложной операции. Не обескураживаться грубостью своего 

соседа, который переодевается справа от тебя, потому что мы даже не подозреваем, что ему нужно искать 

съемное жилье в пятый раз за этот месяц. Мы не должны ругать нашего повара за то, что сегодня она очень 

медленно нас обслуживала, потому что мы даже не подозреваем, что из-за пьяного мужа ей пришлось поспать 

всего лишь пару часов, а все остальное время она выслушивала обидные слова от того, кто обещал любить ее 

всю свою жизнь… 

Мы не знаем ни их радостей, ни их страданий… 

… Но если однажды они приоткроют завесу своего сердца, вспомни эти слова, и прими приглашение 

зайти туда, куда входят лишь проверенные люди, с заветным пропуском, на котором красивыми буквами 

написано короткое слово «Друг». 

Автор идеи Светлана Юрьевна Кузнецова 

 

 

СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ УЧАЩИХСЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 

Перевезенцева Карина Алексеевна 

Руководитель: педагог-психолог, Коробкина Светлана Александровна 

муниципальное общеобразовательное учреждение  

"Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 57  

Кировского района Волгограда" 

г.Волгоград 

 

В обществе всегда возникали и проявлялись различного рода конфликты между людьми: от 

межличностных и семейных до социально-классовых и межгосударственных. Конфликты занимают 

существенное место в нашей повседневной жизни. Это нормально и естественно. Конфликты происходят в 

различных сферах жизнедеятельности, не исключением являются и конфликты в условиях подростковой среды. 

Подростковый возраст — это возраст серьезного кризиса, затрагивающего и физиологическое, и 

психологическое здоровье[9]. Кризис этот напрямую связан с периодом полового созревания. В этот период 

происходит не только коренная перестройка ранее сложившихся психологических структур, но и возникают 

новые образования, закладываются основы сознательного поведения.  Для развития конфликта важными 

являются такие психологические моменты, как восприятие ситуации подростками, их отношение к ней, 

стратегии их поведения. Несмотря на пристальное внимание ученых и практиков, многие проблемы, связанные 

с конфликтами подростков, остаются нерешенными, и любое обращение к данной проблематике является 

актуальным. Данной проблемой занимались многие выдающиеся психологи и ученые, такие как Л.С. 

Выготский, А.С. Макаренко,Э. Эриксон, М.Кле, Ф.Ариес [5]. 

В связи с вышеизложенным, темой данного исследования явилось «Стратегии поведения в конфликте 

учащихся подросткового возраста». 

Цель исследования: Выявление преобладающих стратегий поведения в конфликтных ситуациях 

учащихся подросткового возраста. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме исследования, провести 

теоретический анализ литературных источников.2. Подобрать методику подходящей тематики. 3.

 Провести исследование стратегий поведения в конфликтных ситуациях учащихся подросткового 

возраста.4. Проанализировать результаты и сделать выводы.5. Сформулировать рекомендации для 

родителей, учителей и подростков.  
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В теоретической части нашей работы в главе «Особенности подросткового возраста» мы  перечислили 

определения подросткового возраста (Э.Эриксон, Ст. Холл, Л.С. Выготский, Э.Шпрангер) и перечислили 

основные особенности подросткового возраста: негативные проявления, дисгармоничность; сравнение себя с 

другими людьми; частые разочарования, перепады настроения; чувствительность к оценке посторонними; 

борьба с авторитетами, общепринятыми правилами и распространенными идеалами; эгоистичность,  

завышенная самооценка; бесцеремонно и грубое отношение к другим, к взрослым; желание нарушать 

установленные старшими порядки, правила, законы [1,3,7,10]. Мы также рассмотрели понятие конфликта с 

точки зрения разных источников. Конфликт – это «трудно разрешимое противоречие, связанное с острыми 

эмоциональными переживаниями». Мы перечислили разнообразные варианты классификации конфликтов и 

пришли к выводу, что различные типы конфликтов взаимосвязаны между собой[2,5,6,8]. В ходе развития 

конфликты одного типа могут переходить в конфликты другого типа. Выделяются пять основных стратегий 

человеческого поведения в конфликтной ситуации (Томас – Киллмен): конфронтация; уклонение; 

приспособление; компромисс; сотрудничество[4]. А также проанализировали основные типы и причины 

конфликтов у подростка. 

Объект исследования: Стратегии поведения в конфликте учащихся подросткового возраста. 

Предмет исследования: Отличия преобладающих стратегий поведения в конфликте учащихся 5-х и 9-

х классов. 

Гипотеза исследования: у учащихся 5-х классов будут преобладать неэффективные стратегии 

поведения в конфликтных ситуациях (соперничество, приспособление), а у учащихся 9-х классов – 

эффективные стратегии (компромисс, сотрудничество). 

Методы исследования: 

1. Теоретические: анализ литературы по проблеме исследования. 

2. Эмпирические методы исследования: тест,  

3. Количественно-качественный анализ. 

Базойнашего исследования стала МОУ СШ № 57 Кировского района Волгограда. В исследовании 

приняли участие  32 учащихся: 17 учащихся 9 класса и 15 учащихся 5 класса. Исследование проводилось с 

использованием методики Томаса - Килманна на выявление ведущего поведения в конфликтной ситуации. 

Авторы К. Томас, Р. Килманн (в адаптации Н.В. Гришиной) [4]. 

Большая часть нашей гипотезы подтвердилась. Учащиеся 9 класса действительно чаще всего 

используют эффективные стратегии поведения в конфликте (компромисс, сотрудничество), а большинство 

учащихся 5 класса используют и эффективные (компромисс) и неэффективные (конфронтация) стратегии 

поведения. Уходят, уклоняются от решения проблемы чаще всего 9-классники (35%), чем 5-классники (26%). 

Они избегают искать выход из трудной жизненной ситуации и предпочитают отказаться совсем от желаемого. 

Это можно объяснить развитием в этом возрасте скрытности, низкой мотивацией решать проблемы.  Стратегии 

поведения в конфликте пятиклассников действенные, они готовы на любой поступок, чтобы достичь своей цели 

(даже нападением, спорами, драками, но конкретно «здесь и сейчас» разобраться). 

Результаты исследования доведены до сведения классных руководителей и родителей, разработаны 

рекомендации для педагогов и родителей, а также для самих подростков.Таким образом, цель исследования 

достигнута. 

Практическое значение работы заключается в том, что она позволяет расширить знания относительно 

поведения подростков в конфликтных ситуациях, а результаты проведенного исследования - сформулировать 

выводы и рекомендации участникам учебно - воспитательного процесса, которые помогут профилактике и 

конструктивному разрешению конфликтов в целях налаживания взаимоотношений в коллективе подростков. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ У 

УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

Подколзина Юлия Сергеевна, 

преподаватель Руднянского 

филиала ГБПОУ «ЖНТ», 

р.п.Рудня Волгоградской обл. 

 

Возраст студентов средних профессиональных учебных заведений – 15-19 лет – относится к ранней 

юности и характеризуется целым рядом психологических особенностей. Психологи отмечают, что в этом 

возрасте наблюдаются заметные изменения в памяти, в отношении к учебе, к отдельным учебным предметам, в 

частности к иностранному языку [10]. Малоэффективными оказываются методы и приемы, которые давали 

результаты на начальной и средней ступени обучения. Учащимся старшего возраста не нравится подражать и 

выполнять однообразные упражнения, цель выполнения которых им неясна. Однако они с интересом читают 

содержательные тексты. Повышение роли самостоятельной работы характерно для учащихся, которые по 

разным причинам желают серьезно изучать язык.  

У студентов должна быть сформирована не только способность к рефлексии своей учебной 

деятельности во всех ее составляющих компонентах, но и способность к рефлексии своих собственных 

возможностей использовать изучаемый язык как средство коммуникации. Большую значимость приобретает 

формирование личности как активного субъекта собственной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком. По определению психологов, высший уровень сформированности субъекта деятельности 

состоит в его умении не только использовать общественно выбранный опыт, но и постепенно осуществлять 

попытки сознательного преобразования этого опыта: субъект всегда конструктивен [8].  

При обучении студентов колледжей  необходимо учитывать психологические и физиологические 

особенности этого возраста. В настоящее время в отечественной и зарубежной психологии имеются довольно 

обстоятельные, надежные и убедительные исследования по проблеме психологии учащихся старшего возраста 

(Г.С. Абрамов, В.В. Давыдов, И.С. Кон, А.К. Маркова, Т.А. Матис, А.В. Мудрик, А.Б. Орлов, Г.И. Щукина). 

Выявленные психологические особенности имеют всеобщий характер, и их игнорирование может привести к 

отрицательным результатам. Однако общее имеет свои особенности в каждом конкретном случае, и выявление 

и учет этих особенностей не менее важны, чем разработка общих принципов и положений. Особенно это 

касается предмета «Иностранный язык», который принадлежит к группе деятельностных учебных предметов и  

имеет целью, преимущественно, выработку умений и навыков. Одной из наиболее явно выраженных 

психологических черт студентов является то, что развитие познавательных функций и интеллекта подвергается 

не только и не столько количественным, сколько качественным изменениям, т.е. сдвигам в структуре 

мыслительных процессов: важно не то, какие задачи решает человек, а каким образом он это делает.  

Как указывает И.Л. Бим, «каждый старшеклассник сочетает в себе черты еще недавнего подростка и 

признаки юношеского возраста. В нем диалектически соединяются еще не утраченная детскость с 

проявлениями активного взросления» [1]. Последнее находит выражение в интенсивном становлении личности, 

в росте ее самосознания и самоопределения. У студентов младших курсов (15-16 лет) уже складываются 

определенные принципы поведения, образ своего собственного «я», свои ценностные ориентации, с которыми 

он живет и действует. Четко начинает проявляться дифференциация интересов. Это накладывает отпечаток на 

отношение к различным учебным предметам, которое все больше становится избирательным [2].  

Преподавателю иностранного языка зачастую трудно поддерживать ослабевающий интерес к своему 

учебному предмету. Поскольку в юношеском возрасте с особой силой проявляется стремление к 

самоутверждению, самовыражению, к возможности отстаивать свои взгляды и убеждения, то значимыми 

факторами на этой ступени становятся: возрастающая коммуникативная направленность обучения 

иностранному языку, создание благоприятного психологическое климата для общения, а также 

профориентация. Отсюда столь важен отбор материала, его проблемный характер, стимулирующий обмен 

мнениями, побуждающий к выбору, размышлениям.  

Преподавателю необходимо тщательно продумать свой стиль общения со студентами, так как в этом 

возрасте с особой остротой проявляется стремление к самостоятельности. Главным новообразованием в 

психике студента колледжа по сравнению с подростком является его направленность на будущее, попытки 

осмыслить с этих позиций свое настоящее. Множество интересов и уже выбранная профессия делают 

необходимым дальнейшее усиление индивидуализации обучения иностранному языку. Усиление же чувства 

ответственности, сознательного отношения к учебе, к планированию своего времени открывает большие 

возможности для организации самостоятельной работы, для стимулирования потребности в самообразовании 

[2].  

Как отмечают психологи, учащимся старшего возраста свойственно, главным образом, произвольное 

запоминание, которое оказывается эффективным в том случае, если они осознают, зачем следует запомнить тот 

или иной материал, что в результате этого будет достигнуто. Помогает запоминанию осознание характерных 



106 
 

особенностей материала, соотнесение и смысловая группировка объектов запоминания. Главное – опора на 

интенсивную мыслительную работу. Характерно, что у юношей и девушек этого возраста более, чем у 

подростков, развит самоанализ, и они в большей мере самокритичны, что позволяет лучше организовать работу 

по устранению имеющихся у них пробелов с помощью выполнения индивидуальных заданий.  

На этой ступени обучения становится еще более актуальным сочетание индивидуальной, парной и 

групповой форм работы, где преподаватель становится партнером, организатором, режиссером, сценаристом, 

дублером и т.п. При этом перед группой ставится общая познавательная задача, а преподаватель организует и 

стимулирует совместный поиск, причем каждый выполняет свою часть работы и является, вместе с тем, 

активным участником всей работы в целом.  

Необходимо с пониманием и определенным расчетом относиться к стремлению привлечь к себе 

повышенное внимание окружающих, которое свойственно данному возрасту. Это может быть использовано 

преподавателем при организации дискуссии, при составлении индивидуальных заданий и организации 

взаимопомощи, при распределении индивидуальных поручений для организаций внеклассных мероприятий. 

Итак, надо всемерно опираться на сознательность, творчество, самостоятельность, активность ребят, 

познавательные интересы, в том числе профессионально-ориентированные, всячески формировать их личность, 

всесторонне развивать ее средствами иностранного языка [2]. Стойкий познавательный интерес – это 

увлеченность человека, потребность к углублению и творческому применению знаний. Если этот интерес есть у 

обучающегося, то он учится не ради оценок и похвал, а потому что увлечен учебой, он стремится к 

совершенствованию своей личности. Но глубокий интерес, как отмечает К. Б. Есипович, возникает, развивается 

не сразу. Для его возникновения и развития нужна система образования и самообразования, воспитания и 

самовоспитания, а не только поиски кратковременных средств воздействия, пробуждающих и 

поддерживающих любопытство и заинтересованность студента на занятии.  Интерес к учебному процессу 

необходимо рассматривать не только как цель или средство, но и как результат обучения, организованного на 

научных основах. Надо ставить перед собой в качестве главной, решающей цели воспитание творческой 

личности студента, выявление и развитие творческой индивидуальности. [5].  

Как отмечают Г.В. Рогова, Ф.М. Рабинович и Т.Е. Сахарова, современные психологи и педагоги едины 

в том, что качество выполнения деятельности и ее результат зависят, прежде всего, от побуждения и 

потребностей индивида, его мотивации. Именно мотивация вызывает целенаправленную активность, 

определяющую выбор средств и приемов, их упорядочения для достижения целей [9]. Мотивация является 

«запускным механизмом» (термин И. А. Зимней) всякой человеческой деятельности: будь то труд, общение или 

познание. Питает и поддерживает мотивацию осязаемый, реальный, этапный и конечный успех. Если успеха 

нет, то мотивация угасает, и это отрицательно сказывается на выполнении деятельности [6]. К.Б. Есипович 

подчеркивает, что каждый педагог, в каком бы учебном заведении он ни работал, хорошо знает, что от умений 

пробудить интерес к своему предмету во многом зависит успех урока, лекции, беседы [4].  

Таким образом, преподаватель должен использовать психологические и физиологические особенности 

старшего подросткового возраста при обучении иностранному языку. Заменяя подражательные, механические 

упражнения содержательными текстами, опираясь на самостоятельную работу студентов, используя 

профессионально ориентированную лексику, педагог способен сформировать стойкий интерес к учебной 

деятельности. Грамотно организуя совместную деятельность, когда преподаватель выступает в роли партнера, 

наставника, а каждый студент выполняет часть общей работы, педагог может повысить эффективность 

обучения иностранному языку в средних специальных учебных заведениях. 

В условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) преподавателям иностранного языка образовательных 

учреждений пришлось столкнуться с рядом сложностей, поскольку характеристики профессиональной 

деятельности будущих специалистов основываются на понятии компетенции, формирование которых 

становится целью профессионального обучения. Само профессиональное образование становится практико-

ориентированным, а реализация компетентностного подхода (согласно нормативным документам) 

предполагает, что студент-выпускник должен обладать не только знаниями и умениями, но еще 

и сформированными компетенциями.  

Под компетенцией мы понимаем умение применять знания на практике, но не при решении каких-то 

абстрактных задач, а в конкретных профессиональных ситуациях. При этом общие знания и умения должны 

трансформироваться в определенный порядок действий, которые приведут к успешному результату. 

Неоспоримым плюсом реализации компетентностного подхода стала подготовка образовательными 

учреждениями специалистов, обладающих профессиональными компетенциями, которые включают в себя 

и знания, и умения, и практический опыт, и профессионализм. Для наработки профессионализма необходимо 

многократное выполнение действий в заданной последовательности. И для этого требуется время. Но 

в условиях реализации компетентностного подхода приходится выбирать такие методы обучения, которые 

позволят сформировать навыки и умения в сфере иностранного языка, которые помогут в практической работе 

по специальности. Обучение должно строиться на определении, освоении и демонстрации умений и знаний, 

видов поведения и отношений, которые требуются для определенной профессиональной деятельности. 

Обучение иностранному языку должно ориентироваться на результаты, которые для соответствующей 
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профессиональной деятельности будут важными и значимыми. Таким критериям соответствует практическое 

обучение. 

В современном мире знание иностранного языка является реальной необходимостью: чтобы быть 

конкурентоспособной личностью на рынке труда, каждому современному специалисту необходимо владение 

иностранным языком. Для успешной реализации требований государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования необходим профессионально-ориентированный подход к изучению 

иностранного языка. Это объясняется следующими причинами: 

- процесс обучения происходит в искусственной языковой среде; 

- иностранный язык рассматривается как второстепенная дисциплина. 

В такой ситуации мотивация, т. е. положительное отношение студентов к иностранному языку как 

учебной дисциплине и осознанная потребность в овладении знаниями в этой области, становится основным 

фактором успешного обучения. В связи с этим набор специальных языковых знаний должен быть весьма 

обширным, связанным со сферами возможного применения профессиональных навыков выпускников. Это 

представляет значительные трудности в плане обучения иностранному языку, так как преподаватель должен 

владеть не только языковыми, т.е. сугубо лингвистическими знаниями, но и уметь ориентироваться во всем 

многообразии специальных предметов, понимать суть и специфику той или иной профилирующей дисциплины. 

Отсюда - важность междисциплинарных связей, невозможность преподавания иностранного языка в отрыве от 

специальных дисциплин. Поэтому необходимо учитывать два основных этапа в обучении иностранному языку, 

которые взаимосвязаны между собой: общеобразовательный и профессионально-ориентированный. Таким 

образом, студенты не только совершенствуют языковую базу лексико-грамматического материала, но  и 

получают представления о профессиональной направленности изучения иностранного языка. Преподавание 

иностранного языка осуществляется по модульной системе, которая способна объединить достижения в 

области методики преподавания иностранного языка, связать коммуникативный, лингвострановедческий, 

профессионально-ориентированный подходы к изучению иностранного языка. 

Модулем называется законченный, автономный курс, включающий в себя обучение как отдельным, так 

и всем видам речевой деятельности в зависимости от целей и задач, которые необходимо реализовать в 

процессе изучения материала. При полной самостоятельности отдельного модульного курса, он, тем не менее, 

зависим от других модулей и интегрирован в общий курс иностранного языка. При изучении первого модуля 

(он проходит на первом курсе) студенты систематизируют и углубляют те языковые знания, которые были 

получены в средней школе, и это позволяет им перейти к изучению иностранного языка для профессиональных 

целей. Модули второго и третьего курсов вводятся постепенно, по степени возрастания трудностей и по мере 

изучения студентами профилирующих дисциплин. Основным условием функционирования каждого модуля 

является обеспеченность его программой и дидактическим материалом, состоящим из следующих основных 

компонентов: набора соответствующих аутентичных текстов, учебных пособий, компьютерными базами 

данных и ресурсов Интернет, разработок для самостоятельной работы студентов. 

ГБПОУ «Жирновский нефтяной техникум» является современным образовательным учреждением, 

выполняющим подготовку специалистов по достаточно большому количеству специальностей, в частности по 

специальности 150201 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования» (по отраслям). 

Практическая направленность обучения студентов — основное направление подготовки студентов техникума. 

Практическое обучение в техникуме по указанной специальности проходит в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП), которая имеет дисциплинарно-модульную структуру. 

Формирование общих компетенций выполняется и в процессе изучения дисциплин общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла, математического и естественнонаучного цикла, а также 

общепрофессиональных дисциплин. Преподавание дисциплин математического и естественнонаучного цикла 

и общепрофессиональных дисциплин позволяет формировать и некоторые профессиональные компетенции.  

Дисциплина «Иностранный язык» преподается в течение всего периода обучения и включает в себя как 

основной, общеобразовательный модуль, так и социально-экономический и профессиональный модули.  В 

процессе  преподавания педагоги постоянно ориентируют студентов на будущую профессиональную 

деятельность. Например, изучается терминология, характерная для профессиональной деятельности 

монтажника нефтяного оборудования. Если говорить об общепрофессиональном цикле, то содержание 

соответствующих дисциплин направлено на подготовку студентов к освоению профессиональных модулей. Но 

все же именно профессиональные модули предусмотрены для формирования общих и профессиональных 

компетенций. И основная роль отводится практическим занятиям и различным видам практик, в процессе 

которых иностранный язык может выступать основным средством коммуникации. Базой практики могут 

выступать как предприятия-партнеры колледжа, так и различные предприятия и организации по выбору 

студентов, сотрудниками которых могут быть представители других стран. В этом заключается преимущество 

организации практического профессионального образования. Организации и предприятия, в свою очередь, 

получают специалиста, соответствующего их потребностям, могут осуществлять работу по непрерывному 

образованию своих сотрудников, получают возможность быстро адаптировать молодых специалистов.  

Итак, стандарты современного среднего профессионального образования предполагают осуществление 

компетентностного подхода к обучению, которое должно быть ориентировано на практику. Выпускник 

среднеспециального учебного заведения должен уметь решать языковые задачи в конкретных 
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профессиональных ситуациях. Обучение иностранному языку строится по модульной системе, в которой один 

модуль зависит от другого и интегрирован в общий курс иностранного языка (общеобразовательный, 

социально-экономический и профессиональный модуль). В целом обучение должно быть связано со 

специальными предметами и ориентировано на профессиональную деятельность. 
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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ ПОДРОСТКА 

 

Радченко Анна Сергеевна 

Руководитель: Булыгина Анна Олеговна 

МКОУ «Средняя школа с углубленным изучением                           

                                                         отдельных предметов г. Жирновска» 

г. Жирновск 

В настоящее время проблемы семьи и семейного воспитания приобрели особую актуальность. 

Произошедшие не так давно в России социальный и экономический кризисы заметно ухудшили 

демографическую ситуацию. Семья, традиционно очень уважаемый в нашей стране социальный институт, в 

значительной мере утратила свою ценность. 

Однако сейчас важность семьи постепенно возрастает: осознается ее роль в развитии подрастающего 

поколения - ведь именно в семье у ребенка формируются модели будущей жизни, поэтому очень многое зависит 

от родителей и других близких. Значение семейного воспитания для полноценного и гармоничного развития 

личности ребенка, очевидно. 

Цель работы: изучить влияние семьи на социализацию подростка. 

Задачи: 

1.Рассмотреть особенности развития личности в подростковом возрасте. 

2.Выявить основные особенности отношений между подростками и их родителями, а также их роль в 

становлении подростковой самооценки. 

3.Разработать рекомендации для повышения самооценки у подростков. 

4.Разработать рекомендации для родителей. 

5.Провести тестирование подростков с целью выявления влияния семьи на социализацию личности. 

Предметом исследования является влияние семьи на социализацию подростов. 

Объект исследования – подростки. 

База исследования: МКОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов г. 

Жирновска» 

Методы: тестирование, анализ, синтез. 

Подростки – это уже не совсем дети, но и взрослыми их назвать пока что нельзя. Этот период уникален, 

как и все другие возрастные периоды, однако для многих родителей именно вступление ребёнка в подростковый 
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 возраст знаменует самый сложный этап – этап конфликтов и непонимания. 

Подростковый возраст – период жизни с 12 – 13 до 18 лет. Возраст, когда происходит биологическая, 

психическая и социальная перестройка организма, ведущая к зрелости. 

Социализация – процесс усвоения индивидом образцов поведения, психологических установок, 

социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе. 

Социализация — это процесс, необходимый ребёнку, чтобы получить навыки, необходимые для 

полноценной жизни в обществе. 

Социализация протекает во взаимодействии детей, подростков, юношей с огромным количеством 

разнообразных условий, более или менее активно влияющих на их развитие. Эти действующие на человека 

условия принято называть факторами. [2] 

 

Факторы социализации условно можно объединить в четыре группы. 

1.Мегафакторы - космос, планета, мир, которые в той или иной мере через другие группы факторов 

влияют на социализацию всех жителей Земли. 

2.Макрофакторы - страна, общество, государство, которые влияют на социализацию всех живущих в 

определенных странах (это влияние опосредствованно двумя другими группами факторов). 

3.Мезофакторы - условия социализации больших групп людей, выделяемых: по местности и типу 

поселения, в которых они живут (регион, село, город, поселок). 

4.Микрофакторы. К ним относятся факторы, непосредственно влияющие на конкретных людей, 

которые с ними взаимодействуют, - семья и домашний очаг, соседство, группы сверстников, воспитательные 

организации, различные общественные, государственные, религиозные, частные организации. 

Семья — социальный институт, базовая ячейка общества. Она является отправной точкой всего 

воспитательного процесса, ведь то, что ребенок в детские годы приобретает в семье – он сохраняет в течение 

всей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение 

значительной части своей жизни. В ней закладываются основы личности ребенка, и к поступлению в школу он 

уже более чем наполовину сформировался как личность. [3] 

Семья может оказывать как положительное влияние на развитие личности подростка, так и 

отрицательное. 

Дети учатся у родителей определенному поведению, осваивая готовые модели поведения. Родители для 

детей являются источником необходимого жизненного опыта. 

Родители влияют на поведение ребенка, поощряя или осуждая определенный тип поведения, а также применяя 

наказания или допуская приемлемую для себя степень свободы в поведении ребенка. [1] 

 

Для того, чтобы выявить роль семьи в социализации подростка было проведено тестирование среди 15 

учеников. 

 

Результаты тестирования представлены на диаграмме. 

 

 
 

Проанализировав влияние семьи на социализацию подростка, можно сделать вывод, что семья является 

социальным институтом, который оказывает решающее воздействие на формирование вступающего во 
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получает социальный опыт, поддержку и помощь, учится жизни в обществе. 

Таким образом, семья имеет основное влияние на социализацию подростка, становление его личности 

и воспитании моральных качеств, а так же это подтверждает проведённый опрос. Для того, чтобы родители 

помнили как семья влияет на социализацию ребенка, были созданы памятки, которые классные руководители 

раздали на классных часах. 

 

 
Рис. 1 Памятка для родителей 
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О ЧЕМ ГОВОРИТ ПОЧЕРК 

 

Рябуха Ангелина Сергеевна 

Руководитель: Булыгина Анна Олеговна 

МКОУ «Средняя школа с углубленным изучением                                                                                   

 отдельных предметов г. Жирновска» 

г. Жирновск 

Почерк каждого человека уникален. Так же, как отпечатки пальцев. Да, можно подделать почерк, но 

опытные графологи сразу это увидят. Поэтому по почерку можно о человеке многое узнать. 

Каждый из нас имеет свою собственную манеру письма. Как бы нас ни учили в школе выводить буквы, 

держать наклон, писать правильные соединения, все равно с возрастом почерк приобретает яркую 

индивидуальность. Какие-то элементы сохраняются, остаются на всю жизнь. Но почти всегда детский почерк 

видоизменяется. 
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На то, как выглядит почерк, оказывают прямое влияние черты характера, особенности личности, 

условия жизни, положительные и негативные внешние факторы. Почерк-это отражение нашей личности на 

бумаге. 

Цель работы: Доказать, что почерк зависит от характера человека. 

Задачи: 

1.  Изучить научную литературу по исследуемой теме; 

2.  Проанализировать и определить основные параметры почерка; 

3.  Проанализировать полученные данные. 

Изучая литературу, получили информацию от размере почерка. Размер почерка говорит об 

общительности человека. Так, обладатель крупного почерка легко находит общий язык с разными людьми и 

имеет много друзей. Мелкий же почерк указывает на замкнутость и скрытность. 

Зигзагообразный почерк говорит о неуравновешенности. Росчерк в виде черты – признак 

эмоциональности. А если росчерк отсутствует, то это характеризует человека как умного и расчетливого.  

Неразборчивый почерк говорит об энергичности, беззаботности, а также о нервозности. 

Каллиграфический почерк характеризует человека как обязательного, аккуратного, но 

несамостоятельного.  

Правильный почеркуказывает на спокойствие и уравновешенность.   

Размашистый почерк бывает у людей активных, любознательных, с веселым нравом. 

У эмоционально неустойчивых субъектов или лиц, злоупотребляющих алкоголем, наблюдается 

дрожащий почерк. 

Маниакальные больные пишут размашисто, причем величина букв возрастает по мере письма. 

У психически ненормальных больных письменная речь, так же как и устная, отрывочна и бессвязна. У 

них наблюдаются особые обороты, обилие уменьшительных слов, многословие, отсутствие или своеобразная 

расстановка знаков препинания. 

Замечено, кто пишет буквы то грубо, то красиво, возможно и в жизни ведет себя неодинаково.[2] 

 
Рис. 1 Примеры почерка психически больных людей 

 

Использование печатных букв вместо письменных означает движение к новым взглядам. 

Если человек меняет стиль почерка, начинает писать печатными буквами, он находится в состоянии 

перехода от традиционных к современным идеям. 

Прежде всего, почерк должен быть не банальным: не обязательно уж излишне оригинальным, но 

безусловно – несущим свои, индивидуальные черты.     

Отдельным признаком истинно умного человека является спонтанность, беглость письма (т.е. хорошая 

скорость почерка).  

 

Почерки людей с разными умственными способностями: 
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Ум выше среднего: первое - оригинальные формы, второе - легкость, беглость, скорость.  

Экономя время и усилия с одной стороны, лично «изобретенные» человеком формы и связки букв 

позволяют сохранять оптимальную узнаваемость и читаемость. 

Ум ниже среднего: формы банальны, в них нет ничего «от себя», очень сниженная скорость, несмотря 

на обе указанные особенности – это не делает почерк продуктивным. Организованности и хорошей формы букв 

нет. 

Наклон вправо: около 20-30 градусов вправо. Это наиболее часто встречающийся наклон почерка. 

Такого человека можно охарактеризовать как открыто выражающего чувства. В то же время его нельзя назвать 

импульсивной личностью.  

Около 50-60 градусов вправо. Сильный наклон вправо свидетельствует о любвеобильной натуре и 

сильном стремлении к общению. Такой человек более вероятно будет стремиться выставить свои чувства 

напоказ, чем подавлять их внутри себя. Человек с таким почерком более восприимчив к новым идеям и 

начинаниям и отличается большой жизненной энергией. 

Наклон влево: незначительный наклон влево. О таком человеке с большой долей вероятности можно 

утверждать, что для него характерно преобладание контроля разума над эмоциями. Этот человек более скрытен 

и старается рационально оценивать свои поступки. 

Значительный наклон влево. Такой почерк часто свойственен для левшей. Здесь имеет место больший 

контроль за своими эмоциями. Скрытность, характерная для этого человека, может сочетаться с большой 

чувственностью, которая может быть открыта только самым близким людям. В стрессовых ситуациях такой 

человек может неожиданно для окружающих взорваться бурей эмоциональных проявлений. 

Сильный нажим письма с высокой вероятностью говорит об энергичности, настойчивости и неплохой 

работоспособности, стремлении всегда занимать чем-то себя, в том числе физическими занятиями. 

Это преимущественно общительный человек, он любит работу, связанную с человеческими 

контактами. Он стремится удовлетворить материальную сторону своей жизни. [1] 

О чём расскажет подпись? Стандартная, незамысловатая подпись указывает на уверенность в себе и 

смелость. Подпись, состоящая из петель, встречается у хитрых и наблюдательных людей. Зачеркнутая подпись 

говорит об импульсивности и энергичности, а подчеркнутая – о предприимчивости. Робкий и замкнутый 

человек обводит подпись или несколько ее букв в кружок. [2] 

Для того, чтобы проверить, правда ли почерк зависит от характера человека, мы провели исследование. 

Попросили учащихся 11 класса написать на листе фразу «Психология почерка».  

 

 
Рис. 2 Почерка Ивана К. 

 

Данный почерк характеризует человека как обязательного, аккуратного, но несамостоятельного. 

Почерк крупный, значит человек находит общий язык с разными людьми и имеет много друзей. 

 

 

 
Рис. 3 Почерк Марии В. 

 

Наклон вправо свидетельствует о том, что человек открыто выражает свои чувства, но не импульсивная 

личность. Этот почерк указывает на спокойствие и уравновешенность. 

 

 
Рис. 4 Почерк Вадима М. 

 

Дрожащий почерк характеризует человека как эмоционально неустойчивого. Мелкий размер указывает 

на замкнутость и скрытность.  
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Рис. 5 Почерк Виктории И. 

 

Человек замкнут, скрытен, спокоен и уравновешен. Присутствует беглость письма, что говорит об 

истинно умном человеке. Наклон вправо, характеризует открыто выражающего чувства. 

 
Рис. 6 Почерк Анны Р. 

 

Анна Р. Энергична, настойчива и общительна. Любит работать только с людьми. Импульсивная 

личность, умная, что говорит беглость письма. Мелкий почерк свидетельствует о замкнутости в себе. 

Таким образом, мы доказали, что почерк зависит от характера человека. Изученная литература помогла 

разобраться какие факторы влияют на почерк и как определить характер человека  по подписи.  
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На современном этапе развития общества ценится специалисты в любой области экономики и 

производства социальной сферы обладающие высоким уровнем развития композиционных навыков, так как в 

школе роль мышления все больше и больше возрастает. 

В образовании России осуществляется переход от авторитарной к гуманно-личностной педагогике, 

неотъемлемым свойством которой является развитие творческого потенциала учащегося.  

Эффективность работы современной школы определяется тем, в какой мере учебно-воспитательный 

процесс на уроках изобразительного искусства обеспечивает формирование композиционных умений у каждого 

школьника, эстетическое развитие творческой личности и готовит ее к познавательной и общественно-трудовой 

деятельности.  

Творческое развитие и саморазвитие младших школьников становится одной из главных стратегий и 

принципов современной педагогики. 

Одной из важнейших задач начального образования младшего школьника является повышение 

развития композиционных навыков учащихся с целью формирования чувства прекрасного, развитие понимания 

ценить красоту и произведения искусства во всем их многообразии. 

При обучении ученику уже необходимо не просто приобрести знания, умения, навыки, освоить 

сложившиеся способы человеческой деятельности, но и овладеть творческим подходом к ее осуществлению. А 

значит, на первый план выдвигается задача формирования творческого мышления учащихся.  

Отсюда мы видим, что на уроках изобразительного искусства развитие композиционного мышления 

является приоритетным и красной нитью, проходящей через всю структуру предмета и не только в начальной, 

но и средней школе.  

Поэтому задача образования являются необходимость развития у обучающихся композиционных 

навыков. Следовательно, эту проблему надо решать в начальной школе. 

Поэтому учителю начальных классов важно на урок изобразительного искусства уделять достаточно 

времени и внимания развитию композиционных навыков у младших школьников. 

Методологическая база исследования: к проблеме развития композиционных навыков обращались 

многие психологи-педагоги, такие какК.Д. Ушинский, Н. Н. Волковым, Е. В. Шорохов. 
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Объект исследования: учебно-воспитательный процесс на уроках изобразительного искусства. 

Предмет исследования: развитиекомпозиционных навыков у младших школьников на уроках 

изобразительного искусства. 

Задачи исследования: 

5. Изучить психолого-педагогическую и методологическую литературу по проблеме развития 

композиционных навыков. 

6. Раскрыть особенности методов для развития композиционных навыков обучающихся через 

творческую деятельность на уроках изобразительного искусства. 

7. Провести диагностику уровня развития композиционных навыков. 

8. Спроектировать систему уроков, направленных на развитие композиционных навыков 

обучающихся на занятиях по изобразительному искусству. 

Гипотеза исследования заключается в том, что можно развивать композиционные навыки 

обучающихся, если уроки по изобразительному искусству строить на основе нижеперечисленных условий: 

- привлечение обучающихся к участию в различных творческих конкурсах; 

- рассмотрение и искусствоведческий анализ (с позицией композиционных особенностей построения 

репродукций) картин известных художников; 

- систематическое использование заданий на развитие композиционных навыков. 

Значение развития композиционных навыков в жизни современного человека определяется в плоскости 

его отношения к окружающей действительности.М.В. Алпатова в своей работе «Композиция в живописи» 

описалана примерах из истории живописи многих эпох композиционные приемы, которыми пользовались 

старые мастера в своем творчестве. Она дает определение термина «композиция», делает интересные 

исследования о композиции в природе и в различных видах изобразительного искусствас позиций методики [1]. 

Критерии уровня развития композиционных навыков: 

Когнитивный критерий, с помощью которого выявляются знания, представления младших школьников 

о творчестве и творческих способностях, понимание сути творческих заданий. 

Мотивационно – потребностный критерий - характеризует стремление ученика проявить себя как 

творческую личность, наличие интереса к творческим видам учебных заданий. 

Деятельностный критерий -выявляет умение оригинального выполнения заданий творческого 

характера, активизировать творческое воображение учащихся, осуществлять процесс мышления нестандартно, 

образно. 

В начальных классах сочинение сюжета, то есть отбор тех объектов, которые должен изобразить 

ребенок, почти полностью еще лежит на учителе. Он должен дать ребенку совершенно точные указания.  

Большое значение на этом этапе имеет беседа учителя с детьми. При изображении темы и сюжетной 

композиции в дальнейшем дети должны проявить инициативу и самостоятельность. 

Рисование на темы, расширяя круг наблюдений ребенка, обогащая и уточняя его зрительные 

представления о характерных особенностях строения и формы предметов, способствует и скорейшему 

изживанию схематичности в рисунках обучающихся  в начальной школе. 

Тематическое рисование, то есть изображение детьми не отдельных предметов, служащих моделями 

для рисования с натуры в классе, а нескольких предметов из окружающей среды в их пространственной и 

сюжетной взаимосвязи, имеет важное учебно-воспитательное значение в начальных классах[2]. 

Формировать эффективно композиционные навыки обучающихся на уроках по изобразительному 

искусству можно в том случае, если их строить на основе нижеперечисленных условий: 

Привлечение обучающихся к участию в различных творческих конкурсах 

Привлечение обучающихся к участию в конкурсах различного уровня (школьного, регионального и 

т.д.) с творческими работами требует индивидуального консультирования по вопросам композиции. 

В зависимости от уровня развития композиционных навыков у обучающихся преподаватель при 

анализе конкурсной работы рассматривает с младшими школьниками такие вопросы как:  

- линия горизонта,  

- величина изображаемых объектов и их расположение на листе бумаги,  

- формат работы. 

Ознакомление и искусствоведческий анализ (с позицией 

композиционных особенностей построения репродукций) картин известных художников 

На уроках изо при рассмотрении репродукции известных художников много внимания уделяется 

анализу особенности той или иной композиции в рассматриваемом произведении изобразительного 

искусства[3]. 

Систематическое использование заданий  

на формирование композиционных навыков 

Для того, чтобы эффективно формировать композиционные навыки учитель должен систематически 

предлагать обучающимся творческие задания к ним относятся: упражнения «Уравновесь круги»и т.д. 
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Упражнение «Уравновесь круг». Учащимся предоставлены круги разных размеров, им необходимо 

распределить круги используя знания композиционных навыков. В этом упражнении идёт развитие визуальной 

и зрительной способности композиционировать. 

Для выявления уровня развития композиционных навыков нами были проведены диагностики: 

методика чувства формы (Тест «Геометрия в композиции»),(авторы Е.Торшилова и Т.Морозова); тест 

«Громкий — Тихий», методика «Незавершенные фигуры» 

По результатамвсех диагностик был выявлен не высокий процент развития у учащихся 

композиционных навыков. 

Опираясь на методическую литературу, и конечно, данные, полученные на нашем эксперименте, мы 

разработали систему занятий по развитию композиционных навыков у младших школьников на уроках 

изобразительного искусства. 

Рассмотрим содержание опытной работы на примерах занятий, которые были проведены с 

обучающимися. 

На первом уроке по теме урока: «Какого цвета небо?» основной целью являлось выработать у детей 

понятие о цветовой композиции, также понятие о цвете и сочетании цветов. Для развития таких критериев   

композиционных навыков, как «выработать у детей понятие о цветовой композиции, также понятие о цвете и 

сочетании цветов» было использовано такое условие, как «Проведение упражнения по смешиванию цветов и 

накладывание краски друг на друга «Краски ходят в гости». 

На втором уроке по теме: ««Рисование рыб» основной целью являлось развитие композиционных 

навыков, развить способом составления, раскраску рыб и их строение в окружающем мире, развить понятие об 

абстракции и геометрической композиции, и умение это выполнять на уроке. Для развития у учащихся понятие 

об «абстракции и геометрических композиция», было использовано такое условие как «Проведение 

упражнения с геометрическими фигурами по сбору рыбы или любого другого животного». 

На третьем уроке по теме: «Моя любимая игрушка» основной целью было развить понятие об строении 

тела и расположение композиций на листе. Для развития у учащихся таких навыков было использовано такое 

условие «Проведение упражнения «Игрушка из геометрических фигур». Изобразить при помощи 

геометрических фигур образ своей любимой игрушки». 

На четвёртом уроке на тему «Страна Чудес» целью являлось развитие композиционных навыков 

владения фигурами и расположение фигур на листе. Для развития у учащихся таких навыков было 

использовано условие «Проведение упражнения «Уравновесь фигуры». 

На последнем уроке по теме «Пасхальное яйцо» целью было развить композиционные навыки по 

расположению узоров и линий на рисунке Пасхального яйца. По закреплению развития у учащихся таких 

навыков было использовано условие «Проведение упражнения «Узор», привлечение обучающихся к участию в 

различных творческих конкурсах, рассмотрение и искусствоведческий анализ (с позицией композиционных 

особенностей построения репродукций) картин известных художников». 

Сравнительный анализ результатов входного и итогового диагностирования по всем диагностикам 

позволяет сделать вывод, о том, что все поставленные задачи исследования выполнены: изучен уровень 

развития навыков построения композиции в рисунке учащихся;разработаны конспекты занятий по 

изобразительному искусству; обобщены результаты. Результаты экспериментального исследования показали, 

что уровень развития навыков построения композиции у младших школьников повышается, на занятиях 

изобразительного искусства систематически и целенаправленно использовать комплекс заданий, построенных 

на формах и методах обучения, способствующих развитию навыков построения композиции у учащихся 

средствами изобразительного искусства. 
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Образовательный процесс, выступая, прежде всего, как воспитательный процесс, нацелен 

на формирование базовой культуры личности. Согласно утвердившемуся в научной литературе 

определению базовая культура — это оптимальный минимум качеств, свойств, способностей, действий 

личности, которые помогают развиваться ей в гармонии с общечеловеческой культурой. Очевидно, что 

развитие, воспитание и обучение личности идет в гармонии с общечеловеческой культурой через оказание 

помощи развивающемуся человеку в самоопределении, посредством формирования у него культуры 

отношений к обществу, к себе, своим талантам, здоровью и т. д. И в этом процессе важно обеспечить 

полноценное разностороннее взаимодействие, диалог субкультур, диалог поколений. 

В структурном отношении понятие базовой культуры включает в себя следующие компоненты, 

которые во многом задают содержание целостного образовательного процесса, а именно: духовно-

нравственную культуру, познавательную, физическую, эстетическую, экологическую, экономическую и другие 

виды культуры. В содержательном плане базовая культура личности обучаемого включает философско-

мировоззренческую подготовленность, нравственную, эстетическую и физическую культуру личности, 

гражданственность и патриотизм, трудовые умения и навыки. Каждый из перечисленных аспектов, в свою 

очередь, представляет собой сложную систему знаний и опыта. Так, в структуре нравственной культуры 

личности можно выделить экологическую культуру, культуру межличностных отношений, правовую культуру 

и др. 

По определению, сформулированному В. С. Ледневым, образование представляет собой «общественно 

организуемый и нормируемый процесс постоянной передачи предшествующими поколениями последующим 

социально значимого опыта, представляющий собой в онтогенетическом плане процесс становления личности 

в соответствии с генетической и социальной программами» [3].Понятно, что вне нормативов система 

образования нормально функционировать не может. Но под стандартизацией следует понимать не столько 

жесткую регламентацию в организации и развитии системы образования, сколько средство стимулирования ее 

к саморазвитию и самосовершенствованию. Отсюда логически вытекает необходимость иного рассмотрения 

содержания образования и возможных вариативных путей его стандартизации. 

В Российской Федерации содержание образования является одним из факторов экономического и 

социального прогресса общества и должно быть ориентировано: 

• на обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; 

• на развитие гражданского общества; 

• на укрепление и совершенствование правового государства [2]. 

Содержание является тем уникальным основополагающим стержнем, который достаточно прочно и в 

то же время достаточно гибко соединяет все уровни системы образования, определяет их последовательность и 

преемственность. Воздействие на содержание образования, эволюционные и/или революционные его 

изменения влекут за собой изменение остальных компонентов системы. Содержание образования также влияет 

на учебно-методический комплекс, методы и формы обучения. 

В то же время, в современных условиях его не следует однозначно (как это было принято ранее) 

определять как совокупность знаний умений и навыков, а трактовать расширительно с учетом современных 

тенденций развития образования. Весьма значительный вклад в создание обобщенной концепции содержания 

образования сделали М. Н. Скаткин, И. Я. Лернер и В. В. Краевский[4]. По их мнению, потребность не только в 

знающем члене общества, но и в способном к творчеству, ответственном за свою судьбу и судьбу окружающего 

мира приводит к расширенному пониманию содержания образования. 

Содержание образования, по мнению В. С. Леднева, Л. М. Перминова и других ученых, 

характеризуется, во-первых, усвоением опыта предшествующих поколений, во-вторых, воспитанием 

типологических качеств поведения личности, в-третьих, психическим и физическим развитием человека. А 

поскольку ведущим видом деятельности в образовании является учебная, направленная в первую очередь на 

усвоение опыта и развитие индивидуальности студента то в структуре содержания образования в полном 

объеме отражается структура опыта личности, выражающаяся пересекающимися между собой группами 

компонентов: 

1. Качества личности, соответствующие наиболее общей структуре деятельности (базовая культура, 

направленность личности, трудовые качества, информационная, коммуникативная, эстетическая и физическая 

культура). 

2. Основные сферы индивидуальности, соответствующие общему развитию школьника 

(интеллектуальная, мотивационная, эмоциональная, волевая, предметно-практическая, саморегуляции и 

экзистенциальная). 

3. Опыт предметной деятельности, дифференцируемый по степени общности ее видов (общее и 

специальное образование, а также их «пересечение» — политехническое образование). 

4. Опыт личности, дифференцируемый по принципу теория — практика (знания и умения). 

5. Опыт личности, дифференцируемый по творческому признаку (репродуктивная и творческая 

деятельность). 

В прогрессивной педагогике прочно утвердилось положение о том, что к определению целей 

образования, его содержания и структуры нужно подходить с позиций целостного развития человека для 
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общества будущего. Так, по мнению К. Д. Ушинского, школа должна обогащать человека знаниями и в то же 

время приучать его пользоваться этим богатством. А так как школа имеет дело с человеком растущим 

и развивающимся, умственные способности которого все расширяются и будут расширяться, то она должна 

не только удовлетворять потребности настоящей минуты, но и делать запас на будущее. 

Образование есть процесс и результат развития личности в ходе ее обучения и воспитания. 

В традиционной дидактике цель обучения связывается преимущественно с интеллектуально-этическим 

развитием. Так, по И. Ф. Гербарту, целью обучения является формирование интеллектуальных умений, 

представлений, понятий, теоретических знаний. Кроме того, организация обучения и весь порядок в учебном 

заведении должны формировать морально сильную личность. Обучение, как отмечает И. Ф. Гербарт, должно 

носить воспитывающий характер, связывать знания с развитием чувств, воли, с тем, что сегодня называют 

мотивационно-потребностной сферой личности. 

В. Оконь выделяет два гармонично связанных между собой аспекта общего образования: предметный 

(объективный), который связан с познанием объективного мира и приобретением навыков, необходимых для 

его преобразования, и личностный (субъективный), связанный с познанием самого себя, формированием 

мотиваций, интересов, приобретением навыков, способствующих самоформированию. 

Обучение, рассматриваемое с предметной (объективной) стороны, имеет следующие три основные 

цели: 

1) овладение учащимися основами научных знаний о природе, обществе, технике и искусстве; 

2) общая подготовка учащихся к практической деятельности, которая позволяет человеку познавать и 

преобразовывать природу, общество и культуру; 

3) формирование у учащихся научных убеждений и основанного на них целостного восприятия мира. 

Обучение, рассматриваемое с личностной (субъективной) стороны, также включает три основные цели, 

которые находятся в неразрывной связи с реализацией рассмотренных выше предметных целей: 

1) общее развитие мышления и познавательных способностей; 

2) формирование потребностей, мотивации, интересов и увлечений учащихся; 

3) привитие учащимся навыков к самообразованию, необходимыми условиями которого являются 

овладение «техникой» самообразования и привычка к работе над собственным образованием [4]. 

Личность находится в центре обучения, воспитания. Соответственно, все образование, 

ориентированное на обучающегося, на его личность, становится антропоцентричным по цели, содержанию и 

формам организации. 

Современное образование, рассматриваемое как социальный институт, система, процесс, результат, 

представляет собой единство обучения и воспитания, реализующих основные принципы его парадигмы, смену 

парадигмы с информационной, информирующей на развивающую самостоятельную познавательную 

деятельность обучающегося. Направления обучения в образовательном процессе отражают поиск психолого-

педагогической наукой путей оптимизации этого процесса, который призван обеспечить личностно-

деятельностный подход. 

Психологическая служба является органическим компонентом современной системы образования, 

обеспечивающим своевременное выявление и максимальное использование в обучении и воспитании детей, их 

интеллектуального и личностного потенциала, склонностей, способностей, интересов и склонностей ребенка 

[5]. 

Педагогическая служба также призвана обеспечить своевременное выявление резервов 

педагогического развития детей и их реализацию в обучении и воспитании. Если речь идет о детях, отстающих 

в своем развитии от большинства других детей, задача педагога сводится к своевременному выявлению и 

устранению возможных причин задержки развития. Если речь идет об одаренных детях, то аналогичная задача, 

связанная с ускорением педагогического развития ребенка, трансформируется в проблему: обеспечение раннего 

выявления потенциальных возможностей и их трансформации в высокоразвитые способности. 

Еще одна сложная задача психологической службы в системе образования - постоянно, на протяжении 

всего детства, держать под контролем процессы обучения и воспитания детей с целью повышения качества 

образования и воспитания [6]. Это предполагает необходимость построения этих педагогических процессов в 

строгом соответствии с природными и социальными законами психического развития детей и основными 

положениями психологической теории обучения и воспитания. Практической целью работы педагога здесь 

является оценка содержания и методов обучения и воспитания детей, применяемых в различных детских 

учреждениях, выработка рекомендаций по их совершенствованию с учетом научных данных о развитии детей 

разного возраста. Таким образом, образование как сочетание обучения и воспитания является средством 

развития личности и формирования ее базовой культуры на разных возрастных ступенях. 
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КАКФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Трошина Галина Сергеевна, 

ГБПОУ КК «Краснодарский торгово-экономический колледж»,  

Г. Краснодар 

 

Феномен профессионального выгорания в настоящее время достиг губительных 

На современном этапе развития общества, главной целью воспитания студентов является создание 

условий для формирования и всестороннего развития их личности. В настоящее время образовательная 

организация особое внимание уделяет воспитательной работе, которая реализуется, в том числе, и через 

внеурочную деятельность. Одной из форм организации воспитания, которая осуществляется за пределами 

классно – урочной жизнедеятельности обучающихся является внеурочная деятельность. Она реализуется через 

различные формы проведения занятий. Это позволяет преподавателю сделать ее более динамичной и 

интересной для учащихся. К тому же, сочетание различных форм (индивидуальных, групповых, коллективных) 

проведения подобных занятий позволяет ему использовать реальную окружающую среду, что способствует 

созданию условий для самостоятельного освоения социальной действительности самими учащимися. Занятия 

строятся на основе учебного материала, но, что очень важно, по свободно выбранной тематике с учетом 

интересов самих учащихся. Содержание внеурочных занятий должно как дополнять, так и углублять 

программные знания студентов, а также расширять их кругозор, формировать практические умения и навыки. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее Стандарт) предусматривает 

организацию внеурочной деятельности, как самой образовательной организацией, так и при помощи 

социальных партнеров. В современном обществе система дополнительного образования в состоянии 

предоставить обучающимся возможность «реализовать себя» в разных видах деятельности. Это формирует у 

них уверенность в себе и способность к самооцениванию, а также побуждает и формирует потребность в 

саморазвитии. 

Для создания условий, способствующих формированию гармонично развитой личности, используются 

различные формы: конкурс, факультатив, дискуссия, проект, олимпиада, кружковая деятельность и т.д. Одной 

из наиболее часто используемых форм, можно считать кружок. Она проверена временем, успешно и 

эффективно используется в практике СПО. Этот метод является наиболее результативной формой организации 

внеурочной деятельности. 

В Краснодарском торгово-экономическом колледже, преподавателем Трошиной Галиной Сергеевной, 

был создан клуб «Азбука ресторатора», именно с целью расширения уже имеющихся общих знаний, 

углубления специальных знаний и развития творческих способностей,обучающихся для специальности 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании. И с этим нельзя не согласиться. Клуб выступает и как 

средство профессиональной ориентации учащихся, в нем взаимосвязаны воспитательные и образовательные 

задачи. Важно создавать такие кружки, посещая которые студенты смогут совершенствовать и реализовать 

свои знания, умения, навыки, первичный практический опыт в практической деятельности. Достичь 

поставленной цели можно только при взаимосвязи внеурочной и урочной деятельности, то есть их единстве. 

Можно смело сказать, что создание клуба первую очередь,позволяетвоспитывать трудолюбие и 

эстетическую культуру, а так же расширяет кругозор учащихся. Посещая занятия кружков, обучающиеся не 

только смогут углубить уже имеющиеся у них знания, но и применить их в практической деятельности. Таким 

образом, мы видим, что роль клуба в развитии и формировании личности - значительна. 

Организовывая занятия клуба нужно учитывать особенностибудущей специальности. Каждый студент 

должен видеть, что дело, которым он занимается, не только нужно, но и полезно ему самому, людям и 

обществу в целом. В работе клуба необходимо уделять внимание инициативе и самодеятельности самого 

обучающихся. Если это условие реализуется правильно, то они воспринимают любое задание так, как будто оно 

возникло по их инициативе, даже если оно и было подсказано преподавателем. 

План работы клуба составлен на основании следующих нормативно-правовых документов: ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗи Федерального государственного 

Образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Основной целью, связанной с модернизацией содержания среднего профессионального образования, является 

гуманистическая направленность образования. Она обуславливает личностно-ориентированную модель взаимодействия, развитие 
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личности обучающегося, его творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, происходящих в современном 

профессиональном образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, креативного мышления, 

способствующего формированию разносторонне-развитой личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью. 

Программа Клуба «Азбука ресторатора» составлена на три года проведения занятий со студентами 2, 3, 

4 курсов по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании ГАПОУ 

«Камышинский политехнический колледж». 

Актуальность программы обусловлена тем, что она соответствует Государственному стандарту 

среднего профессионального образования по воспитательной работе и разработана с учетом современных 

педагогических технологий. Программа имеет различные уровни её освоения: общекультурной, 

функциональной грамотности, профессиональной компетентности. В программе органически сочетаются 

разнообразные досуговые и образовательные формы деятельности. 

Основная цель данной программы – обеспечение условий для творческой активности и самореализации 

личности студентов, содействие их жизненному самоопределению, направлена на «погружение» участников в 

процесс поиска, познания и самопознания.  

Клуб «Азбука ресторатора» имеет свои принципы, свой алгоритм работы. Мотивационный этап 

занятий отражен в побуждении познавательной деятельности, что помогает обучающимся приобрести опыт, 

который необходим им в дальнейшей специальности. 

Руководитель заинтересовывает студента различными заданиями. Мотивацию усиливает предъявление 

своих идей, планов, результатов своей работы, заканчивается занятие клуба всегда рефлексией на уровне 

мысли, анализа своего пути, своих ощущений, впечатлений. 

Цель:  

- создание условий для развития практических навыков; 

- формирование навыков самостоятельной работы, организаторских способностей, нестандартного 

мышления, проведения научных исследований; 

- обеспечение участия студентов в инициативных научно- исследовательских работах отделений 

колледжа,  

- обеспечение необходимых условия для личностного творческого развития студентов. 

Задачи: 
- дать возможность студентам проявить себя в исследовательской деятельности; 

- научить студентов принимать нестандартные решения в нестандартных  ситуациях; 

- развить память, наблюдательность, воображение, самостоятельность суждений и выводов;   

- способствовать повышению качества подготовки специалистов; 

- развитие потребности к творческому труду, стремления преодолевать трудности, добиваться 

успешного достижения поставленных целей; 

 - развитие навыков работы различными материалами и техниками; 

- помочь студентам закрепить и углубить знания, приобретаемые теоретического и практического 

характера. 

Таким образом, модно заключить, что клуб является одной из наиболее популярных и 

результативныхформ организации внеаудиторной деятельности, как в образовательной организации, так и в 

системе дополнительного образования. Данная форма деятельности имеет большие педагогические 

возможности.Занятия всех видов кружков способствуют воспитанию и развитию студентов и ориентируют 

преподавателей на создание условий для формирования гармоничной личности, конкурентноспособного 

студента, имеющего широкие возможности для реализации своих возможностей, способностей.  

 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ СТРАНОВЕДЕНИЯ НА УРОКАХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Сидорова Надежда Алексеевна, 

преподаватель иностранного языка  

ГБПОУ  «Жирновский педагогический колледж» 

г.Жирновск 

 

Разнообразие форм работы способствует высокой активности учащихся и усвоению как речевого, так и 

грамматического материала. Многие формы работы по изучению страноведения принимаются студентами с 

особым интересом и неподдельным вниманием.  

Формирование специальных папок. 
На протяжении ряда лет мы практикуем  формирование специальных папок различной тематической 

направленности, которые постоянно пополняются. Например, собран богатый материал на тему «Покупки», где 

указаны многочисленные названия магазинов в зависимости от их специализации, перечень товаров. Даны 



120 
 

были также модели речевых ситуаций, примеры диалогов с использованием форм обращений, принятых в 

стране изучаемого языка, зрительные опоры для составления собственных монологических высказываний. 

Предоставлен был большой перечень речевых клише и общеупотребительных фраз. 

В папке по теме «Транспорт» даны были рекламные материалы различных авиакомпаний, 

характеристики различных типов самолетов, расписания вылетов, что предоставляло актуальный материал при 

изучении не только лексического, но и грамматического материала, в частности при изучении степеней 

сравнения прилагательных. 

В папке «Германия» были представлены тексты различного уровня сложности и предназначены для 

разных возрастных категорий учащихся. Формы контроля  в виде вопросно-ответной работы по содержанию 

текста, нахождения в тексте предложений, которые служат подтверждением иллюстраций, краткого пересказа 

текста, в виде произвольной беседы преподавателя и обучающихся по прочитанному тексту, обоснования своей 

точки зрения. Как правило, в конце текстов даны задания лексико-грамматического характера. Подобранные 

актуальные и интересные материалы о жизни в изучаемой стране, познавательные тексты, фотографии и 

иллюстрации делают  их прекрасным дополнением к традиционным школьным учебникам с одной стороны. С 

другой – система дополнительных текстов расширяет и углубляет лингвострановедческую информацию, 

полученную школьниками на уроках иностранного языка. 

Работа с аутентичными письмами. 
Кроме того, страноведческий материал широко используется на уроках при работе с аутентичными 

письмами. 

При этом решаются  следующие задачи:  

 научить правильно оформлять письмо, правильно подписывать конверт;  

 научить понимать и правильно осмысливать содержание текстов;  

 научить выражать свое мнение на основе содержащейся в тексте информации, вести беседу, 

отстаивать свою точку зрения; 

 учить применять полученные знания в письменной форме в ситуациях, близких к реальным. 

Аутентичные письма отличаются от обычных текстов своим простым повседневным языком. В 

подборке реальные письма и поздравительные открытки. Студентам интересно буквально все: от изображения 

на марках, конвертах и открытках, заканчивая почерком, не говоря уже о содержании. Подлинность переписки 

является мощным средством мотивации в стремлении овладеть навыками написания писем. 

Изучаются различные виды писем: письмо-благодарность, письмо-приглашение, письмо-извинение, 

сопроводительное письмо к посылке, письмо-запрос о здоровье и т.д. В обязательном порядке изучается 

 структура личного и делового письма, заучиваются наизусть примеры вводных фраз, приветствий 

(обращения), заключительных фраз, объясняется примерная схема последовательности изложения событий в 

основной части письма. Хотя переписка занимает незначительное место в содержании учебного материала, но 

ее изучение способно оживить, разнообразить традиционные уроки немецкого языка и поддержать  интерес 

учащихся к его изучению. 

Проектная методика. 
В ходе своей работы я пришла к выводу, что использование на уроках  проектной методики  

способствует пробуждению интереса учащихся к изучаемому языку, снижению трудностей овладением 

иноязычной речи, стойкой мотивации. В данной методике заложены большие возможности для решения таких 

задач, как преодоление инертности и безынициативности учащихся на уроках, боязни говорить на иностранном 

языке из-за возможных ошибок в речи. Проектная методика развивает у студентов творческие способности, 

самостоятельность, активность.  

Использование метода проектов реально превращает учащегося из объекта обучения в субъект учебной 

деятельности. Преподаватель же выступает в роли помощника и консультанта. 

Проектная методика в моей деятельности является действенным инструментом, который активизирует 

мыслительную деятельность обучаемых, позволяет сделать учебный процесс привлекательным и интересным. 

Это мощный стимул к овладению языком. 

На начальном этапе обучения целесообразно остановится на двух типах проектов: творческие и 

ролево–игровые проекты, которые наиболее соответствуют возрастным особенностям студентов и формируют 

положительную мотивацию изучения немецкого языка. Творческие проекты не имеют детально проработанной 

структуры совместной деятельности участников и предполагают оформление результатов в виде статей, 

репортажей, комиксов, альбомов, газет, коллажей, позволяющие развивать познавательную активность 

учащихся в области изучения иноязычной культуры и культуры своей страны. 

Ролево – игровые проекты - это проекты, где структура остаётся открытой до окончания проекта. 

Именно такой вид проекта как нельзя лучше способствует реализации концепции «диалога культур», 

позволяющей познать представителей другой страны через определённые социальные роли, образы 

литературных персонажей и выдуманных героев. 

В качестве примера можно использовать следующие темы для творческих проектов «Берлин – это …», 

«Я и моя семья», «Мой рецепт», «Средства массовой информации», «Путешествия по Германии, Австрии, 

Швейцарии», «Формулы этикета», «Семейные праздники», «Рождество в Германии, в России», «Немцы в 

нашем городе», «Экологические проблемы в нашей области, в нашем городе, в нашем микрорайоне, в школе». 
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В процессе сбора материала по теме проекта обучающимся приходится сталкиваться с аутентичными 

материалами, что в данное время стало возможным не только благодаря наличию большого количества 

аутентичных учебных материалов, но и возможностью доступа к сети Интернет. Такие материалы содержат 

большой лингвострановедческий потенциал. Кроме того работа над проектами углубляет и расширяет знания 

обучающихся о культуре, быте, обычаях, этике страны изучаемого языка. Таким образом, происходит развитие 

лингвострановедческой компетенции. Проектная работа предусматривает не только сбор информации о стране 

изучаемого языка. Необходимым компонентом являются также анкетирование, сбор информации, опрос и 

исследование, проводимые в родной стране, в родной социокультурной действительности с возможным 

последующим сравнением двух культур, поэтому можно говорить о развитии межкультурной компетенции 

обучающихся в процессе выполнения проектной работы. 

При выполнении проектной работы обучающимся приходится много читать, пополняя свой пассивный 

лексический запас, часть которого затем переходит в активный, так как некоторые новые слова и речевые 

образцы обучающиеся должны употреблять в процессе презентации работы. Таким образом, происходит их 

экспликация и закрепление. В процессе презентации проектной работы предусмотрены дискуссии по теме, 

дополнительные вопросы, то есть тут можно говорить о практически неподготовленной или частично 

подготовленной диалогической и монологической речи. Это может происходить благодаря тому, что, во-

первых, проект делается в группе и обучающийся чувствует поддержку группы без вмешательства 

преподавателя; во-вторых, тем, что речевая деятельность обучающегося приобретает внутренне 

мотивированный характер, так как общение происходит по актуальной для него проблематике на основе 

собранной им информации, фактов и дополнительных материалов. В группе с низким уровнем обученности не 

предусмотрены дискуссии. 

Проведенные ранее проектные работы с обучающимися показали, что, если в процессе обучения ИЯ 

использовать помимо традиционных форм так же и проектную работу, то, во-первых, повышается мотивация к 

изучению ИЯ, во-вторых, расширяется словарный запас обучающихся и повышается общий уровень владения 

ИЯ, и, в-третьих, развивается лингвострановедческая и межкультурная компетенция обучающихся. 

Работа с географическими картами. 
Для учащихся интересна работа с географическими картами. Географические карты являются не 

только прекрасным дополнительным наглядным материалом при изучении иностранного языка, но и 

способствуют развитию зрительной памяти, логического и аналитического мышления учащихся и позволяют 

 закреплять уже имеющиеся знания по географии. 

Представленный материал иллюстрирует работу с географической картой и ее рабочими вариантами. 

Основной практической целью является изучение федеральных земель Германии, их столиц, городов, их 

географического расположения. Особенностью представленных заданий является то, что в них используется не 

только физическая и политическая карта Германии, но и так называемая “рабочая” карта, где в зависимости от 

учебной необходимости, уровня подготовленности учащихся и изучаемого материала могут быть указаны в 

разном объеме названия федеральных земель, их столиц, города, обозначены горы, реки и озера. На примере 

одного задания это позволяет преподавателю регулировать уровень сложности заданий, осуществлять 

дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся. 

Целесообразным представляется начать работу по изучению карты Германии, осуществляя принцип от 

простого к сложному, с карты-пазла, где не указаны федеральные земли и географические объекты. 

Представленная рабочая карта разрезается по контурам федеральных земель, элементы карты перемешиваются. 

Первый этап работы. Учащиеся составляют карту-пазл, целью работы является лишь первичное 

знакомство с картой Германии: количество федеральных земель, их соотношение по площади и расположение 

относительно сторон света. 

Второй этап работы. С помощью информации, данной преподавателем, учащиеся сами пытаются 

определить названия федеральных земель и их столиц, выявляя отличительные признаки географического 

положения каждой федеральной земли, например: 

Das großte Bundesland heißt Bayern. 

Das Bundesland Hamburg besteht aus zwei Stadten. 

Die Hauptstadt Sachsen ist Dresden. 

Учащиеся располагают карточки с названием федеральных земель и их столиц на рабочей карте. При 

выполнении данного задания можно использовать карточки трех цветов: карточки первой группы: Stadtstaaten 

(Berlin, Bremen, Hamburg), карточки второй группы: Freistaaten (Bayern, Sachsen, Thuringen), карточки третьей 

группы: andere Bundeslander (Baden – Wurrtemberg, Schleswig – Holstein, Niedersachsen, Nordrhein – Westfalen, 

Hessen, Rheinland – Pfalz, Saarland, Sachsen – Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg – Vorpommern), что способствует 

установлению ассоциативных связей, а более подробно выделенные группы могут быть рассмотрены позже. 

Третий этап работы. Учащиеся дополняют свою карту-пазл странами, граничащими с Германией. 

Важным является не только определение стран – соседей на западе, востоке, севере и юге, но и определение 

морских границ. 

Четвертый этап работы. Учащиеся соотносят результаты своей работы с образцом - политической 

картой Германии. 
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Для закрепления материала может быть использована та же рабочая карта, где уже могут быть указаны 

федеральные земли или их столицы, а учащемуся необходимо указать отсутствующую информацию. 

Усложнить подобное задание можно с помощью введения новой информации – гербов. Задача 

учащихся состоит в том, чтобы соотнести герб и название федеральной земли с местом на карте, где находится 

эта федеральная земля. Более сложный вид работы представляют собой задания с гербами, где необходимо 

указать название федеральной земли, имеющей данный герб, или соотнести герб с названием федеральной 

земли и правильно расположить их на рабочей карте. 

Особый вид рабочей карты представляет собой карта, где указаны важнейшие достопримечательности 

городов, символы земель, представлены изображения известных людей. Карты подобного вида достаточно 

многообразны и отличаются объемом и содержанием представленной информации. Общим являются задания, 

сопровождающие их: определить город или федеральную землю по имеющейся информации. Подобная карта 

представлена на Особый интерес у учащихся вызывает следующее задание: им необходимо установить пары 

городов, достопримечательности которых перепутаны. Изображения могут быть представлены на отдельных 

карточках, которыми нужно дополнить карту-пазл, или разместить на физической / политической карте. В 

данном случае целесообразным представляется использовать географическую карту крупного масштаба и 

прикрепить ее к доске, а карточки с изображением достопримечательностей на плоских магнитах размещать на 

карте. Учащиеся могут быть разбиты на несколько групп, каждая из групп получает определенный набор 

карточек с изображением символов и достопримечательностей федеральных земель. Задание заключается в 

том, что, не показывая свои карточки другим группам, но задавая вопросы об интересующих их 

достопримечательностях, они должны собрать комплект карточек, соответствующей федеральной 

земли/города. Объем комплекта карточек зависит от уровня подготовленности учащихся. Федеральные 

земли/города могут быть распределены учителем до начала выполнения задания, либо каждая группа 

самостоятельно делает выбор, не говоря о нем другим учащимся, что усложняет задание, так как несколько 

команд могут собирать один и тот же комплект. 

 Подобная карта может послужить опорой для составления диалога или полилога, в ходе которого 

учащиеся должны определить маршрут своего путешествия и обосновать его выбор. Особенностью 

представленных заданий является то, что они легко комбинируются, возможным становится использование 

индивидуальных, групповых и парных видов работы в зависимости от поставленных целей и задач урока. 

Преимуществом данных заданий является легкость и быстрота контроля, возможность самоконтроля учащихся, 

дифференциация заданий как по объему и уровню сложности представленного материала, так и по степени 

оказания помощи учителем. При выполнении данных заданий тренируется грамматический материал 

(например, возвратные глаголы, предлоги “in” и “nach”), лексические единицы, орфографические навыки 

(особую сложность представляет собой написание географических названий), навыки говорения. Подобные 

разработки нацелены на развитие памяти, воображения, аналитических способностей учащихся (выделение 

главного, сопоставление, сравнение). Использование таблиц, схем и карт экономит время на уроке, яркий 

наглядный материал повышает мотивацию и интерес учащихся. 

Квиз (Quiz). 
Квиз, или иначе опросник, - одна из самых универсальных форм при работе со страноведческим и 

лингвострановедческим материалом. Чаще всего он строится в виде теста, основанного на принципе выбора 

ответа из ряда предложенных вариантов. Его универсальность в том, что квиз применяется на разных этапах 

работы как над темой отдельного урока, так и при завершении работы над микроциклом учебника. Например, 

призавершенииработынадтемой "Eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland" проводитсяквиз "Kennst du 

Deutschland?" 

Можно самостоятельно составлять различные виды квизов, исходя из уровня обученности группы, 

уровня овладения лексическим и грамматическим материалом, целей урока. Практика работы показывает, что 

систематическое использование квизов при работе с текстами страноведческого характера обеспечивает 

высокий уровень усвоения реалий, национально-специфической информации. Квиз представляет собой одно из 

эффективнейших упражнений, стимулирующих самостоятельную работу учащихся, развивающих умение 

сжато излагать основные лингвострановедческие сведения, предъявленные в TV текстах. 

Работа с текстом лингвострановедческого содержания 
Содержание данных текстов должно быть значимым для студентов, иметь определённую новизну при 

описании реалий стран изучаемого языка. Важное звено в процессе обучения – контроль прочитанного. 

Формы контроля могут быть как традиционными: ответы на вопросы по содержанию текста, 

нахождение на карте географических названий, встречающихся в тексте, краткий пересказ текста, 

характеристика ряда предложений, которые могут быть отнесены к тексту с точки зрения их правильности (true 

or false), так и нетрадиционными: прежде всего разные виды тестов. Выполнение теста занимает немного 

времени и позволяет проверить всех учащихся класса, поставленных в равные условия. Иногда в зависимости 

от степени сложности текста и задач урока можно сочетать традиционные и нетрадиционные формы контроля. 

Работа со знаками и символами культуры 
Данный вид работы можно с успехом использовать на разных этапах работы с материалом: и в начале 

работы над темой, и при завершении цикла или темы. При этом я использую различные формы работы с 

классом: фронтальную, групповую, парную. Крайне важен развивающий аспект – развитие способности к 
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догадке, к сравнению, сопоставлению, к выявлению причинно-следственных связей, к формулированию 

выводов из прочитанного и услышанного. 

Пример: Find  the  similarities. (Найдитесоответствия). 
The UK                            The USA 
London                            Washington D.C. 

10,Downing street           White House 

Magna Charta                  Bill of Rights 
Parliament                        Congress 

The House of Lords         Senate 

Union Jack                       Stars and Stripes 
Big Ben                            The Statue of Liberty 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРОЧТЕНИЯ ТЕКСТА 

 

Стрепетова Т.В. –  

преподаватель русского языка и литературы 

ГБПОУ ВПК им. В.И.Вернадского 

г.Волгоград 

 

«Чтение — это окошко, через которое дети видят и 

познают мир и самих себя. Оно открывается перед 

ребенком лишь тогда, когда наряду с чтением, 

одновременно с ним и даже раньше, чем впервые 

раскрыта книга, начинается кропотливая работа над словом». 

В.А. Сухомлинский  

 

В основе изучения художественного произведения всегда лежит чтение как процесс эстетического 

восприятия искусства слова. Современные педагоги обычно рассматривают чтение в двух аспектах: 

1)как собственно чтение обучающимися произведений; 

2)как педагогически направленный воспитательный процесс приобщения обучающихся к литературе. 

Цель такого процесса - воспитание любви к книге, формирование активной читательской деятельности, 

умение правильно и глубоко понимать прочитанное, что приводит в результате к развитию эстетического 

чувства, культуры чтения обучающихся. 

В.Г.Маранцман, связывая понятие культуры чтения с более широким и общим понятием культуры, 

считает необходимыми качествами читателя активность и точность эмоциональной реакции, глубину 

осмысления художественного текста, конкретизацию литературных образов в читательском воображении, 

способность эстетически оценить форму произведения, видеть за художественным миром его автора. 

Причина обращения преподавателем к технологии современного прочтения текста: 

 полное отсутствие у подростка желание читать; 

 твердая уверенность преподавателя в том, что читающий подросток лично ориентирован на 

саморазвитие, на развитие познавательных способностей, на максимальное инициирование своего 

индивидуального опыта, на желание познать себя, самоопределиться и самореализоваться, 

 преподаватель уверен, что именно классическая литература способна достичь поставленных целей. 

Акцент целей: 

 приобщить учащихся к чтению классической литературы, 

 развивать познавательные способности каждого учащегося, 

 выявить и «окультурить» индивидуальный опыт подростка, 

 дать возможность подростку понять себя, самоопределиться и самореализоваться через чтение 

классики.  

Технология современного прочтения текста представляет собой сочетание обучения как нормативно-

сообразной деятельности общества и учение как индивидуально-значащей деятельности учащегося. 

Содержание, приемы и методы технологии направлены на то, чтобы раскрыть и использовать субъективный 

опыт подростка; помочь раскрыть для себя текст с наиболее интересной и содержательной стороны, вызывая 

тем самым интерес к чтению и к литературе как предмету, что, несомненно, приведет к становлению 

личностно-значимых способов познания через организацию целостной учебной деятельности. 

Всякий образовательный процесс строиться на учебном диалоге обучающегося и преподавателя и 

направлен на совместное конструирование программной деятельности. Как преподаватель я учитываю 

индивидуальную избирательность учащегося к содержанию, виду и форме учебного материала и конкретного 

текста, мотивацию, стремление использовать полученные знания самостоятельно, по собственной инициативе, 

в ситуациях, не заданных обучением. 
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Основные требования к разработке дидактического обеспечения текста: 

 изложение знаний преподавателем должно быть, ко всему прочему, направлено на преобразование 

наличного опыта каждого учащегося; 

 характер предъявления учебного материала должен обеспечивать выявление содержания 

субъективного опыта учащегося, опыт его предшествующего обучения; 

 опыт учащегося необходимо в ходе работы с текстом постоянно согласовывать с научным 

содержанием задаваемых знаний. 

 работа над научным текстом должна быть организована так, чтобы учащийся имел право выбора в 

средствах и формах работы; 

 необходимо выделять общелогические, специфические приемы учебной работы с текстом, 

учитывая их функции в личном развитии; 

 обязательно обеспечивать контроль и оценку не только результата, но, главным образом, процесса 

чтения, то есть тех трансформаций, которые осуществляет учащийся при работе над текстом.  

 работа в технологии современного прочтения текста должна обеспечивать построение, 

реализацию, оценку чтения текста как субъективной деятельности. 

Позиция преподавателя: 

 инициирование субъективного опыта чтения; 

 развитие индивидуального подхода к чтению каждого учащегося; 

 признание индивидуальности, самобытности, самооценки каждого человека. 

Позиция обучающегося: 

 свободный выбор элементов учебно-воспитательного процесса; 

 самопознание, самоопределение, самореализация. 

Я не представляю всякий урок не личностно ориентированным, особенно урок литературы. Я всегда 

иду рядом со своими учениками, открываю им тайны своего предмета, встреча с текстом художественного 

произведения становиться незабываемой. 

Пример использования технологии современного прочтения текста. 

Тема: Неизбежность конфликта Катерины или «Нет выбора» 

Цели: 

 сформировать понятие о драме как об одном из родов литературы; 

 научить выбирать формы и средства для работы с текстом;  

 составлять план прочтения, выбирать подходящие эпизоды для детального анализа; 

 воспитывать вдумчивость, самостоятельность суждения, внимательность, любовь к чтению и 

литературе. 

Этапы работы: 

I. Актуализация опорных знаний. 

Беседа по вопросам: 

а) Дайте определение понятия «драма» (Драма – это род литературы. Произведение, предназначено для 

постановки на сцене. 

б) Кто прочитал ранее драму пусть расскажет о чем она (читали несколько человек, пусть каждый 

рассказывает то, что ему больше всего запомнилось. Как правило пересказы будут разные, только заключение  - 

гибель Катерины- обобщает все пересказы. Если рассказчиков нет, то преподаватель сам пересказывает, делая 

акцент на самых интересных местах не в даваясь в подробности (создается интрига). 

II.Формирование умений и навыков.  

Предлагаемые вопросы к чтению и анализу текста. 

1. Проблема нравственного выбора 

2. Образ Катерины и образ Кабанихи. 

3. Характер Катерины и город Калинов по замыслу Островского 

4. Любовь как грех или как великое счастье, Катерина и Борис. Была бы счастлива Катерина, если бы 

Борис взял ее с собой? 

5. Катерина и Тихон 

6. Кого же любит Катерина? 

7. Кто виноват в гибели Катерины: «темное царство», Тихон, Борис или Кабаниха? 

8. Протесты, вызванные гибелью Катерины(Варвара, Тихон, Борис) 

9. Страшный вызов самодурной силе или блажь «нервной бабенки»? 

III.Формирование новых понятий. 

Выбор манеры изложения своей версии (академическая (от первого лица), дневниковая, сериальная, 

фильмовая, цитатная). Все варианты имеют и плюсы и минусы, даю возможность разобраться в этом и 

предлагаю найти свой собственный вариант. 

IV.Формирование новых умений и навыков 
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а) Самостоятельная работа по каждой теме на выбор. Строго учитывается личное мнение, характер 

изложения и позиция учащегося. Критика со стороны учителя строго исключается, возможна помощь, если ее 

ждут. 

б) В итоге на вопрос «Понравилось ли произведение?» учащиеся высказывают свое мнение. Но каким 

бы оно не было! Драму-то прочитали! И это главное. Чаще всего ответы восторженные. 

В современных условиях чтение рассматривается как универсальное учебное действие, инструмент 

успешного обучения в различных образовательных областях, способ сохранения и трансляции культурных и 

нравственных ценностей. В условиях многомерного поликультурного мира формирование читательской 

компетентности становится одним из магистральных направлений в литературном образовании обучающихся. 

Читательская компетентность определяется как «совокупность знаний и навыков, позволяющих 

человеку отбирать, понимать, организовывать информацию, представленную в печатной (письменной) форме и 

успешно ее использовать в личных и общественных целях». Е.Р.Ядровская понятие «читательская 

компетентность» рассматривает как «одну из составляющих культурной компетентности», как «читательскую 

культуру, которая, в свою очередь является значимым компонентом гуманитарной культуры личности». 

Работа с текстом на уроках литературы является эффективной формой развития творческого 

потенциала обучающихся, пополнения их словарного запаса, улучшения качества речи, формирования навыков 

орфографической зоркости. Успеваемость и успешность обучающегося напрямую зависят от 

сформированности у него навыка чтения. 

Данная технология призвана научить обучающихся обращать внимание на каждое слово, на каждое 

выражение читаемого текста и вдумываться в них. 

Список использованной литературы: 

1.https://rep.bstu.by/bitstream/handle/data/6190/Tehnologii%20i%20metodiki%20obucheniya%20literature.pd

f?sequence=1&isAllowed=y 

2.https://урок.рф/library/vvedenie_v_praktiku_raboti_sovremennih_obrazovate_125609.html 

 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

 

Тимченко Наталья Сергеевна  

МОУ Лицей № 4 Красноармейского района Волгограда 

г. Волгоград 

 «История,– говорил В.О.Ключевский, -  это великая наставница жизни, она ничему не учит, а только 

наказывает за незнание уроков». Особенно актуально эти слова звучат в настоящее время, где на первый план 

выходят материальные ценности. Современное общество – это общество потребителей. Такое общество 

бездуховно, а значит стоит на пути саморазрушения. В 90-х годах   нашу страну «накрыла волна западной 

культуры», что привело к изменению  образа жизни людей, трансформации отношения к Родине.Стали 

процветать безразличие и невежество в отношении к собственной истории. Мы сами начали критиковать своих 

лидеров, подвергать сомнению их решения. Все чаще стали звучать вопросы: «А стоило ли…?». Безусловно, 

подобное отношение к собственной истории не смогло не сказаться на отношении иностранных государств к 

нашей стране. И вот уже мы в XXI веке вынуждены доказывать всему миру, что именно советский народ, 

принес человечеству избавление от химеры под названием фашизм. Современное общество может получить 

поколение «Иванов, не помнящих родства», которому, сидя перед экраном какого-либо модного гаджета, по 

большому счету, не важно в каком государстве он живет. Хочется вспомнить, что «без прошлого, нет 

настоящего, и не будет будущего», поэтому именно сейчас остро встала проблема любви к своему Отечеству. 

"Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к Отечеству. Эта любовь дает воспитанию 

верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными, природными, 

личностными, семейными и родовыми наклонностями" так писал К. Д. Ушинский. Другой педагог В. А. 

Сухомлинский считал, что  "Сердцевина человека - любовь к Отечеству - закладывается в детстве… Торжество 

добра, красоты, истины - это для ребенка - личное счастье. Формирование патриотической сердцевины 

человека как раз заключается в том, чтобы он постиг это счастье…. Воспитание гражданственности - это 

воспитание души. Чем живет ребенок, что его волнует и тревожит, в чем его радости и печали, как он относится 

к людям, как входит окружающий мир в его душу…», иными словами только человек, обладающий набором 

духовных качеств, имеющий четкую гражданскую позицию, социально активен, не отделяет себя от Отечества. 

Только такой человек способен к самопожертвованию ради блага окружающих, государства. Однако, «…  Если 

воспитатель не сумел добиться того, чтобы в чуткое, восприимчивое сердце вошел большой мир общественной 

жизни, чтобы детское сердце переболело и перестрадало болью и страданиями людей, юная душа останется 

пустой. Душевная пустота, равнодушие, убивающее доверие и человеческое дружелюбие, - это самый 

страшный враг гражданственности. Жизнь преподает нам суровые уроки того, к чему может привести пустота 
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души". Без исторической памяти, культуры, традиций нет личности, а значит, нет государства. Поэтому 

воспитание гражданственности и патриотизма является основной задачей развития современного общества. 

В современном обществе, где духовно-нравственные ценности изменяются, роль воспитания играет 

важную роль. Реформы образовательной  системы РФ с начала XXI века направлены на включение России в 

мировую образовательную систему, сохранив уникальные черты национального образования. Приоритетным 

при таком подходе к обучению становится формирование свободной, ответственной личности, с активной 

гражданской позицией. Патриотическое воспитание играет немаловажную роль в решении задач российского 

образования, потому что формирует чувство гордости за свое государствои свой народ, уважения к его великим 

свершениям и достойным страницам прошлого. 

В своей деятельности вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения я пытаюсь 

решать комплексно и системно, руководствуясь Конституцией РФ «Об Образовании», Конвенцией ООН « О 

правах ребенка, Уставом МОУ лицея №4. 

В  работе с обучающимися для меня, приоритетным направлением является формирование 

патриотизма на уроках, т.е. способствовать возникновению и развитию у обучающихся чувства 

принадлежности к обществу, в котором они живут, умение заявлять и отстаивать свою точку зрения. Именно 

уроки истории всегда были призваны способствовать воспитанию гражданственности, патриотизма учащихся, 

благодатный материал для чего дает изучение истории России 

Патриотизм сочетает в себе духовность, гражданственность и социальную активность личности. Я 

считаю, что совокупность морально-нравственных качеств, а также  багаж знаний, умений формируют понятие 

патриот. 

 
Реализуя, программу патриотического воспитания,  моя работа строится по нескольким направлениям: 

 Военно-патриотическое воспитание - задачей которого, является формирование у 

обучающихся глубокого патриотического сознания, идей служения Отечеству и его вооруженной 

защите, уважения к военной истории.  

 Героико-патриотическое воспитание - ориентировано на пропаганду военных 

профессий, знаменательных исторических дат, воспитание гордости за деяния предков.  

 Национально-патриотическое воспитание, способствующее формированию любви к 

своей малой Родине.  

Во все времена человеку необходим идеал. Примером личного мужества могут служить поступки 

известных полководцев, политических деятелей, героев войн и тд. При рассмотрении различных тем на уроках, 

особое место уделяю персоналиям. Постоянно, перед обучающимися, ставятся задачи, требующие оценки 

деятельности исторической личности. Ребятам предлагается не просто подготовить сообщение на тему об 

одном из исторических деятелей, а попытаться оценить его вклад в развитие государства, предположить, 

возможно ли в тех или иных условиях принять иное решение и определить чем он  руководствовался в своей 

деятельности. Самостоятельный анализ личности князя Владимира,  Александра Невского, Дмитрия Донского, 

Ивана Калиты, Петра I, декабристов, Столыпина и др. скорее оставит след в душе ребенка, чем сухое 

изложение фактов преподавателем на уроке.   

При изучении истории родного края, учащиеся выполняют исследовательские проекты по истории 

своей семьи. Таким образом, ребята освещают исторические события:  Сталинградской битвы, строительства 

Красноармейского района, формирование промышленного Волгограда и др., сквозь призму истории своей 

семьи. 

Немаловажную роль в патриотическом воспитании играет героический пример предков. В нашем 

городе состоялась великая Сталинградская битва, ставшая символом мужества, стойкости воина-освободителя.  
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Осуществляя воспитательную работу, перед собой ставлю цель сформировать у обучающихся  набор 

умений, присущих понятию ГРАЖДАНИН: 

Горячо любит свою Родину; 

Радуется ее успехам; 

Активно стремится сохранить природу; 

Желает сохранить мир; 

Дорожит именем Россиянин; 

Адаптируется в социальной среде, принимает законы общества; 

Нуждается в поддержке государства; 

Использует свои силы для процветания страны; 

Находит пути для собственного становления. 

 

 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВА ДУХОВНОГО ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ 

 

Тришина Юлия Сергеевна, студентка 2 курса, 

группы 215 (п), специальность 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Маслова Ольга Александровна,  

преподаватель иностранного языка, 

ГБ ПОУ  «Жирновский педагогический колледж» 

г. Жирновск 

 

Приоритетом современной государственной политики России является охрана и защита семьи и 

семейных ценностей и традиций как основы основ российского общества и государства, сохранение и 

приумножение здоровья детей, обеспечение их гармоничного развития. Задача государства – растить 

здоровых детей и продлевать жизнь своих граждан.   В последнее время в нашей стране идет активная 

работа по формированию здорового образа жизни среди населения. Безусловно, нация должна быть здоровой. 

Здоровая нация является признаком сильного государства. Одним из главных факторов процветания нации 

является здоровая семья.  

Здоровая семья – это семья, которая ведет здоровый образ жизни, в которой присутствует здоровый 

психологический климат, духовная культура, материальный достаток.  

Сегодня семье отводится главенствующая роль в формировании здорового образа жизни. Семья – это 

основное звено, где формируются полезные привычки и отвергаются вредные. Первые впечатления у ребенка, 

связанные с выполнением определенного действия, черпаются из домашнего бытия. Ребенок видит, 

воспринимает, старается подражать, и этот акт у него закрепляется независимо от его неокрепшей воли. 

Выработанные с годами в семье привычки, традиции, образ жизни, отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих переносятся ребенком во взрослую жизнь и во вновь созданную семью. Здоровый образ жизни не 

занимает пока первое место в иерархии потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но если 

взрослые научат детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если они будут 

личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что 

будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и 

физически. Задача состоит не только в том, чтобы подготовить ребёнка к жизни, но и в том, чтобы обеспечить 

ему полноценную жизнь уже сейчас. А полноценная жизнь может быть только у здорового человека. 

Совместная деятельность родителей и детей по укреплению здоровья и ведению здорового образа жизни может 

решить проблему здоровья нации. 

В наше сложное время – время экономических и социальных реформ, изменились жизненные 

ценности. Сегодня большую часть времени мы проводим на работе, стараясь как можно больше заработать. 

Сегодня, к сожалению, многие из нас перестали заботиться о своем здоровье, осталось в прошлом понятие 

«здоровый образ жизни». Настоящим бедствием становится распространение среди детей и подростков 

наркомании, алкоголизма, токсикомании, курения. Однако, по мнению специалистов, профилактика вредных 

привычек и других социально значимых заболеваний возможна путем формирования навыков культуры 

здоровья, начиная с самого раннего возраста в семье. 

Семья - это самые родные люди, которые в любой момент готовы Вас поддержать, и даже в трудную 

минуту находятся рядом. Но иногда даже между близкими людьми могут случаться конфликты или 

непонимание. Актуальным на сегодняшний день является то, что в процессе развития каждой семьи, внутри нее 

складывается своя атмосфера. Сегодня можно встретить огромное количество семей, где между домочадцами 

царит дух отчуждения и непонимания. Последствия таких внутрисемейных отношений могут быть разными: от 

развода родителей, до более важных психосоциальных проблем детей. 
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Здоровые отношения в семье могут помочь избежать разрушения семьи. Здоровые отношения в семье - 

это путь к благополучию в отдельно взятой ячейке общества, и действенный способ создания гармоничного и 

культурного уклада здоровых семейных отношений. Известно, что семейные конфликты опасны для 

развивающегося ребенка. Негативное общение родителей между собой может развить в ребенке неверие в 

существование по-настоящему дружеских и нежных отношений. Напряженные отношения супругов находят 

свое отражение в эмоциональном развитии ребенка. Если родители между собой не могут вести себя 

дипломатично и сдержанно, то появляется большая вероятность того, что когда этот ребенок вырастет, он будет 

строить отношения в своей семье такими же, какие он наблюдал между своими родителями. Кроме того, 

необдуманные и порой неразумные действия родителей в основе своей приводят к формированию психически 

неустойчивого характера у детей. 

Для  благоприятного психологического климата характерны  следующие признаки: сплоченность, 

возможность  всестороннего  развития  личности  каждого  ее  члена,  высокая доброжелательная  

требовательность  членов  семьи  друг  к  другу, чувство защищенности и эмоциональной удовлетворенности, 

гордость  за  принадлежность к своей семье. В семье с  благоприятным  психологическим  климатом  каждый  

ее  член относится к остальным с любовью, уважением и доверием, к родителям —  еще  и с почитанием, к 

более слабому — с готовностью помочь в любую минуту. 

Семья как ячейка общества является неотделимой составной частью общества. И жизнь общества 

характеризуется теми же духовными и материальными процессами как и жизнь семьи. Чем выше культура 

семьи, следовательно, тем выше культура всего общества. Очень важно общение в семье. Ведь общение 

является одним из основных факторов формирования личности ребёнка, члена общества. И поэтому в семейном 

общении очень важны нравственные принципы, главным из которых является - уважение другого.  

Таким образом, общество (а его тоже можно назвать большой семьей) прямо пропорционально зависит 

от здоровья семьи, так же как и здоровье семьи от общества.  

Здоровая семья - это небосвод, на котором всегда светит солнце, взаимопонимание, уважение, 

любовь, дружба.Здоровая семья — это крепость, в которой ребенок чувствует себя защищенным! 
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На современном этапе развития общества, главной целью воспитания студентов является создание 

условий для формирования и всестороннего развития их личности. В настоящее время образовательная 

организация особое внимание уделяет воспитательной работе, которая реализуется, в том числе, и через 

внеурочную деятельность. Одной из форм организации воспитания, которая осуществляется за пределами 

классно – урочной жизнедеятельности обучающихся является внеурочная деятельность. Она реализуется через 

различные формы проведения занятий. Это позволяет преподавателю сделать ее более динамичной и 

интересной для учащихся. К тому же, сочетание различных форм (индивидуальных, групповых, коллективных) 

проведения подобных занятий позволяет ему использовать реальную окружающую среду, что способствует 

созданию условий для самостоятельного освоения социальной действительности самими учащимися. Занятия 

строятся на основе учебного материала, но, что очень важно, по свободно выбранной тематике с учетом 

интересов самих учащихся. Содержание внеурочных занятий должно как дополнять, так и углублять 

программные знания студентов, а также расширять их кругозор, формировать практические умения и навыки. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее Стандарт) предусматривает 

организацию внеурочной деятельности, как самой образовательной организацией, так и при помощи 
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социальных партнеров. В современном обществе система дополнительного образования в состоянии 

предоставить обучающимся возможность «реализовать себя» в разных видах деятельности. Это формирует у 

них уверенность в себе и способность к самооцениванию, а также побуждает и формирует потребность в 

саморазвитии. 

Для создания условий, способствующих формированию гармонично развитой личности, используются 

различные формы: конкурс, факультатив, дискуссия, проект, олимпиада, кружковая деятельность и т.д. Одной 

из наиболее часто используемых форм, можно считать кружок. Она проверена временем, успешно и 

эффективно используется в практике СПО. Этот метод является наиболее результативной формой организации 

внеурочной деятельности. 

В Краснодарском торгово-экономическом колледже, преподавателем Трошиной Галиной Сергеевной, 

был создан клуб «Азбука ресторатора», именно с целью расширения уже имеющихся общих знаний, 

углубления специальных знаний и развития творческих способностей,обучающихся для специальности 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании. И с этим нельзя не согласиться. Клуб выступает и как 

средство профессиональной ориентации учащихся, в нем взаимосвязаны воспитательные и образовательные 

задачи. Важно создавать такие кружки, посещая которые студенты смогут совершенствовать и реализовать 

свои знания, умения, навыки, первичный практический опыт в практической деятельности. Достичь 

поставленной цели можно только при взаимосвязи внеурочной и урочной деятельности, то есть их единстве. 

Можно смело сказать, что создание клуба первую очередь,позволяетвоспитывать трудолюбие и 

эстетическую культуру, а так же расширяет кругозор учащихся. Посещая занятия кружков, обучающиеся не 

только смогут углубить уже имеющиеся у них знания, но и применить их в практической деятельности. Таким 

образом, мы видим, что роль клуба в развитии и формировании личности - значительна. 

Организовывая занятия клуба нужно учитывать особенностибудущей специальности. Каждый студент 

должен видеть, что дело, которым он занимается, не только нужно, но и полезно ему самому, людям и 

обществу в целом. В работе клуба необходимо уделять внимание инициативе и самодеятельности самого 

обучающихся. Если это условие реализуется правильно, то они воспринимают любое задание так, как будто оно 

возникло по их инициативе, даже если оно и было подсказано преподавателем. 

План работы клуба составлен на основании следующих нормативно-правовых документов: ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗи Федерального государственного 

Образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Основной целью, связанной с модернизацией содержания среднего профессионального образования, является 

гуманистическая направленность образования. Она обуславливает личностно-ориентированную модель взаимодействия, развитие 

личности обучающегося, его творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, происходящих в современном 

профессиональном образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, креативного мышления, 

способствующего формированию разносторонне-развитой  личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью. 

Программа Клуба «Азбука ресторатора» составлена на три года проведения занятий со студентами 2, 3, 

4 курсов по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании ГАПОУ 

«Камышинский политехнический колледж». 

Актуальность программы обусловлена тем, что она соответствует Государственному стандарту 

среднего профессионального образования по воспитательной работе и разработана с учетом современных 

педагогических технологий. Программа имеет различные уровни её освоения: общекультурной, 

функциональной грамотности, профессиональной компетентности. В программе органически сочетаются 

разнообразные досуговые и образовательные формы деятельности. 

Основная цель данной программы – обеспечение условий для творческой активности и самореализации 

личности студентов, содействие их жизненному самоопределению, направлена на «погружение» участников в 

процесс поиска, познания и самопознания.  

Клуб «Азбука ресторатора» имеет свои принципы, свой алгоритм работы. Мотивационный этап 

занятий отражен в побуждении познавательной деятельности, что помогает обучающимся приобрести опыт, 

который необходим им в дальнейшей специальности. 

Руководитель заинтересовывает студента различными заданиями. Мотивацию усиливает предъявление 

своих идей, планов, результатов своей работы, заканчивается занятие клуба всегда рефлексией на уровне 

мысли, анализа своего пути, своих ощущений, впечатлений. 

Цель:  

- создание условий для развития практических навыков; 

- формирование навыков самостоятельной работы, организаторских способностей, нестандартного 

мышления, проведения научных исследований; 

- обеспечение участия студентов в инициативных научно- исследовательских работах отделений 

колледжа,  

- обеспечение необходимых условия для личностного творческого развития студентов. 

Задачи: 
- дать возможность студентам проявить себя в исследовательской деятельности; 

- научить студентов принимать нестандартные решения в нестандартных  ситуациях; 

- развить память, наблюдательность, воображение, самостоятельность суждений и выводов;   
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- способствовать повышению качества подготовки специалистов; 

- развитие потребности к творческому труду, стремления преодолевать трудности, добиваться 

успешного достижения поставленных целей; 

 - развитие навыков работы различными материалами и техниками; 

- помочь студентам закрепить и углубить знания, приобретаемые теоретического и практического 

характера. 

Таким образом, модно заключить, что клуб является одной из наиболее популярных и 

результативныхформ организации внеаудиторной деятельности, как в образовательной организации, так и в 

системе дополнительного образования. Данная форма деятельности имеет большие педагогические 

возможности.Занятия всех видов кружков способствуют воспитанию и развитию студентов и ориентируют 

преподавателей на создание условий для формирования гармоничной личности, конкурентноспособного 

студента, имеющего широкие возможности для реализации своих возможностей, способностей.  

Жизнь в колледже категорически отличается от высших учебных заведениях, она просто объемнее и 

связана с профессиональной подготовкой. Это делает внеурочную работу интереснее и содержательнее. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ВОЛОНТЕРСТВА В НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ КАЧЕСТВ 

НРАВСТВЕННО РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Ушмаева Любовь 

Научный руководитель: преподаватель Заболотнева И.Б. 

ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж», 

г. Дубовка 

В настоящее время происходят глубокие преобразования во всех сферах жизни общества. Ни для кого 

не является секретом, что в течение длительного времени в нашей стране происходило разрушение 

традиционных для России нравственных ценностей. Снижение жизненного уровня населения, рост 

преступности, пропаганда насилия средствами массовой информации и другие негативные общественные 

явления привели к нарастанию в России нравственного кризиса. В результате значительная часть современной 

молодежи оказалась малоспособной жизненно самоопределиться в жестких современных условиях жизни 

общества, не отвергая при этом общечеловеческие ценности. 

В современном обществе смыты нравственные ориентиры. Подрастающее поколение все чаще 

обвиняют в бездуховности, агрессивности, безверии. В связи с этим проблема нравственного развития 

подрастающего поколения носит актуальный характер. 

Нравственные ценности охватывают весь предметный мир, определяют его слагаемые с точки зрения 

того, приносят они пользу человеку, возвышая его гуманные начала, или же вред, препятствуя развитию в нем 

общественно-значимых качеств. Они являются одним из средств развития личности, методологической основой 

нравственного воспитания [3, с. 29 ]. 

Нравственные ценности - ориентиры в поведении классов, социальных групп, индивида, позволяющие 

оценивать социальные явления, действия и поступки людей, их представления о добре и зле с моральной 

стороны [1, с. 100]. 

Нравственные (моральные) ценности — особые свойства объектов и субъектов, характеризующие их 

единственность, единство, их место в мире с точки зрения добра и зла [2, с. 29]. 

Нравственные ценности, входят в психолoгическую структуру личнoсти в формeличныx ценностей, 

являясь мотивацией ее поведения. Нравственный мир личности характеризует индивидуальная иерархия 

личностных нравственных ценностей, которые связаны между индивидуальным и общественным бытием. 

Человек, при знакомстве с нравственными ценностями, анализирует свою деятельность, самого себя, 

присваивает только те ценности, которые считaетзнaчимыми для окружaющих и себя. [1, с. 98] 

Детство – время активного социального «развертывания» растущего человека и освоение им 

социокультурных достижений и ценностей, период пробы и самоопределения. В педагогике 

понятие «социальная активность» рассматривается как свойство личности и совокупность социально-

значимых действий, направленных на активное, осознанное взаимодействие с социальной средой. 

Необходимость развития у детей социальной активности отражено в целях и задачах стандартов нового 

поколения, результатом которой должно стать воспитание нравственного, гармоничного и ответственного 

гражданина России. Развивающемуся обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые люди, 

умеющие самостоятельно принимать ответственные решения, воплощать идеи, реализовывать социально 

значимые инициативы. 

Процесс воспитания на сегодняшний день предполагает подготовку такого поколения, которое 

способно поддерживать свое физическое, моральное здоровье, адаптироваться к любой ситуации, обучаться, 

проявлять активность и талант на благо не только самого себя, но и общества в целом. 

Итак, волонтерская деятельность – это эффективное средство формирования и развития социальной 

активности обучающихся, способна удовлетворить потребности обучающихся. Готовясь к новым социальным 
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отношениям, школьники в процессе волонтёрской деятельности учатся участвовать в общественном процессе, 

разрешать конфликты в социуме, приносить пользу, саморазвиваться и самосовершенствоваться. 

Участие в волонтерском движении помогает подрастающему поколению и в профессиональном 

самоопределении, так как это прямой путь к самостоятельной жизни, здесь всегда есть возможность проявить 

себя, попробовать в разных сферах деятельности и определиться с выбором жизненного пути, реализуя свои 

идеи в решении социальных проблем. Волонтерство для школьника - это возможность приобрести 

первоначальный профессиональный опыт, опыт общения, взаимодействия, партнерства. 

Таким образом, в процессе подготовки и реализации добровольческой деятельности учащиеся 

обретают уверенность в своих способностях и выстраивают новые социальные связи, обучаются новым 

нaвыкам, получают возможность найти себя и заложить в свою жизнь те ценности и привычки, которые 

позволят человеку вести здоровую, продуктивную, насыщенную жизнь, стать полноценным членом общества. 

В результате конвергенции (процесс сближения) реального поведения и взаимодействия личности с 

внешним миром происходит нравственное (готовность к служению, сострадание, толерантность), социальное 

(формирование социальной ответственности, навыки эффективного взаимодействия в обществе), психическое 

(развитие различных психических функций) и деятельное (социальная активность, деятельностная 

состоятельность) развитие личности, являющееся основой саморазвития и самосовершенствования. 

В младшем школьном возрасте дети, в оценках, даваемых себе и другим людям, в своем поведении, 

начинают руководствоваться определенными нравственными нормами. У них формируются способность к 

нравственной саморегуляции и устойчивые моральные представления. 

Еще в дошкольном возрасте у детей появились некоторые виды нравственных переживаний: стыд, 

сочувствие, жалость. А в младшем школьном возрасте происходит интенсивное развитие нравственных чувств, 

которые приобретают более стойкий характер. У ребенка рождаются мотивы поступков: он добровольно 

отказывается от удовольствия, жертвует чем-то для него ценным ради окружающих. 

Нравственные ценности формируются у ребенка посредством нравственного воспитания, в результате 

которого складывается система эмоций, которую составляют нравственные чувства. 

Нравственное воспитание - целенаправленный двухсторонний процесс формирования морального 

сознания, развития нравственных чувств и выработки навыков и привычек нравственного поведения. 

Поведение нравственно, если человек взвешивает, продумывает свои действия, поступает со знанием дела, 

выбирая верный путь решения стоящей перед ним проблемы [4, с. 134]. 

Необходимо отметить, что процесс нравственного воспитания должен быть направлен на развитие, 

выработку и совершенствование нравственных качеств школьников. Для этого необходимо включать учащихся 

в следующие виды деятельности: общественную, патриотическую, учебную, трудовую, в деятельность по 

сбережению материальных ценностей и охране природы, общение с другими людьми и др [5, с. 13]. 

Говоря о нравственном воспитании младшего школьника, необходимо чётко представлять, какие 

нравственные качества должны взрослые формировать в детях. 

Среди множества нравственных чувств есть благородные чувства: доброта, сердечность, порядочность, 

отзывчивость и другие, так называемые неблагородные: злоба, зависть и пр. Нравственное воспитание ребенка 

предполагает предупреждение возникновения у него неблагородных чувств и формирование благородных. 

Нравственное воспитание личности ребёнка – одна из самых важных задач школы. Особое значение в 

процессе развития нравственных качеств имеет начальная школа. Ведь в младшем школьном возрасте 

закладывается нравственная основа личности. На каждом этапе обучения ребенка доминирует своя сторона 

воспитания. В младшем школьном возрасте дети овладевают простыми нормами нравственности, учатся 

следовать им в различных ситуациях. 

В связи с реформами в сфере образования произошел «резкий» рывок в сторону интеллектуализации 

учебного процесса и уменьшился акцент на формировании нравственных ценностей личности. В условиях 

современной школы, когда содержание образования увеличилось в объеме и усложнилось по своей внутренней 

структуре, в нравственном воспитании возрастает роль учебного процесса. Сами нравственные знания имеют 

не меньшее значение для общего развития школьников, чем знания по конкретным учебным предметам. 

Специфической особенностью нравственного воспитания является то, что его нельзя обособить в какой-то 

специальный воспитательный процесс. Формирование морального облика протекает в процессе все 

многогранной деятельности детей (играх, учебе), в тех разнообразных отношениях, в которые они вступают в 

различных ситуациях со своими сверстниками, с детьми моложе себя и с взрослыми. Тем не менее, 

нравственное воспитание является целенаправленным процессом, предполагающим определенную систему 

содержания, форм, методов и приемов. 

Но только знания не делают человека нравственно развитым. Необходимо закреплять эти знания на 

практике. 

Эффективность нравственного развития зависит от соблюдения единства нравственных знаний, 

которые дают на уроках, и практической деятельности, в процессе которой эти знания могут найти свое 

применение. 

Одним из действенных инструментов развития нравственных ценностей у младших школьников 

является волонтерская деятельность. 
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Программа «Парус надежды», созданная в МКОУ  СШ №1 г. Дубовки, включает в себя 5 блоков: 

«милосердие», «спорт и здоровый образ жизни», «наглядная агитация», «творческий блок», «экология». 

1 блок: «Милосердие» - основной целью является возрождение лучших отечественных традиций 

благотворительности, воспитание доброты, чуткости, сострадания. 

2 блок: «Спорт и здоровый образ жизни» - пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, 

профилактика вредных привычек. Оказывать содействию идей добра и красоты, духовного и физического 

совершенствования детей и подростков. 

3 блок: «Наглядная агитация» - основной целью является привлечение внимания общественности к 

проблемам экологии, нравственности, духовности здоровья, взаимопомощи. 

4 блок: «Творческий блок» - формирование социально - активной позиции детей и подростков, развитие 

творческих способностей. 

5 блок: «Экология» - воспитание любви к собственному краю, бережного отношения к природным 

ресурсам региона, научить бережному отношению к водным ресурсам своего края, научить рациональному 

использованию воды. Помощь в благоустройстве пришкольного участка, клумб, охрана природы, забота о 

птицах, животных. 

Ожидаемый результат: 

1. Вовлечение большого числа детей и подростков школы в активную общественную жизнь. 

2. Увеличение числа публикаций и выступлений по пропаганде добровольческого движения. 

3. Заинтересованность общественности проблемами экологии, нравственности, духовности, здоровья, 

взаимопомощи. 

4. Увлеченность детей идеями добра и красоты, духовного и физического совершенствования. 

5. Организованные игры, диспуты и другие культурно-эстетические развлекательные мероприятия. 

6. Активное участие в пропаганде ЗОЖ, профилактических мероприятиях. 

7. Снижение заболеваемости детей, риска совершения преступления и приобщения подростков к 

употреблению психотропных веществ. 

Обучающиеся понимают, что волонтёр - это не профессия, это не увлечение, это образ жизни. 

В заключении необходимо отметить, что волонтерская деятельность создает благоприятные условия 

для развития личности подростка, помогая проявиться индивидуальности, развиться, устояться, обрести 

избирательность и устойчивость к социальным воздействиям, помогает социализироваться. 

Волонтёрство – новая форма вовлечения подростков в социальную активность. Очень важно создать 

условия для того, чтобы у школьника была возможность получать знания, умения и навыки, необходимые ему 

для дальнейшей жизни, а затем предоставить самостоятельность при определении целей, задач и форм его 

участия в социальном развитии общества. И в помощь в этом нам пришло волонтерское движение 

Волонтерское движение – это перспективное, активное будущее для выпускников школ, которые 

обязательно станут отличными сотрудниками, ценными кадрами и хорошими родителями! 

Таким образом, сегодня волонтерская деятельность – одна из самых распространенных форм 

социальной активности. Она влияет на нравственное становление детей, обеспечивает реализацию потребности 

в социально активном поведении и оказании помощи другому человеку; способствует познавательному и 

эмоциональному развитию, совершенствует такие стороны личности как эмпатия, доброжелательность и 

толерантность - основные качества нравственно развитой личности. Волонтерство формирует готовность детей 

к самостоятельному принятию решений, развивает восприимчивость к проблемам другого человека и общества 

в целом. Все эти качества способствуют успешному духовно-нравственному становлению детей. 

Деятельность волонтерского движения способствует личностному развитию детей. Ребенок не только 

приобретает сумму знаний, но и обучается соответствующим навыкам поведения. У него формируется активная 

жизненная позиция, позволяющая ему использовать свои знания и навыки в среде сверстников, позволяет 

раскрыть лучшие человеческие качества, демонстрирует зрелость личности и приносит пользу обществу.[6, с. 

56]. 

Волонтерские движения школьников существуют во всем мире, а добровольцы считаются важными 

и уважаемыми людьми. Развитие волонтёрства показывает осознанное стремление людей принимать активное 

участие в глобальном процессе – развитии гражданского общества. 

Волонтерские движения для школьников играют важную роль в формировании характера, учат 

бескорыстно помогать другим и трудиться на благо общества, проявлять инициативу, легко налаживать контакт 

с людьми, развивает лидерские способности и удовлетворяет потребность в самореализации. Еще одним 

плюсом служит возможность выбрать из множества вариантов именно то направление, которое придётся по 

душе. 
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В настоящее время актуальной проблемой остается отношение юношей и девушек к любви. 

Романтические отношения являются чрезвычайно важной сферой межличностного взаимодействия, 

оказывающие влияние на эмоциональное благополучие личности, в целом. Потребность любить и быть 

любимым выступает как одна из основных потребностей человека, а достижение подлинной интимности с 

романтическим партнером является одной из основных личностных задач, стоящих перед человеком. Поэтому 

любовь выступает одним из факторов развития личности. 

Объектом исследования являются учащиеся 10 классов МОУ СШ № 57. 

Предмет исследования– восприятие понятия чувства любви старшеклассниками. 

Цель нашего исследования - выявить особенности восприятия чувства любви старшеклассниками. 

В связи с поставленной целью определились задачи исследования: 

1.Провести анализ теоретической литературы по выбранной нами теме: раскрыть сущность 

определения «любовь», изучить представления юношей и девушек о романтических отношениях; определить 

влияние любви на личностное и эмоциональное развитие юношей и девушек; определить роль любви в жизни 

молодых людей. 

2.Определить специфику юношеского возраста.  

3.Провести исследование особенностей восприятия чувства любви учащимися десятого класса 

4.Проанализировать полученные данные по исследованию особенностей восприятия чувства любви 

учащимися десятого класса, сделать выводы. 

Гипотеза исследования. Мы предположили, что у девушек и юношей представления о влюбленном 

человеке различаются, но вместе с тем, возможно, будут выявлены сходные ожидания от романтических 

отношений. 

Методы исследования:  

1. Методы аналитического исследования (теоретический анализ научной литературы по вопросам 

исследования). 

2. Эмпирические методы:  опрос, тестирование. 

3. Метод количественно-качественного анализа результатов. 

 

В теоретической части нашей работы мы дали определение юношеского возраста и перечислили 

возрастные границы с точки зрения разных авторов[1,7]. В отечественной науке принято рассматривать 

юношеский возраст как самостоятельный период развития человека, его личности и индивидуальности. И. С. 

Кон определяет юность в границах 14-18 лет. Главные психологические приобретения ранней юности –  

открытие своего внутреннего мира, громадное расширение умственного кругозора, появление у него 

теоретических интересов.период выраженных социальных потребностей [6, 7]. Мы также проанализировали 

классификации типов любви: Э.Фромма (братская, материнская, любовь к самому себе, любовь к животным, 

любовь к богу) [4], В.С. Соловьева (любовь, которая больше дает, которая больше получает, равнозначная 

любовь) [3], Цветковой Н.А, Макаровой Е.Ю. (романтическая, реалистическая, прагматичная) [5].Как 

показывают результаты многих исследований, для современной молодежи именно наличие любви является 

основным мотивом вступления в брак, а не социальные стереотипы или финансовые соображения, что было 

характерно для предыдущих поколений. В процессе общения современных подростков и юношей нередко 

возникают препятствия (коммуникативные трудности), нарушающие эффективность взаимодействия, 

приводящие к социальной дезадаптации и межличностным конфликтам [2]. 

Базой нашего исследования стала МОУ СШ № 57 Кировского района Волгограда. В исследовании 

приняли участие 36 учащихся 10 классов.Исследование проводилось с использованием методик: анкета 

«Отношение к романтической любви», составлена нами на основе анализа существующих исследований на эту 

тему, методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич). 

В начале нашего исследования мы предположили, что у девушек и юношей представления о 

влюбленном человеке различаются, но вместе с тем, возможно, будут выявлены сходные ожидания от 

романтических отношений. Действительно, девушки и юноши давали похожие определения любви, схожие 

качества, которые привлекают в любимом человеке – поддерживающий и искренний, отталкивающие качества 
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– думает только о себе, неуверенный, безразличный, большинство девушек и юношей считают, что безответная 

любовь это плохо. Отличий в ответах юношей и девушек достаточно много: только юноши (17%) дали 

определение любви как химической реакции, 12% юношей сказали, что любовь и влюбленность это одно и то 

же, девушки же так не считают, они на 100% уверены, что это разные понятия и чувства. Юноши при встрече 

чаще обращают внимание на внешние данные, чем девушки.  Юношам важно, чтобы их возлюбленная была в 

первую очередь искренней, а потом уже поддерживающей и уважительной, уверенной в себе. А вот девушки на 

первое место ставят поддержку и придают ей основное значение (100%), а потом уже им важно в любимом 

человеке искренность, внимательность, уважительность  и доброта. Юноши в своих ответах были скрытными и 

хвастливыми, тема любви для них слишком деликатна. Юноши советуют либо не влюбляться совсем, либо 

снизить контроль над чувствами, тогда как девушки рекомендуют, наоборот, не терять голову.  Для девушек 

любовь более значима в жизни, чем для юношей. Наша гипотеза подтвердилась. Цель исследования достигнута. 

Научная новизна исследования состоит в том, что представления старшеклассников о чувстве любви 

впервые рассматривается как самостоятельная исследовательская работа. 

Практическая значимость и ценность данной работы состоит в том, что результаты могут 

представлять интерес для учащихся, педагогов, родителей. Понимание особенностей представлений о любви у 

юношей и девушек поможет специалистам в практической консультативной работе с проблемами, 

возникающими у молодых людей в добрачный период и в период создания молодой семьи.   
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В современном обществе в новом качестве образование привело к потребности в создания 

инновационных процессов и деятельности педагога, которые смогли бы взять на себя целый ряд важнейших 

функций образовательной системы. В этом видится сегодня эффективный путь сближения науки и 

педагогической практики. 

На мой взгляд необходимым условием успешной реализации инновационной деятельности педагога 

являются умения принимать инновационное решение, идти на определенный риск, успешно разрешать 

конфликтные ситуации, возникающие при реализации новшества, снимать инновационные барьеры. 

Под готовностью педагога к инновационной деятельности принято понимать сформированность 

необходимых для этой деятельности личностных (большая работоспособность, умение выдерживать действие 

сильных раздражителей, высокий эмоциональный статус, готовность к творчеству) и специальных качеств 

(знание новых технологий, овладение новыми методами обучения, умение разрабатывать проекты, умение 

анализировать и выявлять причины недостатков). 

В моей работе необходимым условием успешной реализации инновационной деятельности педагога 

являются умения принимать инновационное решение, идти на определенный риск, успешно разрешать 

конфликтные ситуации, возникающие при реализации новшества, снимать инновационные барьеры. 

На сегодняшний день проанализировав работу в ГБ ПОУ «ВПТ» я сделала вывод, что необходимость 

инновационной направленности педагогической деятельности в современном образовательном пространстве 

определяется рядом обстоятельств: 
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- происходящими социально-экономическими преобразованиями, которые обусловили необходимость 

коренного обновления системы образования, методики и технологии организации учебно-воспитательного 

процесса в нашем учебном заведении . 

-инновационная направленность деятельности педагогов выступает средством обновления 

образовательной политики; 

- усилением гуманитаризации содержания образования, непрерывным изменением объема, состава 

учебных дисциплин; 

- введением новых учебных предметов, требующих постоянного поиска новых организационных форм, 

технологий обучения. 

В данной ситуации существенно возрастает роль и авторитет педагогического знания в учительской 

среде, актуализируются задачи роста профессионального мастерства педагогов; 

- изменением характера отношений педагогов к самому факту освоения и применения педагогических 

новшеств. 

Сейчас инновационная деятельность в образовании приобретает избирательный, исследовательский 

характер. Именно поэтому важным направлением в деятельности руководителей педагогических коллективов, 

методических служб учебных заведений становится анализ и оценка вводимых преподавателями 

педагогических инноваций, создание необходимых условий для их успешной разработки и применения; 

- вхождением образовательных учреждений в рыночные отношения, которые формируют реальную 

ситуацию их конкурентоспособности. 

Если говорить более просто и однозначно, то главной причиной, заставляющей обращаться к 

инновационной деятельности, является острая конкуренция, с которой приходится сталкиваться практически 

каждому коллективу, оказывающему услуги в сфере образования. Сегодня коллективы ОУ обязаны 

самостоятельно заботиться о сохранении конкурентоспособности, отслеживать и прогнозировать ситуацию на 

образовательном рынке, линию поведения основных и потенциальных конкурентов, появление новых научных 

и технологических достижений и др. и, соответственно, быть чуть впереди. С данной задачей преподаватели 

нашего техникума, я думаю справляются! 

По назначению инновации в образовании можно условно разделить на методико-ориентированные и 

проблемно ориентированные. 

По моему мнению в рамках методико - ориентированных педагогических технологий обязательным 

условием профессиональной практической деятельности, подготовленности, компетентности и педагогического 

мастерства преподавателя должны стать следующие подходы к современной организации обучения: 

- личностно-ориентированный подход для достижения личностного роста студентов используется 

стратегия сотрудничества, помощи, понимания, уважения и поддержки при выборе методов и средств работы; 

- сущностный подход отражается во взаимодействии преподавателей в направлении развития 

способностей студентов на основе формирования сущностных системных знаний при установлении 

междисциплинарных связей; 

- операционно - деятельностный подход основывается на ключевых позициях государственных 

образовательных стандартов. Умение действовать у студентов формируется в процессе приобретения знаний, 

то есть знания усваиваются в ходе их практического применения; 

- профессионально ориентированный (компетентностный) подход к обучению выражается в 

формировании у студентов профессиональной компетентности и профессиональных установок; 

- акмеологический подход тесно связан с сущностным подходом при организации инновационного 

образования, заключающегося в разработке новых и обновлении существующих средств и методов обучения 

для формирования у студентов творческого мышления, саморазвития, самосовершенствования, 

самообразования и самоконтроля; 

- креативно-развивающийся подход формирует у студентов продуктивное мышление и творческое 

отношение к деятельности, качества и способности творческой личности, научно-творческие умения и навыки; 

- контекстный подход выражается в соответствии содержания изучаемых дисциплин 

государственному образовательному стандарту. 

Перечисленные современные образовательные технологии соответствуют требованиям и положениям 

концепции образования ГБ ПОУ «ВПТ» 

Проблемно ориентированные инновационные процессы, как это и определено названием, 

направлены на решение определенных задач, связанных с формированием конкурентоспособной личности. 

В свое время я считаю, что студенты и выпускники  ГБ ПОУ «ВПТ» должны научиться: 

- осознавать свою личную и социальную значимость; 

- ставить перед собой цели самоактуализации, самоусложнения задач и проблем (обязательное условие 

творческого саморазвития конкурентоспособной личности); 

- адекватно воспринимать свободу и оправданный риск, что отражает ответственность личности в 

принятии решений; 

- максимально концентрировать свои способности для их реализации в наиболее подходящий момент 

(отсроченная победа). 
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Одной из самых актуальных проблем современного образования является воспитание "социальной 

конкурентоспособности". Формирование конкурентоспособного специалиста в современных условиях 

возможно только при внедрении и включении в образовательный процесс проблемно и методико -

ориентированных инноваций, отвечающих положениям общих инновационных процессов, отраженных в 

программах и концепциях. 

Как показывает практика, при внедрении инноваций педагоги нуждаются в различных видах 

сопровождения: кому-то необходима психологическая поддержка, часть педагогов не отказались бы от 

индивидуальных консультаций методистов, педагогов - практиков, от участия в семинарах по инновационной 

деятельности, готовы пройти курсовую подготовку. Обязательным условием инновационной работы называли 

наличие достаточного количества учебно-методической литературы и современной материально-технической 

базы. 

Инновационную деятельность можно трактовать как личностную категорию, как созидательный 

процесс и результат творческой деятельности; она предполагает наличие определенной степени свободы 

действий у соответствующих субъектов. Ценность инновационной деятельности для личности связана с 

возможностью самовыражения, применения своих способностей, с творчеством. Трудности, возникающие в 

процессе инновационной деятельности, предстают перед личностью как перспектива возможности их 

разрешения своими силами. 

Главным устойчивым результатом реализации инновационной образовательной деятельности  

ГБ ПОУ «ВПТ» является: 

- формирование инновационной инфраструктуры, обеспечивающей устойчивое развитие и дальнейшее 

изучение и распространением передового опыта; 

- лидерская позиция учебного заведения на рынке образовательных услуг; 

- создание позитивного имиджа учебного заведения. 

 

СЕМЬЯ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОО С 

СЕМЬЕЙ 

Цыганкова Елена Владимировна 

Дошкольное образовательное учреждение муниципальный детский сад №2 "Тополек" 

г. Жирновск 

 

Процесс развития личности ребенка достаточно сложный и трудоемкий. Личность ребёнка 

формируется под влиянием всех общественных отношений, в которых протекает его жизнь и деятельность. 

Однако уровень нравственной культуры родителей, их жизненные планы и устремления, социальные связи, 

семейные традиции имеют решающее значение в развитии личности молодого человека. 

В семье ребёнок приобретает убеждения, общественно одобряемые формы поведения, необходимые 

для нормальной жизни в обществе. Именно в семье проявляется в наибольшей степени индивидуальность 

ребёнка, его внутренний мир. Родительская любовь помогает раскрыть, обогатить эмоциональную, духовную и 

интеллектуальную сферу жизни детей. 

Дети, чей жизненный опыт включал широкий набор различных ситуаций и которые научились 

справляться с проблемами общения, научились находить компромиссы, прощать, радоваться, будут лучшие 

других детей адаптироваться к новой обстановке и положительно реагировать на происходящие вокруг 

перемены. Семья создает у человека понятие дома не как помещения, где он живет, а как чувства, ощущение 

места, где его ждут, любят, ценят, понимают и защищают. Семья создает личность или разрушает ее, во 

власти семьи укрепить или подорвать психическое здоровье ее членов. Семья поощряет одни личностные 

влечения, одновременно препятствуя другим, удовлетворяет или пресекает личные 

потребности. Семья структурирует возможности достижения безопасности, удовольствия и самореализации. 

Она указывает границы идентификации, способствует появлению у личности образа своего «Я»[6] 

Как и общество в целом, институт родительства сегодня переживает глубокий кризис. Институт 

родительства, являясь первичным элементом общества, она дает в общей картине те 

жепротиворечия,которыеприсущии обществу. 

Проявлениями этого кризиса служат такие показатели, как падение рождаемости, нестабильность 

семьи, рост количества разводов, появление большого числа бездетных семей сознательный отказ от рождения 

единственного ребенка; массовый отказ от детей, сдача их в родильные или детские дома, дома ребенка, 

приемники-распределители, бегство детей из дома; жестокоеобращение с детьми вплоть до лишения жизни 

своих детей. Показателем кризиса института родительства выступает также резкое сокращение уровня 

заключения браков и одновременно активныйроствнебрачнойрождаемости. 

На сегодняшний день существует много общественных проблем, среди которых распад семейных 

связей, исчезновение семейных традиций, неготовность семьи к воспитанию ребенка и передаче ему семейных 

ценностей, ослабление роли семьи в воспитании ребенка. [4] 

Семья и ДОУ - два важных института социализации детей. Их воспитательные функции различны, но 

для всестороннего развития ребёнка требуется их взаимодействие. Задача педагогов и родителей — помочь 
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ребенку войти в современный мир. Сотрудничество этих двух институтов необходимо. Перейти к новым 

формам отношений родителей и педагогов (партнерские отношения) возможно только в рамках открытости 

дошкольного учреждения. Важным условием для полноценной социализации ребенка-дошкольником является 

вовлечение родителей в образовательно-воспитательный процесс ДОУ. 

Восновевзаимодействиядошкольногообразовательногоучрежденияисемьилежит сотрудничество, то 

есть совместное определение целей 

деятельности,совместноераспределениесил,средств,предметадеятельностивовременивсоответствиисвозможност

ямикаждогоучастника,совместныйконтрольиоценка 

результатовработы,азатемипрогнозированиеновыхцелей,задачирезультатов. [1] 

Педагогическаякультурародителей–одинизсамыхдейственныхфакторовдуховно-нравственного 

развития, воспитания и социализации дошкольников. 

СвведениемФедеральногогосударственногообразовательного стандарта, большоевнимание 

уделяетсявзаимодействиюсродителямивоспитанников.ФГОСдошкольногообразованияразрабатываетсявпервые

вроссийскойисториивсоответствиистребованиями Федерального Закона об «Образовании Российской 

Федерации». Вэтомдокументеговоритсяовзаимодействиисродителями,ововлеченииихвобразовательный 

процессДОО. [2] 

Наименование Цельиспользования Формыпроведенияобщения 

Информационно- 

аналитические 

Выявлениеинтересов, 

потребностей, 

запросов родителей, 

уровня 

ихпедагогическойграмотн

ости 

Проведениесоциологических опросов 

Анкеты 

Индивидуальныебеседы 

Картотеки «Педагогическая 

копилка:родители для педагогов», 

«Педагогическая 

копилка:педагогидляродителей»(сцелью 

взаимообогащения 

педагогическогомастерства) 

Перепискапоэлектроннойпочте 

Познавательные Ознакомление 

родителейсвозрастны

ми и 

психологическимиособенност

ями 

детейдошкольноговозраста. 

Формированиеуродите

лей практических 

навыковвоспитаниядетей 

Семинары-практикумы 

Проведениесобраний,консуль

тацийв нетрадиционнойформе 

Мини-собрания 

Педагогическая гостиная 

Устныепедагогические 

журналыИсследовательская, 

проектнаядеятельность 

Интернет-журнал 

Досуговые Установлениеэмоциона

льногоконтактамеждупедагогам

и, родителями, детьми 

Совместныедосуги,праздники 

Интерактивныедосуговыемероприятия

Выставки работ родителей и детейСеминары 

Мастер-классы 

Дни добрых дел 

Турнирызнатоков 

Наглядно- Ознакомление Буклеты 

информационные

: 

родителейсработой Электронныегазеты 

информационно- дошкольного Дни(недели)открытыхдверей 

ознакомительные

; 

учреждения, Открытыепросмотрызанятийи 

информационно- особенностями другихвидовдеятельностидетей 

просветительские воспитания детей. Выпуск стенгазет 

 Формированиеу Использованиевидеозаписей, 

 родителейзнанийо наблюденийзаребёнкомвпроцессе 

 воспитаниииразвитии егодеятельности 

 детей Взаимообменфотографиями, 
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СемьяиДОО-главныеинститутысоциализацииребенкадошкольного 

возраста.Упедагоговиродителейединыецелиизадачи:сделатьвсе,чтобыдети росли счастливыми, здоровыми, 

активными, жизнелюбивыми, 

общительными,чтобыонивбудущемуспешноучилисьвшколеисмоглиреализоватьсякакличности. 

Дошкольнаяобразовательнаяорганизация - этопервая 

образовательнаяорганизация,скоторойвступаютвконтактродителииотпедагоговониждут помощи. 

При организации взаимодействия ДОО с семьей, основной акцент 

долженставитьсянавоспитаниесубъективностиродителей,формированиеихвоспитательной культуры. В этом 

контексте задача дошкольной образовательной организации сводится не к замещению семьи, а к ее 

обогащению теми практиками воспитаниядетей, которыенакоплены в педагогическойсистеме 

дошкольногообразования.[5] 

Т.В. Кротова предлагает следующую классификацию современных форм взаимодействия с 

родителями[3] 

 

Современныеформывзаимодействиясродителямидетейстаршегодошкольноговозраставдошкольно

йобразовательнойорганизации 

 

 

Общим для всех этих современных форм, несмотря на их разнообразие выступает создание активных 

форм общения ДОО с родителями, активизация взаимодействия ДОО с семьями, активное вовлечение 

родителей в работу дошкольной образовательной организации. 

На сегодняшний день можно сказать, что в нашем дошкольном учреждении сложилась определенная 

система по работе с родителями. Использование разнообразных форм работы дает определенные результаты: 

родители из «зрителей» и «наблюдателей» становятся активными участниками встреч и помощниками 

педагогов, создана атмосфера взаимоуважения. Опыт работы в данном направлении показал: позиция 

родителей как воспитателей стала более гибкой. Теперь они ощущают себя более компетентными в воспитании 

своих детей. Осуществляя сотрудничество с родителями, педагоги и специалисты детского сада способствуют 

поддержке на деле права всех маленьких детей иметь компетентных родителей, поскольку благополучное 

детство неотделимо от компетентного родительства. 
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ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж», 
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Обучению дошкольников основам математики отводиться важное место. Это вызвано целым рядом причин: 

началом школьного обучения с шести лет, обилием информации, получаемой ребёнком, повышенное внимание 
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к компьютеризации, желанием сделать процесс обучения более интенсивным.Математика обладает 

уникальным развивающим эффектом, но является одним из наиболее трудных учебных предметов.  

Однако проблему формирования математических представлений и развития математических 

способностей учащихся многие педагоги решают путём применения различных средств, форм, способов, 

приёмов, методов. Одним из таких методов является метод проектов. Необходимость соединения современных 

требований к подготовке студентов с возможностью использования потенциала метода проектов делает 

проблему преподавания математических дисциплин в настоящее время разрешимой. 

Метод проектов актуален и эффективен, он развивает познавательную активность, исследовательское и 

логическое мышление, коммуникативные и практические навыки учащихся, является самым эффективным в 

плане формирования ключевых компетенций у учащихся.Проектная деятельность определяется как 

деятельность по проектированию собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, 

выделение принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, 

оценку реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов.Из исследований ученых известно, 

что учащиеся удерживают в памяти 95 % от того, чему они обучаются сами. 

Таким образомв процессе самостоятельной учебно-поисковой деятельности формируются 

профессионально значимые личностные качества будущих специалистов, которые оказываются более 

приспособленными к жизни, умеющими адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в 

разнообразных ситуациях, работать в различных коллективах, потому что «проектная деятельность является 

культурной формой деятельности, в которой возможно формирование способности к осуществлению 

ответственного выбора». 

В нашем колледже метод проектов используется для обучения студентов различных курсов, но 

обязательным видом деятельности является для студентов первого курса. Каждый первокурсник выполняет 

свой индивидуальный проект по одной из изучаемой дисциплине. Как показала практика, многие студенты 

боятся выбирать математику, но те, кто всё же взялись за математическое исследование, удивлены 

многообразием интересных тем, которые не изучаются ни в школьном курсе математики, ни в колледже. 

Как отмечают многие авторы, проект – это «пять П»: 

1) наличие проблемы; 

2) обязательное планирование действий; 

3) поиск информации; 

4) результат работы – продукт; 

5) презентация результатов – представление готового продукта. 

Работа в колледже над индивидуальными проектами по математике строится по этой же схеме на 

протяжении трёх основных этапов: подготовительный (погружение в проект), основной (организация и 

осуществление деятельности) и аналитический (анализ и презентация результатов). 

На первом этапе студенты формулируют тему исходя из конкретной проблемы. Нет проблемы – нет 

деятельности. Поле для выбора темы долгосрочных проектов по математике огромно.Проект может быть 

связан с изучением какой-либо темы по математике или с приложениями математики в науке и 

практике.Примерами могут служить проекты по следующим темам: 

- «Сколько лет числу и цифре?»; 

- «Симметрия вокруг нас»; 

- «Геометрические формы и их названия»; 

- «Единицы измерения в древности» и др. 

На этом же этапе студенты планируют свои действий для достижения положительных результатов. В 

ходе разбора и обсуждения проекта вырабатывается план совместных действий руководителя и студента. 

Создаётся банк идей и предложений. На протяжении всей работы преподаватель помогает в постановке цели, 

корректирует работу, но ни в коем случае не навязывает студенту своё видение решения задачи. 

Самым увлекательным этапом является основной, когда происходит поиск информации. Большую 

поддержку в этом оказывают Интернет-ресурсы. Найденная информация, обрабатывается, осмысливается. 

После совместного обсуждения выбирается базовый вариант. Студенты находят не только текстовую 

информацию, но и фото, картинки, видео. Например, при реализации проекта «Собрать за семь секунд, или 

тайны кубика Рубика», студентке пришлось найти видео с чемпионата по сборке кубика Рубика на скорость, 

что оказалось намного интереснее и зрелищнее, чем если та же информация была бы дана в виде текста. 

На данном этапе готовится результат всей проведённой работы – продукт исследования.В качестве 

продукта могут служить все методические разработки; изготовленная в электронном или бумажном варианте 

книжка; презентация, выполненная в компьютерной программа PowerPoint;опорный конспект; памятка по 

методам решения задач; сборник ключевых задач по изучаемой теме и другие продукты. Студенты выбирают 

посильные технологии для создания своей работы, уточняют, анализируют собранную информацию, 

формулируют выводы. Преподаватель выступает в роли научного консультанта. Все результаты выполненных 

проектов должны быть, что называется, «осязаемыми», готовыми к использованию (на уроке, в реальной 

жизни). 

На последнем, заключительном, этапе студенты анализируют свою работу, готовят выступления для 

презентации своего исследования. Результатами работы над проектами становятся рефераты, эссе, электронные 
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пособия, математические модели, мультимедийные продукты. Представление готового продукта, то есть его 

презентацию и защиту, можно провести в форме конкурса, выставки, презентации, а также в виде выступления 

на различных студенческих конференциях и конкурсах. 

При защите студенты демонстрируют и комментируют глубину разработки поставленной проблемы, её 

актуальность, объясняют полученный результат, развивая при этом свои ораторские способности. Оценивается 

каждый проект всеми участниками занятий. Студенты с интересом смотрят работы других и с помощью 

преподавателя учатся оценивать их. 

Например, всё тот же проект «Собрать за семь секунд, или тайны кубика Рубика» оказался таким 

«заразительным», что студенты данной группы стали тренироваться в сборке кубика и даже устраивать 

соревнования между собой по его сборке на время, а сама студент участвовала с данной работой на конкурсе 

исследовательских проектов, где заняла почётное второе место. 

В качестве рефлексии студентам можно предложить вопросы для обсуждения:  

- «Появились ли у вас новые знания, умения в процессе работы над проектом?»; 

- «Что в работе над проектом было наиболее интересным?»; 

- «Каковы были основные трудности и как вы их преодолевали?»; 

- «Какие можете сделать себе замечания и предложения на будущее?». 

Таким образом, уроки математики становятся более интересными и не такими скучными. Метод 

проектов рождает у студентов желание работать дальше, повышает мотивацию обучения и познавательную 

активность, формирует профессиональные компетенции и общеучебные умения и навыки 
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Искусство воспитания имеет особенность, 

что почти всем оно кажется делом знакомым и понятным, 

а иным – даже легким, и тем понятнее и легче кажется оно, 

чем менее человек с ним знаком, теоретически или практически. 

К.Д. Ушинский 

 

Антропологическое мышление в педагогике имеет богатую историю. Особенно заметны результаты 

антропологического подхода к решению педагогических проблем в научной дискуссии 1750–1850 гг. в Европе. 

Большой вклад в развитие идеи природосообразности воспитания внес своими парадоксальными и 

глубокими наблюдениями Жан Жак Руссо. Воспитывающее взаимодействие растущего человека с его средой, 

показал Руссо, отвечает людской природе в гораздо большей мере, чем воздействие на него со стороны 

воспитателей. 

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. 

Традицию человековедческого обоснования педагогики в начале XIX столетия продолжил Иоганн 

Генрих Песталоцци. Он показал, что исходные пункты развития душевных способностей суть: 1) созерцание, 

http://pedsovet.su/load/240-1-0-5227
http://festival.1september.ru/articles/410751/
http://matematikagpl.ucoz.ru/index/proektnaja_dejatelnost/0-26
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т.е. активное восприятие вещей и явлений, познание их сущности, формирование точного образа 

действительности, и 2) присущее нашим способностям стремление к их развитию. 

Феноменология духа – образовательная антропология Георга Вильгельма Фридриха Гегеля – 

неразрывно связала воспитание рода человеческого с развитием и совершенствованием отдельной личности. 

Человеческое в человеке формирует дух его народа – история, воплощенная в языке, религии, нравах, 

политическом строе и т.д. Но спонтанного очеловечения человека под влиянием всех этих факторов еще 

недостаточно для его подлинного образования. Необходимо еще и саморазвитие, серьезная работа самого 

воспитуемого. Этот труд, превращающий душу в дух, опирается на чувства радости и красоты бытия. 

Начавшиеся изменения педагогических ориентиров привели к тому, что в центре педагогической 

системы встала личность ребенка, «учет ее реальных потребностей и возможностей для самопознания, 

саморазвития, самовоспитания, самореализации в различных сферах жизни. 

 «Воспитатель, который не вдалбливает, а освобождает, не тянет, а поднимает, не угнетает, а 

способствует формированию личности, не диктует, а учит, не требует, а спрашивает, вместе с ребенком 

переживает множество вдохновенных минут. 

В теории воспитания мы часто забываем о том, что должны учить ребенка не только ценить правду, но 

и распознавать ложь, не только любить, но и ненавидеть, не только уважать, но и презирать, не только 

соглашаться, но и возражать, не только слушаться, но и бунтовать.»   

Традиционно воспитание осознается человечеством и педагогической наукой как чрезвычайно 

сложный процесс. Вслед за классиками современная педагогическая антропология понимает воспитание как 

процесс, который сохраняет («спасает», по Н.И. Пирогову) человеческую сущность любого общества и создает 

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. 

Размышления о воспитании сопровождают всю историю человечества. Вместе с тем вопрос о сущности 

самого воспитания остается до сих пор дискуссионным. 

В современном научно-педагогическом и общественном сознании воспитание чаще всего 

рассматривается как специальная деятельность, направленная в основном на детей или взрослых из так 

называемых «групп риска», цель и результат которой – формирование или изменение человека в соответствии с 

социальным заказом. 

Педагогическая антропология отличается многофакторным подходом к истокам и процессам развития 

личности. Это предполагает исследование взаимодействия биологических, социальных, духовных факторов в 

структуре личности. 

В последние годы в связи с изменением картины мира изменяются и взгляды на человека, его 

воспитание и развитие. Он рассматривается как объект космической эволюции, ответственный за состояние 

мира, за судьбу Вселенной (Ю.Г. Волков), вступающий в диалог с природой (И. Пригожий).   

На смену абстрактно-объективным моделям личности приходит гуманитарное видение человека в его 

целостности, единстве телесного, душевного и духовного. Все более распространенными становятся идеи 

самоценности каждой личности, наличия у нее уникального духовного и творческого потенциала, потребности 

и склонности к самореализации. Педагогика сегодня осмысляет воспитательный процесс как сферу 

«выращивания опыта быть личностью» (В. Сериков), как «возвышение души, пробуждение дремлющих сил, 

помогающих вспомнить о творческой природе» (В. Букатов).   

Антропологический подход вооружает педагогов и родителей знанием о них самих и об их питомцах, 

об окружающих людях. В свое время К.Д. Ушинский говорил о том, что воспитатель должен знать человека в 

семействе, в обществе, во всех возрастах, во всех классах, во всех положениях, в единстве общего, особенного 

и отдельного.   

Для построения воспитательного процесса на антропологической основе важен учет возрастных 

особенностей. При этом необходимо учитывать такие понятия, как «паспортный возраст», фиксирующий число 

прожитых месяцев и лет, и «душевный возраст», означающий степень зрелости душевных способностей 

человека. Последний детерминирован культурной средой личности и ее индивидуальной историей. 

Воспитание опирается на знание особенностей возрастных этапов в жизни личности. При этом 

существенны содержательные характеристики не только психофизического, но и духовно-нравственного 

формирования ребенка в разные периоды. 

Антропологический подход к воспитанию отличается многофакторным подходом к истокам и 

процессам развития личности. Это предполагает исследование взаимодействия биологических, социальных, 

духовных факторов в структуре личности, тем самым данный подход является наиболее комплексным и 

актуальным. 

Таким образом, антропологический подход к исследованию личности ориентирован в познавательном 

смысле на интеграцию, с одной стороны, объективно существующих жизненных форм, в рамках которых 

формируется индивид, а, с другой, культурно обусловленных структурных и типологических особенностей 

личности. 

В целом антропология изучает индивидуальное и индивидное сквозь призму «всеобщего», а точнее 

родового бытия личности. Поэтому ее интересует проявление «культурных универсалий» в жизни конкретного 
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этноса или общности. В отличие от психологии антропология рассматривает весь социокультурный контекст 

развития личности, а в отличие от социологии она «погружается» в изучение глубинных структур психики, 

коренящихся в символических слоях культуры. 

 

Список использованной литературы 
 

1. Б.М. Бим-Бад. Педагогическая антропология: Курс лекций: Учеб. Пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 033400 – педагогика. М.: Изд-во УРАО, 2003. 204 с. 

2. И.А. Бирич. Философская антропология и образование: На путях к новому пед. cознанию. М.: Жизнь 

и мысль: Моск. Учеб., 2008. 269, с. 

3. К.Н. Воробьева. Антропологический подход к воспитанию // ПЕДАГОГИКА: науч.-теорет. Журн. – 

2007. – №5. – C. 55–58. 

4. З.И. Гладких. Творческое наследие К.Д. Ушинского как источник художественно-педагогической 

антропологии // ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ: Журн. Методики, теории и практики художеств. 

Образования и эстет. Воспитания. – 2007. – №2 (34). – C.18–36. 

5. История педагогики, педагогическая антропология / [Отв. Ред. Г.Б. Корнетов] М.: Изд-во УРАО, 

2002. 104 с. 

6. Г.М. Коджаспирова. Педагогическая антропология: учеб. Пособие для студентов вузов. М.: 

Гардарики, 2005. 287 с. 

7. Л.А. Липская. Философско-антропологический фундамент современного образования // 

ПЕДАГОГИКА: науч.-теорет. Журн. – 2008. – №2. – C. 23–28. 

8. В.И. Максакова. Лекции 1–5 // Максакова В.И. Педагогическая антропология: Учеб. Пособие для 

студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 74 с. 

9. В.А. Сластенин В.А. Педагогика: Учеб. Пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений / В.А. 

Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 

576 с. 

10.К.Д. Ушинский. Человек как предмет педагогической антропологии: Опыт педагогической 

антропологии // Педагогические сочинения: В 6 т. – М., 1990. – Е. 5,6. 
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Главной целью профессионального образования на современном этапе является не просто передача 

знаний обучаемым и развитие у них определенных умений, а формирование у студентов потребности 

самостоятельно добывать, анализировать и рационально использовать информацию, эффективно жить, 

развиваться  и работать в быстро меняющемся мире. При формировании познавательной самостоятельности и 

развитии творческого потенциала у обучающихся большое значение имеют не только соответствующие методы, 

формы и приёмы учебно-воспитательной работы, но также  развитие исследовательского  подхода к различным  

профессиональным ситуациям . [2,6] 

Исследовательский подход в обучении — это путь знакомства учащихся с методами научного познания, 

важное средство формирования у них научного мировоззрения, развития мышления и познавательной 

самостоятельности. 

  Сущность исследовательского подхода в обучении состоит: 

  а) во введении общих и частных методов научного исследования в процесс учебного познания на всех 

его этапах (от восприятия до применения на практике); 

  б) в организации учебной и внеучебной научно-образовательной, поисково-творческой деятельности; 

  в) в актуализации внутрипредметных и межпредметных связей; 

  г) в изменении характера взаимоотношений «преподаватель-студент-коллектив учащихся» в сторону 

сотрудничества. 

Определяя содержание работы по формированию у студентов исследовательских знаний и умений, в 

рамках научно-исследовательской работы педагоги ориентируются на понятия, исследовательские знания и 

исследовательские умения. Исследовательские знания как компонент содержания обучения включают понятия о 

способах и приемах работы с информацией, являются результатом познавательной деятельности, направленной 

на выдвижение, формирование, объяснение закономерностей, фактов, процессов обучения, воспитания и 

развития. Исследовательские умения суть способность осознанно совершать действия по поиску, отбору, 
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переработке, анализу, созданию, проектированию и подготовке результатов познавательной деятельности, 

направленной на выявление (создание, открытие и т. п.) объективных закономерностей обучения, воспитания и 

развития. В ходе овладения исследовательскими знаниями, умениями и осуществления учебно-

исследовательской работы происходит формирование способности и готовности к выполнению 

исследовательской деятельности. [2,7] 

Студенты овладевают методикой научно-исследовательской работы, умением самостоятельно и 

творчески мыслить, использовать полученные знания на практике, развивают навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, обучаются методике обработки полученных данных, анализу результатов,  составлению и 

оформлению докладов и отчетов по результатам научно-исследовательской работы. 

Цели учебно-исследовательской работы - выявление факторов риска у различных контингентов 

населения, наиболее часто встречающихся клинических проявлений артериальной гипертензии; обучение 

средних медицинских работников методам активной профориентационной санитарно-просветительской и 

лечебной работы. [3,5] 

Научно-исследовательская работа студентов способствует становлению их исследовательской культуры, 

так как повышается уровень их интеллектуальной активности и формируется умение усваивать научные знания, 

а также продуктивно  использовать их в дальнейшей деятельности. Выполнение научно-исследовательской 

работы призвано способствовать систематизации, закреплению и совершенствованию полученных знаний. 

Самостоятельная работа студентов связана с самостоятельным добыванием знаний и получением данных 

учебно-познавательной деятельности. Такая работа требует от каждого студента умственных и физических 

усилий для создания первичной информации, творчества, поиска новых решений, разрешения проблемных 

ситуаций. Она может быть использована как в аудиторной, так и во внеаудиторной обстановке. Руководить 

самостоятельной работой студентов должен преподаватель. 

Любая форма самостоятельной работы повышает уровень усвоения студентами учебного материала, 

развивает умение творчески использовать теоретические знания при решении жизненных ситуаций, способствует 

профессиональному росту. [1, 3] 

Самостоятельная работа необходима, т.к. она повышает культуру умственного труда, развивает умение 

самостоятельно приобретать и углублять знания, воспитывает чувство ответственности, столь необходимое в 

будущей профессиональной деятельности. 

Процесс эффективной адаптации студентов к профессиональной деятельности является потребностью 

современного профессионального образования. Содействие адаптации необходимо осуществлять как в процессе 

обучения, так и во внеаудиторной деятельности. Участие студентов в научно-исследовательской деятельности 

способствует самостоятельной творческой работе, развитию мыслительной деятельности, вызывает интерес, 

расширяет кругозор, заставляет анализировать, сравнивать, выделять главное. Полученные навыки помогают им 

в дальнейшей работе. 

Для современного мира характерна высокая скорость обновлений и изменений, требующая от студента 

гибкости, мобильности, умения адаптироваться, работать с новыми источниками информации, повышать свой 

профессиональный уровень. [4. 6] 

В стенах среднего специального учебного заведения, будущий специалист должен развить навыки 

самостоятельной творческой, исследовательской, научной работы, сформировать круг своих 

профессиональных интересов и потребностей. В связи с этим одной из целей профессионального образования 

является формирование активной, творческой, профессионально подготовленной личности, мировоззрение и 

стиль мышления которой не просто отвечают современным условиям, но и ориентированы на перспективу. 

Желание самообразовываться - это основа профессионализма наших студентов.[2, 6] 

Научно- исследовательский подход в обучении студентов медицинского колледжа - это специальный 

комплекс научно-практических мероприятий, базирующийся на достижениях науки, передового 

педагогического и исследовательского опыта. Данный подход способствует развитию общих и 

профессиональных компетенций будущих специалистов- студентов медицинского колледжа. Научно-

исследовательская работа студентов является продолжением и углублением учебного процесса, одним из 

важных и эффективных средств повышения качества подготовки специалиста.[7] 

Целями научной работы студентов выступают переход от усвоения готовых знаний к овладению 

методами получения новых знаний, приобретение навыков самостоятельного анализа с использованием 

научных методик и основных компетенций. 

 Основными задачами научной работы студентов являются развитие творческого и 

аналитического мышления, расширение научного кругозора; привитие устойчивых навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы, повышение качества усвоения изучаемых дисциплин, выработка умения 

применять теоретические знания и современные методы научных исследований. [6] 

Основной формой организации научно-исследовательской работы студентов является студенческие 

научные кружки по дисциплинам. Главным содержанием деятельности кружков является выполнение во 

внеучебное время научных исследований по определённой тематике. Основными компонентами любого 

научного исследования являются следующие: наличие проблемы исследования, целей и задач исследования, 

научной гипотезы, точное определение объекта и предмета исследования, выбор и разработка надёжных 

методов исследования. [6]. 
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В процессе выполнения исследовательской работы студенты приобретают умения и навыки, 

необходимые в будущей профессии, развивают познавательную активность, творческую самостоятельность, 

критическое отношение к своему здоровью, осознают необходимость повышения резервных способностей 

организма и развивают основные компетенции в условиях реализации образовательного стандарта.  
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Использование информатики в области медицины занимает большую роль. С каждым годом 

взаимосвязь ними усиливается, поскольку технический прогресс не стоит на месте.  

Современными медицинскими организациями производятся и накапливаются огромные объемы 

данных. Уровень жизни населения, качество медицинской помощи, зависят от того, насколько эффективно 

данная информация используется врачами, руководителями и пациентами. 

Современные информационные технологии  упрощают работу медицинских работников и 

обеспечивают следующие возможности:  

 Создание единого информационного пространства среди медицинского персонала;  

 Безбумажные процессы обработки документов;  

 Сквозную информационную поддержку на всех этапах прохождения информации. Это 

обеспечивается созданием интегрированных баз данных, которые предусматривают единую форму поиска, 

представления, отображения, хранения, восстановления, а также защиты данных;  

 Повышение прозрачность деятельности медицинских учреждений, а также эффективность 

управленческих решений;  

Внедряя медицинские информационные системы, достигается положительный эффект для всех 

участников системы здравоохранения.  

Преимущества для пациента:  

 Повышается продуктивность лечения;  

 Врач располагает большим временем на работу с пациентами за счет уменьшения "бумажной 

работы";  

 Оперативно полученные диагностические данные повышают скорость назначения и 

эффективность соответствующего лечения;  

 Аккумулируются данные о пациенте за любое количество лет, что дает возможность 

просматривать предыдущие историй болезни;  

 Снижается риск потери информации о пациенте;  
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 Минимизируется затраченное время.  

Преимущества для лечащего врача:  

 Повышается продуктивность лечения;  

 Появляются возможности просмотра предыдущих историй болезни пациента;  

 Возможности получения актуальной информации от аптечного склада учреждения 

здравоохранения о наличии лекарственных средств; 

 В режиме реального времени становится доступна любая информация из истории болезни;  

 Минимизируется затраченное время;  

 Снижается избыточность затрат ручного труда, так как не переписываются одни и те же 

данные. 

В настоящее время все лечебно-профилактические учреждения стараются максимально 

компьютеризироваться. В том числе уже разработана качественная электронная медицинская карта. Она 

позволяет значительно упростить работу персонала клиник и жизнь самих пациентов.  

Медицинская карта в электронном виде устроена достаточно просто. Она заключена в электронную 

картотеку, являющуюся частью единой программы автоматизированного рабочего места того или иного 

специалиста. Для того чтобы получить доступ к той или иной карте, доктору или медицинской сестре 

достаточно всего-навсего набрать фамилию, имя и отчество пациента в строке поиска. В том случае, если 

программа выдаст несколько наименований (когда существует несколько пациентов с одинаковыми ФИО), то 

пользователь ориентируется уже по году рождения и адресу проживания человека. В карте, если она уже была 

заполнена, можно найти большое количество информации, касающейся данного конкретного пациента. При 

этом там можно достаточно быстро проследить динамику посещений человеком того или иного доктора. 

Естественно, что здесь же есть возможность ознакомиться со всеми диагнозами, которые были выставлены 

пациенту. 

Благодаря информационным технологиям, созданы многие современные медицинские оборудования, 

которые позволяют врачам «видеть» человека изнутри, правильно устанавливать диагноз и назначать 

эффективное лечение. Рассмотрим такие оборудования как: 

 Электрокардиостимулятор (ЭКС; искусственный водитель ритма (ИВР)) — медицинский 

прибор, предназначенный для воздействия на ритм сердца. Основной задачей кардиостимулятора (водителя 

ритма) является поддержание или навязывание частоты сердечных сокращений пациенту, у которого сердце 

бьётся недостаточно часто, или имеется электрофизиологическое разобщение между предсердиями и 

желудочками (атриовентрикулярная блокада). Также имеются специальные (диагностические) наружные 

кардиостимуляторы для проведения нагрузочных функциональных проб. 

 Электронный медицинский термометр (также называемый клинический термометр) 

используется для измерения человека или животного, температуру тела.  

 Суточное мониторирование артериальное давление (СМАД) - измерение артериального 

давления в течение суток через небольшие интервалы времени (30 мин.) во время обычной активности 

пациента днем и во время сна ночью, с дальнейшей обработкой полученных данных на компьютере. СМАД 

позволяет произвести отбор больных, нуждающихся в лечении, оценить эффективность применения 

гипотензивных препаратов, подобрать рациональные схемы лечения. 

 Спирография − метод описания изменений легочного объема, которые регистрируются при 

естественном и форсированном дыхании. 

 Электрокардиогра́фия — методика регистрации и исследования электрических полей, 

образующихся при работе сердца. 

 Эхокардиография – это метод получения изображения сердца и крупных сосудов, в основе 

которого лежит использование ультразвука. Для проведения эхокардиографии используют специальные 

приборы — эхокардиографы. Эти современные устройства, помимо всего прочего, оснащены 

электрокардиографическим каналом для синхронной регистрации с ЭКГ и компьютером. Их использование 

значительно повышает качество и скорость обработки данных исследования. Метод эхокардиографии не имеет 

осложнений, и зачастую наиболее эффективно применим для оценки состояния сердечно-сосудистой системы у 

детей, в силу интенсивного роста организма при частых нагрузках. 

 Компьютерная томография(КТ)- томографический метод исследования внутренних органов 

человека с использованием рентгеновского излучения, помогает распознавать патологии на разных этапах 

развития 

 Магнитно-резонансная томография (МРТ) – это метод диагностики, основанный на 

сканировании изменений магнитного поля внутри органа. Компьютерная обработка сигналов создает серию 

изображений в двух или трех проекциях, как в статике, так и в динамике. 

 Ультразвуковое исследование (УЗИ)— неинвазивное исследование организма человека или 

животного с помощью ультразвуковых волн и является самой востребованной технологией для 

диагностирования различных патологий внутренних органов. 
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Таким образом,информационные технологии помогают в решении диагностических, терапевтических, 

и статистических  задач. В свою очередь, это способствует достижению финальной цели деятельности любого 

ЛПУ - оказанию качественных медицинских услуг. 

 

 

 

Список используемых источников 

1. Беликов Т.П., Лапшин В. В. Системы архивирования и передачи медицинских изображений 

(PACS). Медицинская радиология и радиационная безопасность. 1994, Т 39, № 2. С. 66-72. 

2. Медицинская информатика [https://info-farm.ru/alphabet_index/m/medicinskaya-informatika.html] 

3. Статья «Комплексная система автоматизации деятельности медицинского учреждения» 

Курбатов В.А., Ковалев Г.Ф., Иванова М.А., Белица Е.И., Рогозов Ю.И., Соловьев А.Б 

 

 

МОЖНО ЛИ СЧИТАТЬ МИР ГЕОМЕТРИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНЫМ? 

  
Выполнила: Вытнова Юлия Алексеевна 

Руководитель : Кравцова ЛюбовьИвановна 

( преподаватель математики) 

Государственное Бюджетное Профессиональное 

Образовательное Учреждение 

                                                   «Жирновский педагогический колледж» 

Жирновск, 2021 г. 

 
Люди на протяжении всего своего существования задумывались не только о своем происхождении, но 

и происхождении Земли, мира. Какой он? каким был первоначально? Данный вопрос остается актуальным и 

сейчас. Благодаря ученым, некоторые моменты все-таки прояснились. К примеру, если ранее насчитывалось 

около 5-10 мифов о том, какой формы Земля, то на данный момент известно совершенно точно, что она имеет 

форму шара, который немного вытянут со стороны полюсов. 

Актуальность работы заключается в поиске ответа на вопрос: является ли мир геометрически 

правильным. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе более детально, нужно изучить геометрию нынешнего 

и прошлого времен. Со временем взгляды на геометрию, как науку заметно изменились и это объясняется 

новыми открытиями и доказательствами новых теорем и выдвижением новых гипотез. 

В течение многих лет считалось, что человек является высшей ступенью эволюции и состоит он из 

совершенной симметрии, но годы исследований показали, что это далеко не так и наше тело асимметрично. 

Орган, который максимально приближен к симметрии – не мозг и даже не сердце, а легочное древо, однако его 

разветвления не являются закономерными. 

Если говорить об отличиях геометрии во времени, несомненно, в процессе прогресса менялись 

понимания, увеличивалось количество формул, но некоторые формулировки, теоремы остаются неизменными, 

а что-то и вовсе превращается в аксиому. 

Целью работы является изучение и поиск ответа на вопрос о геометрической правильности мира. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- изучить первоначальное представление о мире и его форме; 

- рассмотреть геометрию в древности; 

- произвести анализ геометрии тел и предметов; 

- выяснить значение геометрии в современности. 

Чтобы понять, из чего состоит мир и на каких фигурах он «держится и построен», нужно начинать с 

древности, в которой кроется первоначальное, базовое знание о геометрических фигурах и первые формулы, 

которыми мы пользуемся и сейчас. 

Удивительно, что, к примеру, пирамиды были построены очень давно, но именно они являются 

идеалом не только в геометрическом плане, но и в географическом. Существуют предположения, что они 

строились по проекции звезд и имели огромное значение для Египтян. 

Первоначально представление людей о мире состояло из следующего: вокруг земли находится вода, в 

воде – кит, на ките – черепаха, на черепахе 3 слона, которые держат сушу. Сейчас это звучит неестественно и 

неправдоподобно, однако, мы знаем истину, но те, кто жили тогда, боролись и отстаивали свою позицию, и 

только спустя огромный промежуток времени пришло осознание того, что земля имеет форму шара. Но и это 

было опровергнуто, ровно так же, как мнение о том, что Солнце вертится вокруг Земли, а не наоборот. 

Ученые и философы Древней Греции восприняли и переработали достижения культуры и науки 

Древнего Востока. Фалес, Пифагор, Демокрит, Евдокс и др. ездили в Египет и Вавилон для изучения музыки, 

математики и астрономии. Не случайно зачатки греческой геометрической науки связаны с именем Фалеса 

https://info-farm.ru/alphabet_index/m/medicinskaya-informatika.html
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Милетского, основателя ионийской школы. Ионийцы, населявшие территорию, которая граничила с 

восточными странами, первыми заимствовали знания Востока и стали их развивать. 

Достоверных сведений о жизни и научной деятельности Пифагора не сохранилось. Ему приписывается 

создание учения о подобии фигур. Он, вероятно, был среди первых ученых, рассматривавших геометрию не как 

практическую и прикладную дисциплину, а как абстрактную логическую науку. 

У пифагорейцев было несколько попыток объяснения мира, но они считали, что природа требует не 

человеческого, а божественного понимания, истина доступна лишь богам, а человеку остается строить 

предположения. Только в области математики возможно приблизиться к божественному знанию, 

исключающему ложь, а поэтому именно на основе чисел строятся все модели и предположения [1]. Т.е., люди 

того времени яро подвластные силе религии все же утверждали, что математика является познанием истины. 

Значит, наука набирала обороты, популяризировалась благодаря стремлению к познанию и приближению к 

Богу. 

Древнеегипетскую и вавилонскую культуру в области математики продолжали греки. Они не только 

усвоили весь опыт их геометрии, но и пошли гораздо дальше. Ученые древней Греции сумели привести в 

систему накопленные геометрические знания и, таким образом, заложить начала геометрии как дедуктивной 

науки. 

Греческие купцы познакомились с восточной математикой, прокладывая торговые пути. Но люди 

Востока почти не занимались теорией, и греки быстро это обнаружили. Они задавались вопросами: почему в 

равнобедренном треугольнике два угла при основании равны; почему площадь треугольника равна половине 

площади прямоугольника при одинаковых основаниях и высотах? 

Отсюда появилась потребность в освоении и развитии геометрии. 

Правильные многогранники известны с древнейших времён. Их орнаментные модели можно найти на 

резных каменных шарах, созданных в период позднего неолита, в Шотландии, как минимум за 1000 лет до 

Платона. В костях, которыми люди играли на заре цивилизации, уже угадываются формы правильных 

многогранников. 

Правильные многогранники характерны для философии Платона, в честь которого и получили 

название «платоновы тела». Платон писал о них в своём трактате Тимей (360г до н. э.), где сопоставил каждую 

из четырёх стихий (землю, воздух, воду и огонь) определённому правильному многограннику. Земля 

сопоставлялась кубу, воздух — октаэдру, вода — икосаэдру, а огонь — тетраэдру. Для возникновения данных 

ассоциаций были следующие причины: жар огня ощущается чётко и остро (как маленькие тетраэдры); воздух 

состоит из октаэдров: его мельчайшие компоненты настолько гладкие, что их с трудом можно почувствовать; 

вода выливается, если её взять в руку, как будто она сделана из множества маленьких шариков (к которым 

ближе всего икосаэдры); в противоположность воде, совершенно непохожие на шар кубики составляют землю, 

что служит причиной тому, что земля рассыпается в руках, в противоположность плавному току воды. По 

поводу пятого элемента, додекаэдра, Платон сделал смутное замечание: «…его бог определил для Вселенной и 

прибегнул к нему в качестве образца». Аристотель добавил пятый элемент — эфир и постулировал, что небеса 

сделаны из этого элемента, но он не сопоставлял его платоновскому пятому элементу[2]. 

Названия многогранников тоже имеют древнегреческое происхождение. В переводе с греческого: 

«Тетра» — четыре; «Гекса» — шесть; «Окто» — восемь: «Икоси» — двадцать;«Додека» — двенадцать; «Эдра» 

— грань. 

Наиболее простым таким правильным многогранником является треугольная пирамида, грани которой 

правильные треугольники. В каждой ее вершине сходится по три грани. Имея всего четыре грани, этот 

многогранник называется также тетраэдром, что в переводе с греческого языка означает четырехгранник. 

Иногда тетраэдром называют также произвольную треугольную пирамиду. 

Многогранник, гранями которого являются правильные треугольники и в каждой вершине сходится 

четыре грани - называется октаэдром. 

Многогранник, в каждой вершине которого сходится пять правильных треугольников, поверхность из 

двадцати правильных треугольников- называется икосаэдром. 

Кроме куба других правильных многогранников, гранями которых являются квадраты, не существует. 

Куб имеет шесть граней, и поэтому называется также гексаэдром. 

Многогранник, гранями которого являются правильные пятиугольники и в каждой вершине сходится 

три грани, поверхность из двенадцати правильных пятиугольников, - называется додекаэдром. 

Таким образом, имеется только пять правильных многогранников: правильный тетраэдр, гексаэдр 

(куб), октаэдр, додекаэдр и икосаэдр. 

Знания в области геометрии применимы практически в любой деятельности человека: искусство, 

архитектура, строительство и т.д. 

Но можно ли назвать мир геометрически правильным?Где бы мы не находились и чем бы мы не 

занимались, нас окружают предметы, имеющие форму геометрических фигур. Причем то, что имеет углы, 

отрезки и плоскости является объектом искусственного происхождения и изготовлено человеком. А предметы 

природного происхождения имеют округлые формы, такие как шар, окружность, дуга. Т.е., деятельность 

человека имеет более выраженное геометрическое совершенство, нежели то, что создала природа. 
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В строительстве всевозможных зданий человек преимущественно использует прямоугольные формы, 

но и в этом бывают исключения, на то есть причины. Круглые помещения — это редкость и строятся из-за 

каких-либо функциональных особенностей таких зданий. В форме круга возводятся цирки, церкви, также 

стадионы могут быть округлой формы. Археологи выяснили, что на самом деле первые жилища имели 

овальные формы. В некоторых регионах они сохранились и по сей день. И таких примеров было много. 

Вигвамы — у индейцев. Юрты — у тюркских и монгольских кочевников. Шатры — у восточных кочевых 

народов. Некоторые народности и сейчас строят круглое жилье. Эскимосы свои иглу строят из снега и льда в 

форме полусферы. Чукчи ставят чумы и яранги[3,c. 16]. 

У всех этих жилищ есть две общие черты. Во-первых, почти все их можно легко разобрать, перевезти и 

собрать на новом месте. Во-вторых, такие жилища строятся в пустынной местности. Это важно, чтобы 

аэродинамика шарообразных домов позволяла ветрам огибать их. Трудно сказать, когда люди начали строить 

прямоугольные дома. Но в одном археологи и историки сходятся — это произошло, когда человек перешел к 

оседлому образу жизни. Ведь дома начали строить надолго. И, как оказалось, именно прямоугольная форма 

позволяет экономнее использовать пространство. Такие дома проще надстраивать и делить на комнаты. А 

значит, они дают максимальную площадь и экономическую выгоду. Но сегодня строители и архитекторы 

строительство домов прямоугольной формы считают небезопасным. Параллелепипеды (прямоугольники в 

объеме) относятся к плохо обтекаемым объектам. Когда ветер опоясывают здание, могут создаваться области, в 

которых воздушный поток закручивается. Высотные дома, которые стоят близко друг от друга, образуют 

впадины, в которых скорость ветра увеличивается вдвое [4]. 

Стоит отметить, что геометрия не просто используется в строительстве домов, но и помогает 

определить человека как личность. В свете таких событий, появилась даже целая наука – психогеометрия. 

Психогеометрия позволяет прогнозировать и оценивать черты характера, модель поведения и стиль 

жизни человека с помощью простейших геометрических фигур. Молодая наука основывается на том, что 

разные геометрические формы вызывают у человека определённые эмоции. Так, овал и квадрат, быстрее всего 

регистрируется глазом и воспринимаются мозгом, а значит и лучше запоминаются, чем сложные и 

неправильные фигуры. Разработчик психогеометрии доктор психологии Сьюзен Деллингер из США. Она много 

лет проработала с персоналом и обобщила свой опыт. Созданный ей тест был назван в честь нее. Этот тест 

сейчас часто используется при приеме специалиста на работу. Претенденту на определенное место 

предлагается выбрать один из пяти фигур — квадрат, треугольник, прямоугольник, круг или зигзаг. Затем 

значение этих геометрических фигур соотносится с характером человека. И работодатель сразу определяет — 

подходит кандидат на данную вакансию или нет. Этот же прием стали использовать при создании логотипов 

всевозможных компаний. При обозначении марок автомобилей конструкторы применяют круги, овалы, 

треугольники и зигзаги. Доказано, что формы линий влияют на скорость и качество восприятия информации: 

горизонтальные и вертикальные линии воспроизводят спокойствие и ясность, а изогнутые — изящество и 

непринуждённость. В нашей жизни геометрия играет важную роль. Она нужна не только для того, чтобы 

назвать части строений или формы окружающего нас мира. С помощью геометрии мы можем решить многие 

задачи и ответить на разные вопросы. Геометрия дает не только представление о фигурах, их свойствах, 

взаимном расположении, но и учит рассуждать, ставить вопросы, анализировать, делать выводы, мыслить 

логически [3, с. 18]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что геометрия не является наукой, которая сводится к 

элементарным расчетам, а играет в жизни человека огромную роль, сопровождая каждое наше действие. Но 

является ли наш мир геометрически правильным? Ответ на этот вопрос скорее философский: если мы будем 

рассматривать 5 фигур, представленных выше, то скорее всего, нет. Но если мы будем смотреть с точки зрения 

самой науки, то во всем можем проследить отпечаток геометрических фигур, только с поправкой о том, что не 

во всем, что нас окружает это проявляется четко. 

Геометрия — это раздел математики, который занимается изучением свойств геометрических фигур, 

что в переводе с латинского языка обозначает «внешний вид», «образ». Данная наука берет свое начало в 

Древнем Египте, когда возникла потребность в строительстве, разметке, дорогах (на примитивном уровне). 

В представленной работе была поставлена цель: изучение и поиск ответа на вопрос о геометрической 

правильности мира. 

В результате достижения поставленной цели был выполнен анализ литературы и сделан вывод о том, 

что по мнению ученых прошлого, существовало всего 5 правильных фигур. Да, они встречаются в нашей 

жизни, однако, мир состоит не из пяти фигур, а включает весь спектр фигур, существующих и известных 

геометрии. 

Выполняя поставленные задачи можно утверждать, что первоначальное представление мира 

кардинально отличается от нынешнего, прежде всего в том, какая она – Земля. Геометрия древности дала 

базовые знания для развития ее в будущем, некоторые знания человечество использует до сих пор. Геометрия 

тел и предметов является самой жизнью и в каждом предмете и в каждом теле есть определенная фигура, пусть 

неидеальная, но при более детальном рассмотрении она является очевидной. 

Значение геометрии в жизни современного человека имеет огромное значение, так как затрагивает 

совершенно все сферы деятельности от искусства до строительства. Также нужно отметить, что правильные 
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расчеты при построении, к примеру, небоскребов могут прослужить десятилетия, а неверные – унести сотни 

жизней. 
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Использование мирного атома - одно из развивающихся направлений в современной науке.  

Цель нашего исследования выявить, а что же такое мирный атом и где он применяется. 

Объектом нашего исследования является «работа атома» на человечество.  

В ходе работы нам предстояло решить следующие задачи: 

1. Изучить источники по данной теме, используя соответствующую  литературу и Интернет-

ресурсы. 

2. Проанализировать все плюсы и минусы использования мирного атома и сделать вывод. 

Проблема состоит в том, что материал по данной теме мало освещается в литературе, поэтому наша 

работа поможет учащимся на занятиях по физике узнать об использовании энергии атома в мирной жизни. 

Для достижения поставленных задач нами были использованы следующие методы: исследовательский 

метод; поиск информации с помощью соответствующей литературы и Интернет-ресурсов. 

На сегодняшний же день нам известно, что атом - это не самая маленькая частичка, что существуют 

частицы и меньше, которые находятся внутри самого атома. Атом состоит из ядра и окружающих его частиц. 

Ядро атома включает в себя протоны и нейтроны, а электроны движутся вокруг ядра по определенным орбитам 

(их движение напоминает движение планет вокруг Солнца). 

Атомы настолько малы, что их нельзя увидеть невооруженным глазом. 

Атомная энергия - это энергия, которая выделяется при делении ядра атома. 

Как правило, чтобы расщепить ядро атома, человеку самому нужно затратить очень много энергии. Но 

есть вещества, ядра атомов которых могут делиться самостоятельно. К ним, например, относится уран. При 

делении ядер его атомов выделяется колоссальное количество энергии.   

Процесс деления ядра атома называют ядерной реакцией. Все ядерные реакции являются цепными, т.е. 

деление одного ядра приводит к делению других ядер. Очень важно, чтобы эти реакции были управляемыми 

человеком, т.к. при неуправляемом процессе мгновенно выделяется такое большое количество энергии, что 

приводит к взрыву. 

Строение веществ изучали многие ученые из разных стран.  

Первым, кто начал исследовать строение атомов вещества, был Джон Дальтон, английский химик, 

живший в начале XIX века.  

В конце XIX века эту работу продолжил Эрнест Резерфорд. Он первым предположил, что в центре 

атома находится ядро и первое искусственное деление ядер провел в 1919 году именно он.  

В начале XX века Нильс Бор первым создал теорию строения веществ.  

В нашей стране работа по исследованию атома и атомной энергии началась в 1932 году в Ленинграде 

под руководством Игоря Васильевича Курчатова - основателя советской атомной отрасли.  

С началом Великой Отечественной войны работа была приостановлена, но только до тех пор, пока в 

1942 году Советское правительство не получило сведения о том, что в США и Германии ведутся работы по 

созданию атомного оружия.  

Осенью 1942 года Курчатов был вызван из Казани, где он возглавлял эвакуированную лабораторию, в 

Москву. Группа ученых под руководством Курчатова работала в очень тяжелых условиях. Однако 25 декабря 

1946 года И.В. Курчатов с помощниками впервые в Европе осуществили управляемую цепную реакцию 

деления урана. А уже 29 августа 1949 года прошло испытание атомной бомбы. 
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Мы видим, что фактически использование атомной энергии началось с создания ядерного оружия. 

Однако десятилетия спустя, вспоминая события того памятного дня, Курчатов писал, что он надеется на 

торжество здравого смысла, на то, что атомная энергия не будет расходоваться на изготовление 

разрушительного оружия, а будет использована лишь в мирных целях: на мирных кораблях и самолётах, на 

электростанциях, производящих свет и тепло для людей.  

На сегодняшний день энергия атома широко используется во многих сферах: в биологии, сельском 

хозяйстве, медицине, в освоении космоса и др. Но наиболее очевидным мирным применением атомной энергии 

является производство электричества.  

Все мы знаем, что такое электричество. Телевизоры, компьютеры, телефоны – все приборы, которые 

нас окружают, работают от электричества.  

Количество электроэнергии, которую мы расходуем каждый день, постоянно растет и этому есть 

простое объяснение. Мы покупаем все больше бытовой техники и представляете, в некоторых местах уже не 

хватает электричества! 

Поэтому уже сегодня часть электричества в мире производится на атомных электростанциях. Вместо 

угля или газа на них используется ядерное топливо, которое изготавливается из урана, а запасов урана на Земле 

достаточно. Кроме того, при правильной эксплуатации АЭС не наносят никакого вреда окружающей среде. 

Атомная энергия используется сейчас и во флоте, особенно подводном.  

Атомный двигатель подводных лодок позволяет им месяцами находиться под водой и перемещаться на 

большие расстояния. 

Первая российская АПЛ - «Ленинский комсомол» - была спущена на воду в августе 1956 г. 

Также в России есть атомные ледоколы, которые построены специально для использования в водах, 

круглогодично покрытых льдом. В 1977 г. ледокол «Арктика» стал первым надводным судном, достигшим 

Северного полюса.  

Одной загрузки ледокола ядерным топливом достаточно для проведения трех навигаций. Атомные 

ледоколы используются для сопровождения грузовых судов, а также в научных целях.  

Атомные ледоколы используются сейчас и для туристических поездок на Северный полюс. Круиз, 

длящийся три недели, стоит $25000. Впервые для этих целей в 1989 году был использован атомный ледокол 

«Сибирь». 

Сегодня при диагностике и даже лечении многих заболеваний используется радиоактивное излучение, 

для этого изготовлена специальная аппаратура. 

Многие операции проводятся с помощью радиоактивной технологии, как правило, без кровотечения и 

обезболивания.  

Интересно, что те же самые расщепляющиеся вещества, которые при взрыве атомной бомбы способны 

погубить сотни тысяч жизней, в медицине спасают жизнь человека. 

На совещании по развитию онкологической службы региона, которое провел в стенах Волгоградского 

областного онкодиспансера губернатор Андрей Бочаров, был представлен проект создания центра позитронно-

эмиссионной томографии. 

Построят объект, призванный помочь специалистам в лечении злокачественных новообразований, 

инвестор, который с сентября 2018 года сотрудничает с областными властями: проект по созданию важного для 

модернизации системы здравоохранения в целом будет реализован в рамках государственно-частного 

партнерства. 

Позитронно-эмиссионная томография показана пациентам с целью контроля за заболеванием: 

подготовки к правильному проведению лучевой терапии. Сейчас пациенты за этой помощью обращаются в 

Воронеж. А это порядка полутора тысяч человек в год. 

ПЭТ-КТ диагностика в Волгоградской области будет проводиться в рамках ОМС, то есть бесплатно. 

Сфера применения мирного атома, помимо человека, охватывает и животных. Ядерные технологии 

применяются для обеззараживания животноводческой продукции, а также для диагностики и лечения многих 

болезней скота. Кроме этого, уничтожаются бактерии и вирусы, поражающие растения и животных. 

Также с помощью радиоактивного облучения избавляются от насекомых и паразитов, загрязняющих 

пищевые продукты.  

Атомная энергия также нашла применение при разведке полезных ископаемых, обнаружении 

подземных вод и др. 

Таким образом, атомная энергетика будет развиваться и дальше, безотказно поставляя столь 

необходимую людям энергию. 

К сожалению, атомная энергия используется не только в мирных целях. Она используется и в ядерном 

оружии. Оно относится к оружию массового поражения и обладает огромной разрушительной силой. 

Применение ядерного оружия в войне гибельно для всего человечества.  

Также существует повышенная опасность для людей и в случае аварий на АЭС. 

Поэтому некоторые люди выступают против развития атомной энергетики. В связи с этим необходимо 

предупреждать аварии на АЭС, уменьшать радиоактивные выбросы и ни в коем случае не допускать 

применение ядерного оружия. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1977
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C_(%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C_(%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB)
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Заключение. В своей реферативной работе мы рассмотрели плюсы и минусы использования атомной 

энергии, перечислили перспективы развития атомной энергетики, в том числе и в нашем городе.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАТИКИ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Доронина Лидия Владимировна,  

преподаватель информатики  

ГБПОУ «Жирновский нефтяной техникум» 

г.Жирновск 

 

Информатика – наука молодая. Её формирование началось с середины XIX века. Во второй половине 

XX века информатика стала развиваться очень быстро. А с изобретением   компьютера, с середины XX века 

стало понятно, что он  может использоваться  не только как инструмент для вычисления  и математических 

расчётов, но и применяться  в различных сферах промышленности и науки.Мир разнообразен и существует 

множество сфер человеческой деятельности, где можно использовать компьютер. Так как информатика связана 

со многими другими науками и оказывает на их развитие огромное влияние, то информатику можно 

рассматривать как комплексную науку, которая постоянно находится в процессе развития, её границы 

постоянно расширяются, что ведёт к появлению новых научных направлений. И если мы откроем Интернет, то 

там можно прочитать разные трактовки данной науки. Но главное, не надо забывать, что это наука прежде 

всего об информации. [1]. 

Так как информатика всё время развивается, то на данный момент она стала включать в себя такие 

основные направления, как: 

· теоретическая информатика; 

· программирование; 

· информационные системы; 

· вычислительная техника. 

· искусственный интеллект; 

· защита информации и другие. 

Современная информатика объединила в себе многие отрасли науки, техники и производства, 

связанные с обработкой информации, поэтому ее можно отнести как к фундаментальным естественным наукам, 

так и к прикладным.  

Информатика — наука фундаментальная, она связанна с математикой, лингвистикой, философией, 

теорией информации, кибернетикой, системотехникой и другими. Как фундаментальная естественная наука она 

занимается изучением свойств информации, процессами сбора, хранения, поиска, передачи, переработки, 

преобразования и использования информации.[2]. 

Как прикладная дисциплина, информатика занимается изучением информационных 

процессов; созданием информационных моделей в различных сферах деятельности человека, программного 

обеспечения и аппаратно-программных комплексов; выработкой рекомендаций по технологии проектирования 

и разработкой систем и их производства. 

Человеческая деятельность зависит от возможности быстрого получения необходимой информации. 

Чтобы экономить время, ученые создают разные сайты для пользования человека - электронное правительства, 

электронные государственные услуги, электронная регистратура и другие.  

Современные информационные технологии значительно расширили наши возможности в получении и 

переработке информации, что в целом влияет на формирование нашего мировоззрения, воспитания и культуры. 

Невозможно  представить себе жизнь современного  человека без присутствия Интернета.  Помимо 

того, что он представляет  собой  глобальный информационный  ресурс, виртуальное  пространство  дает 

возможность миллионам   пользователям во всем мире  общаться друг с другом. 

     Всемирная паутина предоставляет  широчайшие возможности для полноценного  проведения досуга. 

Посмотреть новый  онлайн сериал, скачать игру – все это доступно пользователям, проживающим как в 

http://www.biografguru.ru/
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мегаполисах, так и небольших населенных пунктах. Сегодня Интернет стал по-настоящему доступным, 

стоимость услуг даже высокоскоростного тарифа вполне по карману среднестатистическому жителю страны.   

Любители  старого доброго кино также по достоинству оценили все прелести интернета. Сегодня у них 

появилась возможность находить документальные фильмы и смотреть познавательные передачи, которые не 

удалось увидеть в прямом эфире. Кроме того, в сети представлено множество интересных ресурсов, которые 

привлекут внимание путешественников, рыбаков, спортсменов, любителей экстремальных видов спорта. Здесь 

можно общаться с людьми, разделяющими ваши интересы, получать квалифицированные ответы на 

узкоспециализированные вопросы, самому давать консультации.     

Интернет плотно проник во все сферы человеческой жизнедеятельности, стал надежным другом и 

помощником миллионов граждан. В настоящее время полезной и познавательной информацией всемирной 

паутины пользуются школьники, студенты, научные работники, специалисты в различных отраслях народного 

хозяйства, просто люди, которые хотят много знать обо всем на свете. 

Сферы применения информатики достаточно многообразны, например, конструкторская деятельность, 

банковская, бухгалтерская, предпринимательская, экономическая, медицинская и так далее.  

Ни один крупный город  сегодня не может обойтись без  автоматических систем контроля. Управление 

водоснабжением, энергоснабжением и  другими коммуникациями происходит с применением компьютерной 

техники.[3] 

Однотипную, монотонную работу автоматические системы выполняют  на много лучше человека. 

Они не устают, не совершают грубых ошибок, им не надо платить. Затраты на их содержание куда меньше 

зарплат квалифицированных  рабочих.  Конечно, в некоторых сферах деятельности полностью заменить 

человека автоматика не способна. Например, при спасательных операциях или в вооруженном конфликте. 

Однако современные разработки позволяют значительно снизить угрозу жизни человека. 

Простой пример того насколько  мы зависим от компьютеров – автомобиль. Сегодня при отказе 

или сбое в  электрической составляющей, машина просто не сможет сдвинуться с места.  Высокие технологии 

проникли и захватили все сферы общественной жизни. 

Промышленность, транспорт, сельское хозяйство, индустрия отдыха и развлечений – все напрямую 

зависит от компьютеров. Количество отраслей, в которых задействованы  цифровые технологии 

неуклонно растет. Требуется все больше специалистов для обслуживания массы вычислительных машин. 

Постепенно уходит в прошлое  тяжелый человеческий труд.  Его заменяет труд интеллектуальный. Появляются 

новые специальности и профессии. 

Практически ни одна организация или предприятие не обходится без компьютеризации. Информатика 

способствует облегчению и ускорению работы, развитию творческого подхода к выполнению работы, 

стремлению к лучшим результатам, помогает развить логику суждений, выделять главное, использовать 

множество информационных устройств и технологий для решения определённых задач и так далее.[4]. 

Скажем об основных ролях, которых играет информатика в нашей жизни. 

Мировоззренческая роль информатики - она помогает проникать в информационную суть явлений и 

процессов, которые происходят вокруг нас. Таким образом, информатика даёт возможность выявлять и 

описывать не только внешние и внутренние связи (процессы) в какой-либо системе, но и скрытые, которые 

можно определить путём соответствующего анализа уже выявленных связей (процессов). 

Воспитательная роль информатики - она способствует творчески подходить к работе. Воспитывает 

аккуратность, логику суждений, развивает умение выделять главное, использовать информационные 

технологии при решении разных задач. 

Культурообразующая роль информатики - повышение информационной культуры способствует росту 

общей культуры людей, занимающихся информатикой. Можно, сидя за компьютером, прогуляться по храмам, 

музеям, выставкам, полюбоваться шедеврами, приобщаясь к прекрасному. Компьютерная графика помогает 

создавать разные композиции и образы. 

Этическая роль информатики - это формирование норм и правил обращения с информацией и 

поведения людей в сетях. В последнее время появились и преступления в информационной сфере. 

Компьютерные преступления совершаются чаще удалённо, поэтому таких преступников не всегда 

задерживают. Для предотвращения компьютерных преступлений необходимо всем нормальным людям 

объединяться, так как жертвами можем оказаться мы и наши близкие. 

Информатика способствует облегчению и ускорению работы, развитию творческого подхода к 

выполнению работы, стремлению к лучшим результатам, помогает развить логику суждений, выделять главное, 

использовать множество информационных устройств и технологий для решения определённых задач и так 

далее.[5]. 

Подведя итог, можно с уверенностью сказать, что информатика – это наука настоящего и будущего. 
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КУБИК РУБИКА – ГИМНАСТИКА ДЛЯ МОЗГА 

 

Работу выполнил: Дудкин Максим Сергеевич 

Руководитель: Дунаева Елена Владимировна 

Волгоградский политехнический колледж имени В.И.Вернадского 

Волгоград 2021 

Актуальность темы 

Я выбрал эту тему потому, что считаю кубик Рубика не просто игрушкой, а серьёзным испытанием для 

мыслительных способностей и проявлением упорства тех, кто его собирает. Существует огромное множество 

модификаций этой игрушки. 

Вопросы, раскрываемые в работе 

 Чем полезен кубик Рубика? 

 Как кубик Рубика влияет на работу мозга? 

 История создания кубика Рубика. 

Содержание 

 История создания кубика Рубика; 

 Алгоритмы и способы сборки; 

 Влияние на развитие логического и пространственного мышления; 

 Мировые рекорды по сборке, а также личный рекорд; 

Цель работы 

Изучить историю появления и причины популярности головоломки, покорившей умы миллионов 

людей во всём мире. Изучить алгоритм сборки и узнать, какие разновидности этой головоломки существуют в 

мире. Узнать из открытых источников влияние на мозг и на развитие мышления  

Задачи работы 

 Узнать о существующих соревнованиях по сборке кубика Рубика; 

 Узнать историю создания кубика Рубика и причину популярности головоломки; 

 Узнать алгоритм сборки головоломки; 

История создания кубика Рубика  

 Кубик Рубика (или "Магический кубик") получил название в честь своего изобретателя, 

венгерского преподавателя архитектуры и индустриального дизайна на факультете прикладных искусств и 

ремесел – Эрно Рубика. История создания самой известной и оригинальной игрушки-головоломки берет свое 

начало в 1974 году. Идея вынашивалась долгое время, а сам механизм лично тестировал изобретатель со 

своими студентами. Очевидцы утверждают, что для определения алгоритма сборки кубика Эрно Рубику 

понадобился целый месяц.  

Алгоритмы и способы сборки кубика Рубика 

Я знаком с тремя способами сборки: 

 - способ Морозова; 

 - способ Джессики Фридрих; 

 - способ классический. 

Я собираю кубик Рубика классическим способом. Это способ для новичков. Кубик собирается 

послойно по этапам: 

1)правильный крест в первом слое; 

2) углы первого слоя; 

3) рёбра среднего слоя; 

4) крест в последнем слое; 

5) расстановка рёбер последнего слоя; 

6) расстановка углов последнего слоя; 

7) разворот углов последнего слоя. 
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Другие способы сборки 

2 способ. Способ Валерия Морозова (интуитивный) – здесь нет готовых формул для заучивания. 

Сборка начинается с 8 угловых элементов. Этот способ для продвинутых.  

3 способ. Способ Джессики Фридрих (послойный) - самый популярный метод скоростной сборки. 

Сборка, как и в классическом способе, начинается с креста на одной из сторон, но формул больше. За счет этого 

сборка происходит быстрее. 

Чем же полезен кубик Рубика? 

Кубик Рубика не только интересная игрушка для детей, но и полезное хобби как для них, так и для 

взрослых. Постоянная его сборка развивает мелкую моторику рук, улучшает память и логику, 

пространственное мышление, а также при всем при этом, подогревает любовь к перфекционизму. Он отлично 

развивает у детей чувство стремления к цели, формирует усидчивость и терпеливость, а также помогает 

находить выход из трудных ситуаций. 

Рекорды по сборке кубика Рубика 

Мировой рекорд по скоростной сборке Кубика Рубика (3×3×3Ш) принадлежит представителю КНР Ду 

Юйшэнем. Он собрал его за 3.47 секунды. 

Быстрее всех в мире с головоломкой справился робот – ему это удалось за 0,38 секунды. Компьютер 

определил расстановку и за доли секунд вывел нужную формулу и собрал его. 

Мой личный рекорд по сборке – 38,67 секунды. Я планирую и дальше изучать техники сборки кубика 

Рубика и в дальнейшем изучить метод Фридрих, чтобы собирать его еще быстрее. 

Соревнования спидкуберов 

WCA (World Cube Association) — Всемирная Ассоциация Кубика. WCA — некоммерческая 

организация, которая развивает спидкубинг в мире, а также проводит соревнования (в том числе чемпионаты 

континентов и мира).WCA организует соревнования по всему миру, поддерживаемые национальными 

организациями, ответственными за проведение соревнований в своих странах. Главная цель WCA — проводить 

как можно больше соревнований на справедливых условиях и привлекать к участию большее количество 

людей. WCA делегат — член WCA, ее представитель в стране, который несет ответственность за то, чтобы все 

WCA-соревнования проходили в соответствии с установленными правилами. 

Интересные факты 

 Комбинаторы вычислили количество возможных состояний кубика Рубика. Если не принимать 

во внимание показатель ориентации основных квадратов, сумма впечатляющая - более 43 квинтиллионов! 

Впрочем, с ориентацией квадратов сумма возрастает в 2048 раз… 

 Поиски наиболее простого способа собрать кубик Рубика начались в 1980-х годах. Алгоритм 

Бога, как его прозвали, смогла найти группа специалистов в 2010 году. Минимальное число ходов, причем из 

любого положения - всего 20! 

 Самый дорогой экземпляр среди всех существующих был создан ювелиром Фредом Куэлларом 

в 1989 году. Он изготовлен из золота и инкрустирован бриллиантами, и приблизительная его стоимость равна 

1,5 млн долларов. 

Заключение 
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Гипотеза, что умение собирать кубик Рубика положительно влияет на умение решать 

пространственные и логические задачи, подтвердилась. Собирать не только интересно, но и полезно! Это 

развивает гибкость и скорость мышления, помогает быстро оценивать обстановку и принимать решение, 

развивает усидчивость и способность добиваться результата. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Зайцева Н.В., преподаватель информатики 

ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж». г.Дубовка 

 

Понятие «электронное обучение» сегодня употребляется наряду с термином «дистанционное 

обучение». Это более широкое понятие, означающее разные формы и способы обучения на основе ИКТ. 

Если говорить простым языком, то  ЭО – это обучение с использованием ПК и  электронных 

образовательных ресурсов. Дистанционная технология обучения - это совокупность методов и средств 

обучения, обеспечивающих проведение учебного процесса на расстоянии на основе использования 

современных информационных и телекоммуникационных технологий.  

Использование дистанционных технологий в образовании повышает возможность вариативности 

способов получения образования, облегчает доступ к информации преподавателей и студентов, позволяет по-

новому организовать их взаимодействие, способствует развитию познавательной самостоятельности студента. 

На занятиях у будущих педагогов прочно зарекомендовали себя «кейс- технологии» и обучение в среде 

Интернет. Это обусловлено тем, что данные технологии являются относительно недорогими, но в то же время 

обладают рядом достоинств: длительное хранение информации; возможность доступа к различным источникам 

информации через систему Интернет; интерактивности и оперативной обратной связи в ходе диалога с 

преподавателем или с другими участниками обучения; организация телекоммуникационных проектов, 

конференций. 

Работа со студентами на дистанте полностью поменяла систему работы по информатике. Если раньше 

студенты выполняли практические работы по инструкции с помощью преподавателя, то теперь приходилось 

справляться самостоятельно. На помощь пришли сервисы Google. Благодаря Google презентации можно 

создавать слайды, редактировать их, показывать, а также работать над ними удаленно и бесплатно.  

На одном из уроков студентам было предложено создать виртуальную экскурсию по городу Дубовка. 

Работали в паре над слайдом (оформитель и следопыт), вместе обсуждали задание и отбирали необходимый 

материал. Один студент располагал на слайде графические объекты достопримечательности, а второй составлял 

мини-рассказ для дальнейшего представления аудитории. Происходила корректировка уровня знаний по 

предмету, проявилась способность к самостоятельной работе и выделились лидеры-координаторы. В процессе 

обсуждения участники групп смогли высказать собственные предположения о дизайне и стилевом оформлении 

презентации, договориться об единообразии представления слайдов и расположения на них графических 

объектов.  Возникающие вопросы в ходе выполнения проекта мгновенно отображались у вех участников 

деятельности, что позволило быстро исправить недочеты.  

Для представления результата было принято решение отрепетировать ход экскурсии, а потом сделать 

запись конференции в Zoom для создания видеоролика. Полученную видео экскурсию можно использовать на 

внеклассных мероприятиях, посвященных родному городу Дубовка.  

Образованием в среде Интернет может выступать квест – технология. Так были созданы квесты к 

памятной дате Сталинградской битвы и экологический квест. Элементы детективных расследований, 

отражающиеся в образовательных технологиях развивающего, проблемного, эвристического, проектного 

обучения, так динамично внедряются в учебно-воспитательные процессы образовательных учреждений. 

Веб-квест «Экологическое агентство» создан на платформе wix.com 

https://aminaschihahmedovv.wixsite.com/my-site. Исследовательская игра предполагает разбор конкретных 

https://aminaschihahmedovv.wixsite.com/my-site
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проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их изучению, в результате чего 

и происходит творческое овладение практическими знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных 

способностей. 

 Цель итоговой работы - активизация экологической деятельности учащихся посредством 

использования квест-технологии, переориентация студентов из позиции потребителя информации в активного 

участника образовательного процесса. 

Квест-технология прочно закрепилась в образовательном пространстве, является педагогической 

технологией, потому что открывает возможность изучения учебных предметов в новом образовательном 

формате [1]. 

Вариации проведения веб-квеста могут быть разные. Экологические агентства ведут расследования по 

поступившим заявлениям от жителей города. После выполнения заданий студентам выдаются «улики» - буквы, 

из которых на финишном задании необходимо сложить предложение.  

Отличительная особенность данной игры заключается в том, что обучающиеся решают не выдуманные, 

а реальные задачи, тем самым получают «продукт», который отражает действительную жизненную ситуацию, и 

всё это делается в непринуждённой игровой форме с соответствующей атрибутикой. 

В  игре участвует несколько команд по шесть человек. В начале игры предстоит собрать команду 

экологического агентства, дать ему название, выбрать капитана и подать заявку на участие в игре, заполнив 

регистрационную форму. Каждой команде предстоит побывать на  шести игровых станциях. Для 

ориентирования по квесту участникам предлагается скачать и распечатать карту движения, где команда делает 

отметки. На этом же этапе обучающиеся знакомятся с памятками по совместной работе в сети и информацией о 

безопасной работе в Интернете и сетевом этикете. 

Команда может начать с любого места на карте. Одно из заданий предполагает сборку пазла в сервисе 

Learning, собрав который получается картинка указывающая движение по маршруту и получают две буквы – 

подсказки. 

В следующем задании необходимо разобраться с жалобами жителей города об утилизации отходов. 

Результаты исследования студенты оформляют с помощью Google – презентации при совместном доступе. 

Есть задание, где жители просят агентство найти растения, которые наиболее часто встречаются в 

нашей местности. Выполняя исследовательскую работу студенты узнают из интернет источников об особо 

охраняемых растениях на территории нашей страны. Отчет оформляют как коллаж с помощью онлайн сервисов 

и размещают на сайте квеста. Выполняя другие задания, студенты создают видеофильм (о сборке мусора), 

разрабатывают информационный буклет (о влиянии экологической обстановки города на здоровье человека) и 

заполняю и google-форму.   

Игра считается законченной, если команда пройдёт все станции и соберет из подсказок предложение - 

девиз. После прохождения всех станций у каждой команды должна быть заполнена карта продвижений. 

Экологический квест создаёт атмосферу познания и соперничества, закрепляет знания о природных объектах 

местности. 

Интернет становится не сферой развлечений и игр, а инструментарием для приобретения 

профессиональных навыков, определяя для учащегося образовательные цели и ориентиры, при этом 

предоставляя ему право выбора образовательного маршрута. 
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 Изучение влияния Интернета на человечество является довольно актуальным  вопросом во многих 

современных науках. 
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В современном обществе практически нет области человеческой деятельности, которая не была бы 

представлена в сети. Интернет сегодня не только источник информации, но и удобное, а самое главное, быстрое 

средство коммуникации, благоприятное пространство для бизнеса, источник развлечений и т.п.  

Поэтому общение в сети Интернет может влиять на коммуникативное развитие личности подростков 

как положительно, так и отрицательно. 

Для проведения исследования нами использованы следующие методы: теоретические: анализ 

литературныхисточникови Интернет - ресурсов, систематизация и обобщение. 

Интернет можно назвать одним из наилучших изобретений для нас, и его значение достаточно велико в 

нашей жизни. Интернет является основным источником получения знаний о любом аспекте нашей жизни. Мы 

не можем даже представить жизнь без Интернета. Мы можем быть в курсе последних событий в мире, можем 

оставаться на связи с любой точкой мира в любое время, можем получать знания обо всем, о чем мы хотим, и 

многое другое. Но, как известно, ничто не приходит только с преимуществами. У всего есть и свои 

отрицательные стороны, в том числе и у Интернета. 

Первое, о чем необходимо упомянуть, говоря о значении Интернета в нашей жизни, это понятие 

информационного общества. Неоспорим тот факт, что появление данного понятия связано именно с 

информационными технологиями и глобальной мировой сети.  

Первое, на что обратили свое внимание психологи и начали активно изучать, это одно из 

деструктивных воздействий Интернет-среды на поведение человека. В связи с этим появилось понятие 

Интернет-зависимости. 

Выделяют ряд факторов, определяющих уникальность функционирования Интернет. Вот некоторые из 

них: 

1. Интернет является самым универсальным средством коммуникации, сочетающим возможность 

пересылки любых видов информации в форме электронной почты, форумов, конференций, досок объявления, 

рассылок; общения в реальном режиме времени (чаты, ICQ, и др.); Интернет – телефония; видео-конференции и 

др. При этом исчезает фактор расстояния и границ, что дает безграничное увеличение аудитории общения. 

Многие средства общения не требуют личного знакомства, что снимает целый ряд психологических барьеров и 

дает неограниченные возможности самовыражения в диалоге.  

2. Возможность анонимного представления себя в сети дает возможность создавать новый образ себя, 

основанный на своих мечтах или идеальных представлениях. Возможность существования нескольких 

виртуальных образов, по-разному раскрывающих его внутреннее «Я», дает возможность для самопознания и 

самореализации в различных своих проявлениях.  

3. Интернет является своеобразной средой функционирования индивидуума, обладающей своими 

законами формирования внутренних отношений и собственным уникальным набором факторов, 

воздействующих на личность. Как и всякая субкультура, Интернет определяет большие группы людей по 

интересам, стимулирует развитие межличностных отношений, и имеет как положительные, так и 

отрицательные показатели влияния на формирование личности.  

Опрос студентов ГБПОУ «ВКМиС», что 96% молодых людей используют сеть Интернет для общения 

(социальные сети).  

Именно молодёжь является наиболее активной аудиторией пользователей социальных сетей, 

предпочитая виртуальное общению реальному. Как показывают исследования, в России социальную сеть «В 

контакте» ежедневно посещают 30 млн. пользователей, «Одноклассники» — 22 млн., в сетевой портал 

«Facebook» заходят 13 млн. человек [3]. 

Зарегистрированных в социальных сетях среди опрошенных оказалось 96 %, а 4 % — не 

зарегистрированы, но только потому, что «на данный момент не имеют постоянного доступа к сети Интернет». 

Молодёжь отдает предпочтение таким социальным сетям, как «Вконтакте» — 76 %, «Одноклассники» — 84 %, 

«Мой мир» — 68 %, “Facebook” — 56 %, “MySpace” — 8 %. 

Причины, по которым молодёжь тратит свое время в социальных сетях, опрошенные объясняют 

следующим. Большинство молодых людей (86 %) ответили, что посещают социальные сети с целью «общения 

с друзьями на темы, которые их интересуют», но при этом отметили, что ничего серьёзного в сети не 

обсуждают. 

Но как молодые люди оценивают роль социальных сетей в своей жизни? 28 % опрошенных студентов 

рассматривают социальные сети «как активную социальную силу, несущую с собой информационные и 

коммуникативные инновации», 56 % ответили, что «социальные сети дают им возможность переписываться в 

сети», 18 % — «сайты социальных сетей дают возможность самореализации», 16 % респондентов 

предпочитают социальную сеть, потому что «в социальных сетях отсутствуют условности, которые в реальном 

общении нельзя избежать». 

Опрос выявил и противоречивые тенденции в молодёжном сознании. Отмечая положительные стороны 

социальных сетей, при этом 41 % опрошенных считают их всемирным злом, наркотиком, «плохой» тенденцией 

(не считают его таковым — 50 %, 9 % затруднились с ответом). 36 % отметили, что социальные сети влияют на 

поступки в реальной жизни (48 % не влияют, 16 % затруднились с ответом). На вопрос о том, «вытесняет ли 

виртуальное общение реальное», 86 % опрошенных ответили, что «виртуальное общение не заменяет 

реальное», а 14 % — «что развитие новых технологий приведет к преобладанию виртуального общения». 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время практически все дети (93%) являются 

пользователями различных информационных средств, более двух третьих детей ежедневно наносят вред своему 

здоровью, не соблюдая режим использования этих средств 

Опасен ли виртуальный мир для молодёжи? Да, возможно, виртуальный мир интересен. Он дает возможность 

спрятаться от реальных проблем, в нем мы можем найти собеседника и поделится с ним сокровенным. Но, по 

нашему мнению, главная проблема заключается в том, что современная молодёжь становится полностью 

зависимой от Интернета. [2]. 

Широкое распространение Интернета влечет за собой и некоторые негативные моменты, такие как:  

- огромный ущерб от компьютерных преступлений; реальная угроза такого понятия как «информационная 

война», которая возникла благодаря возможности осуществлять в глобальных масштабах информационное 

психологическое воздействие на людей;  

- кризис нравственных устоев общества, обусловленный свободой выбора и самореализации в виртуальном 

пространстве;  

- Интернет – зависимость, как новая социальная проблема. По мнению исследователей, уже можно говорить о 

синдроме привязанности к Всемирной сети как о новой болезни, аналогичной пристрастиям к наркотикам или 

алкоголю. Психологи отмечают, что все больше подростков и молодых взрослых, выросших играя в 

компьютерные игры и обмениваясь сообщениями, у которых имеются серьезные проблемы развития – дефицит 

внимания и отсутствие социальных навыков.  

Учитывая тот факт, что Интернет становится все более доступным, актуализируется фактор влияния его на 

воспитание подростков. Им предоставляется возможность пользоваться Сетью дома, в различных клубах, в 

Интернет-кафе. Кроме того, учащиеся пользуются Сетью на уроках в школе, под наблюдением учителей, и 

самостоятельно, на переменах и после уроков. Это и понятно. Ведь именно данная возрастная категория живо 

откликается на все новое и неизведанное.  

Эмпирические исследования показывают, что Интернет-зависимость, как и другие хорошо изученные виды 

аддиктивного поведения, оказывает влияние на многие аспекты жизни человека, включая учебную и 

профессиональную деятельность, межличностные взаимоотношения, а также физическое и психическое 

здоровье  [4; 4]. Есть все основания утверждать, что некоторые пользователи Интернета проводят все более 

длительные периоды времени в Интернете и испытывают симптомы отмены в состоянии «оффлайн» (вне 

Интернета). 

Многие исследователи психологии Интернета отмечают также, что анонимность общения в Интернете 

обогащает возможности самопрезентации человека, предоставляя ему возможность не просто создавать о себе 

впечатление по своему выбору, но и быть тем, кем он захочет [1]. То есть, особенности коммуникации в 

Интернете позволяют человеку конструировать свою идентичность по своему выбору. 

Таким образом, определенные личностные черты и очевидная ситуация мнимого успеха в Интернет-

пространстве создает «благоприятную» среду для возникновения Интернет-зависимости. 

Также еще один немаловажный момент, на который бы хотелось обратить внимание в данной работе, это 

воздействие Интернета на межличностные отношения у современной молодежи. Так, Белинская Е. П. 

утверждает, что активное включение современной молодежи в информационное пространство, прежде всего – в 

процесс коммуникации в социальных сетях Интернета, «нивелирует часть традиционных особенностей 

социализации данного возраста, определяемых полом, местом проживания и сменой института социализации» 

[2, с.6]. Иными словами, вовлеченность в Интернет-коммуникацию нарушает устоявшиеся общеизвестные 

механизмы социализации молодежи, что может быть одной из причин наличия барьеров в коммуникации со 

старшим поколением. Но в то же время  Белинская Е.П. пишет о том, что «для большинства пользователей 

подросткового и юношеского возраста характеристики коммуникации в социальных сетях совпадают с 

аналогичными характеристиками реального общения, что позволяет говорить об усиливающейся взаимосвязи 

процессов виртуальной и реальной коммуникации в данном возрасте» [2, с.6]. Таким образом, современная 
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молодежь не ощущает существенной разницы в процессе виртуального и реального общения, за исключением 

удобства первого. Такая «идентичность» может подразумевать под собой риск постепенного вытеснения 

реального взаимодействия в жизни молодежи, что явно будет иметь негативные последствия. Так, опять же в 

исследовании Белинской Е.П., особенности коммуникации в социальных сетях связаны с определенными 

компонентами психологического благополучия молодежи, такими как переживание одиночества и частота 

дружеского общения [1; 3]. Это значит, что, не смотря на схожесть механизмов виртуальной и реальной 

коммуникации, общение в Интернет-среде не позволяет получить ощущения взаимодействия и интимности с 

собеседником – прецептивный компонент нарушен. 
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Роль современного преподавателя меняется, ондолжен использовать информационные технологии в 

преподавании, в связи с тем, что сегодня общество предъявляет особые требования к выпускнику-специалисту. 

9 мая 2017 г. Президентом РФ был издан Указ № 203 “О Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы”. В соответствии с этим указом, необходимо создать условия для 

развития в Российской Федерации  информационного общества. Следовательно, должны быть определены 

цели, задачи и меры применения информационных и коммуникационных технологий, направленные на 

развитие информатизации общества, а также, образования. В соответствии со «Стратегией развития»  

необходимо использовать и развивать различные образовательные технологии, в том числе дистанционные, 

электронное обучение, при реализации образовательных программ[4]. 

Таким образом, использование информационно-коммуникационных технологий является одним из 

наиболее эффективных способов организации современного образовательного процесса.Изучение любой 

дисциплины с применением ИКТ дает обучающимся возможность для размышления и участия в создании 

элементов урока, что способствует развитию интереса к дисциплине. Внедрение ИКТ в образовательный 

процесс призвано повысить эффективность проведения уроков, усилить привлекательность подачи материала, 

осуществить дифференциацию видов заданий, а также разнообразить формы обратной связи [3]. Применение 

различных информационных технологий и ресурсовпозволяет не только модернизировать образовательный 

процесс, повысить эффективность, мотивировать обучающихся, но и дифференцировать процесс с учётом 

индивидуальных особенностей каждого. Появляется возможность изменить традиционное проведение урока, 

сделать его более продуктивным, насыщенным, ярким, увлекательным и запоминающимся. Кроме того, ИКТ 

обеспечивают достижения обучающимися следующих образовательных результатов: 

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

http://cyberpsy.ru/articles/astafev-osobennosti-polzovatelej-internet/
http://cyberpsy.ru/articles/astafev-osobennosti-polzovatelej-internet/
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http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71570570/#100411
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готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач[5]. 

Одними из наиболее используемых информационных технологий являются 

мультимедийные.Использование этого информационного ресурса необходимо, прежде всего, для наглядности, 

зрительной мотивации. Наглядность позволяет задействовать различные каналы восприятия информации 

обучающихся. Применение этой технологии на уроках математики помогает в удобной, наглядной форме 

показать учебный материал.Например, при изучении «Геометрии», раздела «Многогранники», использование 

мультимедийной презентации является необходимой составляющей урока.Решение задач на готовых чертежах, 

построение сечений многогранников плоскостями, а также, контрольные тесты с использованием чертежей - 

для выполнения всех перечисленных задач, активно используетсяданный ресурс. В любой момент урокаможно 

вернуться к предыдущим слайдам, повысить концентрацию внимания обучающихся, увеличить или уменьшить 

темп занятия. Презентацияможет быть использована на различных этапах урока. При этом можно задействовать 

её только на одном этапе и потом работать как обычно, а можно всёзанятие провести с помощью 

мультимедийного сопровождения. К примеру, на уроке контроля знаний, презентация применяется лишь для 

повторения основных формул, теорем, а урок изучения нового материала, например, по теме «Интеграл», 

полностью построен с её использованием: определение, виды, методы вычисления различных видов 

интегралов, формула Ньютона-Лейбница, вычисление площадей плоских фигур. Также презентация, объединяя 

занимательность и компьютерное тестирование, позволяет создавать мотивацию обучения, осуществлять 

самопроверку и самоконтроль, дифференцированное обучение, создавать условия для отработки практических 

навыков без траты времени на подготовительную работу [3].  

Следующим компонентом современных информационных технологий, используемых в образовании, стали 

электронные интерактивные доски. Использование этого мощного инструмента в руках педагога  даёт ряд 

функций и возможностей, которыемогут сделать процесс изучения любого предмета более 

наглядным,продуктивным, повысить мотивацию обучающихся и качество знаний по предмету. К ним 

относятся: анимация, перемещение объектов, выделение и изменение наиболее значимых из них; работа с 

видеоматериалами; импортирование во время урока в структуру файлов страниц текста, геометрических 

рисунков, презентаций по темам предмета; одновременная работа с текстом, графиками, рисунками, 

чертежами; выход в Интернет. Интерактивная доска позволяет обучающимся принимать активное участие в 

ходе урока, так как любое неверное решение можно легко исправить. Развитие положительной мотивации к 

изучению дисциплины за счет создания ярких образов и впечатлений, способствует более полному и глубокому 

восприятию учебного материала,а, следовательно, группу легче вовлечь в познавательную деятельность [1]. 

Очень эффективно использование интерактивной доски, например, при изучении тем из раздела «Функции». С 

её помощью можно показать, какова функция, положительна или отрицательна, как 

происходитрастяжение/сжатие, движение графиков вдоль осей координат. При рассмотрении темы 

«Тригонометрические функции» наглядно видно, например, как из графика функции y=sin х получается график 

функции y=cos х. При использовании такой технологии, этот, достаточно сложный для понимания 

обучающихся раздел, усваивается намного лучше и качественнее. 

Кроме того, с методической точки зрения при обучении  математике  необходима работа с электронными 

таблицами. MicrosoftExcel представляет собой приложение, предназначенное для создания, обработки, анализа, 

совместного использования и отображения информации в виде электронных таблиц[2]. Чаще всего эти 

прикладные программы применяются для создания, форматирования данных, проведения расчётов, построения 

диаграмм. В дальнейшем, например, при изучении дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»обучающиеся проводят исследования в Excel и самостоятельно делают 

выводы. Затем, проведённые исследования оказывают им большую помощь при прохождении практики по 

специальности.  

Большие возможности открываются у преподавателя при использовании электронных учебных пособий 

(ЭУП).Стоит понимать, что ЭУП– это не электронный вариант традиционной печатной книги, а  программно-

методический  обучающий  комплекс. В  зависимости  от  вида  проведения  учебного  занятия  (лекция,  

семинар,  тест,  самостоятельная  работа), сам  ход  занятия  должен  быть  соответствующим  образом  

построен  для  достижения  эффекта  от  использования  такого  пособия.  При  грамотном  использовании  

электронного  учебного  пособия, оно  может  быть рекомендовано  для  самостоятельного  изучения  

большинства  дисциплин,  особенно,  связанных  с  информационными  технологиями. Совместное применение 

текстовой и звуковой информации, графики, видеофрагменты, анимации содействуют усилению эмоционально-

личностного восприятия нового материала [4]. Таким образом, обучающийся становится активным соавтором 

урока, организует собственную работу, одновременно контролируя себя. Несмотря на то, что электронные 

образовательные ресурсы открывают большие возможности в процессе обучения, необходимо помнить, что они 

лишь дополняют, а не заменяют преподавателя, являясь вспомогательным инструментом [2]. Неоценимую 

помощь такие пособия оказывают тем обучающимся, которые нуждаются в дополнительных занятиях. С 

применениемЭУП у них появились новые возможности для усвоения материала.  
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Ещё одним информационным ресурсом являютсяобразовательные сайты и порталы, 

например,http://uztest.ru; 

http://school.еdu.ru;http://onlinetestpad.com;http://zadachi.mccme.ru;http://matematica.agava.ru; http://school. 

http://msu.ru. и т.д.Каждый педагог, который использует ихв своей практике, может создать базу данных своих 

обучающихся, присваивая им логин и пароль. Студенты могут в любое удобное время проверить свои знания и 

умения, в форме онлайн-тестирования, работая дома в индивидуальном режиме за компьютером. После 

тестирования они сразу видят свой результат, который заносится в электронный журнал. Кроме того, на этих 

образовательных ресурсах, обучающиеся могут использовать специальные программы в качестве 

тренажера,для коррекции знаний. Эта работа хороша тем, что возможно самостоятельно при помощи 

компьютера повторить практически весь материал по теме. Это устраняет одну из важнейших причин 

отрицательного отношения к учебе – неуспех, обусловленный непониманием, значительными пробелами в 

знаниях[5]. Например, при подготовке к итоговой практической (контрольной) работе по разделу 

«Производная», обучающиеся проходят подготовительный тест на сайтеhttp://onlinetestpad.com, выявляют 

пробелы в знаниях по теме «Правила вычисления производных», приходят на консультацию и совместно с 

преподавателем,восполняютэти пробелы. 

Задача преподавателяв современном обучении состоит не только в том, чтобы обеспечитьобучающихся 

знаниями по дисциплине, научить их решать определённые типы заданий и выполнять действия по выученному 

заранее алгоритму, но и в том, чтобы развить их индивидуальные, креативные способности, внимание, 

мышление, воображение. Все полученные знания наврядли пригодятся в жизни каждому, а развитая речь, 

логическая память, творческое мышление нужны всем ивсегда[3]. Для этих целей в колледже проводятся 

различные внеаудиторные мероприятия, используется проектная деятельность обучающихся, организован 

кружок. Обучающиесяначинают самостоятельно подбирать нужный материал, делать грамотные и лаконичные 

презентации. Студенты, под руководством преподавателя,при подготовке докладов, используют Интернет-

ссылки, при помощи которых в процессе выступления могут выйти на сайты, что позволяет сделать доклад 

более полным, интересным и наглядным.В настоящее время не вызывает сомнения актуальность и 

востребованность интеграции Интернета в процесс обучения. Главным предметом обсуждений при этом 

становится не вопрос для чего, а как применять современные компьютерные технологии.Вместе с тем 

необходимо понимать, что использование только ИКТ на уроке математики не решает моментально всех 

проблем преподавателя. Необходимо соблюдать принцип «в нужном месте, в нужное время, в нужном объёме». 

Таким образом, применение информационно-коммуникационных технологий способно преобразить 

процесс обучения, сделав его более эффективным и качественным. Учебный процесс с использованием 

цифровых образовательных ресурсов становится творческим поиском, от которого можно получить 

удовлетворение и благодаря которому можно самоутвердиться. Предложенная форма организации учебной 

деятельности, приводит к тому, что обучающиеся не являются пассивными наблюдателями, а принимают 

активное участие в организацииучебного процесса, показывают свои знания не только в математике, но и в 

освоении компьютерных технологий [5].  
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Появление понятия информационное пространство обусловлено возросшей потребностью общества в 

непрерывном информировании. Кроме того, формирование «информационного общества» тесно связано с 

внедрением инновационных технологий, сокративших время доставки информации до аудитории, позволивших 

быть в курсе всех событий, которые происходят в данный конкретный момент.[1] 

Информационное пространство представляет собой совокупность объектов, вступающих друг с другом 

в информационное взаимодействие, а также сами технологии, обеспечивающие это взаимодействие. Имеет 

своим центром субъект, который в процессе своей деятельности создает информацию, присваивает ее, 

накапливает и передает. Таким субъектом может выступать человек, компания, любой специалист или отдел. 

Принципиальная особенность информационного пространства заключается в том, что его 

возникновение и развитие всецело связано с деятельностью общественного субъекта (общества в целом, 

социальной группы, индивида). 

Основными компонентами информационного пространства являются: 

1. информационные ресурсы, 

2. средства информационного взаимодействия, 

3. информационная инфраструктура. 

Информационные ресурсы 

- это совокупность данных, 

организованных для получения 

достоверной информации; 

документы и массивы документов, 

отдельные и в информационных 

системах (библиотеках, архивах, 

фондах, базах данных и знаний и 

так далее). 

Средства 

информационного 

взаимодействия — средства 

телекоммуникаций на уровне 

объединения компьютерных 

сетей и средств различного вида 

связи (телефонной, 

телевизионной, спутниковой).  

Информационная 

инфраструктура — система 

организационных структур, 

подсистем, которые обеспечивают 

функционирование и развитие 

информационного пространства 

страны и средств 

информационного 

взаимодействия.[2] 

 

Таким образом, информационное пространство представляет собой взаимодействие различных 

субъектов, производящих или потребляющих информацию, которые, в совокупности с различными 

процессами, образуют структуру информационного пространства. 

Успешная деятельность любых организаций связана с получением, передачей, хранением и обработкой 

информации. Современные корпоративные информационные системы позволяют сотрудникам использовать 

сервисы и приложения, работающие с едиными базами данных. Однако большинство существующих 

корпоративных информационных систем не проектировались с необходимым уровнем защищенности 

информации, что делает их уязвимыми к информационным рискам.  

Таким образом, одним из важнейших аспектов обеспечения нормального функционирования любой 

организации является задача анализа и управления информационными рисками. 

Понятие «информационный риск» неоднозначно, обладает специфическими особенностями.  

Несмотря на то, что в настоящее время термин «информационный риск» нашел широкое применение, 

пока не существует принятой большинством ученых и практиков трактовки этого понятия. В аспекте 

информационной безопасности риск можно связать с событием реализации угрозы ресурсам информационной 

системы, вследствие, которой  произошло нарушение одной или более их базовых характеристик безопасности 

— конфиденциальности, целостности, доступности. Также информационный риск можно описать, как: 

– вероятность события, которое привело к нарушению характеристик безопасности; 

– событие, которое произошло с участием или без участия субъекта — деятельность или бездействие 

субъекта;  

– выбор альтернативного варианта; 

– событие, которое происходит с определенной частотой; характеристика этого события и т.д.  

Автор А.В. Шарапова предлагает собственное определение: «Информационный риск — это 

возможность наступления случайного события в информационной системе предприятия, приводящего к 

нарушению ее функционирования, снижению качества информации ниже допустимого уровня, в результате 

которых наносится ущерб предприятию» 

Ключевым в данном определении является понятие «качество информации», которое в различных 

источниках определяется как:  

- степень практической пригодности информации, используемой в процессе управления;  

- определяемая совокупностью таких свойств, как полнота, плотность, полезность, достоверность, 

ценность информации; 

-  совокупность объективных свойств информации, обусловливающих ее пригодность удовлетворять 

потребности конечных пользователей. 

Информация имеет ряд специальных свойств, входящих в состав ее качества. 

Достоверность информации — это ее свойство не иметь скрытых ошибок. 
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Своевременность — свойство информации, состоящее в выполнении требований ее поступления 

потребителю не позднее предварительно установленного срока или через оговоренный промежуток времени 

после запроса. 

Свойство защищенность информации состоит в невозможности несанкционированного ее 

использования или изменения. 

Кроме этого можно выделить социально-психологическое свойство — конфиденциальность, т.е. статус, 

предоставляемый информации, определяющий требуемую степень ее защиты и согласованный между 

пользователем и информационной системой. 

Адекватность — свойство информации, заключающееся в верном отображении связей и отношений 

соответствующего объекта. В адекватности можно выделить составляющие: полноту — свойство, 

характеризующее степень отображения реальной действительности (описываемого объекта) в используемом 

конкретном сообщении, и избирательность — социально-психологическое свойство информации, состоящее в 

том, что она содержит наиболее полезные сведения для лица, принимающего решения. 

Классификация информационных рисков 

Анализ, оценка и управление рисками невозможны без их классификации. Среди всего многообразия 

оснований для классификации 

рисков выделяют классификации по: 

– источнику риска (внешний и внутренний); 

– объему (локальный, глобальный); 

– уровню новизны (повседневный, инновационный); 

– мере опасности (катастрофический, допустимый, критический); 

– срокам (кратковременный, стабильный); 

– возможности преобразования (систематический, специфический); 

– области применения (информационный, экологический, экономический идр.); 

– степени риска (оправданный, неоправданный). 

Нужно отметить, что проблематика оценки и управления «внешними» рисками, а также техническими 

и технологическими рисками, достаточно исследована в специальной литературе. Стремительное развитие 

технологий защиты информации (программных, аппаратных и программно-аппаратных) позволило уменьшить 

число инцидентов безопасности технического характера. При этом число инцидентов, причиной которых в 

различных проявлениях служит человеческий фактор, остается велико. Персонал остается «слабым звеном», 

поэтому, наряду с техническими аспектами управления рисками, обеспечением согласованной работы 

большого количества разнородных составляющих корпоративной инфраструктуры, не меньшее внимание 

должно уделяться кадровым и организационным аспектами.[3] 

При выявлении рисков в информационном пространстве необходимо проанализировать ситуацию и 

продумать дальнейшие действия.  

Информационная безопасность (англ. InformationSecurity) — практика предотвращения 

несанкционированного доступа, использования, раскрытия, искажения, изменения, исследования, записи или 

уничтожения информации. Это универсальное понятие применяется вне зависимости от формы, которую могут 

принимать данные (электронная или, например, физическая).  

Основная задача информационной безопасности — сбалансированная защита конфиденциальности, 

целостности и доступности данных, с учётом целесообразности применения и без какого-либо ущерба 

производительности организации. Это достигается, в основном, посредством многоэтапного процесса 

управления рисками, который позволяет идентифицировать основные средства и нематериальные активы, 

источники угроз, уязвимости, потенциальную степень воздействия и возможности управления рисками. Этот 

процесс сопровождается оценкой эффективности плана по управлению рисками[3]. 

Для того чтобы стандартизовать эту деятельность, научное и профессиональное сообщества находятся 

в постоянном сотрудничестве, направленном на выработку базовой методологии, политик и индустриальных 

стандартов в области технических мер защиты информации, юридической ответственности, а также стандартов 

обучения пользователей и администраторов. Эта стандартизация в значительной мере развивается под 

влиянием широкого спектра законодательных и нормативных актов, которые регулируют способы доступа, 

обработки, хранения и передачи данных. Однако внедрение любых стандартов и методологий в организации 

может иметь лишь поверхностный эффект, если культура непрерывного совершенствования не привита 

должным образом[4]. 

Информационная безопасность в большинстве случаев связана с комплексным решением трех задач:  

1. Обеспечение доступности информации.  

2. Обеспечение целостности информации.  

3. Обеспечение конфиденциальности информации.  

Доступность – это гарантия 

получения требуемой информации или 

информационной услуги пользователем 

за определенное время. Фактор 

времени в определении доступности 

Целостность – гарантия 

того, что информация сейчас 

существует в ее исходном виде, то 

есть при ее хранении или передаче 

не было произведено 

Конфиденциальность – 

гарантия доступности 

конкретной информации 

только тому кругу лиц, для 

кого она предназначена.  
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информации в ряде случаев является 

очень важным, поскольку некоторые 

виды информации и информационных 

услуг имеют смысл только в 

определенный промежуток времени.  

несанкционированных изменений.  

Целостность информации 

условно подразделяется на 

статическую и динамическую. 

 

Нарушение каждой из трех категорий приводит к нарушению информационной безопасности в целом. 

Например, хищение пароля для доступа к компьютеру (нарушение конфиденциальности) может привести к его 

блокировке, уничтожению данных (нарушение доступности информации) или фальсификации информации, 

содержащейся в памяти компьютера (нарушение целостности информации). Значение каждой из 

перечисленных составляющих информационной безопасности для разных категорий субъектов 

информационных отношений различно. 

В случае государственных организаций во главу ставится конфиденциальность («пусть лучше все 

сломается, чем враг узнает хоть один секретный бит»). Для государственных структур также особую 

значимость принимает целостность информации.  

Для коммерческих организаций ведущую роль играет доступность информации, которая обеспечивает 

информирование клиентов и партнеров, выполнение работ по продаже, оказание банковских услуг. 

Целостность также важнейший аспект ИБ коммерческих структур. Набор и характеристики комплектующих 

изделий, ход технологического процесса – все это примеры информации, нарушение целостности которой 

может оказаться в буквальном смысле смертельным. В то же время конфиденциальность в случае 

коммерческой информации играет важную роль в конкуренции.  

Для граждан на первое место можно поставить целостность и доступность информации, обладание 

которой необходимо для осуществления нормальной жизнедеятельности. Конфиденциальность здесь не играет 

ключевой роли, хотя следует отметить, что физические лица на сегодняшний день являются самыми 

незащищенными субъектами информационных отношений.[5] 

 При изучении данной темы, мы поняли, что работая с большим количеством информации, мы 

не задумываемся о том, насколько она не защищена, пока не столкнёмся сами с потерями и необходимостью ее 

восстанавливать или создавать заново, изменять ее вид.Не зависимо от того, каким звеном вы являетесь в цепи 

информационных процессов, вам необходимо продумывать, анализировать риски и как обезопасить свое 

информационное пространство.  
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В образовательный процесс информационные технологии, направленные на реализацию обучения и 

воспитания студентов. В преподавании используются современные  возможности Интернета. Для 

профессионального применения вычислительной техники необходима - личная целеустремленность и 

постоянное желание узнавать о информационных технологиях.   
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Одна, из главных целей подготовки личности к жизнедеятельности в информационном обществе 

отмечает необходимость формирования компетенций личности для успешного оперирования информацией, 

способностью овладевать динамичными современными информационным технологиям, осваивать 

мировоззрение информационного общества. 

Во всех сферах человеческой деятельности, на всех уровнях образования возникает объективная 

потребность в переходе к виртуальным способам передачи, освоения, хранения информации [7]. 

Глобальные перемены обрушились из-за COVID-19 на образование. Пандемия вынудила обратиться к 

новым методам обучения, включая дистанционное и онлайн-обучение. Это оказалось непросто как для 

учащихся, так и для преподавателей, которые вынуждены преодолевать негативные эмоциональные, 

физические и экономические последствия заболевания, одновременно содействуя борьбе с распространением 

вируса. 

Постоянное умножение объема циркулирующей в обществе информации ставит современного 

человека перед необходимостью умения работать с ней: находить, отбирать нужное, хранить, обрабатывать, 

преобразовывать, результатом чего являются непривычные для традиционной образовательной парадигмы 

новые требования к образованию современного человека: не просто больший объем знаний, чем несколько 

десятилетий назад, но и их постоянное обновление с помощью современных, развивающихся информационных 

технологий. 

Перед современным профессионалом стоят задачи поддержания в течение всей активной 

жизнедеятельности собственной компетентности — и, соответственно, непрерывного образования и 

самообразования, в том числе — в области информационных технологий. Соответственно, в центре 

образования стоят задачи формирования и развития информационной культуры и информационной 

компетентности обучающихся. Решать эту задачу должны именно педагоги — как средней, так и 

профессиональной, и высшей педагогической школы. 

Важную роль в формировании компетенций у обучающихся по различным специальностям, играют 

математические дисциплины. Развитие логического мышления, быстроты реакции и нахождения 

нестандартного решения любой проблемы. Применение компьютерной техники с модульными технологиями, 

позволяет сделать процесс обучения более своевременным, наглядным, эффективным и качественным. 

Информационная компетентность требует постоянного развития и повышения. На этапе обучения 

студентами умения работы с информацией приобретают особое значение, так как сегодня приходится 

перерабатывать большой объем информации. Эффективность формирования информационной культуры в 

значительной степени зависит от уровня информационной образовательной среды, в основе которой лежат 

новые информационные технологии. 

Применять Интернет в образовании просто необходимо. Мы используем потенциал электронной 

почты, делая рассылку учебных материалов и заданий, получая от обучающихся файлы с выполненными 

индивидуальными заданиями и своевременно их корректируя. Постоянно быть  на связи со студентами и 

коллегами нам позволило в период самоизоляции проводить on-line обучение, с возможностью педагогического 

общения дополнять процесс обучения. 

В ходе педагогического общения, во время лекционных, практических, дополнительных занятий, 

консультаций и общественных мероприятий, необходимо создавать такой психологический климат между 

студентами и преподавателями, который повышает мотивацию к учебной работе. Коммуникативное общение 

между студентами происходит практически непрерывно, для быстрого решения разнообразных вопросов, 

связанных с учебным процессом, можно также использовать программы мгновенного обмена сообщениями, 

например, Viber, WhatsApp, Телеграмм и т.п. Технические возможности современных гаджетов позволяют 

обеспечивать поддержку имеющихся приложений и доступ в Интернет в любое время и практически в любом 

месте. Это позволяет также проводить on-line консультации, главное преимущество которых заключается в том, 

что и преподаватель, и студент, находясь на значительном расстоянии друг от друга, могут решать возникшие в 

процессе изучения дисциплин проблемы, обсуждать вопросы, да и просто делиться новой учебной 

информацией, не тратя время на установку и овладение дополнительным программным обеспечением. 

Информационная культура - новый тип общения, дающий возможность свободного выбора личности в 

информационном пространстве, но этот выбор должен быть осознанным. Информационную компетентность в 

широком смысле можно понимать, как способность человека в полной мере осмыслить реалии 

информационного общества и использовать все предоставляемые им возможности, способность всесторонне 

адаптироваться и самореализоваться в информационном обществе. Нужно также учитывать и обратную 

сторону — чем более человек информационно компетентен, тем он нужнее и более востребовано в 

информационном обществе.  

Мы видим, что информационная компетентность приобретаться и совершенствоваться; необходимым 

условием этого является соответствующее образование. Без использования всех образовательных 

возможностей, которые предоставляют нам современные информационно-коммуникативные технологии, 

нельзя подготовить специалиста, квалификация которого соответствовала бы быстро меняющимся реалиям 

жизни. Для этого, преподаватели и педагоги  работая в новом информационном пространстве, с условием 

разработки и внедрения новых форм и технологий обучения. 
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Вольф первым ввел в немецких университетах преподавание философии, основанное на математике и 

естествознании. 

В 1710 г. Вышли в свет четыре тома его «Оснований всех математических наук». Этот труд явился 

своеобразной вехой в истории математического преподавания в высшей школе, поскольку он отвечал на остро 

стоявший в то время вопрос о том, каким должен быть учебник математики для университетов. 

Математические книги ХV-XVII вв. разделялись на две категории. С одной стороны, это были переводы 

античных авторов или книги, им подражавшие. Именно по ним чаще всего занимались в университетах. Вольф 

обогатил это направление тем, что включил в свой учебник некоторые сведения по аналитической геометрии и 

математическому анализу, созданным в XVII в.На первый план он выдвинул логическую тренировку учащихся, 

справедливо считая, чт главное в обучении – воспитание мышления. 
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Публикации Лейпцига по дифференциальному и интегральному исчислению, первая из которых 

относится к 1684 г., не сразу были встречены с энтузиазмом. Их поддержали лишь отдельные ученые, в том 

числе братья Яков и Иоган Бернулли. Благодаря книгам Вольфа математические работы Лейпцига и его 

символика начали популяризироваться в университетах и стали широко известны. В «Математическом 

словаре» Вольфа (Лейпциг, 1719 г.) ещё нет слова «функция», но обсуждаются понятия «постоянная величина» 

и «переменные величины». Вольф характеризовал весьма общим образом идею соответствия между абсциссами 

и ординатами точек исследуемой кривой. В своих учебниках он обозначал умножение точкой, а деление 

двоеточием, чем сделал эти знаки общеупотребительными. 

 

 
 

Вольф сыграл большую роль в организации Петербургской академии наук. Первый доклад об её 

учреждении был составлен на основе указаний и советов ряда европейских ученых, и в особенности Лейбница 

и Вольфа. 

Вольф содействовал приглашению в Петербург видных европейских ученых – братьев Николая и 

Даниила Бернулли, Я. Германа, Г. Б. Бюльфингера. Вольф принял на себя все хлопоты по устройству в 
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Марбурге русских студентов Ломоносова, Виноградова и Райзера, посланных заграницу для обучения 

«химической науки, горному делу, естественной истории, физике, геометрии, тригонометрии, механике, 

гидравлике и гидротехнике». Среди этих студентов ученый особенно выделял Ломоносова. В одном из отзывов 

он писал: «…если он с таким же прилежанием будет продолжать свои занятия, то он со временем, по 

возвращении в отечество, может принести пользу государству, чего от души и желаю». О Вольфе как о своем 

учителе Ломоносов впоследствии всегда отзывался с большим почтением. 

 

 
 

В Марбурге Ломоносов учился по книге Л.Ф.Тюммига «Основание Вольфианской философии, 

составленное для академического пользования». Он привез ее с собой в Петербург, в 1744 г. перевел с 

латинского на русский язык её шестой раздел и издал этот перевод под названием «Вольфианская 

экспериментальная физика». В то время это был единственный на русском языке учебник по 

экспериментальной физике. На его основе Ломоносов впервые в практике Петербургской академии наук читал 

лекции на русском языке. Этим лекциям он придавал большое значение, рассматривая их как основу 

подготовки отечественных учёных. 

 

 
 

Одним из таких учёных стал сын церковного сторожа, воспитанник университета при Петербургской 

академии наук Б. Волков. В 1760 г. он издал книгу «Вольфианская теоретическая физика», представлявшую 

перевод на русский язык седьмого раздела вышеупомянутой книги Тюммига. При этом Волков использовал 

научную физическую терминологию, созданную Ломоносовым при переводе «Вольфианской теоретической 

физики». 

Так деятельность Христиана Вольфа и его труда помогали становлению русской науки. 
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МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ОБЩЕНИЕ В ИНФОРМАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 

ВОЗМОЖНОСТИ, ДОСТОИНСТВА, НЕДОСТАТКИ 

 
Костина Маргарита Юрьевна,  

Ковалёва Виктория Викторовна,  преподаватель 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Волжский политехнический техникум» 

город Волжский 

 

Мы живем в веке, когда наш  мир  существует наравне с виртуальным. Зачастую мы погружаемся в 

виртуальный мир куда сильнее, чем думаем. Сегодня информационные технологии окружают нас на каждом 

шагу. Современный мир пронизан информационными технологиями. Они облегчают нам жизнь и дают 

возможность налаживать контакты друг с другом. Благодаря интернет-миру и его возможностям, мы можем 

связываться с людьми с другого конца света. Видеть человека, который находится за десятки тысяч километров 

от нас. Социализация людей в обществе улучшается, налаживать межличностные отношения становится проще 

и легче. С помощью информативного пространства люди работают, саморазвиваются и постоянно узнают что-

то новое.  Интернет предоставляет новые возможности: доступ к неограниченному количеству информации, 

музыке, играм, шанс познакомится с людьми не только из соседних городов, но даже возможность пообщаться 

с жителями других стран.  

Какая отличная возможность пообщаться лично с жителем другого региона или приверженцем иных 

убеждений дает нам Интернет, в социальных сетях можно высказать мнения и получить довольно много полезной 

информации. Коммуникация упрощается, так как многие вопросы можно решить удаленно, без присутствия 

апанентов.  

Порой даже среди близких друзей сложно найти человека по своим увлечениям. Но в сети огромное 

количество тематических форумов, групп в социальных сетях и чатов в мессенджерах. А если вы решили чем-то 

увлечься, то сможете напрямую пообщаться со специалистом. Ожидая очереди, сидя в общественном транспорте 

или просто отдыхая, можно познавать мир и находить новых друзей. 

Безусловно, социальные сети – большой скачок в развитии человечества. Однако проблем возникает не 

меньше, и порой они затмевают все достоинства виртуального общения. Люди теряют ценность живого общения 

друг с другом. Уделяя больше времени компьютерам и смартфонам, люди забывают о прелестях живого 

общения. Современные исследования показали, что люди, которые проводят большую часть своей жизни в 

сети, являются замкнутыми, сдержанными. Им, как правило, тяжело общаться в живую, они не знают, как 

правильно вести себя при личной встрече. Гаджеты и другие новомодные приспособления активно врываются в 

нашу жизнь, изменяя ее. У многих людей есть склонность убегать от ответственности. И это проявляется в выборе 

мнения или веры в какие-то факты. К сожалению, в интернете правды меньше: чаще всего она смешана с личными 

выдумками или, того хуже, намеренным искажением действительности. 

Социальные сети порождают зависть. И это не просто библейское поучение: выкладывая свои лучшие фото, 

пользователи создают иллюзию идеальной жизни. И другие, смотря на красивый морской бриз или наблюдая за 

ужином в дорогом ресторане, начинают считать, что их жизнь скучна и однообразна. Самое страшное, что 

пользователь может не заметить, как у него появится апатия к простым радостям. 

Интернет-зависимость – доказанное психологическое заболевание. Постоянный поток информации 

становится наркотиком: каждый раз человеку нужно все больше и больше. Еще одна форма зависимости – 

удовлетворение потребности быть любимым через социальные сети. Человек может помешаться на количестве 

лайков под фото и лестных комментариев. Это очень серьезная проблема, так как интернет все равно не сможет 

заменить реальное признание друзей, родных или коллег. 

Специалисты выяснили, что такой пользователь испытывает чувства, похожие на дружеские отношения с 

людьми, которых мы близко знаем. Поэтому человек испытывает иллюзию постоянной поддержки и связи с 

понимающими людьми. От этого страдает социализация в реальном обществе, а эмоции становятся более 

ранимыми; стоит кому-то высказать отрицательное мнение, как человек впадает в уныние и даже депрессию. 

Еще одна проблема – сотрудничество с правоохранительными органами, и передача данных третьим лицам. 

Хотя вычислить человека в интернете сложно, владельцы сайта владеют информацией о каждом 

зарегистрированном аккаунте. И если власти хотя бы пытаются ловить преступников, то слив личных данных 

преступникам – действительно страшная практика. К счастью, многие пользователи фильтруют информацию и 

думают о безопасности, не выкладывая в интернет всю свою жизнь. 

Таким образом можно сделать вывод что виртуальное общение сильно отличается от живого. В интернете у 

людей нету границ и есть безнаказанность. А в жизни за свои слова и поступки надо отвечать. Но уйти нам от этого 

не получится поэтому людям стоит научится не принимать все близко и не сравнивать свою жизнь с кем-то еще, а 

жить и радоваться этой реальности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Кошелева Елена Анатольевна, 

преподаватель ГБ ПОУ «Волжский политехнический техникум» 

г.Волжский, Волгоградскаяобласть 

 

Жить сегодняозначаетдуматьо будущем.Человечество ищетпути 

испособырешенияглобальныхпроблем,которыетревожатгосударства,правительства,общественность,ученых. 

Разработка стратегии, котораяможетпредотвратить экологическую 

катастрофу,требуетобъединенныхусилийученыхиспециалистовразличныхпрофилей. 

Однойиз 

глобальныхэкологическихпроблемявляетсязагрязнениеокружающейсреды.Изучатьпроблемубытовыхипромышл

енныхотходовналокальном(местном)уровне,находитьвыходыизсложившейсяситуациипомогаютновыепедагогич

еские,вт.ч.информационныетехнологии. Качество знанийопределяетсясегодня тем, насколькопродуктивно 

ихиспользуютстуденты.Нельзяопиратьсятольконаширокораспространенные впрактикеобученияобъяснительно-

иллюстративныеирепродуктивныеметоды. 

Однако, новыепедагогические технологии применяются невместообучения, анаряду с ними, так 

какявляются составнойчастью методикипреподавания,формирующейправильноемировоззрение. 

Однойизпедагогических  технологий, активно   используемых  в 

настоящеевремя,являетсяметодпроектов (технологияпроектнойдеятельности).Её смыслзаключается,прежде 

всего,ворганизациипроектнойдеятельности. 

Передначалом работынеобходимоопределиться 

стипологическимипризнакамипроектов.Взависимостиотдоминирующегометодапроектыбываютисследовательск

ие,творческие,приключенческие(игровые),информационные,практико-

ориентированные.Похарактерукоординациипроектымогутбыть:соткрытой,явнойкоординацией;соскрытойкоорд

инацией(главнымобразом,телекоммуникационныепроекты).Похарактеруконтактовпроектыразделяютсяна 

внутренние,илирегиональные (т.е. в пределах одной страны), и на 

международные,участникамикоторыхявляютсяпредставителиразныхстран.Попризнакупродолжительностивыде

ляютследующиепроекты:краткосрочные(длярешениянебольшойпроблемыиличастиболеекрупнойпроблемы);сре

днейпродолжительности (от неделидомесяца);долгосрочные (от месяцадонесколькихмесяцев). 

Разумеется, в практике преподавания чаще всего мы имеем дело сосмешаннымитипамипроектов. 

Важнымсредствомобучениянасовременномэтапеявляетсяприменениеперсональныхкомпьютеров. 

Вподавляющембольшинствестудентынеплохо имвладеют. Имне составляетбольшоготруда выполнятьзадания 

сиспользованиеминформационныхтехнологий. 

Припроведении различныхформ занятийиспользуютсяобщедоступныесредстваMS Office,а также 

возможностипрограммыMS PowerPoint.В качествезаданийстудентампредлагается написатьмини-проекты 

потакимтемам: «Экологические привычки»,«Виды загрязнений воды и природохозяйственная деятельность на 

воде»,«Экологияглазамимолодежи»и др.Написаниеподобныхмини-проектов 

даетвозможностьвыработатьнавыкиправильногоотбораматериала,егокомплектации 

ианализа.Выборпроектнойтехнологии 

обусловленпреждевсеготем,чтообучениестроитсянаактивнойоснове,учитываютсяинтересыстудентов,мотивируе

тсязаинтересованностьвприобретенииновыхзнаний,которыемогутпригодитьсявпрактическойдеятельности.Испо

льзуяданныйметод,преподавательне только передает совокупностьзнаний 

попреподаваемойучебнойдисциплине,но иучитстудентовмыслитьтворческии  неординарно. 

В качестве примера проектной деятельности по одной из тем экологической направленности 

можнопредложить организацию игры с предварительнойподготовкой. Студенты 

делятсянамалыегруппы,каждаяизкоторыхзанимаетсясозданиемсвоейчастиобщегопроектногозадания«Волжский

–

городСолнца».Вкаждойгруппевыбираетсяруководитель,координирующийсовместнуюработу.Припроведениизан

ятиясоздаютсятригруппы.Перваягруппаназывается«Отделсоциологическихисследований».Студентыэтогоотдела

должныоценитьэкологическоесостояниегорода Волжского. С этой целью они работают с анкетой «Чистый 

город», анализируютрезультаты анкетирования, предлагаютрекомендации по решению данной 
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проблемы.Результатыработыоформляютсявнебольшоевыступлениедля дальнейшейитоговойпрезентации. 

Втораягруппаназывается«Стратегическийотдел».Студентыэтогоотделаполучаютзадание:подготовитьинформаци

юоразличныхспособахулучшенияэкологическогосостояниягорода (с 

использованиемдополнительнойлитературы);разработатьрекомендации 

порешениюпроблемызагрязнениягорода;оформитьматериалыдля презентациисвоейработы. Третьягруппа –

«Отделанализаитехнической обработки информации»–оформляетпрезентациюпроекта«Волжский– 

солнечныйгород»впрограммеMicrosoft PowerPoint, получаетматериалыпервого ивторогоотделов, заносит ее 

вкомпьютерныеслайдыпрограммы,готовитобщеевыступлениепопроекту. 

 Заключительныйэтапработы–презентацияпроекта. 

Итогиработыкаждогоотделаобъединяютсявсвязанныйрассказиосвещаютсяиллюстративнымматериалом. 

Далееруководителиотделовпроводятсамооценку работыотделов, иэтаоценкаучитываетсяприподведении 

общегозанятияи выставлении оценок.Поокончаниизанятиястудентамможнопредложитьанкетуобратнойсвязи (т. 

е. в течение1-2минутответить на вопросы:что вызвалоособыйинтерес при работе над проектом и 

вчемстудентыиспытывализатруднения).Результатыанкетированиядолжныучитыватьсяприразработке 

следующихзанятийподанномуметоду. 

Методпроектнойдеятельности активизируеттворческийпотенциалстудентов,навыкипообобщению 

ианализуматериала, а такжеразвиваютперспективноемышление, коммуникативные и 

организаторскиеспособности, что в целом влияет насамооценку. 

Взаключение следует обратить внимание на тот факт, что любыетехнологии ещене 

гарантияуспеха.Поэтомуприменятьихнадотворчески.Овладеваяумениямивноситьинновационныеизменениявсво

юпедагогическуюдеятельность,сознаваянаиболее уязвимые еёстороны и обладая знаниями о наиболее 

целесообразных методахработы,преподавательвсёболеесовершенствуетсявпрофессиональномплане,улучшает 

качество взаимодействия со студентами в образовательных 

имежличностныхотношениях.Аэто,всвоюочередь,обеспечиваетинновационноеразвитиеобразовательногопроцес

са вцелом, системыСПО, способствует повышениюкачестваподготовки специалистовсреднегозвена.   

 

 

РЕШЕНИЕ ДЛЯ КУХНИ 21 ВЕКА - 3D-ПРИНТЕРЫ ДЛЯ ЕДЫ 

 

Красин Максим Михайлович 

Руководитель: преподаватель, Москвитина Оксана Павловна  

ГАПОУ "Камышинский политехнический колледж" 

Город Камышин 

 

Тема печати еды на принтере обсуждается в медиа давно: автоматизация готовки, кастомизация блюд, 

невероятные возможности масштабирования — потенциал 3D-печати для фуд-индустрии действительно 

огромен. 

Однако специализированные принтеры, способные работать с продуктами питания, пока остаются 

роскошью, доступной только профессиональным лабораториям и техногикам.К примеру,модель ChocCreator 

V2.0 Plus, стоимостью в 277 тыс. рублей, это не самый дорогой аппарат, его основным материалом является 

шоколад, как вы можете наблюдать вот такая красота выходит.  

 
Рис. – 1 Модель Choc Creator V2.0 Plus 

 

3D-печать пищевых продуктов это одна из  областей применения 3д печати. Она является быстро 

развивающейся технологией. В настоящее время становятся доступныминовые 3D-принтеры. Именно их 

используют для различных типов пищевых материалов.Далеко ходить не будем,модель 3D принтера Foodini, 

стоит она дешевле, а возможностей более, материалы  такие какТесто, соус, мороженное, шоколад, крем и 

https://ad-ma.ru/oblast-primenenija-3d-pechati/
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многое другое. Нет необходимости покупать специальные картриджи,вы просто делаете необходимую смесь с 

помощью блендера и заправляете принтер. Так же 3Д принтеры могут «печатать» в любой форме, можем 

наблюдать 3D-печать повлияет на экономию «материалов» для пищи, не будет таить греха, все мы знаем что 

треть всей пищи тратится впустую, ее просто выбрасывают, потому что слишком много заготовок и вообще 

еды  люди просто не успевают покупать или она как-то побито выглядит, т.е. не продажный вид.  

И тут назревает вопрос у вас, а какие продукты для 3D печатимогут использоваться, раз 

выбрасываются продукты, экономия все дела. А вот что, все что находится в пастообразном или полужидком  

состояние, это например жидкое тесто, мы могли ранее наблюдать за этим или желе, глазурь, сахарные 

украшения, шоколад и т.д.  

 
Рис. – 2 Продуты для 3D печати 

Конечно мы через принтер не сможете приготовить салат «Цезарь» пока, пока не сможете, но можете 

пиццу) Есть альтернатива). Да, вы не сможете приготовить суп и тот же салат «цезарь», но это пока, Москва 

тоже не сразу строилась и до этого мы дойдем) Потребление продуктов питания, напечатанных на 3D-принтере, 

совершенно безопасно.Есть индивидуальная настройка блюд, вы можете даже задать  количеством 

питательных веществ, витаминов и калорий в приеме пищи. Это может быть чрезвычайно важно в больницах, 

где ограниченные диеты более распространены так же для пожилых людей, которым тяжело пережевывать 

твердую пищу.Но есть целый ряд проблем, с которыми сталкивается эта отраслевая ниша. Начиная с печатных 

материалов и заканчивая поиском готовых материалов для печати. 

Вобычной 3D-печати есть два ключевых компонента: скорость и надежность. С 3D-печатью продуктов 

вы добавляете еще два. 

1. Надежность: Вы хотите, чтобы каждый 3D-отпечаток был таким же точным, как и последний. 

С помощью 3D-печати продуктов можно получить необходимые допуски. Но результат обычно ограничен в 

текстуре. 

2. Скорость: 3D-печать всей трапезы в ресторане занимает много времени это слишком медленно 

для массового производства.  

3. Стоимость: специализированные пищевые 3D принтеры стоят дорого.  

4. Безопасность: когда дело доходит до еды, вы не хотите играть со своим здоровьем. Таким 

образом, каждый аспект пищевого 3D-принтера должен быть чистым и безопасным для пищевых продуктов. 

Конечно некоторые 3D модели принтеров используются в ресторанах, на разных мероприятиях, но 

пока не очень активно, еще долгое время они не заменят поваров. Например, Ресторан Smink, использует 3D-

печать пищевых продуктов на этом принтере для создания замысловатых узоров десертов.  

 
Рис. – 3 Десерты 

Или в Испании открылся ресторан под названием FoodInk, готовящий блюда при помощи 3D-

принтеров. В отличие от рядовых ресторанов, в FoodInk посетители смогут насладиться блюдами, которые 

невозможно приготовить без специальной техники.  

 
Рис.- 4Блюдаприготовленные при помощи 3D-принтеров 

Для создания 3D-еды ингредиенты сначала должны превратиться в однородную пасту или «пищевые 

чернила». С помощью экструдера эти «чернила» спаиваются между собой и превращаются в цельный 

трехмерный продукт. Благодаря этой технологии компания byFlow научилась печатать шоколад, козий сыр, 

тесто для пиццы, мясо и другую трехмерную пищу. 
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Рис.- 5 Изделия из шоколада 

 

Каждый ужин в FoodInk — это светское шоу технологий, которое собирает массу фотографов, фуд-

блоггеров и журналистов. Дальнейшие планы по развитию проекта — масштабирование формата в разных 

городах мира, а также создание собственной платформы для пользователей, где любой человек может сделать 

заказ доставки 3D-ужина домой по собственному эскизу.Рынок пищевых 3D принтеров стабильно растет, 

предлагая потребителю все более широкий ассортимент устройств с удобным и понятным интерфейсом. 

Большинство принтеров предназначены для печати шоколадных и сахарных фигурок, но есть и более 

профессиональные устройства, которые стоят на порядок дороже, но зато их приобретение открывает широкий 

горизонт возможностей для своего владельца. Не стоит пренебрегать деталями — мы уверены, что клиенты 

ценят индивидуальный подход и креативность, а поэтому пищевой 3D принтер пригодится как в кофейне или 

домашней кондитерской, так и в крупном производстве или ресторане. 
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КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 
Линченко Лариса Николаевна 

преподаватель математики 

ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж» 

г. Жирновск 

 

«Забота о здоровье ребёнка – это непросто комплекс санитарно гигиенических норм и правил… и не 

свод требований к режиму, питанию, труду и отдыху. Это, прежде всего, забота о гармоничной полноте всех 

физических и духовных сил, и венцом этой гармонии является радость творчества»  В.А.Сухомлинский.  

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей и ценностей человека в 

нашем обществе. Но если мы будем учить детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое 

здоровье, если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае 

можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, 

интеллектуально, духовно, но и физически. На сегодняшний день в школе остро стоит проблема сохранения 

здоровья учащихся. Основная задача школы – создание необходимых условий, отвечающих состоянию 

здоровья школьника. Здоровье детей – это общая проблема медиков, педагогов и родителей. И решение этой 

проблемы зависит от внедрения в школу здоровье сберегающих технологий. Цель здоровье сберегающих 

образовательных технологий обучения – обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период 

обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, 

научить использовать полученные знания в повседневной жизни. Одной из важнейших задач, стоящих перед 

школой, является сохранение здоровья детей.  

Можно считать, что здоровье ученика в норме, если:  

– в физическом плане – здоровье позволяет  ему справляться с учебной нагрузкой, ребёнок умеет 

преодолевать усталость; 

– в социальном плане – он коммуникабелен, общителен;  

– в эмоциональном плане – ребёнок уравновешен, способен удивляться и восхищаться;  

– в интеллектуальном плане – учащийся проявляет хорошие умственные способности, 

наблюдательность, воображение, самообучаемость;  

– в нравственном плане – он признаёт основные общечеловеческие ценности.   
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Конечно, здоровье учащихся определяется исходным состоянием его здоровья на момент поступления 

в школу, но не менее важна и правильная организация учебной деятельности, а именно:  

– строгая дозировка учебной нагрузки;  

– построение урока с учетом работоспособности учащихся; 

– соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный тепловой       

режим, хорошая освещенность, чистота);  

– благоприятный эмоциональный настрой;  

– проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках.  

На уроках математики увеличивается умственная нагрузка на ученика. Это заставило меня задуматься 

над тем, как поддерживать интерес детей на протяжении всего урока, их активность, как привить любовь к 

столь сложному предмету, как математика. Когда-то Блез Паскаль сказал: «Предмет математики столь серьёзен, 

что не следует упускать ни одной возможности сделать его более занимательным».  

Применение компьютерных технологий как раз и дает возможность учителю внести в урок толику 

занимательности, интереса, сократить время за счет наглядности и быстроты выполнения работы. Презентации 

помогают урок сделать ярким, запоминающимся. Поддерживая интерес детей на протяжении всего урока, их 

активность, нужно прививать любовь к столь сложному предмету, как математика, создавать ситуацию успеха 

и при этом сохранять здоровье учеников. Для того чтобы научить детей заботиться о своём здоровье, я на 

уроках рассматриваю задачи, которые непосредственно связаны с понятиями «знание своего тела», «гигиена 

тела», «правильное питание» «здоровый образ жизни», «безопасное поведение на дорогах», а таких задач в 

учебниках немного. 

 Используя возможности уроков математики в организации процесса обучения с применением здоровье 

сберегающих технологий, я ориентирую учащихся на то, что изучая себя, особенности своего организма, они 

психологически готовятся к тому, чтобы осуществлять активную оздоровительную деятельность, формировать 

своё здоровье. Ученик способен сосредоточиться лишь на том, что ему интересно, нравится, поэтому задача 

учителя – помочь ученику преодолеть усталость, уныние, неудовлетворенность. Ведь часто мы слышим от 

своих учеников: «Мне тогда все понятно, когда интересно». Значит, ребенку должно быть интересно на уроке. 

Неудовлетворенность, не облагороженная разумом, может привести к агрессивности, мнительности, 

тревожности. Учитель должен постоянно заботиться о сохранении психического здоровья детей в норме, 

повышать устойчивость нервной системы учащихся в преодолении трудностей. Работоспособность человека во 

время бодрствования чаще всего изменяется волнообразно.  

Первый этап – врабатывание, организм приспосабливается к требованиям, предъявляемым трудом к 

человеку. При тяжелой физической работе он занимает 20-25минут, при умственной работе – 1,5-2 часа.  

Второй этап – устойчивая работоспособность – в среднем длится 2-3 часа. Работоспособность не падает 

даже к концу за счет волевых условий человека.  

Третий этап – снижение работоспособности, когда утомление не компенсируется волевым усилием.  

Эти три этапа повторяются дважды за трудовой день между10-12 и16-18 часами.  

В течение недели отмечаются те же три этапа: понедельник – врабатывание, вторник, среда, четверг – 

устойчивая работоспособность, пятница и суббота – утомление. Это нужно учитывать при составлении 

расписания уроков. [1]   

 С первых минут урока, с приветствия нужно создать обстановку доброжелательности, положительный 

эмоциональный настрой, так как у учащихся развита интуитивная способность улавливать эмоциональный 

настрой учителя. Не составляет исключения в этом смысле и организация начала урока математики. Хорошее 

эмоциональное состояние на уроке поддерживают «минуты радости» – любая приятная информация: 

сообщения, поздравления, объявления и др., «смехопаузы» – смешные истории, забавные случаи из жизни 

детей. Не всем учащимся легко дается математика, поэтому необходимо проводить работу по профилактике 

стрессов. [2]   

Хорошие результаты дает работа в парах, в группах, как на местах, так и у доски, где ведомый, более 

«слабый» ученик чувствует поддержку товарища. Хорошим антистрессовым моментом на уроке является 

стимулирование учащихся к использованию различных способов решения, без боязни ошибиться, получить 

неправильный ответ. При оценке такой работы необходимо учитывать не только полученный результат, но и 

степень усердия ученика. Умеренное утомление быстро проходит при смене видов деятельности, 

переутомление проявляется в расстройстве сна, потере аппетита, головных болях, снижении памяти и 

внимания. Переутомление ослабляет сопротивляемость организма к заболеваниям.  

Выдающийся физиолог И.М. Сеченов доказал, что утомление быстрее снимается не полным покоем, а 

активным отдыхом. Смена рода деятельности приводит к возбуждению ранее бездействовавших и более 

глубокому торможению действовавших центров. Не нужно забывать и о том, что отдых – это смена видов 

деятельности. Поэтому при планировании урока нужно не допускать однообразия работы. В норме должно 

быть 4-7 смен видов деятельности на уроке. Некоторым ученикам трудно запомнить даже хорошо понятый 

материал. Для этого очень полезно развивать зрительную память, использовать различные формы выделения 

наиболее важного материала (подчеркнуть, обвести, записать более крупно, другим цветом). Осуществление 

идеи организации здоровье сберегающего учебно - воспитательного процесса приводит к необходимости 

использования динамических пауз на каждом уроке. Известно, что просидеть на уроке 45 минут достаточно 



175 
 

сложно не только первокласснику, но и старшекласснику, особенно на уроках математики. Нужен отдых. 

Потраченное время окупается усилением работоспособности, а главное, укреплением здоровья учащихся.  

Необходимо на уроках математики проводить физкультминутки (пальчиковую гимнастику, гимнастику 

для глаз, релаксацию, дыхательную гимнастику, точечный самомассаж), также ежеминутно нужно следить за 

посадкой учащихся на уроке. В моей методической копилке подобраны различные виды динамических пауз, 

проводимых с помощью стихов, презентаций и музыки. Очень хорошо, если предлагаемые упражнения для 

физкультминутки органически вплетаются в канву урока. Использование физкультминуток позволяет 

использовать оставшееся время урока гораздо интенсивнее и с большей результативностью учебной отдачи 

учащихся. Ребята после физкультминутки становятся более активными, их внимание активизируется, 

появляется интерес к дальнейшему усвоению знаний. Систематическое использование оздоровительных 

минуток приводит к улучшению психо - эмоционального состояния учащихся всех классов, к изменению 

отношений к себе и своему здоровью. [3]   

Также необходимо уделять внимание к охране зрения: рассадка учеников с учетом состояния их 

зрения, своевременная коррекция освещения в классе, проведение упражнений по гигиене зрения. Каждый 

учитель должен соблюдать нормы объема домашних заданий, предусмотренных СанПиНами.  

Применение здоровье сберегающих технологий как отдельных элементов урока по силам каждому 

учителю-предметнику. И если все учителя будут использовать это как систему, то результат будет очевиден, и 

мы все поймем, что здоровье – самое ценное, что есть у человека, именно его мы должны беречь и воспитывать 

детей, заботящихся о своем здоровье.  
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В современном обществе информационная культура и компьютерная грамотность неразрывно связаны 

между собой, так как очень много информации черпается из интернета.Особенно это касается молодого 

поколения, которое не любит смотреть новости и другие информационные программы по телевизору и читать 

газеты. Также изучение литературных источников показывает, что информационная культура взаимосвязана с 

такими понятиями,как «компьютерная грамотность», «компьютерная культура» и «информационная 

грамотность». 

Развитие информационной культуры насчитывает тысячелетия, по прошествии которых она 

переживала кризисы и подъёмы. Один из кризисов привёл к появлению письменности, так как появилась 

необходимость в более надёжном способе сохранения накопленного опыта, чем устная передача его из 

поколения в поколение. 

Другой кризис привёл к возникновению высоких технологий, которые позволили автоматизировать 

процессы накопления информации. При этом формируется новая информационная культура, выражающая 

качественно другие связи и отношения в современном информационном обществе. Без компьютерной 

грамотности ориентироваться в этих связях и отношениях просто невозможно. 

Существуют несколько критериев, позволяющих определять уровень информационной культуры, 

который напрямую зависит от умения человека пользоваться компьютерной техникой.  

К таким критериям относятся: 

 способность правильно сформулировать запросы на количество информации; 

 умение осуществлять поиск информации среди информационных ресурсов; 

 умение отбирать нужную информацию, давать ей оценку и на основе полученных 

знаний делать выводы, создавая тем самым новую информацию; 

 компьютерная грамотность и способность обмениваться полученной информацией. 
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Информационная культура человека является частью общечеловеческойкультуры, необходимым 

звеном образовательной деятельности, качественной характеристикой информационной деятельности.  

Информационная культура выражается в наличии у человека комплекса знаний, умений, навыков и 

соответствующих установок на взаимодействие с информационной средой. Информационная культура 

проявляется в интересе к информационной деятельности, в осознании её важной роли, в осознанном выборе 

источников информации, в комплексном использовании традиционных, электронных, сетевых и других 

информационных ресурсов, в осознании себя как носителя и распространителя информации в активном 

информационном пространстве. Компьютерная грамотность — это также знания, умения и навыки в области 

информатики, необходимые каждому человеку для эффективного 

Сопоставление понятий «компьютерная грамотность» и «информационная культура» свидетельствует 

об их значительном сходстве. Оба понятия характеризуют сложный и многоуровневый феномен 

взаимодействия человека, компьютера и информации.  

В составе объёма обоих понятий выделяется много компонентов: от умения вести поиск информации, 

анализировать и критически оценивать найденные источники информации до их творческого использования в 

целях решения многообразных задач, возникающих в учебной, профессиональной, досуговой или иной 

деятельности. 

Будущее современного человека — это мир информационного общества и общества знаний. 

Информация и знания становятся главной преобразующей силой общества; жизнь человека зависит от умений 

своевременно находить, получать, адекватно воспринимать и эффективно использовать новую информацию. 

Современные информационно-коммуникационные технологии открывают для человека невиданные 

ранее возможности доступа к информации и знаниям, позволяют каждому человеку реализовать свой 

потенциал и улучшить качество жизни. В это же время информационное общество несёт многочисленные 

риски и опасности. Стремительно растущие потоки информации порождают риск того, что нужная информация 

может быть не найдена, потеряна - в том числе из-за недолговечности используемых носителей информации. В 

условиях колоссальных объёмов информации всё труднее становится ориентация, получение и переработка 

нужной информации. 

Компьютерная грамотность — это основная база знаний и полезные навыки, которыми должен 

обладать каждый современный человек. Уже давно компьютеры перестали быть роскошью и стали скорее 

необходимостью. Сегодня любая работа связана в той или иной степени с компьютерами. Каждый человек, 

который надеется получить хорошую высокооплачиваемую работу обязан знать азы компьютерной 

грамотности. 

В наше время компьютерная грамотность приобретает значение как показатель социального развития, 

как уровень цивилизованности. Но грамотность не приходит сама собой, всему нужно учиться. Не овладев 

современными знаниями, умениями, навыками в области поиска, отбора, хранения и использования 

информации, человек не сможет приспособиться к быстро изменяющимся условиям информационной среды и 

ощущать себя в ней комфортно. Но знания, умения, навыки не могут быть приобретены сами по себе, в отрыве 

от информационной культуры, которая включает в себя: 

 культуру потребления информации; 

 культуру выбора информации; 

 культуру поиска; 

 культуру переработки информации; 

 культуру освоения и использования информации (участие в научных мероприятиях, 

использование достижений науки и техники в практической деятельности); 

 культуру создания библиографической информации; - культуру пользования компьютерной и 

оргтехникой; 

 культуру передачи информации (информационно-коммуникативная деятельность). 

В последние годы на наших глазах произошла компьютерная революция, затронувшая все сферы 

социальной, культурной, научной и производственной деятельности людей. Дело идёт к тому, что скоро в мире 

не останется ни одного человека, которого не коснутся изменения, вызванные существованием этого единого 

информационного пространства, как бы далёк он не был от вычислительной техники и персональных 

компьютеров. 
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Начальная стадия развитие счет. 

Постоянно наблюдая окружающую природу, восход и заход Солнца, смену дня и ночи, определяя 

число врагов, размер добычи и т.д., первобытный человек накапливал определенный представления об 

окружающем мире. Сначала это было «частные представления». 

 

 
Представления общего характера начали вырабатываться тогда, когда человек начал подмечать общие 

признаки, когда он наткнулся на группы, по его мнению, «одинаковых» предметов. Тогда и возникли 

представления «один» и «много». С течением времени после внимательного наблюдения к ним добавилось 

представление «мало». 

Поскольку понятия «равно», «больше», «меньше» не требуют предварительного наличия у человека 

понятия числа и дают ему возможность устанавливать количественные отношения между группами объектов, 

то они должны были возникнуть на той стадии развития человека, когда у него ещё не было понятия о числе. 

Таким образом, в математике вначале было не число, а множество. И после того, как у человека уже сложилось 

понятие о натуральном числе, он вновь возвращается к материальной первооснове – конкретному множеству, 

из которого возникло абстрактное понятие числа. 
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Человек ценил числа, прежде всего, за их практическую пользу. Понятию об отвлеченном числе всегда 

предшествовало и сначала с ним тесно сливалось понятие о числе каких-нибудь отдельных предметов, большей 

частью органов человека и животных. Например, глаза, уши, руки, ноги человека, крылья птиц служили как бы 

наглядным пособием для выработки представления о числе «два». Всякий отдельный предмет вызывал 

представление о числе «один»: Луна, Солнце, сам первобытный счетчик «Я». 

Человечество, по всей вероятности, длительное время переживало стадию счета: один, два, много. Так, 

в понятии наших далеких предков «много» было звезд на небе, «много» коней в табуне и пальцев на руке тоже 

«много». 

 

 
Древние египтяне для выражения множественного числа какого-либо предмета или понятие под 

соответствующим иероглифом ставили три черточки. И сейчас ещё есть народы. Для которых три означает 

«много». Таковы, например, индейцы-ботокуды Бразилии и жители острова Менгон в Океании. 

Известны народы, в языке которых имеются только два числительных - один и два, - это племена 

Австралии и Полинзии. При помощи сочетания названных числительных эти племена образуют следующие 

числа: 

3 = два – один, 4 = два – два, 

5 = два – два – один, 6 = два – два – два. 

Тот способ счета положил начало древнейшей из всех систем счисления – двоичной системе. Её следы 

мы находим в египетском способе умножения и деления, в египетской системе дробей. Затем постепенно стало 

выделяться ещё и множество, состоящее из трех предметов (элементов), новое число воспринималось как что-

то выходящее за переделы обычного, привычного, но постепенно было освоено и новое число «три». 

 

 
 

Естественно, что в практической жизни человека возникла задача количественного сравнения 

совокупностей предметов. Для такого сравнения надо считать предметы в одной и другой совокупности и 

сравнивать полученные числа. 

Эти и другие примеры показывают, что во время обмена, при сравнении обмениваемых продуктов, 

предметов (элементов) первоначально не считали их количества, а чувственно (наглядно) устанавливали 

взаимно однозначное соответствие предметов. Эта операция играла большую роль в арифметике. 

Как и чисти «три», постепенно выделялось число «четыре», которое первое время служило и для 

обозначения множества вообще. Так, в египетских иероглифах множество предметов изображалось тремя и 

четырьмя чертами; у китайцев выражение «четыре моря» обозначает «все моря». Примерно то же выходило и с 

выделением чисел 5 и 6. 
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Число 7 служило одновременно для обозначения неопределенной множественности у наших предков; 

об этом свидетельствуют сохранившиеся в русском языке пословицы и поговорки, например: «семеро одного 

не ждут», «семь раз отмерь, один отрежь» и др. О непонятном говорим, что эта книга за «семью печатями». Во 

всех этих пословицах слово «семь», очевидно, употребляется не в смысле «шесть + один», а в смысле «много». 

И нет ничего удивительного в том, что, согласно легендам все большие города древности (Рим, Москва, 

столица Древней Руси Киев) построены на семи холмах.  
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Общие вопросы методики преподавания математики. 

 

Методика преподавания математики – это раздел педагогики, исследующий закономерности обучения 

математике на определенном уровне ее развития в соответствии с целями обучения подрастающего поколения, 

поставленными обществом. 

Математика как учебный предмет отличается от математики как науки не только объемом, 

последовательностью и глубиной изложения, но и прикладной направленностью изучаемых вопросов. Поэтому 

методика преподавания математики претерпевает в своем развитии большие трудности из-за сложностей 

преодоления разрыва между школьной математикой и математической наукой. 

Таким образом, методика преподавания математики – это наука о математике как учебном предмете и 

закономерностях процесса обучения математике учащихся различных возрастных групп. 

В основные задачи методики преподавания математики в начальной школе входит: математическое 

развитие младшего школьника; освоение начальных математических знаний; воспитание интереса к 

математике. Внимательно рассмотрим каждую из перечисленных задач. 

- математическое развитие младшего школьника – формирование способности к интеллектуальной 

деятельности, пространственного воображения, математической речи; умение рассуждать, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации; 

- освоение начальных математических знаний – понимание значений величин и способов их измерения; 

использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать 

учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий; 

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной 

жизни.На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания обеспечиваются 

условия для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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Развитие человеческого общества немыслимо без передачи новому поколению знаний и опыта всех 

предшествующих поколений, синтезированных в различных научных дисциплинах. Это относится и к 

математическим знаниям и опыту. При этом опытом последних поколений должна быть отобрана для 

обязательного изучения в школе та часть математических знаний, которая в идеале на немногих вопросах 

может дать молодому поколению представление о науке - математике в целом, помочь овладеть 

математическими методами в ее приложениях, способствовать необходимому развитию математического 

мышления. Понятно, что содержание учебного предмета математики не может не меняться со временем. Это 

изменение обусловлено следующими основными причинами: 

- расширение целей обучения и появление новых требований к школьной подготовке в связи с 

развитием общества и его технико-экономических потребностей оказывают большое влияние не только на 

определение содержания математики, но и на устанавливаемый учебной программой уровень овладения 

математическими знаниями, умениями и навыками. 

- непрерывное развитие самой науки, появление в ней новых важных дисциплин влечет за собой 

необходимость соответствующего обновления содержания учебного предмета, сокращение потерявших свое 

познавательное значение и прикладную ценность тем и разделов. 

- тенденция к усилению общего развития учащихся в процессе развития общества, выявление 

потенциальных познавательных возможностей детей и подростков предопределяет возможность более раннего 

изучения содержания учебного предмета по годам обучения. 

- развитие педагогических наук, методики математики, внедрение достижений передового опыта 

преподавания в массовую школу также повышают доступность и эффективность обучения школьников, 

подготавливая новое совершенствование системы математического образования. 

Уже на примере изменений учебного предмета «математика» в течение последних десятилетий ярко 

видно, как отмирают в нем разделы, потерявшие свое значение (учет векселей; типовые арифметические 

задачи; сложные вычисления; тригонометрия как самостоятельный раздел школьного курса математики и т.д.) 

и возникают новые идеи, методы и разделы (производная, множество, геометрические преобразования, 

алгебраизация арифметики и геометрии и т.д.). 

В настоящее время учебные программы по математике в общеобразовательной школе 

предусматривают изучение математики начального курса (I-IV классы), математики (IV-V классы), алгебры 

(VI-IX классы), алгебры и начал анализа (X-XI классы), геометрии (VII-XI классы). 

Такое соединение различных разделов науки в школьном курсе математики объясняется теми 

требованиями, которые предъявляются к любому учебному предмету. А именно: 1) в учебном предмете 

должны быть достаточно полно представлены основы современной науки, причем в доступной для учащихся 

форме; 2) между различными разделами науки, представленными в учебном предмете, должна существовать 

определенная взаимосвязь, обеспечивающая их систематическое изучение. 

Можно сделать вывод, что методика обучения математике связана и с информатикой – наукой, 

изучающей проблемы получения, хранения, преобразования, передачи и использования информации. В 

последнее время усиливается влияние информатики на методику преподавания математики: формируется 

определенный стиль мышления, связанный с использованием компьютера, кодированием информации; 

используются информационные технологии, ориентированные на повышение эффективности обучения 

математике. 

Подготовка математически одаренных школьников и студентов. 

Прежде чем подготавливать одаренного школьника или студента, необходимо его выявить. Выявление 

одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе наблюдения, изучения психологических 

особенностей, речи, памяти, логического мышления. Работа с одаренными детьми, их поиск, выявление и 

развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности школы.Диагностику одаренности можно 

провести используя различные анкеты В сфере интеллектуальной одаренности (по А.даХаану и Г. Кафу): 

-хорошо рассуждает, ясно мыслит, понимает недосказанное, улавливает причины и мотивы поступков 

других людей; 

- обладает хорошей памятью; 

- легко и быстро схватывает новый «учебный» материал; 

- задает очень много продуманных и оправданных ситуацией вопросов; 

-любит читать книги, причем по своей собственной «программе»; 

-обгоняет своих сверстников по учебе, причем не обязательно является «отличником», часто жалуется, 

что на официальных занятиях ему скучно; 

-гораздо лучше и шире многих своих сверстников информирован о событиях и проблемах, не 

касающихся его непосредственно (о мировой политике, экономике, науке и т.д.); 

- обладает чувством собственного достоинства и здравого смысла, рассудителен не по годам, даже 

расчетлив; 

-очень восприимчив, наблюдателен, быстро, но не обязательно остро, реагирует на все новое и 

неожиданное в жизни.   
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Современный учитель математики должен иметь определенные представления о структуре 

математических способностей в школьном возрасте. В частности, Крутецкий В.А. выстроил общую схему 

структуры математических способностей. 

математически одаренных школьников характеризует: 

- способность к логическому мышлению. Способность мыслить математическими символами; 

- способность к быстрому обобщению математических объектов, отношений и действий; 

- гибкость мыслительных процессов; 

 -стремление к ясности, простоте, экономности и рациональности решений; 

 -способность к быстрой и свободной перестройке направленности мыслительного процесса, 

переключению с прямого на обратный ход; 

 -математическая память (обобщенная память на математические отношения, схемы рассуждений и 

доказательств, методы решения задач и принципы подхода к ним). 

Выделенные компоненты тесно связаны, влияют друг на друга и образуют в своей совокупности 

единую систему, целостную структуру, математический склад ума. 

 

Определив одаренных ребят, школа должна научить их думать, предпринимать все возможное для 

развития их способностей. Первым помощником в этом деле является интерес учащихся к предмету. В целях 

поддержки интереса к предмету и развития природных задатков учащихся можно использовать творческие 

задания, занимательные опыты, материалы и задачи. 

Во- первых, это система развивающих задач-минуток, которые предлагаются учащимся в качестве 

разминки в начале урока. На решение таких задач отводится не более 1 минуты и требуется подробное 

объяснения хода решения задачи. В случае затруднения даются подсказки, подробно разбираются эти задачи. 

Особенно полезны для развития математических способностей, математического мышления одаренных 

детей младшего и среднего школьного возраста задачи определенных типов. Вот примерные задачи этих типов. 

Задачи по своей трудности рассчитаны на учащихся V—VIII классов. Очень полезно, если учащиеся будут 

пытаться сначала решить эти задачи в уме, а уж потом приступят к письменному решению. Учитель 

математики поможет в оценке правильности решения. Если   школьник уже знаком с алгеброй, то полезно 

побудить его сначала попытаться найти арифметическое решение, а уж потом решить задачу алгебраическим 

путем. Задачи не только полезны, но они и интересны, и учащиеся обычно с большим увлечением и упорством 

решают их. Разумеется, отнесение задачи к тому или иному типу до некоторой степени условно. 

 Формированию и совершенствованию логики мысли, рассуждений, гибкости мыслительного процесса, 

смекалки, креативности математического мышления способствует систематическое решение 

творческих, нестандартных задач. Нестандартные задачи представляют как раз благодатный материал для 

развития математической одаренности. В этом немалую роль играет ситуация выбора – это этап урока, когда 

ученики поставлены перед необходимостью отдать свое предпочтение одному из вариантов учебных задач и 

способов их решения для проявления своей активности, самостоятельности, индивидуальности. Надо 

учитывать следующие обстоятельства при проектировании выбора: - готовность учителя к выбору от урока к 

уроку, постепенно увеличивать количество вариантов для выбора, усложнять задачи; целесообразность 

создания ситуации выбора; стимулирование учащихся к выбору; аргументация выбора; ощущение степени 

свободы выбора; успешность деятельности; защищенность учеников от собственных ошибок; оценка 

результатов решения выбранного варианта. 

Алгоритм действий по построению ситуаций выбора: – определить цели и задачи применения ситуации 

выбора; определение этапов урока, на которых создавать ситуации выбора; выявление содержания учебного 

материала, при изучении которого следует применить ситуации выбора; разработка определенного множества 

вариантов заданий для свободы выбора; продумывание всех деталей эффективного использования свободы 

выбора; включение свободы выбора в план урока; определение в ходе урока оптимального момента для 

создания свободы выбора; реализация своего плана; анализ и оценка эффективности. 

Способность адекватно действовать в свободе выбора развивается постепенно. Задачи учителя: 

формирование у учащихся успешно делать выбор, принимать самостоятельно решения. Необходимо создавать 

свободу выбора не от случая к случаю, а сделать их неотъемлемой частью большинства учебных занятий.  

В настоящее время большую значимость приобретают проекты, интегрирующие содержание 

дисциплин естественно-математического цикла, проекты, направленные на решение конкретных практических 

задач, групповые и индивидуальные проекты. 

Для учащихся   9, 10, 11 классов и студентов большая роль отводится занятиям на спецкурсах, 

где учащиеся приобретают знания вне рамок школьной программы. Спецкурсы как одна из форм организации 

образовательного процесса представляет собой систему учебных занятий, содержание которых позволяет 

ученикам углубленно изучить отдельные разделы школьной программы или получить знания в интересующих 

их областях знаний. 

Своеобразие спецкурса заключается в том, что основу его содержания составляют темы, которые не 

рассматриваются на уроках, но доступны и интересны для изучения детьми; требует активной работы с 

дополнительной литературой, самостоятельного осмысления проблем, умения работать с устным изложением 

учителя как источником информации. К тому же обычно старшеклассники уже имеют опыт самостоятельной 
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творческой деятельности. В нашей школе учащиеся знакомятся с курсами: «Уравнения и неравенства», 

«Избранные вопросы математики». 

   Математические олимпиады являются важной составной частью работы с одаренными детьми. Они 

позволяют выявить и развить такие качества учащегося, которые не всегда проявляются в повседневном 

учебном процессе. Не секрет, что очень часто отлично усваивающие учебный материал, учащиеся теряются при 

решении олимпиадных задач и не добиваются в олимпиадах высоких результатов. Это связано с тем, что 

успешное выступление в олимпиадах требует специфических качеств и особых способностей, которые, 

естественно, тоже следует развивать. 

В современной педагогике и образовательной практике обучение одаренных детей все чаще 

рассматривается как глобальная педагогическая задача. В соответствии с философией этого подхода гений, 

талант не принадлежат отдельному человеку или стране, где он родился, – они достояния планеты. Поэтому все 

одаренные дети должны находить поддержку в сфере образования, где бы они ни родились и не жили. В 

настоящее время можно с высокой долей уверенности говорить о том, что внедрение в жизнь новых 

информационных технологий, а вместе с ними и дистанционного обучения, позволит вывести решение 

проблемы объединения, глобализации образования одаренных детей во всем мире на качественно иной 

уровень. 
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Термин бесконечность соответствует нескольким различным понятиям, в зависимости от области 

применения, будь то математика, физика, философия, теология или повседневная жизнь. «Ночью в незнакомых 

краях бесконечность начинается с первого фонаря». Так говорил русский и американский писатель ХХ вв. 

Иосиф Бродский в своем произведении «Набережная неисцелимых». Бесконечность чужда нашему 

непосредственному опыту, и в большинстве культур появилась как абстрактное количественное обозначение 

чего-то непостижимо большого, в применении к сущностям без пространственных границ. 

Что же такое бесконечность? Можно ли говорить о бесконечности, как о реально существующем в 

нашем физическом мире понятии или это лишь какая-то математическая абстракция? Можно ли посчитать, 

сравнить бесконечности?  С понятием бесконечности нас знакомят еще в начальной школе. Тогда мы с 

удивлением узнаем, что наибольшего числа не существует. Сколько ни прибавляй к бесконечному, оно 

остается все тем же бесконечным. А при изучении дробей в средней школе, с удивлением замечали, что 

бесконечное в математике часто приводит к противоречию и парадоксу, например, аксиома «целое больше 

своей части». Бесконечное множество, в частности, определяется как то, что равно не совпадающей с ним 

части. А «ноль в степени бесконечность» или «единица, деленная на бесконечность»?  

Так что же такое бесконечность? Можно ли «пощупать» бесконечность, смоделировать? Эти вопросы 

всегда интересовали, может быть потому, что в повседневной жизни нам всегда приходиться иметь дело только 

с конечными величинами, а бесконечность манит своей необычностью и даже таинственностью. Эта тема 

показалась очень интересной и увлекательной, открывающей математику совершенно, с другой стороны, как 

науку интересную, всеобъемлющую и интригующую. В этом состоит актуальность моего исследования.Мы 

захотели побольше узнать о понятии бесконечность в математике, поэтому была поставлена цель проекта: 

выяснение понятия бесконечности и необходимости ее в математике, а также с помощью данного исследования 

возможности заинтересовать людей, не связанных с точными науками, изучением математики и ее понятий, 

популяризация математики.  Данная цель позволила сформулировать гипотезу: бесконечность – это не 

абстрактное понятие, а объективно существующая математическая величина, которая иногда может быть 

конечна, и существуют бесконечности разных размеров, которые можно сравнить. Математика может быть 

интересна не только людям, занимающимся ей на работе или изучающим ее в курсе школьной программы, но и 

всем, кто ищет развития и не останавливается на достигнутом. 
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Для того чтобы достичь поставленной цели, мне необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить определение и свойства бесконечности; 

2. Ответить на вопрос: какова роль бесконечности в математике? 

3. Изучить термин бесконечности; понятие бесконечности в повседневной жизни. 

Метод проведения исследования – теоретический, который заключается в анализе научной и 

специальной литературы по проблеме исследования. 

Бесконечность — концепция, используемая в математике, философии и естественных науках. 

Бесконечность какого-то понятия или атрибута некоторого объекта означает невозможность указать для него 

границы или количественную меру. Точное значение этого термина несколько различается в зависимости от 

области применения — математика, физика, философия, теология или повседневная жизнь. Прежде всего, 

следует отметить, что в математике нет единого определения понятия «бесконечность», хотя оно лежит в 

основе математики. В процессе развития математики сформировались следующие подходы к этому понятию: 

арифметическая и геометрическая, потенциальная и актуальная бесконечности. [2] Когда говорят, что 

некоторая величина потенциально бесконечна, то имеется в виду, что она может быть неограниченно 

увеличена. Альтернативой является понятие актуальной бесконечности, которая означает, что рассматривается 

(как реально существующая) величина, не имеющая конечной меры. Пример: второй постулат Евклида 

утверждает не бесконечность длины прямой линии, а всего лишь то, что «прямую можно непрерывно 

продолжать». Это потенциальная бесконечность. Если же рассмотреть всю бесконечную прямую, то она даёт 

пример актуальной бесконечности. 

Античные философы и математики признавали, как правило, только потенциальную бесконечность, 

решительно отвергая возможность оперировать с актуально бесконечными атрибутами. [1] 

Соответственно этой доктрине формулировались научные утверждения. Например, теорема о 

бесконечности множества простых чисел у античных математиков формулировалась так: «Каково бы ни было 

простое число P, существует простое число, большее, чем P». 

Аристотель писал: Всегда возможно придумать большее число, потому что количество частей, на 

которые можно разделить отрезок, не имеет предела. Поэтому бесконечность потенциальна, никогда не 

действительна; какое бы число делений ни задали, всегда потенциально можно поделить на большее число. 

Именно Аристотель сделал большой вклад в осознание бесконечности, разделив её на потенциальную и 

актуальную и вплотную подойдя с этой стороны к основам математического анализа, а также указав на пять 

источников представления о ней: 

время; 

разделение величин; 

неиссякаемость творящей природы; 

само понятие границы, толкающее за её пределы; 

мышление, которое неостановимо. 

С точки зрения математики бесконечность есть величина, которая постоянно возрастает, но не когда не 

завершается, не становится равной чему-то определенному. 

Интерпретируем это утверждение с точки зрения физики: возрастание - это процесс, связанный со 

временем. То есть, пока существует время происходит возрастание, но если допустить отсутствие этой формы 

существования, то, следовательно, произойдет остановка возрастания и бесконечность станет равной чему-то 

определенному, то есть бесконечность станет конечной. Геометрический образ бесконечности – линия, вдоль 

которой можно двигаться с любой сколь угодно большой скоростью, но никогда не достичь ее конца которого 

нет. С физической точки зрения это утверждение означает приоритетность пространства над временем, а также, 

то, что форма существования пространства является бесконечной. 

"Другой моделью может служить конечный отрезок, – если скорость движения вдоль него бесконечно 

мала." Из этого утверждения следует, что пространство приоритетно над временем, а также то, что оно 

конечно. Следовательно, бесконечность становится конечной. «Бесконечность берется как нечто очень 

большое, больше всего, что мы способны постичь, - и в то же время как нечто, совершенно однородное с 

конечным и разве что недоступное подсчету. … Иначе говоря, не было достоверно установлено, что именно 

отличает бесконечное от конечного физически или геометрически».[3] 

В математике не существует одного понятия бесконечности, она наделяется особыми свойствами в 

каждом разделе. Более того, эти различные «бесконечности» не взаимозаменяемы. К примеру, теория множеств 

подразумевает разные бесконечности, причём одна может быть больше другой. Скажем, количество целых 

чисел бесконечно большое (оно называется счётным). Чтобы обобщить понятие количества элементов для 

бесконечных множеств, в математике вводится понятие мощности множества. При этом не существует одной 

«бесконечной» мощности. Например, мощность множества действительных чисел больше мощности целых 

чисел, потому что между этими множествами нельзя построить взаимно-однозначное соответствие (биекцию), а 

цел а целые числа включены в действительные. 

Таким образом, в этом случае «число элементов» (мощность) одного множества «бесконечней» «числа 

элементов» (мощности) другого. Основоположником этих понятий был немецкий математик Георг Кантор. 

В математическом анализе к множеству действительных чисел добавляются два символа и, 

применяющиеся для определения граничных значений и сходимости. Сто́ит отметить, что в этом случае речь об 
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«осязаемой» бесконечности не идёт, так как любое утверждение, содержащее этот символ, можно записать, 

используя только конечные числа и кванторы. Эти символы, как и многие другие, были введены для 

сокращения записи более длинных выражений. 

Современная физика вплотную подходит к отрицаемой Аристотелем актуальности бесконечности — то 

есть доступности в реальном мире, а не только в абстрактном. Например, есть понятие сингулярности, тесно 

связанное с чёрными дырами и теорией большого взрыва: это точка в пространстве—времени, в которой масса 

в бесконечно малом объёме сосредоточена с бесконечной плотностью. Уже есть солидные косвенные 

доказательства существования чёрных дыр, хотя теория большого взрыва находится ещё в стадии разработки. 

Понятие бесконечности получила развитие в философии и теологии наравне с точными науками. К примеру, в 

теологии бесконечность Бога не столько даёт количественное определение, сколько означает неограниченность 

и непостижимость. В философии бесконечность долгое время рассматривалась также как атрибут пространства 

и времени; в наши дни — это дискуссионный вопрос космологии. Например, древнейшим, первым известным, 

встречающимся в совершенно различных культурах символом бесконечности является змей Уроборос, иногда 

разворачиваемый в виде перевёрнутой восьмёрки. [2] 

Бесконечность в философии, понятие, употребляемое в двух различных смыслах: качественная 

бесконечность, выражаемая в законах науки и фиксирующая универсальный (всеобщий) характер связей 

явлений; количественная бесконечность, выступающая как неограниченность процессов и явлений. Проблема 

качественной бесконечности обсуждалась уже в античной философии, в частности в связи с космогонией и 

проблемами природы мышления. Но особое значение она приобрела в философии нового времени в связи с 

развитием естествознания и проблемами его логического обоснования (Р. Декарт, Дж. Локк, Г. Лейбниц). 

Глубокий философский анализ проблемы бесконечности дал Г. Гегель, различивший истинную 

(качественную) и «дурную» бесконечность как безграничное увеличение количества и связавший категорию 

бесконечности с характеристикой процессов развития. Эти идеи были материалистически переосмыслены 

марксизмом, подчеркнувшим диалектическую взаимосвязь бесконечности и конечного, противоречивую 

природу бесконечности. Важное значение имело указание связи Б. с категорией всеобщего. Применительно к 

космологическим проблемам количественная бесконечность рассматривается обычно как бесконечность 

материального мира в пространстве и времени. 

Противоборствующими здесь являются, с одной стороны, религиозная и идеалистическая точка зрения, 

толкующая бесконечность как бесконечность бога, его вневременность или как продукт сознания, а с др. 

стороны, ‒ точка зрения материализма, рассматривающего бесконечность как одно из свойств пространства и 

времени и исследующего её в опоре на результаты математики и космологии. По данным современной 

космологии, Вселенная (материальный мир, рассматриваемый лишь в аспекте пространственно-временного 

распределения масс) бесконечна в пространстве и времени, а её пространственные и временные характеристики 

по отдельности могут быть и конечными, и бесконечными, в зависимости от выбора системы отсчёта. 

Таким образом, понятие бесконечности, значение которого в современной системе познания столь 

невообразимо велико, зародилось в глубочайшей древности и при становлении прошло весьма сложный 

путь. За все время существования математики ученые умы будоражила возможность существования 

бесконечности. Огромное количество трудов было сделано для понимания ее свойств.Понятие бесконечного 

принадлежит к числу тех категорий, которые играют определяющую роль во многих науках, подобно таким 

понятиям, как число, пространство, время, движение, непрерывное и неделимое и др. Изменение в трактовке 

этого понятия, смысл которого связан с культурно-историческим контекстом той или иной эпохи, влечет за 

собой перемены в характере научного мышления, в принципах научных программ и научных теорий. 

По сути своей, бесконечность выходит за границы человеческого опыта, накопленного в виде 

конечного множества фактов за конечное время. Она не может быть постигнута с метафизической точки 

зрения, или на пути излишнего доверия к приему идеализации. При этом, понятие бесконечности имеет вполне 

определенный смысл только в математике. В геометрии, понятие бесконечности нуждается в определении; еще 

более - в физике. Этих определений не существует, не было даже попыток дать определения, которые 

заслуживали бы внимания. 

Бесконечность не может быть полностью воспринята человеческим интеллектом на любом его уровне 

развития в связи с одним из свойств бесконечности – неопределенностью нескончаемости. Хотя бесконечность 

включает существование человеческого интеллекта, полностью воспринимаемого бесконечность. Она 

охватывает собой все существующее, и то, что уже познано человеком, и то, что предстоит познать в будущем. 

Она неизменно остается тождественной только самой себе, никаким образом не реагирует на конечную 

величину – она включает последнюю, и в тоже время, через конечные величины выражается.   
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Актуальная тема сегодняшнего времени – дистанционное обучение.Дистанционное обучение-одна из 

прогрессивных современных образовательных технологий, получивших в последнее время мощное развитие в 

связи с вынужденным переходом на дистанционные формы работы в условиях пандемии. 

Дистанционное обучение физике -взаимодействие преподавателя физики и учащихся между собой на 

расстоянии, осуществляемое средствами информационных и телекоммуникационных технологий и 

позволяющее реализовать поставленные учебные цели, применять педагогические методы, использовать такие 

формы организации учебного процесса, как дистанционные лекции, семинары, лабораторные практикумы [3]. 

Преподаватель физики должен владеть педагогическими, психологическими знаниями, особенностями 

используемой концепции дистанционного обучения физике, а также информационными и 

телекоммуникационными технологиями, спецификой организации учебного процесса в дистанционной форме. 

Использование дистанционных технологий позволяет наладить обратную связь в процессе обучения, 

повысить степень усвоения учебных, коммуникативных и личностно-адаптивных компетенций. 

В настоящее время одним из основных умений, которое должно быть сформировано у обучающихся 

является умение самостоятельно учиться [1]. В связи с переходом на дистанционные формы обучения объем 

самостоятельной работы вырос. Перед преподавателями стоит задача организации занятий таким образом, 

чтобы направить обучающихся по наиболее эффективному пути, предсказывая возможные проблемы, пути их 

решения, организуя обратную связь. 

Отметим, что дистанционное обучение не подменяет, а дополняет традиционную систему 

образования.Дистанционное обучение нацелено на организацию продуктивной самостоятельной учебно-

познавательной деятельности обучающегося. 

При помощи дистанционной формы обучения успешно реализуется индивидуальный подход, который 

учитывает возможности обучающегося, его интеллектуальные способности, способствует снятию 

психологических трудностей. 

Особенностью дистанционного обучения в физике является то, что она знакомит ученика с условиями 

для активного развития деятельности, проверки себя, своих сил, поиска интересных творческих занятий и 

общения, выбирая свое дело и дополняя его в виде реального ощутимого результата. Обучающийся является 

активным участником процесса обучения, общения и работы. 

Необходимость и преимущества электронного обучения понятны. Но на практике обучающиеся и 

преподаватели сталкиваются с серьезными трудностями. К минусам дистанционного обучения относятся 

сложности с адаптацией к онлайн-урокам. Иными словами, от обучающегосятребуется не пассивное слушание 

и записывание, а действия и работа с материалом в разных мультимедийных форматах. 

При дистанционном обучении физике учебный процесс должен быть организован таким образом, 

чтобы обучающийся мог максимально раскрыть свой личностный потенциал и проявить максимум инициативы 

для своего обучения[2].  

Система контроля обучаемых при дистанционном обучении физике должна обеспечивать объективную 

оценку знаний и умений по физике. 

Методика дистанционного обучения основана на использовании специальной информационно-

образовательной среды. Информационно-образовательная среда при обучении физике– это совокупность 

средств дистанционного обучения, ориентированная на реализацию целей обучения. 

Информационно-образовательная среда при обучении физике включает в себя: 

-систему взаимодействия субъектов процесса дистанционного обучения;  

-учебные материалы, сформированные в виде сетевого учебного курса и включающие основное 

содержание, упражнения, материалы для контроля; 

-доступ к дополнительным информационным источникам: электронным библиотекам, видео и 

аудиотекам и др. 

Такая информационно-образовательная среда предоставляет обучаемым возможности для получения 

знаний, для выработки умений и навыков, для формирования навыков познавательной деятельности, как 

самостоятельной, так и под руководством преподавателя. 
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Используемые сегодня технологии при дистанционном обучении физике можно разделить на 

следующие категории:  

1.Неинтерактивные (печатные материалы, аудио-, видео-носители). Печатные материалы (учебники, 

справочные пособия, рабочие тетради) являются традиционным средством для заочного обучения физике. 

Видео и аудиосредства — это уникальные средства для дистанционного обучения. 

2.Средства компьютерного обучения. 

3.Электронная почта. 

При дистанционном обученииприменяются следующие педагогические методы: 

1. Методы обучения посредством взаимодействия обучаемого с образовательными ресурсами. 

Для развития этих методов характерен гипермедиа подход, когда при помощи разнообразных средств 

создаются образовательные ресурсы: печатные, аудио-видеоматериалы. Это, прежде всего, интерактивные базы 

данных, электронные журналы, компьютерные обучающие программы, виртуальные обучающие среды.  

2. Методы индивидуализированного преподавания и обучения физике. 

3. Методы, в основе которых лежит представление учащимся учебного материала 

преподавателем. Эти методы, свойственные традиционной образовательной системе, получают новое развитие 

на базе современных информационных технологий.  

4. Методы, характеризующиеся активным взаимодействием между всеми участниками учебного 

процесса [1].  

Физический эксперимент при дистанционном обучении целесообразно изучать следующими 

способами: 

-проведение видеосъемок реальных опытов; 

-показом виртуальных и модельных опытов; 

-проведение физического эксперимента удаленного доступа с помощью специальных программно-

аппаратных комплексов по физике в режиме реального времени, измерение параметров с последующим 

обсуждением результатов эксперимента [2]. 

Формы и методы проведения лабораторных занятий при дистанционном обучении физике имеют 

следующие особенности: 

- выполнение лабораторной работы приближенно к исследовательской деятельности; 

- возможность получения консультаций в случае затруднений; 

- коллективное обсуждение результатов, обмен опытом; 

- наличие различных заданий к лабораторным работам. 

Средства для выполнения лабораторных работ при дистанционном обучении физике должны 

удовлетворять следующим требованиям: 

-модели лабораторных установок должны быть наглядны и безопасны; 

-виртуальные лабораторные установки должны быть интерактивными и эргономичными; 

-инструкции к лабораторным работам должны содержать достаточную для проведения работы 

теоретическую часть, а также элементы для активизации учебной деятельности студентов [1]. 

Практикум по решению задач целесообразно проводить в следующих видах: 

- в режиме трансляции; 

-в режиме консультаций; 

 в интерактивном режиме [3]. 

Дистанционная система обучения не является совершенной и имеет ряд недостатков. Однако при 

дистанционном обучении открываются неограниченные возможности для самообразования.Данный формат 

обучения развивает дисциплину, повышает интеллектуальный уровень, дает возможность находить в 

обширном информационном пространстве нужный материал.  

В условиях, когда невозможно осуществлять образовательный процесс в традиционной форме и 

традиционными средствами, существуют альтернативы. Конечно, альтернативные формы, методы и средства 

обучения не могут заменить традиционные и они требуют доработки, но при некоторых обстоятельствах могут 

прийти на помощь. 
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СОВРЕМЕННЫЕ РИСКИ И БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Николаев А.Ю. 

Преподаватель ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж» 

г. Камышин 

 

В современном мире мирное интернет пространство превратилось в поле битвы, причем на всех 

уровнях: физическом, цифровом, институциональном. 

Защита информационного пространства – серьезная задача не только для любого развитого государства 

и культурного общества, но и для различных сфер и групп влияния. Поэтому интернет ресурсы – ключевой 

компонент в системе защиты киберпространства.Впервые понятие "информационная безопасность" в 

национальном законодательстве и политических документах появилось в ст. 2 Закона РФ от 05.03.1992 № 2446-

1 "О безопасности", где "информационная безопасность" была выделена в качестве одной из составляющих 

безопасности Российской Федерации. 

В то же время было введено понятие "национальная безопасность Российской Федерации", под которой 

понималась "безопасность ее многонационального парода как носителя суверенитета и единственного 

источника власти в Российской Федерации". Впервые в России оно было определено в 1997 г. в Концепции 

национальной безопасности Российской Федерации. В новой редакции Федерального закона от 28.12.2010 № 

390-ФЗ "О безопасности" термины "безопасность" и "национальная безопасность" используются в качестве 

синонимов. 

Особенно остро ставятся основные вопросы об информационном способе защите, когда взлом или 

хищение с искажением информации потянут за собой ряд тяжелых последствий, финансовых ущербов, 

психологического влияния на пользователей сетевого пространства.Дети и подростки каждый день смотрят 

телевизор часами, но все больше и больше времени они проводят в Интернете, используя навыки, которым они 

быстро обучаются у своих сверстников. Молодое поколение использует интерактивные средства для игры, 

общения, написания блогов в Интернете, прослушивания музыки, размещения собственных фотографий и 

поиска других людей для общения в интерактивном режиме. 

По результатам социологических исследований 88% четырёхлетних детей выходят в сеть вместе с 

родителями. В 8-9-летнем возрасте дети всё чаще выходят в сеть самостоятельно. К 14 годам совместное, 

семейное пользование сетью сохраняется лишь для 7% подростков. Больше половины пользователей сети в 

возрасте до 14 лет просматривают сайты с нежелательным содержимым. 39% детей посещают порносайты, 19% 

наблюдают сцены насилия, 16% увлекаются азартными играми. Наркотическими веществами и алкоголем 

интересуются 14% детей, а экстремистские и националистические ресурсы посещают 11% несовершеннолетних 

пользователей. Исследования показали, что 90% детей сталкивались в сети с порнографией, а 65% искали ее 

целенаправленно [1]. 

Родители зачастую сами провоцируют детей использовать современные медиа средства из-за 

нежелания что-то сделать и переложить всю ответственность на ребенка в силу своей занятости. Многие 

утверждают, что их работа отнимает слишком много сил что на ребенка не остается совсем времени в 

интернете есть все и интерактивные курсы, и обучающие программы и видеоуроки. 

Таким образом родители осознанно или нет подвергают своих детей различного вида риску начиная от 

банальной зависимости и заканчивая суицидом. Я считаю, что создание безопасного контента не только 

оправданной всеми существующими законодательными актами, но и логикой. Ограничение контента по 

возрастным группам — это не панацея, но эффективный инструмент для уменьшения последствий при 

использовании тех или иных ресурсов. 

Еще одним немаловажным фактором является грамотное использование пространства. Медиа-

грамотность определяется в международном праве как грамотное использование детьми и их преподавателями 

инструментов, обеспечивающих доступ к информации, развитие критического анализа содержания 

информации и привития коммуникативных навыков, содействие профессиональной подготовке детей и их 

педагогов в целях позитивного и ответственного использования ими информационных и коммуникационных 

технологий и услуг. Развитие и обеспечение информационной грамотности признаны эффективной мерой 

противодействия посягательствам на детей с использованием сети Интернет[3]. 

Вывод – внимательно следите за поведением ребенка. Какие-либо изменения в его поведении станут 

лучшим индикатором негативных явлений, которые должны насторожить Вас. Например, если ребенок 

перестал общаться с друзьями, заниматься спортом или просто выходить на улицу, или же у него резко упала 

успеваемость в школе – все это вы должны проанализировать. Если ваш ребенок замкнут или необщителен, то 

вы должны со всей серьезностью отнестись к увлечению Вашего ребенка компьютером. Поэтому, решение 

вопроса лимита времени, проводимого Вашим ребенком за компьютером, зависит, прежде всего, от Вас самих, 

с учетом того, что Вы будете внимательно следить за поведением ребенка и хорошо представлять себе, для чего 

именно ребенок использует компьютер. При этом некоторые медики предлагают четкие возрастные схемы 

максимально допустимого времени пользования компьютером. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ QR-КОДА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ 

Озерова В.А. 

Родненко И.М.  

ГБПОУ «Волгоградский политехнический колледж имени В.И. Вернадского» 

г. Волгоград 

 Современный период развития общества характеризуется влиянием на него информационных 

технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение 

информационных потоков в обществе, образуют глобальное информационное пространство, где неотъемлемой 

и важной частью информатизации общества является информатизация образования. При этом одно из 

направлений современного этапа информатизации образования связано с использованием мобильных 

технологий для обучения различным предметам. 

На современном этапе развития школьное образование претерпевает многочисленные изменения. Все 

чаще в своей профессиональной деятельности педагоги, включая и учителей иностранного языка, прибегают к 

использованию мобильных устройств. Мартин Скечли считает, что использование мобильных устройств в 

образовательных целях становится популярным по причине того, что они позволяют создать яркую 

интерактивную среду обучения с неограниченными возможностями, оказывающимися в распоряжении учителя 

и ученика [3]. 

История появления QR-кода. 
QR-код был изобретен в Японии в середине 90-х годов прошлого века. Разработала QR-код в 1994 году 

японская фирма DensoWave, которая является одной из компаний Toyota. Его появление было обусловлено 

повышенными требованиями  к машиночитаемым кодам, предъявляемыми японской промышленностью в 80-х 

годах. Задача QR-кодов заключалась в хранении большого объема данных при небольшой площади их 

размещения. Тогда как процессу сканирования не должны препятствовать ни повреждение, ни частичное 

загрязнение кода. 

Они всегда выполнены в форме квадрата. Матрица с замысловатым рисунком является сердцем кода. А 

квадраты и черные линии содержат информацию, хранящуюся в модулях. 

Несмотря на наличие множества квадратов, а также линий, матрица может предоставить широкий 

спектр возможностей для хранения данных. В отличие от штрих-кодов старого образца хранение информации в 

матрице возможно, как по горизонтали, так и по вертикали. Например, квадратики небольшого размера 

способны вместить порядка 4000 символов, состоящих из букв и цифр в сочетании со спецсимволами[1]. 

К числу наиболее распространенных форматов QR-кодов можно отнести: 

- Контактные данные, которые могут наноситься, к примеру, на визитки. Это способствует упрощению 

использования персональных данных, так как вы попросту сканируете QR-код, а после сохраняете контакты на 

компьютере или в телефоне. 

- SMS сообщения, которые могут потребоваться для участия в акции. Тогда благодаря QR-коду исчезает 

необходимость набора текста. Понадобится лишь программа для считывания QR-кодов, которая позволит 

увидеть на дисплее телефона уже готовое сообщение. 

- Интернет-адрес, который может содержаться в рекламных объявлениях и газетах. Благодаря этим ссылкам 

пользователь попадает на нужный ему сайт без самостоятельного ввода в адресную строку множества знаков. К 

примеру, на веб-ресурсе может содержаться описание продукта или же информация, которая дополняет ту, что 

имеется в газетной статье. 

- Адрес электронной почты. При этом не нужно вводить данные вручную, так как отправить письмо можно 

простым нажатием на кнопку. Такие QR-коды могут использоваться для получения информации или же 

участия в розыгрышах. Также можно считать и имя адресата. 

- Телефонные номера. Благодаря таким кодам можно сразу же позвонить. Но такая возможность 

предоставляется лишь тем владельцам телефонов (смартфонов), QR-код программа которых поддерживает 

такую функцию. 

-  Геоданные, позволяющие посмотреть расположение необходимого объекта, к примеру, в картах Google. 

- Текст. Такой формат подойдет для различных целей. Например, для нанесения на проездные (или входные) 

http://psystudy.ru/index.php/num/2010n1-9/283-prikhozhan9.html%20/
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билеты, а также хранения коротких стихотворений и текстов. 

           В настоящее время существует огромное количество специальных сервисов, позволяющих в несколько 

кликов сгенерировать QR — код, который можно сохранить на компьютер и впоследствии использовать там, 

где только пожелаете. Например, русскоязычный on-line сервис для создания QR-

кода http://www.qrcoder.ru позволяет в несколько кликов закодировать любой текст, ссылку на сайт, визитную 

карточку, sms-сообщение. Существует сервис QRTreasureHuntGenerator, который создаёт QR-викторину из 

вопросов, которые были предложены.  Для создания QR-кода из картинки или видео лучше всего подходят 

следующие он-лайн сервисы: 

1. Creambee.ru – кодирует: простой текст, контакт vCard, звонок на номер SMS, на номер, 

переход на сайт, отправку E-Mail, сообщение в твиттер, поделиться в фейсбук. Позволяет изменить размер, 

оформить в  цветном варианте, добавить свой логотип и фон. 

2. Qrmania.ru – позволяет изменять цвет и скругление углов. Кодирует текст, ссылку на сайт, 

телефон, SMS сообщение, Email адрес, Email сообщение, визитную карточка, Twitter, карты Google. 

3. Quickmark.com – кодирует всевозможный контент. 

4. http://www.qrcodegenerator.ru/ – позволяет зашифровать видео, загруженное на youtube, а 

также сделать код более необычным. 

 

 
5. https://ru.inettools.net/app/single/index/9 – дает возможность вставить картинку внутрь кода 

(можно разместить фото какой-либо достопримечательности, и зашифровать вопрос по ней).  Проверить 

понимание текста можно в форме игры (индивидуальной или командной) с помощью вопросов, 

зашифрованных в QR-коды. 

 

Для считывания QR-кода нужно установить на мобильный телефон специальное приложение. Их 

разработано огромное множество, для каждой операционной системы. QR Droid – это программа, которая даёт 

возможность считывать уже существующие коды и создавать собственные. Для обладателей операционной 

системы IOS тоже есть приложение для считывания подобных кодов – это Neoreader. [2] 

 Понимание учителем процессов, лежащих в основе функционирования и развития 

современной системы обучения иностранным языкам, способствует выбору наиболее эффективного пути к 

достижению искомых результатов обучения. Создания QR-кодов является одним из таких средств. Для 

создания QR-кодов существуют специальные приложения или сайты-генераторы. Принцип работы таких 

приложений и сервисов прост – необходимо ввести данные для кодирования и получить изображение QR-кода. 

Такое свойство QR-кодов позволяет применить данную технологию при обучении английскому языку, а также 

при изучении различных предметов. В процессе обучения QR-кодирование можно использовать как: 

1. Кодирование заданий для групповой или индивидуальной работы. 

2. Ссылки на мультимедийные источники и ресурсы, содержащие дополнительную информацию 

по определённой теме. 

3. Коллекции комментариев, информационных блоков и активных ссылок для работы над 

проектом. 

http://www.qrcoder.ru/
http://creambee.ru/
http://www.qrmania.ru/aboutQR.html
http://quickmark.com/
http://www.qrcodegenerator.ru/
https://ru.inettools.net/app/single/index/9
http://iyazyki.prosv.ru/wp-content/uploads/2017/10/201017_3.png
http://iyazyki.prosv.ru/wp-content/uploads/2017/10/201017_4.png
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4. Ссылки на мультимедиа-, аудио- и видеокомментарии. 

5. Связь с онлайн контентами, обеспечивающими доступ в электронные библиотеки. 

6. Обогащение информационной среды школьного музея (размещение на стендах ссылок на 

тематические мультимедиаресурсы).[5] 

 Таким образом, предложенное средство в обучении английскому языку с использованием 

мобильных устройств не только продолжает сложившиеся ранее традиции обучения иностранным языкам с 

использованием технических устройств, но и расширяет их за счет использования принципиально новых 

возможностей мобильных платформ. Предложенный подход расширяет среду обучения иностранному языку, 

выводя ее за пределы компьютерного приложения и даже компьютерной сети. Полученный опыт 

использования предложенной технологии показал их осуществимость и эффективность в современной реально 

реализуемой образовательной практике. При этом обучение английскому языку включается не только в систему 

уроков, но и реализуется в виде самостоятельной и игровой деятельности, что очень важно для успешного 

освоения иностранного языка. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ 

 

Орлик  Е.А., преподаватель математики высшей категории 

ГБПОУ “Себряковский технологический техникум” 

 г. Михайловка 

Знакома такая ситуация? Молодой человек с прекрасными умственными способностями, 

профессиональными компетенциями, а на работу устроиться не может. Нет лидерских качеств, которые бы 

позволили стать конкурентоспособным на рынке труда. 

Я, как преподаватель математики, и сама человек с хорошими лидерскими качествами, уделяю этому 

много внимания. 

Лидерские черты – это черты, которые позволяют быть мобильным, уверенным в себе, уметь отстоять 

свои лучшие профессиональные качества и доказать работодателю, что я самый лучший специалист. Выделю 

среди них, на мой взгляд, самые важные: профессиональная амбициозность, уравновешенность, решительность, 

энтузиазм, упорство, реализм, стремление к совершенству. 

Учебная деятельность – одна из основных видов деятельности человека, специально направленная на 

овладение способами предметных и познавательных действий, обобщённых теоретических знаний. 

Такой слаженный и грамотно работающий механизм не образуется в одночасье, для его внедрения 

необходима поддержка и помощь педагогов и классного руководителя. 

Формирование лидерских качеств на уроках математики непосредственно ведётся при реализации 

нестандартных, творческих, инновационных технологий обучения. 

 

Технология Обусловленность выбора и эффективность 

Проектная 

технология 

  

  

Даёт мне возможность обучения проектированию как общему      

учебному универсальному   умению. В результате формируются навыки 

исследовательской деятельности. 

Обучение в 

сотрудничестве 

  

Развиваю  навыки мыслительной деятельности, актуализирую 

полученные опыт и знания. Каждому  студенту   даю  возможность работать в 

индивидуальном темпе. В результате  у обучающихся повышается 

https://eltexperiences.com/2015/07/22/10-ways-to-use-qr-codes-in-the-classroom/
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ответственность за результат коллективной работы. 

Технология 

критического мышления 

(как учить мыслить) 

В процессе урока даю возможность студентам расширить свои знания 

по схеме: знал, узнал, хочу узнать. Это даёт мне  возможность одновременно 

эффективно  решить  задачу обучения и развития. 

Исследовательская 

технология 

  

  

Обучающемуся  ставлю  в ситуацию самостоятельного овладения 

понятиями, способами решения проблем в процессе познания. В результате 

совершенствуются навыки логического мышления. 

ИКТ-технология 

  

  

  Игровые 

технологии  

  

  

  

Повышаю  качество наглядности  на уроке, снижаю трудоёмкость 

процесса контроля, использую ЦОР и ЭОР и ИД в образовательном процессе. 

Это позволяет мне  повысить мотивацию и интерес к дисциплине , 

сформировать  умение студентов   ориентироваться в информационном 

пространстве. 

 Я считаю, что использование на уроках игровых технологий 

обеспечивает достижение единства эмоционального и рационального в 

обучении. 

Личностно-

ориентированная 

технология обучения  

Помогает мне в создании творческой атмосферы на уроке, а так же 

создает необходимые условия для развития индивидуальных способностей  

обучающихся. 

 

Технология 

уровневой 

дифференциации  

 

Дифференциация способствует более прочному и глубокому усвоению 

знаний, развитию индивидуальных способностей, развитию самостоятельного 

творческого мышления. Разноуровневые задания облегчают организацию 

занятия в классе, создают условия для продвижения  обучающихся  в учебе в 

соответствии с их возможностями 

Рейтинговая 

технология 

  

Даёт возможность  открыто оценить деятельность ученика на уроке, 

обеспечивает связь с практикой и  СТТ с целью дальнейшей адаптации 

учащихся. Пропадает страх перед дисциплиной. 

Рефлексивная 

технология 

Включает рефлексию учащимися своего учебного опыта своей   

деятельности в процессе занятия. 

  

Формирование лидерских качеств возможно посредством изучения математических и выполнения ряда 

проблемных заданий, которые в результате будут формировать в студентах уверенность, чёткий алгоритм 

действий, желание и умение себя проявить. 

И это поможет ему стать конкурентоспособным специалистом. 

        Литература 

1. http://olgasabinich.ru/innovatcionnye-tekhnologii-prepodavaniya-matematiki 

2. http://proffi95.ru/blogs/matematika-carica-nauk/inovacionye-tehnologi-na-urokah-matematiki.html 

 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ШКОЛЫ В BLENDER 3D 

 

Платцев Семён Павлович 

Учитель информатики 

Булыгина Анна Олеговна 

МКОУ «Средняя школа с углубленным  

изучением отдельных предметов города Жирновска» 

http://olgasabinich.ru/innovatcionnye-tekhnologii-prepodavaniya-matematiki
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г. Жирновск 

Современный мир сложно представить без визуализации. Визуализация – это способ трансформации 

информации в зрительно воспринимаемую форму: диаграмму, график, топографическую карту, рисунок, эскиз, 

таблицу, образ и т.д. Целью визуализации является целенаправленно созданная модель, воплощенная 

средствами 3D графики. Материалы, созданные в 3D редакторах можно использовать в различных целях: 

строительство, реклама, фильмы, игры и т.д.  

Сегодня наиболее эффективным методом развитие современной архитектуры является активное 

применение передовых 3D технологий, позволяющих вывести визуальные, конструктивные, инженерные и 

технические решения на качественно новый уровень. 

Традиционное архитектурное проектирование – это создание документации текстового и графического 

характера. Использование трехмерного моделирования в процессе проектирования существенно упрощает и 

ускоряет создание функциональных прототипов – в результате архитектор и заказчик получают 

функциональный прототип, работа по финализации которого занимает минимум времени и обладает 

максимальной эффективностью. 

Наглядность – золотое правило архитектурного проектирования, а с применением 3D технологий 

дизайнеры и архитекторы получают возможность качественно улучшить, ускорить и упростить процессы 

моделирования. 

Актуальность темы заключается в большой пользе от знаний 3D моделирования. Это: 

 возможность создавать объемные чертежи и 3D модели; 

 умение работать со всеми необходимыми инструментами моделирования; 

 приобретение навыков, которые позволят стать профессиональным дизайнером или 

архитектором; 

 продвижение в профессиональном плане. 

Изучение принципов трехмерной графики идеально подойдет не только для инженеров, дизайнеров, 

модельеров и архитекторов, но и для всех тех, кто любит создавать объемные объекты в архитектуре. 

Цель работы: Изучить теоретические аспекты компьютерного моделирования и создать в Blender 3D 

модель здания школы. 

Задачи исследования:  

1. Ознакомиться с понятием «компьютерное моделирование»; 

2. Изучить инструменты приложения для создания трехмерной графики и анимации – Blender 3D; 

3. Разработать модель самолета средствами приложения Blender 3D. 

Методы исследования: анализ, наблюдение, моделирование, сравнение. 

Человек издревле пытался перенести какие-то объекты реального мира на разные поверхности. Сначала 

это были стены пещер, потом бумага и киноплёнка ,а в настоящее время человек переносит реальные объекты в 

цифровой мир с помощью разных программ. 

Количество созданных в настоящий момент программ поражает воображение! Для каждой 

специализации найдётся программа, которая сможет визуально, и без создания макета в реальной жизни, 

показать устройство или действие. Так как программы позволяют не заниматься лишний раз пересчётом разных 

чисел из-за того что на себя данный процесс берёт процессор, можно создавать полноценные прототипы и 

наблюдать их работу на экране. 

Из всего вышеперечисленного становится ясно, что программы позволяют решить почти любую 

проблему с макетом, из-за чего очень полезны, к примеру, в архитектуре. В специальных программах можно 

просчитать количество материалов и габариты, что очень полезно и ускоряют дело в разы. 

Все вышеперечисленное определяет понятие «компьютерное моделирование». Моделирование – это 

многогранная наука, так как моделирование бывает разным. Обобщенно говоря, в процессе моделирования 

создаются объекты-модели, цель которых заместить объект-оригинал при изучении. При этом модель должна 

обладать значимыми для данного исследования свойствами оригинала, а незначительные для данного опыта 

можно опустить. 

Blender – это свободное приложение длясоздание трехмерной графики, анимации, интерактивных 

программ и др. Blender имеет длительную историю развития, профессиональную команду разработчиков, 

достаточно большую популярность. 

Интерфейс Blender особенный как минимум по двум причинам. Во-первых, в нем избегается 

использование перекрывающихся окон. Это значит, что даже если что-то открывается в отдельном окне, это 

окно не блокирует работу других окон. Во-вторых, упор сделан на использование комбинаций клавиш. Если в 

других приложениях не всякая команда имеет горячую клавишу, то в Blender скорее наоборот – не у каждой 

клавишной комбинации есть соответствующий ей элемент в интерфейсе. 

Программы облегчают труд в визуализации настолько, что человек без особо труда и образования, 

вроде ученика, с помощью программ может создать макет почти любого здания, транспорта или предмета . 

Основываясь на этих фактах нам удалось создать макет школы . 

Создание модели начинается с   «Блокинга». Это позволяет узнать размеры отдельных частей 

относительно других не используя точных замеров.   
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Рис. 1 Начальный этап модели школы 

Дальше, словно мастер добавляет новые детали, мы дорабатываем основную форму, добавляя основные 

и крупные детали. 

.  

Рис. 2 Добавление выпуклых элементов 

  

Следующим шагом следует добавить более маленькие детали. Способ полностью повторяет создание 

картины с помощью приема – «от большего к меньшому». 

 
Рис. 3 Крыльцо 

В завершении следует добавить окна, крышу и прочие детали, которые присутствуют на здании школы. 
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Рис. 4 Готовая модель здания школы 

Таким образом, мне удалось раскрыть понятие «компьютерное моделирование», изучить инструменты 

приложения для создания трехмерной графики и анимации – Blender 3D, создать 3D- проект модели здания 

школы. В дальнейшем планируется, используя 3D-принтер, «распечатать» разработанную модель здания. 
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МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА И ИНФОРМАТИКА В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Плотников Виктор Петрович 1 курс 

 Волжский Политехнический Техникум 

 Ваганов Данил Викторович 

Математика, физика и информатика в различных сферах человеческой деятельности. Эти три 

науки тесно связаны между собой, они играют не малую роль в нашей повседневной жизни и ещё большую в 

работе. Но стоит уделить каждой сфере дольку внимания, прежде всего математика. 

Для начала стоит понять, что вообще представляет собой математика. В переводе с древнегреческого 

само ее название означает «наука», «изучение». В основе математики лежат операции подсчета, измерения и 

описания форм объектов. Это базис, на который опираются знания о структуре, порядке и отношениях. Именно 

они составляют суть науки. Свойства реальных объектов в ней идеализируются и записываются на формальном 

языке. Так происходит их преобразование в математические объекты. Часть идеализированных свойств 

становятся аксиомами (утверждениями, не требующими доказательств). Из них затем выводятся другие 

истинные свойства. Так формируется математическая модель реально существующего объекта.Без знания 

основных математических законов и умения ими пользоваться в современном мире становится очень трудно 

обучаться практически любым профессиям. С цифрами и операциями с ними имеют дело не только 

финансисты и бухгалтера. Астроном не сможет определить без таких знаний расстояние до звезды и наилучшее 

время наблюдения за ней, а молекулярный биолог — понять, как бороться с генной мутацией. Инженер не 

сконструирует рабочую систему сигнализации или видеонаблюдения, а программист не найдет подход к 

операционной системе. Многие из этих и других профессий без математики просто не существовали.Однако не 

столь очевидна роль математики в жизни человека, например, посвятившего себя живописи или литературе. И 

все же следы царицы наук присутствуют и в гуманитарных знаниях. Казалось бы, поэзия — сплошная 

романтика и вдохновение, в ней нет места анализу и расчету. Однако достаточно вспомнить стихотворные 

размеры (ямб, хорей, амфибрахий), как приходит понимание, что математика и тут приложила свою руку. Ритм, 

словесный или музыкальный, также описывается и просчитывается с применением знаний этой науки. Для 

http://www.blender.org/
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писателя или психолога часто важны такие понятия, как достоверность информации, единичный случай, 

обобщение и так далее.Внимание, сосредоточенность, сила воли — они также тренируются в процессе решения 

задач. Если пойти дальше, то умение выводить следствия из фактов, прогнозировать будущие события, а также 

привычка делать это, так же запоминается во время изучения математических теорий. Моделирование, 

абстрагирование, дедукция и индукция — все это методы царицы наук и одновременно способы работы мозга с 

информацией. Если смотреть на математику в целом, то она нужна практически для всего, начиная 

повседневностью и заканчивая работой.                                

Теперь можно узнать роль информатики.Эта наука появилась сравнительно недавно. Ее развитие 

связано с появлением в середине ХХ века электронно-вычислительных машин, которые явились мощными 

универсальными средствами для хранения, обработки и передачи информации. Много столетий назад 

потребность выразить и запомнить информацию привела к появлению речи, письменности, счета. Люди 

пытались изобретать, а затем совершенствовать способы хранения, обработки и распространения информации. 

Появление в ХVI веке печатного станка позволило значительно увеличить возможности человека обрабатывать 

нужные сведения. Это явилось важным этапом развития человечества. Хранение информации в печатном виде 

стало основным способом хранения информации и продолжало им оставаться вплоть до середины ХХ века. 

Только с появлением ЭВМ возникли принципиально новые, гораздо более эффективные способы хранения 

информации.  Примитивный способ передачи посланий от человека к человеку сменился более прогрессивной 

почтовой связью. Почтовая связь давала достаточно надежный способ обмена информацией. Однако не следует 

забывать, что таким образом могли передаваться только сообщения, написанные на бумаге. А главное - 

скорость передачи сообщения была соизмерима только со скоростью передвижения человека. Изобретение 

телеграфа, телефона дало принципиально новые возможности обработки и передачи информации.Появление 

электронно-вычислительных машин позволило обрабатывать, а в последствии и передавать информацию со 

скоростью, в несколько миллионов раз превышающей скорость обработки и передачи информации 

человеком.Электронно-вычислительные машины и системы являются базой информатики. Поэтому 

информатика находит широкое применение в различных областях современной жизни: производстве, науке, 

образовании и других. Приведем примеры. Ежедневно мы получаем прогноз погоды, даже не задумываясь 

каким образом он получен. На самом деле задача прогноза погоды является очень сложной и трудоемкой. 

Чтобы ее решить, необходимо собрать, а затем проанализировать информацию, поступающую с 

метеорологических станций, спутников. Развитие современной науки предполагает проведение сложных и 

дорогостоящих экспериментов, таких как, например, при разработке термоядерных реакторов. Информатика 

позволяет заменить реальные эксперименты машинными. Это экономит колоссальные ресурсы, дает 

возможность обработать полученные результаты самыми современными методами. Кроме того, такие 

эксперименты занимают гораздо меньше времени, чем настоящие. А в некоторых областях науки, например 

астрофизике, проведение реального эксперимента просто невозможно. Здесь, в основном, все исследования 

проводятся посредством вычислительных экспериментов.Дальнейшее развитие информатики, как и любой 

другой науки, влечет за собой новые достижения, открытия. А, следовательно, и новые области применения, 

которые, может быть трудно сегодня предположить.Но и сейчас можно понять, что информатика значительно 

упрощает жизнь и открывает множество новых возможностей. 

Физика в жизни человека.Развитие физики можно приравнять к прогрессу.Сначала люди поняли 

законы оптики и изобрели простые очки, чтобы те, кто плохо видит, могли лучше ориентироваться, читать и 

писать. А затем на свете появились микроскопы, с помощью которых ученые сделали невероятные открытия в 

таких областях, как биология и медицина. И телескопы, в которые астрономы увидели планеты, звезды и целые 

галактики и смогли сделать выводы об устройстве Вселенной. Каждое открытие в физике помогает 

человечеству сделать новый шаг вперед. Итак, все во Вселенной постоянно двигается, включая нашу планету и 

землю, по которой мы ходим. А ходим мы почти ежедневно в разные места. Значит, мы постоянно 

рассчитываем, насколько быстро доберемся до театра, работы, друзей, чтобы не опоздать. Задачи на скорость 

мы решаем в средней школе в рамках курса математики, но на самом деле это базовая физика.Когда вы 

начинаете (и продолжаете) водить машину, кое-что из базового курса физики вам очень пригодится. Например, 

вы сами поймете, что резко тормозить на трассе при скорости 120 км/ч только потому, что вам внезапно 

захотелось полюбоваться красивым видом, пожалуй, не стоит. Даже если за вами не едет на такой же скорости 

еще несколько автомобилей, водители которых могут не успеть среагировать. Просто при торможении 

ускорение отрицательное, поэтому всех, кто сидит в машине, резко бросает вперед. Поверьте, впивающиеся в 

тело ремни и растянутые шейные мышцы – это неприятно. Просто имейте в виду такое понятие из физики, 

как ускорение. Но физика полезна и на работе. Знание законов физики помогает создать такой проект здания, 

благодаря которому оно будет надежно стоять на земле и не падать. Знание природных явлений позволяет 

выбрать строительные материалы, которые наименее подвержены пагубному воздействию тепла, света и воды. 

Изучение вибрации помогает создавать специальные конструкции, которые в состоянии противостоять таким 

природным катаклизмам, как землетрясения и ураганы.Физика внесла огромный вклад в развитие медицины. 

Благодаря открытию рентгеновских лучей появилась возможность выявления различных заболеваний 

внутренних органов человека и обнаружения переломов костей.Измерение давления крови, ультразвуковые 

исследования, электрокардиограмма, лечение электрическими токами и магнитными полями, использование 
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лазеров и оптических приборов — вот далеко не полный список применения величайших достижений физики в 

медицине.На самом деле переоценить важность физики в повседневной жизни практически невозможно. Ведь 

физика везде: начиная с жилища и телефона и заканчивая реактивными лайнерами и полетами в космос. Вещи, 

которые нас окружают, — компьютеры, автомобили, бытовая техника, Интернет — настолько прочно вошли в 

нашу жизнь, что мы не обращаем на них никакого внимания. А все-таки следует помнить, что все блага 

цивилизации стали возможными благодаря научным открытиям, в том числе и в области физики.Поверьте, 

физика на базовом уровне необходима каждому, чтобы не выглядеть глупо и смешно в самых обычных 

ситуациях. 

И так мы узнали о математике, информатике и физике. Они очень нужны нам для разных целей. Этими 

тремя науками мы пользуемся каждый день, но не все понимают их значение и важность, по этой причине 

некоторые просто не хотят изучать их. И всё же если вы не хотите изучать что-то из выше перечисленного, но 

все должны знать базу ведь этим мы пользуемся. 

 

ФЕНОМЕН ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

 

Пузынина Анастасия Денисовна, 

Ковалёва Виктория Викторовна,  преподаватель 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Волжский политехнический техникум» 

город Волжский 

 

В наше время у многих есть зависимости от социальных сетей и онлайн игр. Многие люди 

просыпаются и засыпают в социальных сетях, многие не спят ночами играя в игры, но такие действия могут 

привести только к проблемам со здоровьем. Например: недосып и упадок уровня зрения, но и более серьезным 

расстройствам. 

Интернет-зависимость психологи сравнивают с любой другой формой зависимости и вписывается в 

рамки классического определения зависимости. Отличная возможность убежать от реальности, приятные 

чувства и альтернативную реальность, которая маскирует депрессию или беспокойство. Она также может 

вызвать изменения в нормальном функционировании мозга, стимулируя центры удовольствий. 

Самым распространенным видом интернет-зависимости считается необходимость в беспрерывном 

общении. Это могут быть форумы, социальные сети и различные чаты. 

К данной группе риска зависимых от интернета относятся люди, испытывающие проблемы в общении. 

Отсутствие социальных и коммуникативных навыков погружает их в виртуальный мир, который заменяет им 

круг друзей. Исследователи, изучающие феномен интернет-зависимости, выяснили что люди, не попадающие в 

«сети» интернета так же, как и в них попавшие, общаются со знакомыми и друзьями в онлайне (хотя основная 

их цель нахождения в «паутине» — это поиск информации), но это общение в основном ограничивается лишь 

поддержанием уже имеющихся контактов. Интернет же зависимые люди стремятся социализироваться за счет 

новых знакомств. 

Еще одной причиной появления интернет зависимости, тесно связанной с предыдущей, является 

невозможность самовыражения. Человек, с трудом высказывающий свои мысли, неспособный отстоять свою 

точку зрения, испытывающий страх публичных выступлений, боящийся осуждения реального общества, в 

общем неуверенный в себе человек, в сети может спокойно высказать то, что накипело, не боясь неодобрения и 

непонимания. 

Информационный он-лайн серфинг, или непреодолимая нужда в постоянном потоке информации, 

заставляет человека бесконечно путешествовать по Сети. 

Человек блуждает по сайтам, базам данных, одну за другой читает статьи, заметки, комментарии к ним, 

бесконечно переходит по ссылкам. В итоге это бессмысленное блуждание и непрекращающийся поиск 

информации приводит к информационной перегрузке. 

Дети ждут очередного сеанса связи, чтобы снова поговорить с «друзьями» из Интернета. Что их 

привлекает в этом? Таким образом, они удовлетворяют потребности, которые невозможно реализовать вне 

Интернета. Феномен  Интернет-зависимости позволяет говорить о заболевании,   и оказывать психологическую 

помощь людям.  

Поведенческие характеристики, которые могут быть отнесены к этому синдрому: 

- экономический аспект: неспособность и нежелание отвлечься даже на короткое время от работы в 

Интернете; досада и раздражение, возникающие при вынужденных отвлечениях, и навязчивые размышления об 

Интернете в такие периоды; стремление проводить за работой в Интернете все увеличивающиеся отрезки 
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времени и неспособность спланировать время окончания конкретного сеанса работы; побуждение тратить на 

Интернет все больше денег, не останавливаясь перед влезанием в долги; 

- межличностный аспект: готовность лгать друзьям и членам семьи, преуменьшая длительность и 

частоту работы в Интернете, способность и склонность забывать при работе в Интернете о домашних делах и 

учебе, важных личных встречах, пренебрегая занятиями; стремление и способность освободиться на время 

работы в Интернете от ранее возникнувших чувств вины или беспомощности, от состояний тревоги или 

депрессии, обретение ощущения эмоционального подъема и своеобразной эйфории; нежелание принимать 

критику подобного рода образа жизни; готовность мириться с потерей друзей и круга общения из-за 

поглощенности работой в Интернете; 

- аспект здоровья: резкое сокращение длительности сна, избегание физической активности, 

пренебрежение личной гигиеной, постоянное забывание о еде; 

- за проявлениями зависимости от Интернета нередко скрываются другие  психические отклонения; 

- расширение симптоматики, преувеличение количества потенциальных пациентов, шумиха в прессе 

удобны на данный момент специалистам по психическому здоровью и исследователям этого феномена.  

Преодоление Интернет-зависимости является важной частью решения проблемы. 

  1. Признайте свою зависимость. «Патологическое использование компьютера», пропущенные по 

неуважительным причинам занятия, систематически не сделанные домашние или дистанционные задания, 

потеря контакта с друзьями и родственниками. 

 2. Определите проблемы, лежащие в основе зависимости. Может быть, как неуверенность в будущем, 

трудность успевать в обучении или проблемы социальных отношений, все это может привести на площадку  

виртуального мира. 

 3. Решайте реальные проблемы. Стараясь избегать стрессовых ситуаций, не лениться и начать 

действовать на преодоление решать социальные трудности, или даже обратиться к специалисту, который 

поможет на профессиональном уровне. 

4. Контролируйте работу на компьютере. Нужно ограничить время нахождения в Интернете. В 

зависимости от возраста родители или сам учащийся могут взять на себя эту ответственность. Все виды  

деятельности должны быть выстроены по их приоритетности. Общение в Интернете не должно происходить до 

выполнения домашней работы  или других обязанностей. 

5. Проводите различие между интерактивной фантазией и полезным использованием Интернета.  

  Я считаю с такими зависимостями нужно бороться, например, посещая разные культурные 

мероприятия, начать ходить в спортивные секции или просто проводить время с семьей и друзьями. Тем более, 

что сейчас есть возможность посещать театры, выставки и музеи за счет  государства, оформив Пушкинскую 

карту для молодёжи. 
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Строя процесс обучения будущих специалистов, учреждение опирается на Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования (далее - ФГОС). 

Требования, предъявляемые к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы, 

ФГОС представил в виде общих и профессиональных компетенций, таких как: использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности; участвовать в 

исследовательской и проектной деятельности. 

http://svirskschool1.narod.ru/Tema_4.3.pdf
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Данные способности требуют от студентов постоянной познавательной активности, которая 

формируется при условии высокого уровня развития самоорганизованности, самостоятельности и 

информационно-коммуникационных компетенций. В настоящее время у студентов выявлена слабая 

познавательная активность. Активизация познавательной деятельности была и остаётся одной из вечных 

проблем педагогики. Поиск методов развития познавательной активности учащихся на уроках математики и во 

внеурочное время для педагогов существовал всегда, поэтому возникла необходимость в поиске и применении 

наиболее эффективных средств и технологий. 

Для изучения уровня проявления познавательной активности в группе студентов первого курса были 

сформулированы следующие критерии: 

- включение студентов в работу в начале урока;  

- активность при проведении устного счёта;  

- наличие учебных интересов на этапе знакомства с новым учебным материалом и его закрепления; 

- активность студентов при создании преподавателем состязательной мотивации;  

- активность студентов при работе в группах;  

- проявление самостоятельности студентов, самооценка при выполнении заданий на повторение;  

- активность при проведении преподавателем фронтальной проверки выполненных заданий. 

Для получения числовых характеристик проявление у студента каждого критерия оценивалось в 1 балл, 

а его отсутствие - в 0 баллов. Таким образом, каждый студент мог набрать максимально 7 баллов. 

В начале исследования была проведена первичная диагностика и результаты педагогического 

наблюдения внесены в общую таблицу. После вторичной перегруппировки получены следующие данные 

(Таблица 1): 

Таблица 1 

Результаты первичной диагностики 

Количество набранных баллов Количество студентов 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

8 

7 

3 

5 

0 

0 

Итого: 24 

Для наглядности по данной таблице построена гистограмма, на которой видно, что, в среднем, 

студенты набирали по 2-3 балла. 

 
Чтобы посчитать средний балл и тем самым выявить имеющийся уровень познавательной активности, 

была использована статистическая формула для вычисления среднего балла дискретного вариационного ряда: 

х̅ = 
∑ х𝑖𝑓𝑖

𝑛
, где n - количество учащихся класса. 

Отсюда х̅ = 
1∙1+2∙8+3∙7+4∙3+5∙5+6∙0+7∙0

24
 = 

75

24
 =3,125 

Полученные данные показали, что студенты даннойгруппы имеют среднюю степень проявления 

познавательной активности и познавательного интереса на уроках математики. Есть студент, который набрал 

только 1 балл и нет таких, которые набрали 6 и 7 баллов. Многие студенты не могли включаться в работу сразу 

на первом этапе урока, другие не проявляли самостоятельность при решении задач и выполнении упражнений 

и, как следствие, они не проявляли никакой активности при фронтальной проверке выполненной работы. Это 

говорит о необходимости смены методов, способов и приёмов обучения. 
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XXI век – век высоких компьютерных технологий, которые создают условия, способные обеспечить 

вовлечение каждого учащегося в активный познавательный процесс; организовать совместную работу в 

сотрудничестве для решения разнообразных проблем; решить проблему общения со сверстниками из других 

учебных заведений, регионов, стран; свободного доступа к необходимой информации в информационных 

центрах всего мира с целью формирования своего собственного независимого аргументированного мнения по 

различным проблемам. 

Поэтому возможность организации процесса обучения на основе современных информационно-

компьютерныхтехнологий, где в качестве источников информации всё шире используются электронные 

средства, решает проблему активизации познавательной деятельности студентов. Широкое внедрение новых 

педагогических технологий позволяет изменить саму парадигму образования, а новые информационные 

технологии – наиболееэффективно реализовать возможности, заложенные в новых педагогических 

технологиях. 

В соответствии с вышесказанным былирассмотрены варианты использования информационных 

технологий в процессе обученияматематики. 

На первом этапе был проведён анализ педагогической литературы, который показал, что использование 

информационных технологий для активизации познавательной деятельности на уроках может происходить на 

различных этапах урока и типах уроков. Например, при знакомстве с новым материалом на уроках может быть 

создано электронное сопровождение в виде презентации, на которой будут отражены основные понятия, 

формулы, схемы, алгоритмы. На уроках закрепления это может быть информационная поддержка предмета в 

виде цифрового образовательного ресурса предмету, электронного тренажера («Репетитор по математике»), с 

помощью которого студент не только сможет применить свои знания в процессе практической деятельности, но 

и увидеть свой результат. На вводных уроках важен яркий визуальный ряд, который можно создать с помощью 

библиотеки электронных наглядных пособий или образовательных ресурсов сети Интернет. Использование 

цифровых образовательных ресурсов на уроке контроля позволяет организовать проверочную работу, при 

которой студент не только получает отметку и оценку своих знаний, но и анализ всего хода выполнения работы 

(количество правильных и неправильных ответов, на какие правила была допущена ошибка, какой материал 

необходимо повторить и т.д.). 

Для внеклассной работы по предмету создаются электронные педагогические продукты (презентации, 

тесты, кроссворды), которые активизируют познавательную деятельность и устудентов появляется желание 

создать подобный электронный продукт. 

Основной этап потребовал гораздо больше времени, так как после изучения теоретического материала, 

нужно было подготовить интерактивные презентации (в программе PowerPoint), электронные тренажёры, 

Интернет-тестирования (с использованием Google-форм), изучить разнообразные образовательные платформы 

(Учи.ру, РЭШ, Фоксфорд), возможность использования интерактивной тетради Skysmart. 

На этом же этапе, учитывая требования по организации обучения в условиях сохранения 

неблагополучной эпидемиологической обстановки все уроки проводились в онлайн-формате с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Сложность состояла в том, что не все студенты могли 

использовать подготовленные ресурсы в силу объективных причин (технические проблемы с устройствами, 

качество интернета).  

Но даже с учётом этого наблюдалась большая познавательная активность, чем во время уроков очного 

обучения. Данный вывод позволили сделать результаты анализа проведённой работы на заключительном этапе. 

После проведения уроков с использованием информационных технологий была проведена итоговая 

диагностика. Результаты вторичной группировки представлены в таблице (Таблица 2): 

Таблица 2 

Итоговая диагностика 

Количество набранных баллов Количество учащихся 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

5 

7 

4 

3 

2 

Итого: 24 

Полученные данные итоговой диагностики уже свидетельствуют об эффективности проведённой 

работы, так как появились студенты, которые набрали по 6 и даже по 7 баллов.  

Для более объективного анализа результатов и выявления динамики снова был посчитан средний балл. 

Теперь х̅ = 
1∙1+2∙2+3∙5+4∙7+5∙4+6∙3+7∙2

24
 = 

100

24
 = 4,167 

По итоговым результатам построена гистограмма: 
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Наблюдается общая тенденция к повышению уровня познавательной активности студентов, что 

говорит о необходимости использования информационных технологий в процессе обучения. Об этом же 

свидетельствует и увеличившийся более чем на единицу средний балл. 

Интерактивные методы обучения требуют определённого изменения процесса обучения, а также 

большого времени для подготовки как от учащихся, так и от педагога. При этом использование этих методов 

должно быть дозировано, внедрение постепенное, чтобы не только педагог, но и учащиеся привыкли к ним и 

получили определённый опыт их использования. Такие уроки позволят не только повысить качество усвоения 

предметного материала, но и повысят познавательную активность студентов, «разбудят» интерес к математике. 
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ЗАВТРАК С ФИЗИКОЙ 

Сасин Кирилл Витальевич 

Преподаватель, Дудкина Вера Георгиевна 

ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж» 

Г. Камышин 

Человеческий организм, как и все живые организмы, очень сложная система, в которой, согласно 

законам физики, происходит превращение одного вида энергии в другой. Основным источником энергии для 

человека является пища – это энергия, выделяемая при расщеплении продуктов питания, а расходуется она на 

построение клеток, поддержание жизнедеятельности нашего организма, преобразуется в механическую 

энергию движения и другие действия. Организм человека можно сравнить с двигателем, «топливом» для 

которого являются продукты питания.  

Утро каждого человека начинается с завтрака. Процесс приготовления завтрака ни у кого не вызывает 

затруднений. Яичница, стакан чая и бутерброд – что может быть проще? Но вряд ли кто-то, особенно по утрам, 

задумывается о том, что завтрак должен быть правильно организован и максимально полезен для нашего 

организма. 

В организации рационального питания большую помощь могут оказать знания из области физики. 
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Цель проекта: установить связь количества энергии, поступающей с пищей, с энергозатратами 

организма в процессе жизнедеятельности. 

Актуальность исследования: проблема правильного и здорового питания была ярко выражена всегда. 

Особенно это проблема обострилась в наши дни, когда пытаясь попасть в быстрый ритм современной жизни, 

мы забываем о своём здоровье. 

Задачи проекта: 

1. Сравнить количество энергии, полученной организмом во время завтрака, с количеством 

энергии, затраченной на различные виды деятельности. 

2. На основе проведенных исследований сформулировать основные принципы рационального 

питания. 

Почему необходим завтрак? Наш организм состоит из 100 триллионов клеток, которые в течение дня 

нуждаются в 118 жизненно важных питательных элементах. Все, что мы съели вчера, состоит из двух основных 

групп элементов:  

первая группа - дает нам энергию (это белки, жиры, углеводы); 

вторая группа - строительные материалы (это аминокислоты, витамины, минералы, микроэлементы). 

Энергию мы потратили вчера, за день, а строительные материалы наш организм использовал во время 

сна, когда происходили процессы восстановления и регенерации клеток. Кроме того, через дыхание, 

потоотделение и утреннее посещение туалета мы ещё теряем около 1 л воды. Таким образом, именно утром 

наш организм нуждается в пополнении запасов энергии. При этом мы можем и не чувствовать утром голод, но 

это только вопрос одного - двух часов. 

Проведенное анкетирование среди студентов первого курса нашего колледжа показало, что они 

предпочитают на завтрак: 

10% - полноценный завтрак; 

15% - ничего; 

30% - бутерброд, кофе, чай; 

45% - кофе, чай. 

Рассчитаем запас энергии, полученной за завтраком, состоящим из бутерброда со сливочным маслом, 

стакана чая и яичницы приготовленной из двух яиц. 

При расчетах будем пользоваться таблицей «Удельная теплота сгорания q некоторых пищевых 

продуктов» и формулой для расчета количества теплоты, выделяющейся при сгорании (окислении) веществ: 

Q=q·m 

1. Для приготовления бутерброда потребовалось 100 г. батона и 20 г. сливочного масла. При окислении 

этих продуктов в организме, выделяется энергия: 

QБ = 10470·103 Дж/кг·0,1кг = 1047·103 Дж = 1047 кДж, 

QСМ = 32700·103·0,02 кг= 654·103Дж = 654 кДж. 

2. Количество энергии полученной от 1 стакана чая с сахаром составляет: 

V= 200 см3= 0,0002 м3, 

ρ = 1060 кг/м3, 

m = ρ·V= 1060 кг/м3·0,0002 м3= 0,212 кг, 

QМ = 2200·103Дж/кг ·0,212кг =466·103 Дж = 466 кДж. 

3. Для приготовления яичницы потребовалось 2 яйца, масса каждого 50,5 г. 

При окислении этих продуктов в организме, выделяется энергия: 

QЯ =6900·103 Дж/кг·0,101 кг = 696,9·103 Дж/кг = 696,9 кДж. 

В сумме запас энергии составит - 2855 кДж. 

На что может быть потрачена эта энергия? Например, студент массой 60 кг расходует: 

 - на ходьбу по ровной дороге 828 кДж энергии; 

 - на подъем на 3 этаж – 10,15 кДж; 

 - на физическую зарядку – 927 кДж; 

 - на выполнение лабораторной работы – 301,5 кДж; 

 - на чтение про себя – 243 кДж. 

Всего: 2309,65 кДж.  

Следовательно, уже после первой пары студент испытывает энергетический голод, т.е. энергетического 

запаса недостаточно на весь учебный день. Поэтому не стоит легкомысленно относиться к своему завтраку и 

ограничиваться только наспех выпитой чашкой чая. 

Заключение 

В процессе работы над проектом, используя физические знания, мы наглядно убедились насколько 

важно полноценное питание для активной жизнедеятельности и сохранения здоровья нашего организма. На 

основе исследования сделаны следующие выводы: 

1. Количество энергии, поступающей с пищей, должно соответствовать энергозатратам 

организма в процессе жизнедеятельности. 

2. Пища должна удовлетворять потребности организма в количественном и качественном составе 

и соотношении питательных веществ, необходимых для полноценной жизни и здоровья человека. 
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3. Режим питания должен быть организован так, чтобы организм получал порции энергии и 

питательных веществ только по мере необходимости, успевал справляться с работой по переработке пищи и 

выводу отходов, имел возможность и время отдохнуть и восстановиться. 
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информационных технологий. Проанализированы особенности разработки тестовых заданий по 

общетехническим дисциплинам. 

 Ключевые слова: интерактивные учебные пособия, современные информационные 

технологии, контрольно-обучающие тесты, мультимедийные учебные пособия. 

Сегодня человечество стоит в начале новой технологической революции, которая кардинально изменит 

нашу жизнь. Подобного масштаба и сложности перемен человечество никогда еще не испытывало: изменится 

все – как мы живем, работаем, относимся друг к другу. Сейчас невозможно предвидеть, как она будет 

разворачиваться, но уже сейчас очевидно, что четвертая промышленная революция затронет все слои и 

прослойки человеческого общества, все профессии и т.д. 

 Четвертая революция – это еще не восстание машин, но весьма близко. Основные движущие факторы 

следующие.  

 Во-первых, это развитие способов сбора и анализа данных. Это –BigData, DataSience, MachineLearning, 

DeepLearning 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.      

 Вторая основа промышленной революции – 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.  

 Добавим аддитивные технологии производства и трехмерную печать. Американская частная 

космическая компания SpaceX, например, печатает некоторые детали своих двигателей из металла и они уже 

успешно летали в космос. Добавьте уже существующие роботы, дроны, полностью автоматизированные 

хранилища и суть четвертой промышленной революции станет понятна.  

 Появляются, однако, сомнения в прекрасном будущем, когда на экономическом форуме в Давосе 

высказывается мнение о том, что цифровая революция может уничтожить средний класс в развитых странах.  

По мере вытеснения этих людей из пула рабочей силы роботами, будет нарастать социальное напряжение. И 

задача, стоящая перед правительствами и лидерами экономики – найти достойное иное применение людям, 

потерявшим работу. А это значит – необходимо менять систему образования и профориентации. 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. 

Остановимся на одной из мировых тенденций в развитии современного инженерного образования - 

распространение электронных и мультимедийных обучающих средств. Основной задачей использования 

современных информационных методик является расширение интеллектуальных возможностей человека. В 

настоящее время изменяется само понятие обучения: усвоение знаний уступает место умению пользоваться 
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информацией, получать ее с помощью различных телекоммуникационных систем – наполнение специалиста не 

знаниями, а компетенциями. Преимущество конечно спорное, да не о том речь.    

Итак, на сегодняшний день образовательные технологии тесно связаны с новыми информационными 

технологиями. 

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. Из сказанного выше можно сделать вывод, что 

применение и использование учебных презентаций, видео материалов и электронных учебно-методических 

средств в преподавании общетехнических дисциплин определяется возможностями, которые позволяют 

представить учебный материал, с высокой степенью наглядности, в особенности при моделировании явлений 

физических процессов в динамике; повысить мотивацию обучаемых при применении учебных презентаций, в 

которых основополагающие учебные вопросы, сопровождаются звуковыми маркерами, что способствует 

усилению эмоционального фона образования; расширить потенциал по индивидуализации образования; 

обеспечить широкую зону контактов с обучаемыми; предоставить широкое поле для активной самостоятельной 

деятельности студентов. 

Применение мультимедийных технологий на любых этапах учебного процесса, таких как объяснение 

нового материала, самостоятельная работа обучающихся и контроль знаний, может значительно повысить 

качество конечного результата.  

   Рассмотрим преимущества современных технических средств в учебном процессе.  

   Например, электронный учебник позволяет увидеть иллюстрацию динамических процессов и 

явлений, скрытых в условиях обычного образовательного процесса; развитие и многообразие всех моделей на 

фотографии, а также их подробные технические характеристики в виде таблиц; оперативно находить 

устаревший материал или неточности и вносить соответствующие изменения.  

   Внедрение учебных презентаций и видеоматериалов способствует к появлению новых 

образовательных методик и форм занятий, базирующихся на электронных средствах обработки и передачи 

информации. 

    Но, несмотря на разнообразие технических средств и технологий, использующихся в учебном 

процессе, следует отметить, что качество обучения зависит, прежде всего, от совершенства учебного материала, 

формы его представления и организации учебного процесса.  

Известный математик Д. Пойа отмечал: «Едва ли автор учебника дифференциального и интегрального 

исчисления или преподаватель колледжа смогут оправдать свое назначение, если будут близко следовать 

системе поваренной книги. Если обучать приемам работы без доказательств, то такие немотивированные 

приемы поняты не будут. Правила без их обоснований лишаются взаимной связи и быстро забываются». 

   Так, например, при разработке модели учебных презентаций необходимо соблюдение ряда 

принципов: слайд-фильм должен задавать ритм прохождения материала и иметь специальные аудиовизуальные 

средства управления восприятием материала; динамика предъявления текста задается преподавателем (это 

происходит либо заранее при разработке слайд–фильма, либо в процессе демонстрации); слайд-фильм 

предлагает студенту свою логику изучения материала; допускаются перекрестные ссылки. 

  Сегодня в традиционной схеме обучения возникает много проблем, связанных с постоянно 

нарастающим потоком новой информации, усложнением знаний, отсутствием иллюстративного материала. В 

этих условиях акцент на интенсивную самостоятельную работу не дает положительных результатов по тем же 

причинам. Появление мультимедиа средств и технологий позволяет решить эти проблемы. Внедрение 

электронных учебно-методических обучающих средств в учебный процесс не только освобождает 

преподавателя от рутинной работы в организации учебного процесса, оно дает возможность создать богатый 

справочный и иллюстративный материал, представленный в самом разнообразном виде: текст, графика, 

анимация, звуковые и видеоэлементы.  

   Основным способом повысить количество воспринимаемой информации является повышение 

наглядности. Возрастающая плотность информационного потока вынуждает максимально задействовать все 

каналы восприятия обучаемых. Следовательно, наибольшее внимание необходимо уделять зрительной 

составляющей теоретического курса, в противовес слуховой составляющей (голосу лектора), которая может 

иметь вторичное значение. Учебные видео-презентации позволяют представлять усваиваемый материал 

максимально детально и подробно, дробя его на порции, имеющие оптимальную информационную 

насыщенность и наглядность, а так же совмещать указанное дробление со структурированием. Помимо этого 

электронные видео-презентации позволяют использовать возможности, недоступные обычным плакатам – 

анимация отдельных элементов, использование видеовставок. Диапазон материалов, которые могут быть 

использованы в качестве исходных составляющих при разработке мультимедийных наглядных пособий, 

необычайно широк – начиная от иллюстраций в учебниках и имеющихся обычных плакатов, и до 

самостоятельно полученных фото и видео материалов. Применение современных технических средств 

обучения предполагает одновременное использование как средств наглядности проблемного содержания, т.е. 

установление прямой обучающей связи преподаватель-студент, так и средств программированного обучения и 

контроля, т.е. обратной контрольной связи студент-преподаватель. Поэтому для эффективного изучения курса 

общетехнических дисциплин должны использоваться специализированные лекционные аудитории, 
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оборудованные комплексами информационных и контролирующих технических средств обучения. При таком 

комплексном применении и использовании этих средств, важным моментом является разработка различных 

мультимедийных учебно–методических материалов и комплексов по всем темам курса, с целью помочь 

студентам правильно понять сущность проблемы и найти пути ее решения, а не быть только средством 

передачи информации.  

    В библиотеке учебного заведения должны быть размещены учебные полнотекстовые и 

мультимедийные пособия, разработанные в виде курсов по дисциплинам, включающие в себя различные 

презентации, интерактивные электронные учебники, представляющий собой системно-организованную 

совокупность информационных учебных ресурсов, ориентированный на удовлетворение образовательных 

потребностей обучаемых. Обучающиеся во время самостоятельной подготовки должны иметь доступ к данным 

образовательным ресурсам, освоение которых что будет способствовать активному вовлечению обучающихся в 

образовательный процесс. Возникает новая ситуация, когда студент сам подбирает наиболее эргономичные 

лично для него характеристики изучаемого материала. Он имеет возможность самостоятельно пересоздавать 

любой текст, 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. Внедрение подобных информационных технологий в учебный процесс должно быть 

качественно обоснованным и не повсеместно заменяющим, а дополняющим фактором в системе современного 

образования.  

Особое место в преподавании общетехнических дисциплин занимают иллюстрационные материалы: 

плакаты, стенды, макеты, тематические альбомы, реальные образцы деталей машин и (или) механизмов. 

Реализуется известный фактор «лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать».  В техникуме накоплен 

богатый иллюстрационный материал: практически по всем темам раздела «Детали машин» имеются реальные 

образцы или макеты узлов и деталей – подшипники и зубчатые колеса, валы и оси, макеты передач, макеты 

редукторов и редукторы, машины для проведения испытаний на растяжение и сжатие, изгиб, кручение; 

лаборатория по электротехнике, инженерной графике. Имеются плакаты и миниплакаты по всем разделам 

«Теоретической механике», «Сопротивлению материалов», «Деталям машин», инженерной графике, 

электротехнике и электронике. Применяются измерительные инструменты – штангенциркули, микрометры, 

плоскопараллельные концевые меры длины (плитки), щупы и т.д. 

   К иллюстрационным следует отнести и компьютерные видеоматериалы, в которых в строгой 

производственной (технологической) последовательности показываются процессы получения материалов, 

деталей, агрегатов, различных механизмов и устройств с соответствующим текстовым сопровождением. 

Недостатками перечисленных материалов является их весьма «древний возраст». Сейчас трудно найти 

лабораторию, снимающую такие фильмы для учебных заведений. А если эти фильмы – с современными 

станками, инструментами, технологиями - и сняты, учебному заведению трудно их купить из-за недостатка 

средств. 

   Созданы презентации по всем темам дисциплины – как результат проектной деятельности студентов. 

Презентации являются итогом изучения каждой темы.  

   Обратим  внимание и ещё  на  одну  особенность  изучения общетехнических дисциплин  – 

необходимость проведения лабораторных  практикумов, требующих, для проведения занятий  по  

традиционной  технологии  обучения, использования реального лабораторного оборудования, станков, 

приспособлений, приборов,  контрольно-измерительного  инструмента, а,  следовательно, больших 

производственных  площадей  для их размещения. Кроме  того, лабораторное оборудование обычно имеет  

высокую  стоимость и  сложность,  что требует высококвалифицированного обслуживающего   персонала, 

эксплуатационных расходов и текущего ремонта.  Современные программные средства и возможности 

вычислительных систем позволяют  выполнить  высококачественную  имитацию,  практически, любого 

технологического оборудования с  максимально  приближенными к  реальности параметрами. Таким образом, 

выход в такой ситуации возможен, опять же, за счет использования  современных  информационных  

технологий – интерактивных учебных пособий, позволяющих снизить потребность в реальном оборудовании и 

одновременно повысить эффективность обучения. Компьютерные   модели   позволяют студенту изучить   

конструкцию технологического оборудования, ознакомиться с режимами его работы, основными узлами и их 

функциями, с базовыми характеристиками узлов и механизмов. Но  компьютерные   модели должны, опять-

таки, разрабатываться профессионалами на высококачественном уровне, чтобы обеспечить обучение, 

соответствующее современным технологиям. И здесь решающим фактором является цена вопроса.  

   Поэтому сегодня основными сдерживающими факторами развития преподавания общетехнических 

дисциплин являются:  

 - отсутствие грамотной политики государства в области образования; 

 - недостаточные ресурсы образовательных учреждений; 

- чрезвычайная загруженность, низкие заработные платы преподавателей, что мешает и саморазвитию 

преподавателей в том числе.  

   Для того чтобы привести техническое образование в соответствие с дальнейшей технической 

деятельностью специалистов, важно сформировать новое понимание роли науки в инновационном процессе и 

использование технологий в контексте. 
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В настоящее время  математика играет очень большую роль и в быту, и  в любой профессиональной 

деятельности. Она одинаково нужна домохозяйке, простому рабочему, так и высококвалифицированному 

специалисту.  Прикладные возможности математики велики. Её методы позволяют просто и в определённых 

условиях исчерпывающе разрешать сложные задачи.  

Конечно, не менее  важна математика и в профессии «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий», поскольку такой вид деятельности неразрывно связан с постоянными замерами, 

вычислениями нужного количества ткани, построениями чертежей и многими другими операциями.  

Модельер - конструктор должен разбираться в направлениях моды, подходить к выбору модели для 

заказчика с учетом строения его фигуры и возраста. Также важно уметь определять способы и приемы покроя, 

иметь навыки снятия мерок, знать методику конструирования одежды, с помощью расчетных формул и 

графических приемов создавать конструкцию достаточной точности, умело применять полученные знания и 

навыки на практике. [4] 

Снятие мерок. 

Приступая к пошиву изделия, прежде всего, необходимо снять мерки, на основании которых можно 

будет затем построить чертеж и сделать выкройку соответствующих размеров. Снимать мерки нужно очень 

внимательно,  и все измерения делать с большой точностью. Любая неточность в дальнейшем может 

существенно проявиться в готовом изделии.  

Математические формулы и вычислительные навыки – важная составляющая снятия мерок. 

Например, Впрз - высота проймы сзади от основания шеи. При определении этой мерки следует в 

первую очередь полагаться на расчёт, потому что при измерении возможны погрешности. 

Впрз = Ог3 /10 + 10,5 + (Ош /2 /9) 

Огз (обхват груди третий) = 90 

Ош (обхват шеи) = 36 

Впрз = 90 /10 + 10,5 + (36 /2 /9) = 21,5 

 Дтс - длина спины до талии от основания шеи 

Дтс = Р /4 – 1 + (Ош /18) 

Р = 162 

Ош = 36 

Дтс = 162 /4 – 1 + (36 /18) = 41,5 [1] 

Выбор фасона одежды в зависимости от осанки. 

Под  осанкой понимается естественное привычное положение тела во время покоя и движения. От 

осанки зависит выбор фасона одежды. Осанка фигуры влияет на построение глубины проймы, раствора 

нагрудной вытачки и  оката рукава. Например, при построении шалевого или английского воротника нужно 

наверняка знать тип осанки заказчика. 

Для конструирования одежды, в зависимости от фигуры по осанке, принято выделять  три основных 

типа: 

1.Нормальные (типовые). Выемка на талии и выступ ягодиц умеренны, шея слегка наклонена вперед, 

выступающие точки груди расположены несколько ниже уровня подмышечных впадин и выдвинуты вперед 

http://e-koncept.ru/article/695/-
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относительно выступа живота, который расположен ниже талии и несколько выдается вперед, принимая слегка 

овальную форму. 

2.Сутулые (наклоненные вперед). Выемка на талии и выступ ягодиц уменьшены, шея больше 

наклонена вперед, расстояние Дтс увеличено. Высшие точки груди опущены и незначительно выступают 

вперед относительно выступа живота, который у таких фигур обычно выдается вперед. Мерка Дтп уменьшена. 

[1] 

3.Перегибистые (отклоненные назад). Спина выпрямлена, выемка на талии и выступ ягодиц увеличены, 

шея менее наклонена. Мерка Дтс уменьшена, а Дтп увеличена.  

Тип фигуры определяется по следующим меркам:  полуобхват груди 1 и 2, длина переда до талии, 

длина спины до талии. Мерка полуобхват груди – это обхват груди деленный пополам. 

Осанка определяется по формуле: Ос = (Дтп – Дтс) – (Сг2 – Сг1) 

 

Для типовой фигуры:            Ос = 2,5 или больше/меньше на 0,5; 

Для сутулой  фигуры:           Ос = меньше 2,5 на 1; 2;  

Для перегибистой фигуры:   Ос = больше 2,5 на 1; 2;  

Изготовление выкройки.  

Выкройка- это вырезанные из бумаги детали одежды, полученные на основе чертежа. Чертёж 

представляет собой графическое изображение, выполненное в определённом масштабе, с указанием размеров и 

условно выраженных технических условий, соблюдение которых должно быть обеспечено при изготовлении 

изделия. При построении чертежа-сетки важно знать, как строить прямой угол, обозначать прямоугольники и 

квадраты латинскими буквами, например, прямоугольник БТТ3Б3, квадрат БТТ2Б2 , понимать «масштаб» 

(масштаб увеличения и масштаб уменьшения). 

Чтобы построить любую выкройку нужно не только правильно снять мерки, но и на их основе 

построить чертёж и изготовить соответствующую выкройку. 

При изготовлении выкроек применяются не только формулы и расчеты, но и геометрические понятия, 

свойства, законы и теоремы. 

Например, при изготовлении выкройки воротника-спирали («волана») используется понятие 

сопряженных окружностей, сопряженных полуокружностей. Для этого необходимо: 

1. Построить окружность радиуса R1 = 1,5 см с центром в точке О. Ее длина равна 2пR1.  

2. Построить полуокружность радиуса R2 = 2R1 с центром в точке А. Ее длина равна 

2пR2 (рис 2,а ). 

3. Построить полуокружность радиуса R3 = 4R1 с центром в точке В. Длина дуги МД = 

2пR1, а длина полуокружности МДN  равна 4п R1       

4. Выполнить построение полуокружности радиуса R4 = 6R1 с центом в точке А. 

5. Выполнить построение полуокружности радиуса R5 = 8R1 с центром в точке В. 

Линия пришива. Выделенная линия является линией пришива, при R1 = 1,5см ее длина равна 18 

см. Для полного воротника нужно две детали – отрезок СД  - место их соединения. Длина линии пришива 

одной детали к горловине легко определяется по рисунку (пп 1 – 3). Имеем: 

2пR1 +  2пR1 +  2пR1 =  6пR1, 

6пR1 = 6*3,14*1,5=18,3 (см) 

       Весь воротник должен быть 

равен 18,3*2 ~ 28 (см). Ширина самой широкой части 

воротника равна 5 см. 

  Также знания геометрии 

помогут, если необходимо изменить размеры выкройки. 

Например, увеличить/уменьшить длину спинки выкройки 

блузки. Для этого необходимо воспользоваться 

преобразованием подобия. Подобие характеризуется 

коэффициентом подобия k. Задача сводится к тому, чтобы 

найти k. k = А`C` : АС, отсюда А`C` = k* АС. В случае 

уменьшения выкройки k<1, в случае увеличения – k > 1. Этот способ удобно применять при k = 2, 3, 4,…,т.е. 

при k из N, k > 1. Конечно, натуральное число k не может быть при этом очень большим; при уменьшении 

выкройки тоже удобно уменьшать ее в целое число раз. Поместив исходную выкройку в клетчатую сетку, 

отмечается положение характерных точек. Для уменьшенной (увеличенной) выкройки строится 

сетка, каждая клетка которой имеет сторону, которая составляет число k от первоначальной 

стороны. Отмечается положение точек А`, В`, С`, Д`, Е`, F`. При их соединении получается 

нужная выкройка. [2] 

   Применение симметрии в конструировании и моделировании одежды. 

           Создание гармоничного костюма — основная цель модельера. Композиционная 

целостность изделия предусматривает, главным образом, равновесие, т.е. такое состояние 

формы, при котором все ее элементы и части сбалансированы между собой. 
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      Симметрия — это закономерное расположение одинаковых, равных частей 

относительно друг друга. Симметрия является одним из самых ярких композиционных средств, с помощью 

которого форма организуется, приводится к порядку, устойчивости и стабильности. В одежде симметрия может 

наблюдаться в различных проявлениях: в силуэте, в конструкции, размещении деталей (карманов, клапанов, 

погончиков и т. д.), распределении декоративной отделки, цветовых пятен. 

Сведение сущности красоты к одной лишь симметрии ограничивает богатство ее внутреннего 

содержания. Истинная гармония заключается в единстве противоположностей, а значит, красоту предмета 

определяет не только сочетание симметрии и качества, но и противоположного ей, — асимметрии. 

Асимметрия — это средство композиции, в котором равенство частей и одинаковость их 

расположения заменяется зрительным равновесием непохожих друг на друга частей. Основными 

средствами создания единства в асимметричной композиции являются согласованность всех ее 

частей, подчиненность ее элементов композиционному центру, а также расстановка акцентов. 

Композиция костюма, построенная на принципе асимметрии, — случай более сложный и редкий. 

Асимметрия может найти выражение в различных проявлениях. Особую остроту и оригинальность 

имеет одежда, асимметричная по форме и покрою. Подобное решение более характерно для 

молодежных комплектов, а также для вечерних нарядов, в которых приоритет отдается не 

практичности, а образности и оригинальности. 

При проверке правильности изготовления карманов, пришивания пуговиц применяется 

понятие параллельного переноса. При пошиве изделий качество работы проверяется с помощью 

понятий четырёхугольников и их свойств. Напрямую они применяются при определении форм 

карманов, воротников и манжет. [3] 

Работа со швейной машиной и проверка качества изделия. 

Знания математики необходимы при настройке швейной машины для пошива изделия. В целях 

безопасности необходимо с помощью винта закрепить иглу перпендикулярно игольной пластине, в противном 

случае она просто сломается. Математические знания пригодятся и в процессе работы. Надо уметь подбирать 

номера игл, номера и длину нитей для выполнения различных строчек, швов; заправлять и регулировать 

натяжение нити, силу давления лапки на ткань; устанавливать иглы, лапки; регулировать величину и частоту 

машинных стежков для различных тканей; выполнять параллельные, овальные, ломаные и зигзагообразные 

строчки на ткани. [4] 

Таким образом, в профессии «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 

математика необходима. Людям данной профессии важны математические знания для снятия мерок, раскроя и 

пошива изделий, чтения и построения выкройки, для комбинирования ткани в изделии и для создания новых 

моделей одежды. Без наличия вычислительных навыков, без знаний математических свойств невозможно 

построить, раскроить и сшить изделие. Даже при дизайне рисунка для одежды нельзя обойтись без  знаний 

математики. 
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На сегодняшний день стратегическим направлением модернизации образования в России остается 

воспитание самостоятельности, ответственности и развития профессионального потенциала, интеллектуальных 

способностей у будущих специалистов. 

Педагогикой накоплен богатый арсенал методов обучения. Их классифицирует на различные группы в 

зависимости от дидактических задач. Современные методы направлены на развитие критического мышления 

обучающихся, умений самостоятельно контролировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, анализировать полученную информацию, самостоятельно выдвигать гипотезы, принимать 

решения. 

В организации такого рода деятельности одной из перспективных технологий обучении становится так 

называемая кейс-технология (case-study).  

Кейс-технология (от англ. «case» - случай) - интерактивная технология обучения, направленная на 

формирование у обучающихся знаний, умений, личностных качеств на основе анализа и решения реальной или 

смоделированной проблемной ситуации в контексте профессиональной деятельности, представленной в виде 

кейса 

Эта технология представляет собой синтез проблемного обучения, информационно-коммуникативных 

технологий, метода проектов. 

Суть метода: использование в обучении конкретных учебных ситуаций, ориентирующих обучающихся 

на формулирование проблемы и поиск вариантов ее решения с последующим разбором на учебных занятиях 

Цель метода: помочь каждому студенту определить собственный уникальный путь освоения знаний, 

которые ему более всего необходимы. 

Кейс технологии противопоставлены таким видам работы, как повторение за преподавателем, ответы 

на вопросы преподавателя, пересказ текста и т.п. Кейсы отличаются  от обычных образовательных задач 

(задачи имеют, как правило, одно решение и один правильный путь, приводящий к этому решению, кейсы 

имеют несколько решений и множество альтернативных путей, приводящих к нему). 

Можно выделить следующие этапы кейс-метода: представление конкретных жизненных ситуаций, 

осмысление ситуаций, не имеющих однозначного решения, актуализация комплекса знаний для решения 

проблемы, выработка моделей действий для разрешения ситуаций. 

Источниками кейсов являются средства массовой информации, научные статьи, художественная и 

публицистическая литература, реальная жизнь, интернет. 

В нашей педагогической деятельности применяются практические кейсы, использующие метод 

ситуативного анализа. Этот метод дает возможность студентам понять, почувствовать, что физика, химия, 

биология окружают нас в жизни, в природе и необходимы для будущей профессиональной деятельности. Без 

знаний данных дисциплин человек не может грамотно оценить многие ситуации в жизни, найти правильный 

выход.  

Для работы студентам предоставляется письменная информация о ситуации, которая может быть 

произвольного объёма и степени подробности. В ней также фиксируется фактическая сторона дела: что, где, 

когда происходит, кто включён в ситуацию, каковы внешние условия и дополнительные ограничения, 

влияющие на ситуацию. 

Структура Кейса: 

Этапы проведения Действия преподавателя Действия студента 

До занятия  Подбирает кейс. 

 Определяет основные 

и вспомогательные материалы. 

 Разрабатывает 

сценарий занятия. 

 

 Получает кейс и 

список рекомендуемой литературы. 

 Самостоятельно 

готовится к занятию. 

 

Во время занятия  Организует 

предварительное обсуждение кейса. 

 Делит группу на 

микроподгруппы. 

 Руководит 

обсуждением кейса в подгруппах, 

обеспечивая их дополнительными 

сведениями. 

 

 Задаёт вопросы, 

углубляющие понимание кейса и 

проблемы. 

 Разрабатывает 

варианты решений кейса. 

 Участвует в 

обсуждении. 

 Принимает или 

участвует в принятии решений. 

 Участвует в 

коллективной рефлексии. 

После занятия  Оценивает работу 

студентов. 

 Оценивает принятые 

решения и ответы на поставленные 

вопросы к кейсу. 

 Составляет 

письменный отчёт (или 

минипроект) по данному кейсу. 
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Примеры кейсов профессиональной направленности.  

Ситуация 1. При проектирование печатной платы для цифрового устройстваочень часто начинающие 

разработчики используют неправильную ширину проводников (дорожек). Например, слишком маленькое 

значение 0.15 мм. 

Проблема №1. Падение напряжения. (Закон Ома, из которого следует, что чем меньше площадь 

сечения проводника, тем больше его сопротивление. Чем больше сопротивление проводника, тем больше на 

нем упадет напряжение.) 

Проблема №2. Нагрев проводника. (мощность выделяемая на проводнике пропорциональна его 

сопротивлению, то есть чем больше сопротивление, тем больше тепла выделится на проводнике. Дорогу 0.15 

мм ток в 5-10А легко испарит.) 

Проблема №3. Паразитная индуктивность. (этот момент к базовым вряд ли уже относится, но знать про 

него надо. Чем меньше сечение проводника, тем больше его индуктивность. То есть любой проводник на самом 

деле не просто «кусок меди», это составной компонент из активного сопротивления, индуктивности и 

паразитной емкости. Если эти параметры слишком высоки, то они начинают негативно отражаться на работе 

схемы. Чаще они проявляются частотах больше 10 МГц.) 

Проблема №4. Низкая механическая прочность. (Дорожка шириной 2 мм более прочно прикреплена к 

текстолитовой основе, чем дорожка 0.15 мм.) 

Ситуация 2. 3 января в Поставский РОВД поступило сообщение, что в д. Лесное в доме № 5 слышны 

крики и выстрелы. В деревню был направлен наряд полиции, который задержал гр-на Дюмина по факту 

ранения г-на Иванова. У задержанного был изъят пистолет системы «Макаров».  

При осмотре места происшествия в одной из комнат дома, на полу, следователь обнаружил гильзу, а в 

стене дома - пулю, и произвел описание изъятого, с указанием размеров пули и расположения обнаруженных 

объектов в комнате. 

При осмотре места происшествияв д. Лесное в доме № 5 были изъяты вещественные доказательства, 

среди которых рубашка потерпевшего г-на Иванова, со следами огнестрельного ранения. 

Существенную помощь в раскрытии и расследовании преступлений могут оказать проведённые 

судебно-медицинской экспертизой лабораторные методы исследования огнестрельных повреждениях на 

предметах и телах, однако они не всегда назначаются следователем в ходе расследования уголовного дела. 

Проблема №1. Копоть, следы оружейной смазки. (Фотографирование в инфракрасных лучах дает 

возможность выявить копоть, особенно в тех случаях, когда она не видна при обычном осмотре на темных 

ворсистых тканях. Следы оружейной смазки, невидимые при обычном освещении, хорошо выявляются в 

ультрафиолетовых лучах, наблюдается голубоватое свечение). 

Проблема №2. Установление происхождения оружия. (Рентгенографические методы применяются для 

решения широкого спектра задач - установление огнестрельного происхождения повреждения, локализации 

повреждения костей и внутренних органов для суждения о направлении раневого канала, выявления инородных 

тел и др). 

Проблема №3. Наличие металла в зоне огнестрельных повреждений. (Выявляют контактно-

диффузионным методом (метод цветных отпечатков). При наличии небольшого количества металла в 

огнестрельных повреждениях используется метод эмиссионного спектрального анализа, позволяющего выявить 

в широких пределах элементарный состав веществ в зоне огнестрельных повреждений, точность исследования 

возможность установления количественного состава. 

Применение кейс-метода позволяет сформировать высокую мотивацию к учебе: добывать знания 

самостоятельно, работать в группах, слушать собеседников, аргументировать свою точку зрения, развивать 

навыки ведения дискуссии.  
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РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО WEB-КВЕСТА СТУДЕНТАМИ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ 

ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  ИНФОРМАТИКА 

 

Шихахмедова Амина Абдулнасировна 

Руководитель: преподаватель информатики Н. В. Зайцева  

ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж» 88445831040 

Волгоградская область, г. Дубовка, nadyakust81@yandex.ru 

 

Проблема повышения качества самостоятельной образовательной деятельности студентов в условиях 

информатизации образования может быть решена за счет применения специальных педагогических методов и 

технологий, основанных на ИКТ и интернет технологиях, в частности  квест-технологиях. Интернет оказывает 

сильное влияние на развитие молодого поколения, поэтому актуальным становится внедрение 

информационных технологий в образовательный процесс. Использование ресурсов всемирной сети позволяет 

разнообразить занятия и сделать их более современным для молодежи, а также позволяет преподавателю идти в 

ногу со временем и быть на одной волне со студентами. 

Работа студентов над созданием Web-квеста разнообразит процесс закрепления теоретических знаний, 

сделает его живым и интересным. Весь процесс был разбит на три этапа. На начальном этапе, который также 

называется командным, участники должны ознакомиться с темой, распрeделить роли в группе и фронт работы. 

Далeе в команде проводится мозговой штурм по вопросу создания идеи и сценария будущего квеста. Как 

оказалось – это было самым сложным в процессе создания всего квеста: студенты не могли договориться, 

отвергалось много предложений, так как к выбору названия квеста стоило подойти творчески. Оно должно 

вызывать любопытство, содержать интригу, пробуждать интeрес и жeлание узнать: «Что дальше?». Только 

получение положительной оценки заставило студентов найти общее решение, которое устроило всех 

участников команды. 

На этапе создания каждый участник команды работаeт индивидуально, согласно своeй роли. Работа 

индивидуально не предполагает соревнования внутри команды, поэтому участники могут помогать друг другу, 

обмениваться знаниями и опытом. Все работают на общий результат и заинтересованы в успешном завершении 

задания. Далее команда совместными усилиями подводит итоги и готовится к публикации сайта. Работая с 

различными сервисами и приложениями, был разработан  веб-квест по теме: «Алгeбра логики» учебной 

дисциплины информатика. Квест создан с помощью бесплатного конструктора сайтов Wix.com. Ясное 

вступление, где четко описаны главные роли участников (например, «Ты - детектив, пытающийся разгадать 

загадку таинственного происшествия») или сценарий квеста, предварительный план работы, обзор всего квеста.  

На данном этапе участники ищут информацию по своей теме в интернете; работают над созданием 

структуры будущего сайта; собирают и дорабатывают материал для своего сайта. 

Данный веб-квест отвечает следующим требованиям. Центральное задание, которое понятно, 

интересно и выполнимо. Четко определен итоговый результат самостоятельной работы (например, задана серия 

вопросов, на которые нужно найти ответы, прописана проблема, которую нужно решить, определена позиция, 

которая должна быть защищена, и указана другая деятельность, которая направлена на переработку и 

представление результатов, исходя из собранной информации).  

Список информационных ресурсов, необходимых для выполнения задания. Этот список должен быть 

аннотированным. Описание процедуры работы, которую необходимо выполнить каждому участнику квест-

проекта при самостоятельном выполнении задания (этапы). Описание критериев и параметров оценки веб-

квеста. Критерии оценки зависят от типа учебных задач, которые решаются в веб-квесте. Руководство к 

действиям (как организовать и представить собранную информацию), которое может быть представлено в виде 

направляющих вопросов, организующих учебную работу (связанных с определением временных рамок, общей 

концепцией, рекомендациями по использованию электронных источников, представлением «заготовок» веб-

страниц).  

 По замыслу студентов квест должен закончиться суммированием опыта (улик в данном квесте), 

который будет получен участниками при выполнении самостоятельной работы над веб-квестом. Иногда 

полезно включить в заключение риторические вопросы, стимулирующие активность студентов продолжить 

свои опыты в дальнейшем. 

После завершения всех этапов разработки квеста была проведена презентация группового проекта. Для 

этого предложили студентам параллельной группы пройти веб-квест в реальном режиме с помощью 

интерактивного оборудования. Получилось очень эмоциональное мероприятие, которое не оставило 

равнодушным ни создателей проекта ни участников интернет квеста. Разработчики в процессе прохождения 

увидели недочеты своей работы и быстро их исправляли, герои квеста были настроены только на победу, что 

внесло  азарт и накал страстей в данное занятие.  

 Среди критериев оценивания квеста было: правильное понимание задания, истинность и правильность 

использования найденной информации, логичность предоставления материалов, критическое мышление при 

работе над проблемой, аргументированность подходов к ее решению. После такого мероприятия легко было 

mailto:nadyakust81@yandex.ru
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провести самооценку и оценивание результатов коллективной работы.  Не только педагог, но и сами участники 

могли оценивать результаты работы путем обсуждения. 

На основе полученного практического опыта можно сказать, что квест может быть не только 

увлекательной игрой, но и помочь в учебе, концентрации внимания обучающихся, узнавать новый материал 

 или закреплять изученный с помощью необычного метода. Квесты – отличный способ группового 

взаимодействия. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Щеглова Нина Ивановна, преподаватель 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Жирновский нефтяной техникум» 

Профессиональная направленность общетехнического образования. 

 

В бурно развивающемся образовательном мире подготовка студента должна проходить на основе 

социального- промышленного заказа общества и в тесной взаимосвязи с достижениями науки, технологии и 

техники. Сегодня основным мотивом образования является потребность выпускника СПО в социальной 

адаптации на основе профессионального самоопределения. Социальная адаптация студента происходит 

успешно тогда, когда выпускник готов к освоению опыта профессиональной деятельности в одном или 

нескольких направлениях.В современных условиях развитие науки, техники, технологий изменяет и расширяет 

структуру и спектр направлений профессиональной деятельности. Важно подготовить студента к 

профессиональному выбору из огромного технико-технологического перечня профессий, связанных с 

техносферой.  

Развитие науки и промышленностистимулирует появление специальностей, направленных на 

эксплуатацию и ремонт, а также конструирование все более новых технических объектов и технологических 

процессов, увеличиваетсяпрофессиональный опыт поколений, возрастает его информационная среда. Все это 

создает потоки информации, объем которых неуклонно возрастает, и требует готовности образования к 

развитию самых разных сфер социальной деятельности человека. Информация также становится инструментом 

преобразующей деятельности человека, асегодня даже более, чем когда-либо. Информационные 

сферыпрофессионально значимой информации являются одним из главных факторов мирового социально-

культурного и цивилизованного развития. 

 Современный профессионал должен иметь представление о законах существования и развития 

техногенного мира как социальной, природной и технической целостности, о характере основных связей и 

отношений между ее элементами. Он должен определить свое место в данной целостности на основе познания 

ее структуры и содержания на определенном уровне, а также на основе самопознания. Организованная 

познавательная деятельность членов общества происходит в системе образования. Она должна создать условия 

для отражения в сознании студентов связей, взаимосвязей и отношений, объективно присущих 

промышленному миру, интеграционных тенденций и процессов, характеризующих его состояние на данном 

этапе развития. Разнообразие направлений развития интеграционных процессов в социально-промышленном 

мире обусловлено разнообразием объективносуществующих связей элементов реального мира как целостности.  

Студент не может познать все многообразие этих связей и возможностей их развития. Но он должен 

осознать наличие интеграционных процессов, как условия существования и развития техногенной среды. Для 

осознания хотя бы некоторых аспектов интеграционных процессов в социуме, познающий субъект должен быть 

участником интегративноцелостного образовательного процесса, по крайней мере, в одной из образовательных 

линий. Следовательно, преподаватель должен быть готов к осуществлению профессиональной интеграции в 

своем образовательном направлении. Готовностьпреподавателя к организации познавательного процесса 

студентов в условиях меняющегося мира, является одним из социально значимых направлений его 

профессиональной подготовки.  

Особенно она важна в структуре профессиональной деятельности преподавателей 

общепрофессиональных дисциплин, которые закладывают фундаментальные основы технико-технологической 

среды. Интеграция науки, техники и технологии, ставшая фактором развития и преобразующей деятельности 
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студента, наиболее полно отражается в содержании образования общетехнических дисциплин и является 

условием формирования в сознании студентатехнической и технологическойбазы для изучения специальных 

дисциплин. И это обстоятельство отражено во многих научных исследованиях.  

Несмотря на разнообразие исследований по проблемам межпредметных связей, интегративных 

процессов в образовании, целостный процесс создания интегративного образовательного пространства 

исследован недостаточно из-за множества связей, отношений, взаимодействий между направлениями 

профессионального опыта и необходимости их отражения в содержании образования. В итоге можно сказать, 

что имеются противоречия между следующими объективно существующими ситуациями: 

 – интенсивным развитием интеграционных процессов в науке, технике, технологии, возрастающей 

степенью ответственности человека за последствия своей преобразующей деятельности и уровнем отражения 

этих процессов реального мира в содержании образования;  

– расширением общетехнической базы и спектра направлений преобразующей деятельности человека и 

уменьшением объема общетехнического содержания образования в федеральных учебных планах;  

– потребностью в создании педагогических условий для формирования культуры познавательной и 

преобразующей деятельности, профессионального самоопределения студентов и реальностью предоставления 

им этих условий в образовательном пространствеСПО. 

Ведущие идеи проведенного нами исследования можно представить в следующих тезисах:  

1. Познавательная деятельность студента, осуществляемая в условиях увеличения значимости 

общепрофессиональных дисциплин, способствует формированию в его сознании представлений о своей 

профессии как объектной целостности и создает условия для его социального и профессионального 

самоопределения.  

2. Подготовка преподавателей к интегративной педагогической деятельности является необходимым 

компонентом их профессионального образования. 

 3. Общетехнические дисциплины представляют собой образовательную модель интеграции науки, 

техники и технологии и позволяют организовать подготовку студентов СПО к интеграции общетехнического 

образования студентов.  

Прогнозируя результаты воплощения в педагогической реальности выдвигаемых нами идей, мы 

предполагали, что качество освоения содержания образования, уровень подготовки студентовк преобразующей 

деятельности и готовность их к профессиональной адаптации повысятся, если:  

– их познавательная и преобразующая деятельность будет осуществляться в условиях освоения 

общетехнических дисциплин, реализуемой в процессе всех взаимодействий внутри образовательного 

пространства техникума;  

– одним из основных направлений профессиональной интеграции будет интеграция общетехнического 

образования студентов; 

 – научно-методическая подготовка преподавателей будет включать как компонент своей структуры 

интеграцию общетехнического образования студентов. 

 Необходимость в квалифицированных кадрах, вызванная усложнением техники, развитием новых и 

появлением новейших технологий, должна удовлетворяться в результате формирования технологической и 

технической культуры познающих субъектов, возрастающей до инженерной культуры.  

Содержание образования как многокомпонентная часть образовательного процесса неразрывно связано 

с его процессуальной стороной – содержанием обучения и транслируется через носители содержания обучения.  

 Источником формирования содержания обучения являются научные знания конкретной отрасли, в 

частности –общетехнических дисциплин.  

Содержание обучения базируется на принципах дидактики, которые становятся исходными 

положениями для организации практической педагогической деятельности преподавателей и образовательной 

деятельности студентов, причем каждый принцип регулирует разрешение конкретных педагогических 

противоречий, а совокупность принципов в их взаимодействии регулирует разрешение всех ведущих 

противоречий процесса.  

Содержание воспитывающего и развивающего обучения в своей структуре содержит: 

 –педагогические технологии; 

 –формы организации познавательной и преобразующей деятельности; 

 –методы, приемы и средства обучения;  

–методы, приемы и средства организации творческой и преобразующей деятельности; 

 –дидактические условия организации процесса обучения и преобразующей деятельности. 

 Идея создания целостного образовательного пространства техникума на основе организации 

интегративной педагогической деятельности рассматривается нами как продуктивная идея. Эта деятельность 

должна быть направлена на формирование личности студентакак целостной субъектной системы, 

интегрированной в социум и сохраняющей свою сущность и индивидуальность.  

Образовательная область общетехнических дисциплин как базисный элемент формирования 

инженерной и технологической культуры, благодаря своим интегрирующим и систематизирующим функциям, 

при формировании научных знаний и опыта преобразующей деятельности позволяет развить процесс 
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интеграции содержания образования до уровней дидактического синтеза и целостности. Поэтому она может 

стать базисным элементом интеграции содержания образования.  

Объект исследования в конкретной содержательной линии технологической подготовки является 

материальным, т.е. имеющим: 

– информационные способы представления всех процессов, происходящих в нём или с его 

использованием; 

 – экономические параметры его производства и эксплуатации; 

 – технологические и социальные аспекты его применения; 

 – экологические параметры влияния на внешнюю среду. 

Налицо объективное существование связей образовательной области общетехнических дисциплин с 

образовательными областями «Математика», «Информатика», «Физика», «Электротехника», 

«Материаловедение»и т.д. В зависимости от исследуемого объекта МПС будут иметь разный уровень и тип, 

будут меняться содержательные и процессуальные аспекты этих связей, способы и средства их реализации. 

 Интегративные педагогические процессы, реализуемые на разных уровнях, во всех аспектах и по всем 

параметрам способствуют системному освоению содержания образования, развивают способности к 

творческой деятельности и создают условия для более успешной профессиональной адаптации студентов.  

С учетом предметно организованной структуры содержания образования нами были исследованы связи 

образовательной области общетехнических дисциплин с другими элементами содержания образования. 

Уникальность образовательной области «Техническая механика» заключается основных особенностях её 

содержания: 

 – необходимость интеграции знаний из самых разнообразных блоков учебных дисциплин для усвоения 

содержания и структуры различных технологических процессов; 

 – применение в процессе преобразующей деятельности практически всех общих учебных умений 

(измерительных, вычислительных, аналитических, синтетических, наблюдения, исследования, 

конструирования, моделирования и т. д.); 

 – оптимизация преобразующей деятельности и развитие творческих способностей в процессе 

преобразования материалов, энергии, информации. 

 Содержательная часть общетехнических дисциплинвнедряется в основу практической деятельности 

человека, определяет уровень, направление и перспективы развития техники и технологий. Процессуальная 

часть, его методы познания, становятся методами познания специальных наук и создания технических объектов 

и технологических процессов. Отсюда следует, что общетехнические дисциплины имеют огромное 

общепрофессиональное значение, они являются научной базой для большинства специальностей в различных 

областях производительной деятельности человека.  

Анализ «Перечня направлений подготовки и специальностей профессионального образования», 

проведенный нами с точки зрения необходимости профессионального образования, позволил сделать 

заключение о том, что общетехнические науки включаются в преобразующую деятельность человека и 

общества как непосредственно, так и опосредованно. 

Проанализируем включенность в преобразующую деятельность специалиста СПО всего лишь одной 

общетехнической науки, Технической механики, являющейся основой для специальных дисциплин. Сами 

названия специальностей, таких как: материаловедение, физические процессы горного и нефтегазового 

производства, ремонт, монтаж и эксплуатация нефтепромыслового и бурового оборудования, говорят о 

широчайшем использовании общетехнических наук, в частности Технической механики, в преобразующей 

деятельности людей. Технологический потенциал Технической механики,электротехники,материаловедения, 

стандартизации не менее высок, что говорит о необходимости его формирования в техникуме.  

 Осуществление интеграции общетехнического и специального образования студентов способствует 

реализации воспитательных воздействий на их стратегических направлениях. К стратегическим направлениям 

воспитательных воздействий отнесем следующие направления: 

– мотивация студентов на познавательную и преобразующую деятельности; 

 – вовлечение студентов в новые сферы преобразующей деятельности; 

 – организация освоения навыков самообразования; 

– формирование навыков бесконфликтного общения.  

Трудолюбие, честность, ответственность, обязательность, взаимопомощь, уважение к процессу и 

результату своего и чужого труда, коммуникабельность, понимание ценности человеческой личности и 

индивидуальности, стремление к творчеству – все эти качества формируются в деятельности. 

 

ФЕНОМЕН ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

 
Участник: Яровая Любовь Андреевна 

Руководитель: педагогКизина Ирина Владимировна 
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Образовательное учреждение: Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение "Волгоградский медицинский колледж" 

Город: Волгоград  

 

Со всех сторон нас окружает информационный шум, который не позволяет нам осознать свою 

значимость и сосредоточиться на целенаправленном удовлетворении наших естественных потребностей. 

Бесконечный контент и развлечения цифрового мира поглощают наше внимание и обеспечивают мгновенную 

дозу удовольствия, именно поэтому в мозге формируется зависимость от потребления информации. 

Интернет все больше и больше проникает в нашу жизнь, становясь одним из доминирующих 

инструментов для личных, академических и профессиональных коммуникаций. Число пользователей 

Интернета во всем мире составляет примерно 400 миллионов человек. Для России этот показатель составляет 

8,8 миллиона человек. И с каждым днем количество пользователей увеличивается. Вся наша культура 

становится все более зависимой от этой технологии, и неудивительно, что у некоторых людей возникают 

проблемы из-за того, что они проводят слишком много времени в Интернете. 

Феномен интернет-зависимости изучается в зарубежной психологии с 1994 года. Интернет-зависимость 

определяется как "навязчивое желание выходить в Интернет в автономном режиме и невозможность выйти из 

Интернета в режиме онлайн". Доктор Кимберли Янг, директор Центра интернет-зависимости (Университет 

Питтсбурга-Брэдфорд), изучивший более 400 случаев IAD, считает, что любой, у кого есть доступ к модему и 

доступу в Интернет, может стать интернет-наркоманом, и владельцы домашних компьютеров подвергаются 

наибольшему риску. Пока недостаточно достоверных данных, но, по предварительным оценкам, от 1 до 5 

процентов пользователей Интернета стали зависимыми от него. К. Янг, исследуя интернет-наркоманов, 

выяснил, что они чаще всего используют чаты (37 %), телеконференции (15 %), электронную почту (13%), 

WWW (7%), информационные протоколы (ftp, gopher) (2%). Эти интернет-сервисы можно разделить на те, 

которые связаны с коммуникацией, и те, которые не связаны с коммуникацией, но используются для получения 

информации. 

Интернет предоставляет возможность для общения, потребления культурных продуктов, образования, 

распространения их содержания, членства в различных социальных группах и т.д., что положительно влияет на 

социализацию развивающейся личности. Однако на этом пути есть определенные риски, поскольку в интернет-

среде существует множество антисоциальных ресурсов, транслирующих нормы и правила, не соответствующие 

ценностям общества. 

Негативная социализация произойдет, если Интернет будет рассматриваться как "незаменимый 

помощник" в любом виде деятельности, что приводит к постоянному подключению к Интернету. Позитивная 

социализация происходит при периодическом использовании Глобальной сети, когда она представляется 

важным, но не изменяющим жизнь ресурсом или при взаимодействии всех социальных институтов и агентов 

(включая Интернет). 

Человек, который большую часть своего времени проводит в социальных сетях, в результате предвидит 

меньше времени в процессах реального взаимодействия с людьми. Наш мозг отличает виртуальное общение от 

реального. Аватары не могут удовлетворить самую важную потребность в уходе (объятиях, поглаживаниях, 

прикосновениях), в результате чего повышается уровень окситоцина. 

Этот гормон создает в нас чувство комфорта, безопасности и доверия. Точно так же, как чаты в 

мессенджерах не могут заменить реальную мимику другого человека, его жесты и визуальную реакцию в ответ 

на наши действия. Мы можем заверить себя, что сможем обойтись без этого. Но мы не можем обмануть наш 

мозг, для которого все эти нюансы чрезвычайно важны. 

Информационная зависимость не только снижает наши интеллектуальные способности, но и делает нас 

глубоко одинокими. Мы попадаем в порочный круг. Чувство одиночества заставляет людей увеличивать свое 

личное пространство, не позволяя другим приблизиться к ним. К такому выводу пришли ученые из Чикагского 

университета во главе с Эллиотом А. Лейденом, которые провели исследования с участием 175 человек. 

Ученые хотели понять взаимосвязь между чувством одиночества и границами личного пространства. 

Результаты исследования показали, что более одинокие люди предпочитают держать близких на 

большем расстоянии в своем личном пространстве, чем менее одинокие люди. Исследование было 

опубликовано 6 сентября 2018 года в научном журнале PLO. 

Увеличение числа пользователей Интернета, в том числе старшеклассников с ограниченными 

возможностями, широкое использование программ высокоскоростной связи и виртуального взаимодействия 

актуализирует необходимость изучения степени вовлеченности старшеклассников с ограниченными 

возможностями в интернет-среду, выявления показателей возможной интернет-зависимости, разработки мер, 

направленных на профилактику и коррекцию интернет-зависимости. 

Таким образом, Интернет удовлетворяет многие сознательные и подсознательные потребности 

пользователей. Он содержит все, чем может увлечься пользователь. И это главная причина, объясняющая 

зависимость от Интернета. Согласно последним исследованиям, погружение в мир фантазий стало одной из 

наиболее распространенных стратегий поведения современной. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК КЛЮЧ К СОЗНАНИЮ 
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Время неумолимо бежит вперед. Проходят молодые годы, а вместе с ними наступает старость. И 

вместе с пожилым возрастом приходят болезни.  Тема нашего  проекта« Иностранный язык как ключ к 

сознанию». 
Цель данного проекта: показать положительное влияние  изучения иностранных языков на здоровье 

людей пожилого возраста, профилактику возрастного слабоумия и болезни Альцгеймера. 

Актуальность проекта заключается в том, что в нашей стране увеличили пенсионный возраст. Таким 

образом, женщины будут выходить на пенсию в возрасте шестидесяти лет, а мужчины в 65. Но данная болезнь 

начинает проявляться у некоторых людей с пятидесяти лет. На представленной диаграмме нашей страна 

занимает лидирующее положение и так как пенсионный возраст поднялся, а возраст, страдающих данной 

болезнью понизился, то наш проект направлен на оздоровление нации. 

Задачи, которые стоят перед нами это: изучить теоретические аспекты по данному вопросу, 

определить как влияет процесс изучения языков на профилактику данной болезни и выработать возможные 

пути решения данной проблемы. 

Мы провели опрос только среди преподавателей нашего колледжа старше пятидесяти лет. И таких у 

нас оказалось 48 человек. Им был задан следующий вопрос «Хотели бы вы изучать иностранные языки, 

чтобы предотвратить возрастное слабоумие?» Многие  ответили утвердительно. Это говорит о том, что 

люди понимают, что процесс старения мозга неизбежен и хотят как можно дальше отодвинуть его. 

Болезнь Альцгеймера тяжёлое заболевание не редкий спутник преклонного возраста.По мере 

прогрессирования, у человека усугубляются проблемы с памятью, возникают расстройства речи, 

исполнительных функций и восприятия.На стадии  тяжёлой болезни, человек не может обойтись без 

посторонней помощи. Однако развитие болезни можно приостановить. 

В настоящее время защита против деменции( слабоумия) это комплекс мероприятий, направленных на 

стимулирование познавательной деятельности . 

Например: посещения клубов по интересам, разгадывания кроссвордов и ,конечно же, изучения 

иностранных языков. 

К счастью, дегенеративные заболевания мозга –удел не каждого из нас, а вот возрастное ослабление 

памятии когнитивных функций происходит практически со всеми. И здесь изучениеязыка, причем, в любом 

возрасте –лучший рецепт поддержания формы наряду со здоровым образом жизни . 

Для того что бы отодвинуть процесс старения и развитие болезни Альцгеймера  нужно начать изучать 

иностранные языки и разговаривать на нем.  

https://holm.admin-smolensk.ru/files/703/posobie_nehimicheskie-zavisimost_ano-zaschita.pdf
https://holm.admin-smolensk.ru/files/703/posobie_nehimicheskie-zavisimost_ano-zaschita.pdf
https://vc.ru/flood/272955-kak-informacionnaya-zavisimost-delaet-nas-glupymi-i-odinokimi
https://vc.ru/flood/272955-kak-informacionnaya-zavisimost-delaet-nas-glupymi-i-odinokimi
https://multiurok.ru/files/stat-ia-na-tiemu-fienomien-intierniet-zavisimosti.html
https://multiurok.ru/files/stat-ia-na-tiemu-fienomien-intierniet-zavisimosti.html
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/01/14/internet-zavisimost-problema-sovremennogo-obshchestva
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/01/14/internet-zavisimost-problema-sovremennogo-obshchestva
https://constructorus.ru/zdorovie/internet-zavisimost.html
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При изучении иностранного языка  укрепляется и увеличивается объём памяти, улучшаются 

способности фокусировать внимание, планировать, решать проблемы или переключаться между задачами. И 

таким образом происходит улучшение работы головного мозга. 

Изучение иностранного языка- это не нейронная панацея, по всей видимости, но это может стать одним 

из многих ключевых факторов благотворно влияющих на здоровье мозга на протяжении всей жизни. 

Суть нашего проекта в том, что мы предлагаем начинать изучать иностранные языки людям  

пожилоговозраста в образовательных учреждениях на разноуровневых  курсах  с привлечения лучших 

учащихся, студентов колледжа и ВУЗов.Пусть это будут азы языка, самые минимальные, первоначальные 

знания, но мы уверены что жизнь и здоровье пожилых людей станет интересней и лучше.Количество людей, 

изучающих языки, должно быть не более десяти человек в группах. В перспективе, это поможет улучшить 

здоровье, позволит людям путешествовать за границей, используя полученные знания. 

Мы вам предлагаем протестировать себя на внимательность. Заранее просим  прощения, это просто 

эксперимент и результаты каждый определит для себя сам. Тест «Лишняя цифра». Предлагаем найти шестерку 

среди девяток. 

 Здоровый человек найдет шестерку менее, чем за минуту. Если выполнение этого теста заняло у 

человека более минуты, возможно, у него есть предрасположенность к болезни Альцгеймера. Спасибо, что 

протестировали себя. 

Мы вас призываем – изучайте иностранные языки не зависимо от возраста и физических возможностей. 

Будьте здоровы! 

 

СОЗДАНИЕ ПРОСТОРЕЧНОГО КОЛОРИТА И СТИЛИЗАЦИЯ ЛЕКСИКИ 

ОГРАНИЧЕННОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ В РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ 

 

Балабко Николай Владимирович 

Руководитель: Бадалина Галина Ивановна 

ГБПОУ «Профессиональное училище № 44» 

Волгоградская область г.Николаевск 

 

      Советская реклама, в силу исторических причин преимущественно про-мышленная, а не 

потребительская, ориентировалась на специальную аудиторию и создавалась на основе технической и деловой 

документации. Отсюда ее специфический стилистический субстрат – деловой и технический подстиль, 

реализовавшийся в соответствующих жанрах, слегка сдобренных рекламной оценочностью и 

эмоциональностью: инструкциях, технических или торговых характеристиках и т. п. Современная 

потребительская реклама, предлагающая высокотехнологичные товары (персональные компьютеры, 

автомобили, разнообразную бытовую технику), продолжает стилевые традиции производственно-технической 

рекламы, а продвигая товары фармакологические и гигиенические, бытовую химию, косметику и продукты 

питания, обращается к средствам научного стиля и пользуется научно-деловыми и научно-популярными 

жанрами. Отсюда также конструктивные приемы диалогизации и интимизации изложения, стилизация под 

разговорную речь с использованием стилистически сниженной, в том числе жаргонной лексики (особенно в 

печатной и телерекламе, рассчитанной на молодежную аудиторию):  

Ехали мы как-то с Максом автостопом. <…> И Макс поймал крутейший автомобиль. А я еще "Фанты" 

– и тормознул автобус! Прикинь! (Рекламный телеролик «Фанты»). 

      Огилви говорил: «Если вы пытаетесь убедить людей сделать что-то, или купить что-то, вы должны 

говорить на их языке; на том языке, на котором они говорят каждый день, на языке, на котором они думают.»  

      Язык рекламы - это язык, на котором говорит не абстрактный потребитель, а человек; и не с толпой, 

а с другим человеком. Парадокс заключается в том, что рекламу читают тысячи людей, которые могут 

отличаться образованием, темпераментом и типом нервной системы. Так что реклама должна быть обращена 

как бы к усредненному представителю целевой аудитории.[3] 

      В любом случае, тон рекламы должен быть доверительным, ее стиль должен быть близким к 

разговорному, но без шероховатостей устной речи, без вульгарностей. 

      Рекламисты часто прибегают к диалогу, особенно в так называемых си-туативных рекламных 

текстах, более других практикуемых телевизионных рекламных роликах. В них воспроизводится бытовая или 

производственная ситуация (например, при рекламировании стиральных порошков, моюших, чистящих 

средств, продуктов питания и т.п.), в условиях которой происходит диалог, имитирующий неформальное 

речевое общение его участников, за счет чего создаётся просторечный колорит. Иными словами, такой диалог 

"выдержан" в стилистических рамках разговорной (литературной) речи. При этом реплики (словесный ряд) и 

видеокадра (зрительный ряд) взаимно соотнесены: кадры "дублируют" соответствующие реплики - дают 

изображение рекламируемого товара, способы его применения и т.п. Например, диалог в рекламе "Твикса": 

- Сейчас сделаем. (Час спустя.) 

- Ну что? Может, чайку? 

- Печенье? 
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- Лучше! 

- "Твикс"! Конечно же лучше! Две палочки хрустящего песочного печенья, густая карамель и 

молочный шоколад. 

- Мамаш, я врубаю. 

- Горит! 

- Сделай паузу, скушай Twix! 

      Для слоганов также характерно использование тех же речевых особенностей, что и для 

высказываний в повседневном неофициальном общении. Слоганы «встраивают» в непринужденную 

коммуникацию определенной социальной группы, составляющей целевую аудиторию рекламной кампании. 

Психологический комфорт потребителя обеспечивается воспроизводством привычных для него речевых норм. 

      В рекламе пива есть слоган: "Бочкарев" - правильное пиво. Словосочетание правильное пиво 

характерно для просторечия. В современном русском языке, согласно литературной норме, прилагательное 

‘правильный’ имеет значения: 1. Не отступающий от правил, норм, пропорций. Правильное произношение. 2. 

Вполне закономерный, регулярный. Правильная смена времен года. 3. Верный, соответствующий 

действительности, такой, как должно. Правильная политика. Таким образом, это прилагательное сочетается 

только с существительными неодушевленными, отвлеченными (обозначающими абстрактные понятия). Слово 

‘пиво’ - существительное неодушевленное, но обозначает конкретное понятие. Значит, с прилагательным 

‘правильный’ (правильное) в литературном языке оно не может сочетаться. В просторечии, т.е. за рамками 

литературного языка прилагательное ‘правильный’ в первом значении может сочетаться (сочетается) с 

существительными неодушевленными, конкретными, которые обозначают какое-либо изделие, произведенное 

в полном соответствии с требованиями технологии, с соблюдением всех норм, правил, пропорций.[2] 

      Выбор варианта русского языка, из которого заимствуется лексема, обу-словлен целевой 

аудиторией данного рекламного сообщения. В рекламу, рассчитанную на подростков, «вживляют» 

молодежный сленг, чем достигается известность предлагаемого продукта, ведь все большую популярность 

сейчас приобретает «аффтарский» сленг - слова типа «превед», «жжет» и т.д. 

Классная туса –  на 5+ (реклама прохладительного напитка);  

Вливайся! (реклама напитка "Фанта" - как приглашение "влиться в компанию" пьющих этот напиток); 

Плазменный беспредел (реклама плазменных телевизоров); 

Не тормози! Сникерсни! (реклама шоколада "Snikers"); 

Заиксуй! (реклама «Pepsi»); 

ВечеГринка (от Tuborg Green); 

Арси-кола. Кто не знает, тот отдыхает!   

Инвайт-кола. Два литра прикола;  

Короче! Клинское – за общение без понтов (пиво «Клинское»). 

      Таким образом, создание просторечного колорита и использование молодёжного сленга в 

рекламном тексте позволяет в минимальном объеме выразить максимальное количество запоминающейся и 

убедительной информации.[1] При этом, конечно, нельзя забывать и об этических, грамматических и прочих 

правилах и нормах, а также учитывать благозвучность текста, играющую существенную роль при восприятии 

рекламной информации. Используемый язык в рекламе представляет собой важный элемент имиджа компании 

и должен оцениваться именно в этой смысловой перспективе. Для того чтобы создать такой текст, нужно в 

полной мере владеть русским языком в разных его проявлениях. Посредством использования различных 

языковых приемов рекламы удается влиять на потенциального покупателя в выгодном для себя направлении.  
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Социокультурный компонент в содержании обучения иностранному языку играет существенную роль в 

развитии личности обучающегося, дает возможность не только ознакомиться с наследием культуры страны 

изучаемого языка, но и сравнить его с культурными ценностями своей страны, что способствует формированию 

общей культуры студента. Данный компонент призван расширить общий, социальный, культурный кругозор 

обучающихся, стимулировать их познавательные и интеллектуальные процессы. Социокультурные знания 

помогают адаптироваться к иноязычной среде. Следует при этом отметить, что главным является умение 

сравнивать культурный опыт народа, говорящего на изучаемом языке, с собственным опытом. 

        Использование культурной и страноведческой информации в процессе обучения обеспечивает повышение 

познавательной активности учащихся, способствует развитию их коммуникативных возможностей.  

Студенты проявляют живой интерес к жизни своих сверстников за рубежом, к их обычаям, традициям, 

укладу повседневной жизни, формам проведения досуга и т. Принятие новых знаний о чужой культуре 

развиваетспособность смотреть на события и их участников не со своей точки зрения, а с позиций другой 

культуры. Проявление толерантности (нацеленности на взаимодействие, умение бесконфликтно общаться) — 

это способность взаимодействовать с людьми другой культуры на основе учёта их ценностей, норм, 

представлений; способность корректировать своё поведение в процессе общения на человека другой культуры; 

отсутствие жёсткости в поведении; способность сопереживать, откликаясь на эмоции, переживания носителей 

чужой культуры.  

Существует много методов и приемов введения страноведческого материала, которые позволяют 

обращаться к языку в других плоскостях, нежели работа с учебником, представляющий собой тоже обширный 

материал по знакомству с англоязычными странами. 

Работа со страноведческим материалом ставит своей задачей изучение языковых единиц, наиболее 

ярко отражающих национальные особенности культуры народа - носителей языка и среды его существования. 

Необходимо использовать страноведческий материал, по объему и содержанию соответствующий возрасту и 

способностям учащегося. 

Прогрессирующее развитие международных контактов и связей в политике, экономике, культуре и 

других областях обуславливает последовательную ориентацию современной методики обучения иностранным 

языкам на реальные условия коммуникации. Стремление к коммуникативной компетентности, как к конечному 

результату обучения, предполагает не только владение соответствующей иноязычной лексикой, но и усвоение 

колоссальной неязыковой информации, необходимой для адекватного обучения и взаимопонимания, потому 

что последнее недостижимо без относительного равенства основных сведений, общающихся об окружающей 

действительности. Таким образом, общепризнанным стал вывод о необходимости страноведческого подхода 

как одного из главных принципов обучения иностранным языкам. 

Овладение иностранными языками можно квалифицировать как компонент общей культуры личности, 

с помощью которого она (личность) приобщается к мировой культуре. Социокультурная коммуникация (диалог 

культур) может быть реализована лишь на сознательной базе родного языка. Такой диалог возможен лишь при 

условии осознания учащимися собственной культуры и соответственно своего родного языка. Лишь осознав 

ценности родной культуры, обучающиеся воспринимают особенности другой культуры более точно, глубоко и 

всесторонне.  

Страноведческую информацию сегодня можно получить отовсюду: из программ телевидения, в том 

числе занятий английского языка, из газет, из видеокурсов и печатных изданий, найденных в интернете. После 

вопросов что? И какой? Возникает вопрос как? Приобщить студентов к страноведческой информации? Всё 

чаще поднимается вопрос о применении новых информационных технологий при обучении английскому языку. 

Это не только новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к 

процессу обучения. Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие 

коммуникативной культуры обучающегося, обучение практическому овладению иностранным языком. Задача 

преподавателя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения языком для каждого, выбрать 

такие методы обучения, которые позволили бы активизировать познавательную деятельность обучающегося в 

процессе обучения иностранным языкам. Высокий уровень компьютеризации общества и рост значения 

Интернета как средства хранения и передачи информации способствует совершенствованию лингвистической и 

межкультурной компетентности обучающихся, формированию культуры общения в электронной среде, 

повышению информационной культуры в целом, а также развитию навыков работы на компьютере: поиск, 

обработка, передача, систематизация информации и презентация результатов научно-исследовательской 

деятельности учащихся. Таким образом, студенты получат более широкий спектр знаний о культуре, обычаях и 

традициях иноязычной страны. Используя поисковые системы, можно найти огромное количество 

информации, в том числе и касающейся особенностей культуры страны изучаемого языка.  
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПРИ РАБОТЕ С 

ТЕКСТАМИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Громов Н.А., Нечай Д.Д. 

 Волгоградский политехнический  

колледж имени В.И. Вернадского, 

г. Волгоград 

 

 Не секрет, что в XXI веке мы все еще живем в тени Вавилонской башни. Однако благодаря 

современным технологиям  ощущаем беспрецедентную связанность. Язык остается барьером в науке, бизнесе и 

маркетинге и простом общении людей разных стран. Несмотря на то, что технологические приспособления 

могут легко и быстро соединяться, люди из разных частей мира зачастую не могут. Мировые рынки ждут, но 

языковой перевод силами искусственного интеллекта еще не готов, несмотря на недавние достижения в 

области обработки естественного языка и анализа настроений. У ИИ по-прежнему возникают трудности с 

обработкой запросов даже на одном языке, не говоря уж про перевод.  

 Известно, интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, открыв перспективы 

многоязычного информационного обмена, который сегодня осуществим также в интерактивном режиме. 

Глобальная сеть изобилует разнообразной информацией, доступной на самых различных языках, но часто на 

пути пользователей интернета возникают непреодолимые языковые барьеры,  которые требуют срочного 

перевода слов, фраз и целых текстов.   

 Для современных школьников и студентов переводить текст через обычный словарь стало не 

актуально, к тому же не секрет, что в большинстве семей компьютер вытиснил книгу. Зачем идти за словарём, 

если можно перевести фразу или даже целый текст, не выходя из интернета за секунды? Большинство 

подростков считают, что использовать онлайн - переводчик современно и удобно.  Что же такое онлайн 

- переводчик? Это электронный словарь, который доступен только при подключении к сети Интернет. Исходя 

из сказанного,  актуальность выбранной нами темы обусловлена тем, что в настоящее время наблюдается 

активный интерес к переводу иностранных текстов через  онлайн - переводчики, так как они не уступают в 

качестве перевода, бесплатны и не требуют установки. Важно отметить, что они просты и удобны в 

использовании и предоставляют большое количество дополнительных возможностей. 

 Удивительно, но история становления машинного перевода насчитывает всего какие-то 50 лет. 

За это время одни системы сменялись другими, более мощными. 

 Изучив бескрайние просторы интернета, мы пришли к выводу, что онлайн - преводчиков 

огромное количество. Для того, чтобы сузить исследуемую проблему мы обратилась к методу опроса 

сверстников по средством социальной сети ВКОНТАКТЕ и выяснили, какими сервисами зачастую пользуются 

учащиеся нашего колледжа. В анкетировании участвовало 68 человек. Из них 50%  (34) опрошенных   знают и 

пользуются онлайн - переводчиками. 37% (25) опрошенных  знают, но не пользуются  и только 16% (4) не 

знают, что такое онлайн - переводчики. В большинстве случаев студенты используют переводчик, чтобы 

выполнить домашнее задание по английскому языку, например, перевести текст (51). Некоторые предпочитают 

с помощью этих сервисов переводить названия книг, фильмов и компьютерных игр (15), а 5 человека 

используют онлайн- переводчики для общения с иностранцами. 

 Проведя анкетирование обучающихся выяснили, что самыми популярными  сервисами онлайн 

- перевода  являются GOOGLE, YANDEX  и  PROMР. 

 Онлайн – переводчик PROMТ является  наиболее популярным и доступным современным 

 интернет - пользователям. Компания PROMТ считается абсолютным лидером на российском рынке услуг 

онлайнового перевода. Данный сервис существует с 1998 года. Он поддерживает 20 иностранных языков и 

осуществляет переводы в 25 направлениях. При переводе специализированных текстов можно выбрать 

определенную тематику: общение, бизнес, автомобили, спорт и т.д. Недостатком системы является 

ограниченное количество вводимых символов (500 знаков).  К  числу дополнительных удобств  относятся 

виртуальная клавиатура, возможность проверки орфографии, просмотр транскрипции и возможность работы с 

готовым текстом. 

   Сервис Google Translate представляет собой онлайн - переводчик текстов и веб - страниц, который 

является одним из элементов поисковой системы Google. Данный переводчик работает с 109 языками. В 

данном сервисе появилось несколько новых функций. Теперь можно пользоваться кнопкой «Перевести», т.к. 

программа автоматически переводит слово или текст по мере ввода в соответствующее поле. При переводе 

отдельных слов программа функционирует как онлайн - словарь и предлагает все возможные варианты 

перевода, разбивая все слова по частям речи. Таким образом, данная система является самым универсальным в 

ряду других переводчиков.    

http://edu-on.ru/predmet/delovaya-korrespondenciya-anglijskij-yazyk-3-2mm-up/ttp:/www.ingva.ru
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 Простой, совсем молодой онлайн Яндекс переводчик может сделать, согласно комментариям, 

качественный перевод с 97 языков. Готовый перевод даёт возможность понять основной смысл текста. А чтобы 

привести текст в нормальное состояние его можно скопировать и подкорректировать. Затем проверяется 

орфография онлайн, в том же сервисе Яндекс, и текст, станет вполне понятным и читабельным.  Вообще, судя 

по опросам и комментариям, многие пользователи остаются довольны переводом, т.к. он ориентирован именно 

на русскоязычную аудиторию и имеет в своём арсенале мощные русские словари. Кроме того, в данном 

переводчике можно прослушать произношение слов и коротких фраз. 

 Таким образом, определив наиболее популярные онлайн - переводчики, мы составили таблицу, 

которая наглядно показывает их функциональные возможности. 

 

Таблица функциональных возможностей онлайн - переводчиков 

Функциональн

ые возможности 

PROMT GOOGLE YANDEX 

Воспроизведен

ие текста 

только слова + - 

Подключение 

специальных словарей 

+ - - 

Перевод веб-

страниц 

+ + + 

Виртуальная 

клавиатура 

+ + + 

Автоперевод 

исходного текста 

+ + - 

Количество 

языков 

20 109 97 

транскрипция + + + 

Количество 

вводимых символов 

от 3000 до 

10000 для 

зарегистриро- 

ванных 

пользователе

й 

без 

ограничений 

10000 

Синхронный 

перевод 

_ + + 

Проверка 

орфографии 

+ + - 

Возможность 

прослушать слово 

_ _ + 

    
 Дабы перевод текста был более качественным, мы предлагаем следующие  рекомендации: 

1. Избегать опечаток в тексте: 

2.  Не забывать про знаки препинания; 

3.  Помнить про артикли и другие служебные слова; 

4.  Использовать простые фразы и предложения; 

5. При работе с тематическим текстом подключать специальные словари; 

6.  Использовать качественные переводчики. 

  Это был наш взгляд на ситуацию в мире машинного перевода на момент начала 2021 года.  Мы 

внимательно следим за развитием технологий в этой отрасли, планируем повторять подобные эксперименты 

ежегодно и делиться новостями и результатами наших экспериментов. 
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ВЛИЯНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Доценко Наталия Александровна 
ГПОУ Саратовский областной колледж искусств 

г. Саратов 

 

Значимость английского языка в современном мире можно оценить буквально одной строкой: английский 

язык-это международный язык общения. Более полутора миллиардов людей разговаривают на английском, а 

сколько его изучает-даже посчитать сложно. Другими словами-это глобальный язык всего мирового сообщества. 

По мере развития информационных технологий и современной системы коммуникаций, происходит 

распространение английского языка в глобальном масштабе. В настоящее время он является основным кандидатом 

на роль языка международного общения, который применяется практически во всех сферах жизни общества. О 

беспрецедентности этого явления можно судить уже и по тому, что на английском языке говорят по всюду в мире, 

и о нем говорят, как о едином языке межнационального общения, языке, который стали называть глобальным. 

Для использования английского языка в качестве языка международного общения и обеспечения взаимопонимания 

требуется сохранение норм языка, в то время как распространение английского как второго языка ведет к его 

дроблению и возникновению новых разновидностей. С одной стороны, увеличивается количество людей, 

изучающих английский, с другой-он утрачивает свою относительную значимость. 

Англицизм-это единица любого языкового уровня, перенесенная в русский язык, прошедшая определенную 

трансформацию или оставшаяся в своем оригинальном облике. Большая часть заимствований из английского 

языка-имена существительные, так как их перенос в русский язык не связан со структурными изменениями. Эти 

англицизмы заимствуются в русский язык одновременно с их грамматической интеграцией. 

В настоящее время интерес лингвистов сосредоточен на русско-английском языковом контакте. Появление 

большого количества иноязычных слов английского происхождения, их быстрое закрепление в русском языке 

объясняется стремительными переменами в общественной и научной жизни. Отсюда мы выделили следующие 

причины заимствования англицизмов в современном русском языке: 

усиление информационных потоков, 

появление всемирной компьютерной системы Интернета, 

расширение межгосударственных и международных отношений, 

развитие мирового рынка, экономики, информационных технологий 

участие в олимпиадах, международных фестивалях, показах мод, 

расширение кругозора и объема знаний Россиян, 

активизация деловых, торговых, культурных связей, 

расцвет зарубежного туризма, 

длительная работа наших специалистов в учреждениях других стран, 

функционирование на территории России совместных русско-иностранных предприятий. 

Большое количество заимствованных глагольных англицизмов употребляется в компьютерной сфере или в 

профессиональных сленгах. Данные заимствования не являются русскими словами, хотя у них есть их формальные 

признаки (окончания). В этом случае мы имеем прямое заимствование английских глаголов в русский язык с 

определенными трансформациями (присоединением глагольных суффиксов), присущими синтетическому 

русскому языку: диалить, постить, рендировать, хэдээрить и т.п. 

При заимствовании английских прилагательных также происходит присоединение русских словообразовательных 

суффиксов. Заимствование прилагательных в большей мере наблюдается у молодежи: файновый, вайтовый, 

литтловый и др. 

Англоязычному влиянию подвергаются многие сферы русской жизни: экономика и финансы, наука, оборона, 

культура и образование, спорт, отдых и развлечения, общественно-политическая жизнь, экология и т.п. Нами 

собрано и систематизировано из СМИ, научной и справочной литературы более 12 тыс. английских слов и 

словосочетаний, функционирующих в русском языке.Рассмотрим группу «Обиходно-бытовая лексика». В эту 

группу входят: приборы, предметы мебели, канцелярские принадлежности, продукты питания, предметы одежды, 

транспортные средства, т.е. все предметное окружение человека. 

 Названия чая-Колдсизонти (чай для холодной поры), шоколад: Альпен Голд (Золото Альп), 

Милкивэй (млечный путь), Кока-кола, Спрайт, Фанта, Пепси-Кола, Аква Минерале, Нектарин (гладкий персик), 

соус барбекю (barbecue-особо приготовленное мясо).Это примеры еды.  

Гигиенические средства: зубная паста Блендамет (переход одного цвета в другой), шампунь Хэд энд Шоуделрс 

(голова и плечи). 

Наименования бытовых приборов: блендер, гриль, миксер, ноутбук, плеер, принтер, слайсер, триммер и 

др.Предметы, находящиеся в доме: молдинги (окантовка панели), батенсы (половые доски), джакузи, сплит-

кондидионеры, фитинги (деталь для соединения труб) и др.Канцелярские товары: скотч, степлер, меркеры, 

стикеры, датеры (прибор для проставления даты на документе), буклет, фломастер и др. 

Косметические средства: айланер, дезодорант, кондиционер, консилер, крем-скраб, лифтинг-крем, пилинг-крем, 

скраб, спонж, спрей, тестер, шампунь и др. 
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Названия тканей: бостон, вельвет, вельветин, джерси, кашемир, лавсан, мохе, нейлон, репс, синтетика, твид и др. 

Названия одежды:свитшот, бриджи, гольфы, джемпер, джинсы, кардиган, пиджак, пижама, худи, свитер, смокинг, 

шорты и др. 

Средства связи: айфон, айпод, база, блютус,СИМ-карта, слайдер, смартфон, сатилиты и др.Марки и классы 

транспортных средств: Бентли, Макларен, ЛендРоувер, Роллс-Ройс, Ягуар, Мини Купер, Лотос и др.Наименования 

емкостей: кеги, зип-топ, контейнер, пэт, доги-бэг и другие также функционируют в русской речи. Правда 

заимствования зип-топ (жестяная банка с пробкой в виде металлической полоски) и доги-бэг (коробочка, 

выдаваемая в ресторане для выноса пищи своей собаке) не прижились в полной мере: традиции выносить пищу из 

ресторана для животных в русской практике нет, а необходимость в дифференцированном наименовании 

разновидности банки для жидкости отсутствует. 

 Около 100 английских наименований продуктов и блюд с различной степенью 

ассимилированности в языке употребляются носителями русского языка. 

Ранние заимствования, укоренившиеся в русском языке: бекон, бисквит, бифштекс, ванилин, грейпфрут, джем, 

кекс, ливер, лярд, пудинг, ростбиф, чеддер и др. 

Средние заимствования: бройлер, йогурт, кетчуп, киви, лобстер, сэндвич и другие вошли в русский язык в 

середине XX века.Новейшие заимствования (конец XX – начало XXI в.): барбекю, биг-мак, гамбургер, мюсли, 

попкорн, слайсы, тосты, фишбургер, чизбургер, чикенбургер, чипсы и др.Существуют лексемы-это наименования, 

дублирующие уже существующие русские номинации. Например, продукты питания на молодежном сленге:баббл 

гам (жевательная резинка), брэд (хлеб), джанк-фуд (калорийная пища), лолипоп (леденец на палочке), сифуд 

(морская пища), френч-фрайз (картошка фри), чиз (сыр). Слово «Джанк-фуд», называющее калорийную пищу, 

вредную для здоровья пищу, имеет потенциал стать полноправным заимствованием, так как в русском языке нет 

однословного эквивалента.  

Факт влияния иностранных языков, в том числе английского, на современный русский язык имеет весьма 

широкое распространение. Бесспорно, этот факт имеет положительные стороны, как-то - обогащение языка 

новыми емкими словами. Например, из английского языка к нам пришло множество терминов, связанных с 

компьютерной сферой, с областью экономики и политической жизни, культуры и нравственной ориентации 

общества. Она начинает занимать ведущие позиции в политической жизни страны, привыкающей к новым 

понятиям: президент, парламент, инаугурация, спикер, импичмент, электорат, консенсус и т. д.Иноязычные 

термины стали господствующими в самых передовых отраслях науки и техники: компьютер, дисплей, файл, 

мониторинг, плейер, пейджер, факс, а также в финансово-коммерческой деятельности: аудитор, бартер, брокер, 

дилер, инвестиция, конверсия, спонсор, холдинг и т. д.В культурную сферу вторгаются бестселлеры, вестерны, 

триллеры, хиты, шоумены и т. д. Живо меняется бытовая речь с их нерусскими названиями – сникерс, твикс, 

гамбургер, чизбургер, спрайт и т. д.Но наряду с этим имеют место и негативные факторы влияния иноязычных 

систем на систему русского языка. Это, например, засорение его сленгом (английский жаргон), основанном на 

использовании английских слов, распространение бездумного употребления англоязычных структур, чуждых 

системе русского языка, среди его носителей. 

Подводя итог, следует заметить, что спор по заимствованию иностранных слов и их роли в речи 

современного человека может продолжаться сколько угодно, т. к. иностранные слова приходили и приходят в наш 

язык, несмотря ни на что. Во-вторых, заимствования есть в каждом языке. Иностранные слова, как правило, 

являются интернациональными. И уже, поэтому одному, чтобы не оставаться в замкнутом уединении и 

оторванности от общих путей человечества, не следует их избегать, да, наверное, и невозможно. 

Говоря о целесообразности использования того или иного заимствования, следует помнить, что плохи не сами 

заимствования, а их неточное, неправильное употребление. Поэтому, используя англицизмы в речи, должно 

понимать их точное значение, чтобы не допускать искажения смысла. 

Список использованных источников: 
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Современный мир быстро меняется, что находит своё  отражение в языке. Чтобы оставаться 

великим и могучим, язык должен откликаться на все явления жизни, постоянно пополняя словарный запас 

новыми понятиями. Фразеологизмы отражают не только исторически сложившиеся воззрения народа, но и 

исторический строй, идеологию той эпохи, которая вызывает их к жизни. Знание фразеологии – необходимое 

условие овладения родным языком.  Интересна не только сокровищница русских фразеологизмов, но и  то, как 

она обновляется. Интересен процесс появления устойчивых выражений в языке, свидетелем чему являемся мы 

сегодня.  Умение же правильно пользоваться фразеологическим богатством характеризует степень владения 

речью. 

Фразеологизм – устойчивый оборот речи, свойственный определенному языку и потому дословно не 

переводимый на другие языки, имеющий самостоятельное значение, которое в целом не является суммой 

значений входящих в него слов 

Во фразеологизме нельзя заменять слова, потому что в нем они теряют свою смысловую 

самостоятельность. Это можно подтвердить, например, тем, что в составе таких выражений используются 

слова, которые не всем понятны. Говорят, например, попасть впросак, хотя не все знают, что такое впросак; или 

точить лясы, задать стрекача, хотя не все знают, что такое лясы или стрекач 

Одним из самых активных процессов в современной фразеологии является процесс неологизации, то 

есть образования новых устойчивых сочетаний. Фразеологические неологизмы  называют в большинстве 

случаев не новое ,  а уже известное понятие, в основном они понятны большинству носителей языка и быстро 

распространяются.  Одним из факторов, способствующих их быстрой распространяемости , является СМИ. 

Интернет и телевидение в нашей жизни ежедневно, газеты и журналы еженедельно, они всегда актуальны.  На 

их страницах происходит своего рода рождение новых фразеологизмов.  

Одним из источников возникновения новых фразеологизмов является их образование на базе 

терминологических сочетаний слов, которые, приобретая  переносное значение, становятся неофраземами.  В 

основном это военная, спортивная терминология , термины из области  медицины, экономики и т.д. : 

проводить зачистку –1.(воен.) – уничтожать врага;2.( перен.)- избавляться от чего; 

зелёный коридор –1. (дипломатич.) –упрощённое таможенное оформление; 2.. перен.свобода в 

продвижении чего-то; 

контрольный выстрел в голову – перен. надёжное обеспечение требуемого результата (гарантии); 

держаться на плаву – выдерживать испытания, к примеру, трудные условия рынка; 

красная карточка – штрафные санкции кому-то, отстранение от чего-то; 

получить прописку – войти в обиход, стать обычным явление; 

Устойчивыми становятся цитаты из книг, песен, фильмов, рекламы: 

ананасы в шампанском – пошлое понимание роскоши; 

богатенький Буратино – 1) о состоятельном человеке; 2) о получении; 

богатые тоже плачут – о проблемах в состоятельной семье; 

да на вас пахать надо! – о человеке, уклоняющемся от обязанностей, от работы, от нагрузки; 

злые вы, уйду я от вас – намёк на обиду; 

как упоительны в России вечера – о чём-то приятном; 

ещё не вечер – не поздно что-то доделать или поправить; 

Ещё один способ образования новых устойчивых сочетаний – это цитирование политиков, когда 

наиболее острые из их высказываний становятся фразеологизмами: 

правовой нигилизм – пренебрежение к праву (Д. А. Медведев); 

принуждение к миру – комплекс мероприятий, направленных на обеспечение социального и 

межнационального мира и согласия (Д,А.Медведев); 

перезагрузка отношений – учиться договариваться (Б.Обама); 

зачистить проблемы – разрешать проблемы , избавляться от них (В.В.Путин); 

хотели как лучше, а получилось как всегда – неудачный результат благих намерени 

(В.Черномырдин); 

Верхняя Вольта с баллистическими ракетами – о позднем СССР и о  послеперестроечной  России 

(М.Тэтчер); 

Фразеологизмы — это почти всегда яркие, образные выражения. Поэтому они — важное экспрессивное 

средство языка, используемое писателями как готовые образные определения, сравнения, как эмоционально-

изобразительные характеристики героев, окружающей действительности и т. п. Н.М. Шанский характеризовал 

их как миниатюрные художественные образы. Им свойственна экспрессивность, которая достигается засчёт 

метафор, сравнений, эпитетов, окзюморона, гиперболы, литоты  и др. средств 

Обладать высоким уровнем культуры речи,умение говорить, строить общение необходимо для того, 

чтобы уметь выступать перед аудиторией, воздействовать на нее словом, непринужденно общаться с другими 

людьми. Овладение же речевым богатством нашего языка поможет современному человеку свободно и 

уверенно чувствовать себя в любом обществе, добиваться успехов в профессиональной деятельности. 

Богатство языка – это в первую очередь обилие в нем разных слов и фразеологизмов. Чем большим их 

количеством владеет человек, тем он лучше выражает свои мысли и понимает других людей, поэтому мне 
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кажется очень справедливым высказывание французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери : «Единственно 

настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения». 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Давыденко Александра Юрьевна 

ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж» 

г.Жирновск 

 

Данная статья посвящена проблемам преподавания иностранного языка в современной 

образовательной организации. В статье затрагиваются такие проблемы как специфика иностранного языка как 

учебного предмета, недостаточная мотивация обучающихся, профессиональная компетентность учителя 

иностранного языка. 

За последнее время значительно изменился статус иностранного языка в современном обществе. 

Наряду со многими другими предметами, преподаваемыми в СУЗе, предмет английского языка является одним 

из наиболее актуальных и востребованных. Актуальность изучения английского языка продиктована 

потребностями современного мира. В наши дни английский язык превратился в международный язык общения. 

Сегодня знание иностранных языков уже не роскошь, а необходимость, ведь ценность выпускника на рынке 

труда в условиях активного развития международных контактов во многом определяется уровнем языковой 

подготовки молодого специалиста. 

В связи с переходом на коммуникативное обучение возросли возможности иностранного языка в 

решении актуальных задач современного общества в области воспитания подрастающего поколения и 

возрастания образовательного, воспитательного и развивающего потенциала предмета «иностранный язык». 

Поэтому большое внимание должно быть уделено структуре урока, его логике, характеру заданий и 

организации всей работы преподавателя и обучаемых, которая все больше приобретает черты подлинного 

общения. Следовательно, активизируется деятельность обучаемых, активность их позиции на уроке, их 

положение не как объекта обучения, а как субъекта учебной деятельности. 

Именно поэтому складывается совершенно новая методика изучения иностранных языков, целью 

которой является формирование коммуникативной компетенции – научить общаться, разговаривать, понимать 

и уважать другую культуру. Иностранный язык, в данном случае английский, стал восприниматься учащимися 

просто, не как учебный предмет, а как неотъемлемая часть современной жизни, как средство общения. Но, к 

сожалению, содержание образовательного процесса обучения иностранным языкам в учреждениях среднего 

образования пока не в полной мере удовлетворяет актуальным потребностям выпускников. В связи с этим 

возникает ряд проблем, с которыми сталкиваются преподаватели и учащиеся при изучении иностранных 

языков. Данные проблемы можно поделить на 3 категории: психологические, административно-

технологические и учебно-практические. 

1. Психологические проблемы - это проблемы внутренней неготовности обучающегося к изучению 

иностранных языков. К ним относятся: 

-неуверенность в своих силах.Многие ученики говорят, что не обладают способностями к изучению 

иностранного языка, но это заблуждение. Люди в своей жизни освоили один из самых сложных мировых 

языков – русский, который по своей структуре намного сложнее, чем тот же английский или немецкий языки. 

Мы научились в русском языке спрягать каждый глагол, склонять каждое существительное по падежам, учить 

наизусть ударения (причем в зависимости от падежа, рода и числа ударения часто меняются). Для иностранцев 

выучить русский язык – это поистине неимоверный труд. Так что, русские люди являются носителем одного из 

самых сложных языков, и о неспособности изучения языка иностранного говорить не приходится. 

- преодоление языкового барьера. Она связана с боязнью показать свои незнания в языке, сделать 

ошибку, сказать неправильно. Преодолеть языковой барьер – значит, прежде всего, устранить недостаток 

говорения, который исчезает не сразу, а по мере того, как вы начинаете чувствовать себя увереннее, общаясь с 

другими людьми. Ничего постыдного нет в том, что человек делает ошибки, говоря не на своем родном 

языке.Носители языка в повседневной речи сами не стремятся к идеальному произношению и выбору 

правильных грамматических форм. А студенты, испытывающие трудности с овладением тех или иных правил, 

чувствуя свою неуверенность и неспособность к данному виду деятельности, перестают проявлять 

заинтересованность к изучению иностранного языка. 

-отсутствие поддержки со стороны родителей. Родители в большинстве случаев обходятся без знания 

иностранного языка в течение всей своей жизни. Видимо, поэтому они не придают особого значения этому 

предмету в школе.Им следовало бы зарождать и поддерживать у своих детей стремление изучать иностранные 

языки, при этом постоянно разъясняя их значение как средства развития личности и расширения возможностей 

адаптироваться к изменениям экономической, социальной и культурной ситуации в обществе. А бывает и так 
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что родители в свое время изучали другой язык, в отличие от их ребенка и просто не могут помочь ему, если он 

столкнулся с трудностями при изучении материала или при выполнении домашнего задания. 

2. Следующая группа проблем –административно-технологические. 

Это внешние проблемы, к ним относятся: 

- недостаточное количество часов, отведенное на изучение иностранного языка. При нагрузке 2-4 часа в 

неделю вряд ли можно реализовать дифференцированный, тем более индивидуальный подход, создать для них 

благоприятную образовательную и воспитательную среду. Студенты забывают учебный материал, 

эффективность и результативность работы понижается. 

- недостаточный уровень технической оснащённости учебных кабинетов учебными пособиями, 

дисками с учебными программами, а также обновление и замена устаревшего компьютерного оборудования на 

новое, отсутствие интернета в кабинете, интерактивной доски и т.д. Богатейшие информационные ресурсы 

Интернета при умелом их использовании оказывают положительное влияние на процесс усвоения знаний. 

Изучение иностранного языка и иноязычной культуры в сопоставлении с родным языком и родной культурой 

является одной из характеристик современного языкового образования. Следовательно, преподавателям 

иностранных языков необходимо создавать ситуации для сетевого взаимодействия обучаемых с носителями 

языка. Реальные и виртуальные путешествия способствуют более глубокому изучению иностранного языка, 

иноязычной культуры и познанию своей собственной культуры, но, к сожалению, не все школы и далеко не 

каждый кабинет иностранного языка в полной мере оснащен технически. Это снижает эффективность занятий. 

3. Учебно-практические и методические трудности. 

- разный уровень школьной языковой подготовки учащихся. Зачастую в классах обучаются ребята с 

разным уровнем подготовки по английскому языку. Если уделять больше внимания такому ученику на уроках, 

процесс обучения затормозится. А у преподавателя есть программа, в соответствие с которой он должен 

строить процесс обучения. С одной стороны, вроде бы их надо «доучить» до уровня, и мы тянем их на уроках и 

на дополнительных занятиях. С другой стороны, не видим желания и стремления у самого учащегося 

дотянуться до этого уровня. В результате он «переползает» из класса в класс с большим трудом.  

- отсутствие у студентов сознательности в обучении видам речевой деятельности. Обучение общению 

предполагает сознательное усвоение не только лексических, но и грамматических единиц, так как полноценная 

коммуникация невозможна при отсутствии грамматической основы. Недостаточно выучить слова и 

грамматическое правило. Необходимо также знать их сочетаемость, употребление, что гораздо сложнее. При 

обучении диалогу, например, мы используем адекватные речевые формулы, клише, устойчивые 

словосочетания, которые нужно запоминать целиком, а не отдельными словами.  

- неумение мыслить на языке. Чтоб выразить свою мысль, учащиеся сначала думают на русском, потом 

переводят слова на иностранный язык, сопоставляют с правилами грамматики, потом говорят предложение. 

Этот процесс является слишком долгий и утомительный со множеством лексико-грамматических и 

стилистических ошибок. 

- личность и профессиональная компетентность преподавателя. Безусловно, роль преподавателя в 

процессе обучения занимает одну из главенствующих позиций, поэтому на плечи педагога ложится большой 

груз ответственности.В связи с этим ФГОС нового поколения диктует новые требования к личности педагога, 

его профессиональным качествам и компетенциям. Изучением профессиональной компетентности занимались 

многие исследователи: Ю. К. Бабанский, Б. Г. Ананьев, И. Я. Лернер, Е. Н. Соловьева, К. Э. Безукладников и 

многие другие. 

К. Э. Безукладников пишет, что учитель иностранного языка должен соответствовать современным 

тенденциям модернизации образования. Учитель иностранного языка должен демонстрировать способность и 

готовность к: 

1) планированию и проведению урока с учётом психологопедагогических особенностей детей;  

2) использованию в учебном процессе здоровьесберегающих технологий, средств обучения, 

дидактических материалов и специального оборудования;  

3) использованию современных методик преподавания, современных образовательных технологий, 

информационно-коммуникационных технологий, проектных технологий;  

4) правильному составлению плана урока для наиболее эффективного достижения поставленных целей;  

5) организации работы учащихся с использованием различных видов деятельности;  

6) вовлечению каждого обучающегося в работу на уроке;  

7) адаптации учебных материалов и созданию собственных дидактических материалов;  

8) созданию на уроке комфортной рабочей обстановки и психологического климата; 9) поддержанию 

мотивации обучающихся;  

10) привнесению творческого начала в разработку и проведение урока и др. [1, с. 133]. 

Педагог должен не просто преподнести готовые знания своим ученикам; задача учителя – научить 

ребёнка учиться, то есть создать всенеобходимые условия, которые смогут помочь ребёнку самому 

«открывать», получать новые знания. Это очень важное умение современного человека XXI века. В этой связи 

главная роль учителя сводится к тому, чтобы правильно направить обучающегося, создать ему условия, помочь 

самостоятельно получать и «открывать» новые знания. 
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Кроме того, необходима качественная подготовка педагога профессионала, так как очевидно, что 

качество образования напрямую зависит от квалификации учителя, от его мотивации и подготовленности к 

уроку. Повышение квалификации, международные стажировки, участия в педагогических семинарах и 

конференциях – все это должно быть в современном образовании.  

Совершенно очевидно, что современное образование испытывает множество проблем, в том числе и 

проблем, связанных с преподаванием иностранного языка. Для того чтобы решить многие проблемы, 

необходимо усилие всех участников педагогического процесса, необходимо наладить тесное взаимодействие 

образовательных организаций, органов местного самоуправления и общественных организаций. Важно 

осознавать, что решая даже, казалось бы, самую незначительную проблему, на первый взгляд, мы тем самым 

улучшаем качество нашего российского образования в целом. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА И ИКТ-

ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО 

 

Участник: Дудкин Евгений Дмитриевич 

Руководитель: преподаватель английского языка Грицаенко Светлана Владимировна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский 

политехнический колледж имени В.И. Вернадского» 

г. Волгоград 

Изменения, происходящие сегодня в сфере образования, свидетельствуют о смене образовательной 

парадигмы на личностно-ориентированную, ведущим компонентом которой являются ключевые компетенции, 

необходимые для личного совершенствования и гуманитаризации образования. 

В настоящее время перед преподавателем стоит задача применять современные подходы к обучению, 

которые отвечают требованиям современного общества. 

Современный подход к обучению имеет своей целью: 

Становление индивидуальной личности, добросовестного гражданина, человека, и главное, способного 

самостоятельно и быстро решать возникшие проблемы. 

Современные педагогические подходы такие, как: личностно-ориентировочный, интерактивный, 

развивающий, игровой, проблемный, программированный, проектный, компетентностный, коммуникативный, 

инновационный - помогают реализовать личностно-ориентировочный подход в обучении, обеспечивают 

индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей детей, их уровня обученности, 

склонностей и т.д. 

В настоящее время внедрение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) и интерактивных 

методов в процесс обучения является приоритетным направлением в методике обучения иностранным языкам. 

ИКТ (информационно-коммуникативные технологии) – это процессы и методы взаимодействия с 

информацией, которые осуществляются с применением устройств вычислительной техники, а также средств 

телекоммуникации. 

Во ФГОС закреплены рекомендации по использованию информационно-коммуникативных технологий 

(ИКТ) в преподавании в условиях ПОО. Переход на ФГОС нового поколения требует обновления 
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профессионально-педагогической подготовки педагогов и повышения их уровня работы с инновационными 

технологиями. 

Информационно-коммуникативные технологии – это необходимый элемент современного образования. 

Их необходимость обусловлена следующими факторами:ИКТ нужны для формирования 

информационного общества; использование ИКТ влияет на качественные изменения в структуре 

образовательных систем и содержании образования. 

ИКТ позволяют: привлечь студентов к диалогу, повышают у них интерес к обучению, обогащают 

учебный процесс различными новейшими методами обучения, развивают у обучающихся коммуникативную 

компетенцию и лингвострановедческие знания. 

Структура ИКТ 

Для ряда отечественных педагогов структура информационно-коммуникативных технологий в 

образовании остается неясной. В настоящее время многие современные образовательные программы 

базируются на ИКТ-компетентность – использование различных информационных инструментов и 

эффективное применение их в педагогической деятельности. Учителя должны уметь в своей работе 

пользоваться основными структурными элементами информационно-коммуникативных технологий. Структура 

ИКТ отражена на рисунке  
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Изучив структуру ИКТ, можно выделить следующее: 

Интернет является одним из ключевых элементов; 

Использование интерактивных источников информации, очень важно в рамках ИКТ; 

Организация занятий с использованием таких элементов ИКТ, как телеконференции расширит не 

только кругозор, но и позволит повысить ИКТ-компетентность учителя. 

Средства информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) 

Информационно-коммуникативные технологии не могут реализовать свои функции без таких средств 

как: 

8) Компьютер, ноутбук 

9) Принтер 

10) Сканер 

11) Проектор 

12) Интерактивная доска 

13) Устройства для записи визуальной и 

звуковой информации (фотоаппарат, видеокамера, телефон, планшет) 

14) Носитель информации (флешка, SSD) 

 

     Рассмотрев ключевые средства ИКТ, важно отметить, что сам факт применения информационно-

коммуникативных технологий позволяет оптимизировать процесс обучения. Это обусловлено тем, что 

техническая поддержка уроков создает более комфортные психологические условия, снимает психологические 

барьеры, усиливает роль обучающихся в выборе средств, форм и темпов изучения различных тем программы, 

повышает качество образования впоследствии обеспечения индивидуального подхода в обучении. 
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ЯЗЫК  И КУЛЬТУРА – ОСНОВА ИЗ ОСНОВ В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ 

МОЛОДЁЖИ 

 

ЖуроваТатьянаСергеевна 

преподаватель Малякина Татьяна Николаевна, 

Камышинский филиал  

ГАПОУ “Волгоградский медицинский колледж”, 

г. Камышин Волгоградской области 

 

Язык и культура в значительной мере обеспечивают педагогический процесс, овладение 

обучающимися опытом человечества, нормами воспитания, совместной деятельности людей по 

удовлетворению их потребностей. Воспитание тесно связано с формами общественного сознания: политикой, 

моралью и нравственностью, правом, наукой, искусством, религией. Нравственное поведение совпадает с 

требованиями закона, а безнравственное - ведёт к его нарушению.  

Не одно столетие проблема соотношения языка и культуры занимает умы многих известных учёных, и 

по сегодняшний день этот вопрос остаётся дискуссионным: одни считают, что язык относится к культуре как 

часть к целому, другие - язык лишь форма выражения культуры, третьи - язык не является ни формой, ни 

элементом культуры. 

Язык играет важнейшую роль в плане интернационализации культур, глобализации межкультурной 

коммуникации, диалога культур. Соприкосновение разных культур находит отражение в языке в виде 

лексических заимствований. Язык представляет собой целый мир, способный логически  охватить свою 

многогранную культуру, всё многосложное общество.  Язык и культура - важнейшие понятия гуманитарного 

знания. Социальная сущность языка заключается в том, что он существует, прежде всего в языковом сознании - 

коллективном и индивидуальном. Соответственно языковой коллектив, с одной стороны, и индивидуум, с 

другой стороны, являются носителями культуры в языке. Нельзя забывать о том, что в исходном определении 

культуры выражается её символический характер.  

Культура - это инобытие человеческого духа, представленное в знаках. Она не только соединяет, но и 

разъединяет внутренний и внешний мир человека. Язык - не средство выражения, а скорее форма, 

определяющая образ наших мыслей. Мы можем по-разному видеть и воспринимать мир, но именно язык 

определяет способ нашего видения и восприятия окружающего мира. 

Мы расчленяем мир, организуем его в понятия и распределяем значения так, а не иначе, в основном 

потому, что мы участники соглашения, предписывающего подобную систематизацию. Это соглашение имеет 

силу для определённого языкового коллектива и закреплено в системе моделей нашего языка. Язык действует 

во всех областях духовной жизни как созидающая сила. Рассуждая о соотношении языка и культуры, мы 

приходим к выводу: язык – это факт культуры, во-первых, потому что он является её составной частью, 

которую мы наследуем от наших предков; во-вторых, язык - основной инструмент, посредством которого мы 

усваиваем культуру; в-третьих, это важнейшее из всех явлений культурного порядка, так как если мы хотим 

понять сущность культуры - науку, религию, литературу, то должны рассматривать эти явления как коды, 

формируемые подобно языку, поскольку язык имеет лучше всего разработанную модель. 

Язык - зеркало культуры, в нём отражается не только реальный мир, окружающий человека, не только 

реальные условия его жизни, но и общественное самосознание народа, его менталитет, национальный характер, 

образ жизни, традиции, обычаи, мораль, система ценностей, мироощущения, видение мира. Поэтому 

концептуальное осмысление культуры может произойти только посредством естественного языка. 

Язык - составная часть культуры и её орудие, это действительность нашего духа, лик культуры: он 

выражает в обнажённом виде специфические черты национальной ментальности. Язык есть механизм, 

открывший перед человеком область сознания. Язык есть одновременно и продукт культуры, и её важная 

составная часть, и условие существования культуры. Культура живёт и развивается в “языковой оболочке”. 

Язык обслуживает культуру, но не определяет её; он способен создавать вербальные иллюзии, как бы 

словесный мираж, который подменяет собой реальность. Язык является средством, при помощи которого 

человек получает сведения о культуре; это то, что лежит в бытие человека, в культуре. Язык – “дом бытия”, “в 

жилище языка обитает человек”. 

Значение языка в жизни людей огромно, а целесообразное использование всех его многочисленных 

функций просто необходимо как для нас, так и для его существования. Человеческий язык - удивительное, 

неповторимое чудо. Ну что бы мы, люди, стоили без языка? Просто невозможно представить нас безъязыкими. 

Ведь именно язык помог нам выделиться из животных. Язык определяется как средство человеческого 

общения. Это одно из возможных определений языка представляет собой главное, ибо характеризует язык не с 

точки зрения его организации, структуры, а с точки зрения того, для чего он предназначен. Язык помогает нам 
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охарактеризовать человека. Говорят, что встречают по одежде, провожают по уму. А откуда узнают об уме? 

Конечно, из речи человека, из того, как и что он говорит. Характеризует человека его словарь.  

Язык любого народа - это есть его историческая память, воплощённая в слове. Тысячелетняя духовная 

культура, жизнь народа своеобразно и неповторимо отражаются в языке, в его устной и письменной формах, в 

памятниках различных жанров. И, значит, культура языка, культура слова предстает как неразрывная связь 

многих и многих поколений. 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. Чудодейственна сила слова. Она особенно 

важна и действительна в сложных коммуникативных ситуациях. Слово может быть сильнейшим оружием. Сила 

слова – как разрушительна, так и созидательна. Возможности языка безграничны. Так, общий язык 

поддерживает сплочённость общества. В языке находят отражение общие знания людей о традициях, 

сложившихся в обществе, и текущих событиях. 

Таким образом, язык и культура - сложные и многогранные явления, имеющие ценностную и 

символическую природу. Культура устанавливает место человека в системе общественного производства, 

распределения и потребления материальных ценностей. Она целостна, имеет индивидуальное своеобразие и 

общую идею и стиль. Язык не просто называет то, что есть в культуре, не просто выражает её, формирует 

культуру, как бы прорастая в неё, но и сам развивается в культуре. Культура формирует сложную и 

многообразную языковую систему, благодаря которой происходит накопление человеческого опыта и передача 

его из поколения в поколение. Уровнем развития материальной и духовной культуры общества определяется 

форма существования языка. 
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В наше времярусский язык стремительно развивается среди молодёжной группы. Составляющий 

процесс развития языка современной молодёжи – это появление и широкое употребление сленга. 

Молодежный сленг – это особые слова и выражения, свойственныеподросткам.Свой язык, 

непонятный окружающим, – один из признаков молодежной субкультуры. 

Провестичеткуювозрастнуюграницумежду «молодежью» и всемиостальнымилюдьминевозможно, 

такчтосленгслужитоднимизотличительных признаков этой социальной группы. 

В свою очередь, важную роль для будущего русской культуры играет сохранение русского языка, 

национального. Поэтому я считаю, что выбранная мной тема актуальна. 

Понятие «сленг» все больше завоевывает внимание современной филологии. В настоящее время 

существует большое количество определений сленга, нередко противоречащих друг другу. Бесспорным 

остается тот факт, что в современном русском языке сленг – наиболее подвижный пласт лексики, который 

является точным отражением языковой картины мира представителей определенной культуры. 

Язык меняется на жизни одного поколения. И это при том, что каждое поколение имеет свой 

подростковый и молодежный сленг. Публицистика, современная литература и многочисленные блоги 

подхватывают и распространяют сейчас сленговые слова. Основной  группой для данного социолекта стали 

люди от 12 до 22 лет. Рамки не совсем строги, они могут слегка размываться в обе стороны. Ключевые 

пользователи молодежного сленга – это школьники средней и старшей школы, а также студенты. 

Язык подростковой субкультур  насыщен метафорами, в нем прослеживаются тенденции к 

сокращению слов («чел», «инет», «комп»). Намеренное искажение словесных форм – это протест и способ уйти 

от откровенно нецензурной брани, прикрывая смысл сказанного сленговой оболочкой. Современный сленг 

подростков – это, по сути, кодовый язык. Все в нем подчинено запутыванию и затуманиванию ясного смысла. 

Подростки бы сгорели со стыда, если бы узнали, что преподаватель или родители понимают их речь. 

Преобразования в экономике и политике, открытость для международных контактов в наше время привели к 
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заимствованию слов, которые буквально хлынули в русский язык. Справедливо, если они обозначают явления и 

понятия, которых у нас не было. Но часто словесные вторжения просто заменяют русские. За счет 

заимствования русский язык обедняется, много языковых форм остаётся ненужными. Непринужденный 

молодежный сленг стремится уйти от скучного мира взрослых, родителей, учителей, от всяких наставников. 

Молодежный сленг подобен его носителям, он резкий, громкий, дерзкий. Он результат своеобразного 

желания переиначить мир на иной манер. Язык здесь отражает внутренние устремления молодых людей ярче и 

сильнее, чем одежда, прически, образ жизни. Молодежный сленг легко вбирает в себя слова из разных 

языков.Нужно беречь природу, и тогда непременно повысится уровень материальной жизни. Почти то же самое 

можно сказать и о языке. Надо беречь и развивать язык, совершенствовать и возвышать его как средство 

общения, орудие мысли. Тогда поднимется и уровень культуры и будет накапливаться богатство добрых 

отношений между людьми, будут укрепляться нравственные устои жизни. 

Следует всегда помнить о том, что культура языка — составная часть национальной культуры, важная 

примета нашего современного образа жизни. 

В борьбе со сленгом и «черными» словами очень важным оказывается и собственно экологический 

подход. Так же как в природе существуют предельные уровни радиации, загазованности атмосферы, 

загрязнения водной среды, выше которых могут начаться необратимые процессы разрушения, так и в языке 

есть пределы его искажения, огрубления и стилистического снижения, дальше которых говорить о нем как о 

«важнейшем средстве общения» попросту не приходится. Зло и злое, грубое слово порождают новое зло». 

Засорение языковой среды подобно загазованности воздуха, нарастанию токсичности, отравленности, когда 

они становятся опасными для жизни человека. 

Наша среда существования — в том числе и языковая — должна быть здоровой, очищенной от 

вредных примесей, годной для самовозрождения и обновления. Значит, борьба за языковую культуру, за 

здоровый речевой быт приобретает морально-нравственный аспект, перерастая в задачу общекультурную, 

воспитательную, личностную. От каждого из нас зависит в той или иной мере здоровье общей языковой среды, 

которую мы хотим сохранить для новых поколений в чистоте и свежести. 

У молодёжи, всегда существовал «свой» язык, который объединялся общей темой, бытом, работой, или 

общением по интересам. 

Молодёжный сленгпозволяет людям разного возраставыражать своё мнение в очень интересной, а иногда и 

абсурдной форме общения. Самыми распространёнными видами молодёжного сленга, являются жаргонные 

выражения студентов, школьников, солдат, которые имеют свои общие интересы. 

Очень много таких слов, приходят в нашу жизнь из других языков, но чаще всего из английского, который 

достаточно популярен в кругу молодёжи.  

Интернет — также сыграл большую роль в пополнении новыми словами и выражениями. Так постепенно стали 

составлять словари из таких заимствованных слов, где без специальных знаний, обычный человек, мало что 

поймёт. 

Минусом молодёжного сленга — является то, что он засоряет русскую речь, но, с другой стороны, такая 

особенность выражать свои мысли, это интересный способ самовыражения, который позволяет развить свою 

фантазию. Использование сленга, сокращает длинные выражения слов, совсем не меняя их смысл. 

Благодаря молодёжному сленгу, речь становится яркой, и интересной по звучанию. 

Если более старшее поколение, начнёт говорить на языке своих детей и внуков, то совсем скоро, появится 

общее взаимопонимание, и отношения станут более дружескими и доверительными.Характерная примета 

нашего времени – активизация сленга, выход его за рамки лексики ограниченной сферы употребления. 

Главное в этом языковом явлении – отход от обыденности, игра, ирония, маска. Непринужденный 

молодежный сленг стремится уйти от скучного мира взрослых, родителей, учителей.Его нельзя ни запретить, 

ни отменить. Он меняется с течением времени, одни слова умирают, другие – появляются, точно так же, как и в 

любом другом языке. Главные достоинства тут – краткость и выразительность. Но скорее всего, к сожалению, 

современнуюмолодежь совсем без сленга представить уже невозможно. Всё больше можно заметить  

негативное отношение к исконно русским словам, поэтому задача всех нас — обогащать и творчески развивать 

великий и могучий русский язык — это великое достояние, завещанное нам нашими предшественниками. 
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Динамика языка, возникновение лексических инноваций требуют от современных исследователей 

постоянного и пристального внимания. Публицистическая речь наиболее оперативно реагирует на все 

номинативные инновации в самых разнообразных сферах человеческой деятельности.  

Проблема изучения языкового развития, в том числе активного пополнения словарного состава языка, 

является одной из центральных в классическом языкознании (О.С. Ахманова, Р.А. Будагов, В.В. Виноградов, 

В.А. Звегинцев, С.И. Ожегов, А.М. Пешковский, А.А. Потебня, Ю.С. Сорокин, Л.В. Щерба, Д.Н. Шмелев, 

Л.П. Якубинский и др.) и современной лингвистике (Ю.А. Бельчиков, А.А. Брагина, Ю.А. Бурмистрович, 

Н.С. Валгина, В.Г. Гак, К.С. Горбачевич, О.П. Ермакова, Е.А. Земская, В.В. Катермина, Н.З. Котелова, 

В.В. Кочетков, Л.Н. Красильников, Т.Б. Крючкова, С.В. Лесина, В.В. Лопатин, А.Г. Лыков, Т.Н. Матвеева, 

Е.В. Сенько, Б.А. Серебренников, А.И. Стернин и др.). Наиболее активно генерация языковой системы 

проявляется в области лексической страты языка, что, в первую очередь, детерминировано высокой степенью 

связи с внеязыковой действительностью 

Мы определяем лексическую инновацию следующим образом: это любая новая номинативная единица, 

появившаяся в языке в результате либо деривации, либо внешнего или внутреннего заимствования.  

Исследование семантики, смысловой стороны языковых единиц необходимо для выявления сущности 

и знаковых свойств лексических инноваций.  

Рассмотрим природу значения слова.  

Наиболее авторитетными теориями лексического значения являются следующие. Значение – это:  

а) значение – это отображение предметов и явлений окружающего мира в сознании человека 

(О.С. Ахманова, Р.А. Будагов, А.И. Смирницкий, Д.Н. Шмелев);  

б) это предметно-вещественное содержание (В.В. Виноградов, К.А. Левковская, Н.М. Шанский);  

в) реализация понятия словом (Л.С. Ковтун, Д.Н. Шмелев);  

г) информация о предметах и явлениях окружающего мира (Б.Н. Головин; И.А. Стернин);  

д) это закрепленный в речевой практике результат познания объекта (Л.А. Новиков).  

Наиболее традиционной в неологии является отражательная теория значения: «Значение слова есть 

известное отображение предмета, явления или отношения в сознании, входящее в структуру слова в качестве 

так называемой внутренней его стороны» [6]. Отсюда следует, что значение слова формируется во 

взаимоотношениях следующей триады: слова (звукового комплекса), предмета номинации и его отражения в 

сознании.  

Лексическое значение слова представляет собой некое семантическое целое, состоящее из 

взаимосвязанных и взаимообусловленных частей или компонентов, т.е. лексическое значение имеет 

структурную организацию. В значении слова выделяют предметно-логическую или денотативную часть, 

которая соответствует понятию, и дополнительную, коннотативную часть, отражающую субъективные 

моменты человеческого восприятия данного понятия и его наименования. 

По мнению Н.Г. Комлева, в качестве особого компонента содержательной структуры слова выделяет 

компонент коннотативный (К): «слова с ярко выраженной коннотацией содержат и чувственный, и 

рациональный моменты» [3].  

По мнению Ю.П. Солодуба, коннотативный компонент значения слова – «это сложная иерархически 

организованная структура, верхним уровнем которой является эврисемичное понятие коннотативность. 

Коннотативность представляет собой многоуровневую синтезирующую суперструктуру, именно поэтому она 

не может быть однозначно приравнена ни к языковым категориям эмоциональности и оценочности, ни к 

языковой категории экспрессивности» [7]. Он же в структуре лексического значения выделяет следующие 

компоненты: сигнификат, денотат, коннотацию, этнокультурный компонент и структурный (этот компонент 

вводит лексическое значение в общую семантическую структуру языка, делая его самостоятельным элементом) 

[7].  

Значение слова выступает в виде совокупности предметной отнесенности слова (номинативное 

значение, денотативный аспект значения и т.п.), понятийной соотнесенности (десигнификативный аспект 

значения, сигнификативный и т.п.), парадигматических характеристик слова (значимость, определяемая местом 

слова в системе лексических единиц), синтагматических свойств слова, прагматических характеристик слова 

(собственно оценочный, эмоционально-экспрессивный, стилистический аспект).  

Слово как единица словаря, «системы», содержит все эти характеристики в свернутом виде, но при 

погружении в контекст эти аспекты развертываются в разной степени. Например:  

«Скоро пора отпусков: а все студенты едут работать аниматорами при отелях, т. е. развлекать 

всех жильцов» (КП 6.05.2021: 12); 

 «Появилась новая профессия в ресторанном бизнесе – бариста. Об этой профессии поговорим с 

победительницей прошлого года между баристами» («Новости» ОРТ 20.08. 2021); 
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 «Многие не знают, но наш сегодняшний чемпион по парашютному спорту когда-то начинал как 

бейсер» (Спорт-Экспресс 14.11. 2020: 8);  

 «Кутюрье выбрал для своей первой коллекции бриллианты, сапфиры, изумруды, культивированный 

жемчуг» (КП 26.02.21: 25).  

В последнем контексте инновация кутюрье имеет:  

а) денотативно-сигнификативное значение ‘модельер’,  

б) парадигматическую характеристику – входит в лексико-тематическую группу ‘портной’,  

в) синтагматический признак ‘несклоняемое, общего рода’,  

г) оценочное значение ‘представитель высокой моды’, что имеет положительную оценку,  

д) стилистическую маркированность ‘спец.’. 

Одним из определяющих моментов характеристики содержательной стороны лексических инноваций 

является вопрос о соотношении понятий «значение» и «смысл». Под смыслом нового слова понимается 

актуальное речевое значение, зависимое от конситуации, т.е. речевой смысл – личностно ориентированное 

преломление системного значения в языковом сознании субъектов речевой деятельности.  

Различение понятий «смысл» и «значение» было отмечено в отечественной психологии в 30-е годы XX 

века Л.С. Выгодским: «Если «значение» слова является объективным отражением системы связей и отношений, 

то «смысл» – это привнесение субъективных аспектов значения соответственно данному моменту и ситуации» 

[4]. Именно это различие и дает возможность автору текста, оперируя значениями новых языковых единиц, 

конструировать необходимые ему смыслы.  

Смыслы – это языковые значения, пропущенные сквозь призму культурно-исторического опыта 

говорящих и слушающих.  

Например: лексическая инновация баннер может иметь два значения в зависимости от контекста и 

конситуации ‘1. Красочное изображение, транспарант на основе из пластиковой ткани как средство наружной 

рекламы. 2. Небольшое графическое изображение рекламного характера на сайте WorldWideWeb, позволяющее 

перейти на страницу с развернутой информацией о рекламном продукте или услуге’ [8]:  

«В нашем городе можно видеть баннеры на рекламных щитах, строительных лесах, тентах, в 

качестве перетяжек через дорогу» (КП 14.02.2019: 14);  

«Выставляя баннеры участников сети на своей страничке, вы можете отказаться от показа 

собственного баннера на их сайтах» («ЧП» НТВ 10.01.2021);  

«Хотелось бы, чтобы на баннерах свою рекламу размещали не только коммерческие фирмы, но и 

различного рода общественные организации: детские дома, благотворительные фонды и пр.» (CHIP сентябрь 

2020: 22);  

«Многие ДТП в крупных городах происходят из-за неправильного расположения баннеров. Примером 

этого служит недавняя авария в Москве» (КП 30.08.2021: 11). 

Итак, значение лексической инновации – это категория языковая, реализуемая в конкретных смыслах 

(речевых ситуациях); т.е. это неизменяемый, инвариантный, узуальный и тем самым обязательный для всего 

языкового коллектива компонент содержания лексического знака, который обеспечивает взаимопонимание 

коммуникантов в процессе общения; а смысл – категория речевая, именно из смыслов формируется значение; 

это актуализированное в речи словарное значение, при употреблении которого могут наслаиваться на 

системное значение речевые коннотации и другие внеязыковые значения. Смыслы лексической инновации 

постепенно выкристаллизовываются в языковое значение сначала на уровне узуса, а затем 

кодифицированности и нормативности.  

Итак, лексическая семантика является понятием родовым, включающим в себя свои видовые 

конкретизаторы: значение и смысл. 

Лексическая инновация, употребленная в конситуации с определенным смыслом, постепенно входит в 

языковой фонд (т.н. стадия оязыковления) с тем или иным значением, что в результате и определяет семантику 

новой номинативной единицы.  
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КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Киселева Т.Б., преподаватель немецкого языка 

ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» 

г. Саратов (Россия) 

Подходы  к  преподаванию  иностранного  языка  в  течение последнего времени в нашей стране 

неоднократно менялись. Сейчас необходимо  ограничить до минимума использование методов, которые 

передают обучающимся готовые знания, и сделать упор на исследовательские. 

Они приобщают обучающихся к выявлению и разрешению определенных проблем,  проверяют 

полученные решения, содействуют закреплению знаний и умений, развивают самостоятельность мышления и 

деятельности, формируют интерес к учебе. Необходимо выбрать оптимальные методы обучения. 

Активные методы - это постоянное взаимодействие, как с преподавателем,  так и между самими 

обучающимися. Преподаватель ставит перед студентами задачи, направленные не только на усвоение знаний, 

но и развитие творческих и коммуникативных способностей личности. Таким образом, активные методы 

обучения   –  это обучение непосредственно в процессе познавательной деятельности. 

Среди многих форм активизации учебной деятельности можно выделить те, которые хорошо 

зарекомендовали себя на занятиях. Это – использование проблемных и поисковых ситуаций, коллективные 

формы решения творческих проблем, дидактические игры [1].  

Элементы проблемного обучения можно применять на каждом занятии, если необходимо перевести 

обучающихся с позиций пассивного восприятия знаний на позиции активного их получения. Основное в 

проблемном обучении — создание проблемной ситуации, которую необходимо решить в ходе обсуждения. 

Проблемные вопросы отличаются от иных тем, что скрытая в них проблема требует нестандартного решения, 

готовой схемы решения в прошлом опыте студентов нет. Для выработки решения требуется размышление и 

личный опыт. Проблемную ситуацию мы можем создать при помощи проблемных заданий. Проблемное 

задание – это задание, которое содержит в себе проблемное слово, а именно глагол. Например: сравни, 

проанализируй, объясни, выбери.  

Применениеколлективных методы поиска решенийоправдано тем обстоятельством, что человек всю 

свою жизнь проводит в общении, в коллективе. Умение прорабатывать совместно задачи, требующие решений, 

важно для будущей профессиональной деятельности. В основе этой деятельности лежит  диалогическое 

общение,  один студент высказывает мысль,  другой ее продолжает или не соглашается с ней.  Коллективная 

мыслительная деятельность учит студентов внимательно слушать выступления других,  доказывать,  делать 

выводы. 

Имеются различные формы организации и проведения данного вида занятий, например, пресс-

конференция. Студенты распределяются на подгруппы. Одна из групп выступает, например,  в роли 

журналистов, другая – менеджеров предприятий.  “Журналисты“  задают вопросы,   “менеджеры предприятий”  

отвечают на них.  Преподаватель выступает в роли наблюдателя, отмечая про себя активность обучающихся.  

Игровые методы обученияприобретают все большую популярность. В группу имитационных игровых 

методов входят деловые игры. Для эффективного использования игр на занятиях необходимо формировать у 

студентов необходимые умения общения на иностранном языке.  Этому способствуют предваряющие 

упражнения на тренировку выражений этикетного плана,  развитие навыков разговора по телефону,  микро-

диалоги на заданную тему из нескольких реплик,  создание диалогов на иностранном языке по образцу,  чтение 

и воспроизведение этих диалогов, проигрывание диалога в парах. Деловая игра является одним из наиболее 

интересных приемлемых методов для обучения будущей деятельности. Деловые игры представляют собой 

форму воссоздания предметного и социального содержания будущей профессиональной деятельности, форму 

моделирования систем отношений [2]. Например, по блоку «Бизнес-курс» можно провести «Ярмарку 

вакансий», где «службой занятости» предлагается интересная работа в совместных немецко–российских 

фирмах, известных немецких предприятиях. «Представители фирм» проводят «ярмарку вакансий» и выступают 

с рекламой продукции фирмы.  

Ролевая игра   –  это речевая,  игровая и учебная деятельность одновременно.  Когда обучающиеся 

принимают роль,  они играют самих себя или какого-либо персонажа в специфической ситуации.  Поэтому в 

ролевой игре нет зрителей,  а,  следовательно,  есть уверенность, что общение состоится, а поведение 

участников будет понято правильно. 

Примером ролевой игры может стать «Международная студенческая конференция". В соответствии с 

распределенными ролями, в игре принимают участие председатель конференции, переводчик, студенты из 

России и страны изучаемого языка. Необходимо выбрать тему конференции.  Во время игры участники делятся 
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мнениями по теме конференции. Игра проходит в форме активного обсуждения каждого выступления. В конце 

конференции председатель подводит итоги конференции и делает выводы. Активизация общения между 

участниками учебного процесса способствует взаимному обмену информацией,  передаче и усвоению знаний,  

ускоренному формированию навыков и умений. Основным средством овладения иностранным языком 

становится общение с партнерами по группе. 

Таким образом, активные методы обучения способствуют созданию условий для формирования и 

закрепления профессиональных знаний, умений и навыков студентов.  Они оказывают существенное влияние 

на подготовку студентов к будущей профессиональной деятельности. Использование активных методов 

обучения позволяет преподавателю создать положительный микроклимат в группе, что создает атмосферу 

неформального, свободного и потому наиболее эффективного общения. 
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Введение 
В настоящее время имеет место интенсивное проникновение англицизмов в русский язык, что 

вызывает некоторое обострение языковой ситуации, озабоченность среди лингвистов, а также представителей 

широкой российской общественности, заявивших о необходимости очищения языка от «чужих» слов и защите 

русского языка от агрессивного вторжения иноязычных заимствований, особенно англо-американизмов. 

На наш взгляд, больше всего подвержена влиянию англо-американизмов речь современных 

подростков. Ведь молодёжная культура – это свой, унакальный мир. Как следствие этого – возникновение 

молодёжного сленга, для которого заимствования из английского языка являются одним из важнейших 

источников формирования.  

Отсюда возникает вопрос: Нужно ли такое количество английских слов, может быть некоторые из них 

совершенно бесполезны и даже вредны как для русской речи в целом, так и для речи современных подростков? 

Актуальность темы исследования и необходимость ее выбора обусловлены широким употреблением 

англицизмов в речи современной российской молодежи. 

Объектом исследования являются лексические единицы английского происхождения и их 

производные (т.е. англо-американизмы). 

Предметом исследования является речь современного подростка, обучающегося ГБ ПОУ «ВПТ». 

В качестве гипотезы мы предполагаем, что англо-американизмы не оказывают отрицательного 

влияния на речь современного подростка. 

Целью работы является выявление современных англо-американизмов в русском языке, исследование 

особенностей употребления и изучение степени их проникновения в речь современных подростков, а именно на 

примере обучающихся ГБ ПОУ «ВПТ». 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. изучить и проанализировать теоретический материал, дать определение англо-американизмам, 

описать особенности молодежного сленга; 

2. определить причины заимствования англо-американизмов в современном русском языке и 

способы образования англо-американизмов; 

3. проанализировать частотность и особенности употребления подростками англо-

американизмов. 

При решении поставленных задач использовались следующие методы: 

 анализ литературы и различных интернет - источников; 

 наблюдение; 

 анкетирование; 

 сравнительный анализ; 

 обобщение. 
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Практическая значимость работы состоит в том, что результаты данного исследования могут 

использоваться на занятиях и элективных курсах стилистики, русского и английского языка по воспитанию у 

обучающихся культуры обращения с иноязычными словами, развитию языкового сознания и культуры, 

корректному употреблению «чужих» заимствованных слов в речи. 

Понятие англо-американизмов. 
Англо-американизм – это слово, заимствованное из английского языка или его американского 

варианта. 

Заимствование – это процесс перемещения из одного языка в другой различных элементов, под 

которыми понимаются единицы различных уровней структуры языка – фонологии, морфологии, синтаксиса, 

лексики, семантики. 

Наиболее распространенным является лексическое заимствование. Специфика его заключается в том, 

что слово заимствуется не целиком, как грамматически оформленное слово, а только как часть лексического 

материала, который получает новую оформленность только в системе и средствами заимствующего языка. 

Основная часть 

Понятие «сленг». Молодежный сленг. 
Национальный язык в своем реальном существовании есть единство порядка и хаоса, и именно этим 

обеспечивается его гармоничность и жизнеспособность. Нельзя полностью устранить из языка консервативное 

и упорядочивающее начало, не поставив под угрозу само существование общества и социальных форм 

организации; в то же время искоренение всех деструктивных и хаотических элементов превратило бы язык в 

застывшую, мертвую схему, лишенную способности к развитию.  

Одним из таких «беспокоящих» факторов на современном этапе развития русского языка является 

молодежный сленг. 

Само слово «сленг» происходит от английского «slang» – жаргон и несет в себе понятие молодежного 

сленга как совокупности диалектов, разговорной и бытовой речи молодежи. 

Что оказывает влияние на сленг современной российской молодежи? 

- Развитие компьютерных технологий. Интернет, его широкие возможности, быстро развивающиеся 

компьютерные технологии всегда привлекали молодых людей. 

- Современная музыкальная культура. Одно из увлечений молодёжи - музыка. Она является частью 

жизни молодых людей.  

- Английский язык, немецкий и французский языки. 

Сленг, который активно использует современная молодёжь - своего рода протест против окружающей 

действительности, против типизации и стандартизации. С помощью него молодой человек выделяется из общей 

массы.  

Главной чертой молодёжного сленга является постоянная эмоциональность, экспрессивность, 

оценочность и образность речи.  

Причины заимствования англо-американизмов в современном русском языке и их роль в его 

формировании. 
Язык любого народа – это живой организм. Очевидным доказательством его жизнеспособности 

является постоянно изменяющаяся лексика: архаизмы и устаревшие слова выходят из употребления, 

расширяется значение имеющихся слов, возникают новые слова – неологизмы, которые образуются либо 

средствами самого языка, либо заимствуются у других лингвистических систем.  

Следует отметить, что процесс заимствования слов из других языков вполне естественен и обычен, так 

же как естественны и обычны контакты между народами – политические, торговые, культурные. 

Заимствованиям с одного языка на другой способствуют: 

1) легкое и быстрое перемещение туристов; 

2) многочисленные международные контакты; 

3) вездесущность средств массовой информации. 

Способы образования англо-американизмов. 
Можно выделить следующие группы иностранных заимствований: 

 Прямые заимствования. Слово встречается в русском языке приблизительно в том же виде и 

в том же значении, что и в языке-оригинале. Это такие слова, как уик-энд – выходные, мани – деньги, фэйс – 

лицо, трэш – ерунда. 

 Гибриды. Данные слова образованы присоединением к иностранному корню русского 

суффикса, приставки и окончания. В этом случае часто несколько изменяется значение иностранного слова-

источника, например: бузить (busy – занятый, суетливый, беспокойный), геймить (game – играть), хейтить (hate 

- ненавидеть). 

 Калька. Слова иноязычного происхождения, употребляемые с сохранением их фонетического 

и графического облика. Это такие слова, как меню, диск, вирус. Полукалька – слова, которые при 

грамматическом освоении подчиняются правилам русской грамматики. 

 Экзотизмы. Слова, которые характеризуют специфические национальные обычаи других 

народов и употребляются при описании нерусской действительности. Отличительной особенностью данных 
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слов является то, что они не имеют русских синонимов. Например: чипсы (chips), хот-дог (hot-dog), чизбургер 

(cheeseburger), сандвич. 

 Иноязычные вкрапления. Данные слова обычно имеют лексические эквиваленты, но 

стилистически от них отличаются и закрепляются в той или иной сфере общения как выразительное средство, 

придающее речи особую экспрессию. Например: о'кей (ОК); вау (Wow); лол (Lol) – очень популярны в наши 

дни. 

 Композиты. Слова, состоящие из двух английских слов, например: секонд-хенд – магазин, 

торгующий одеждой, бывшей в употреблении; видео-салон – комната для просмотра фильмов. 

Использование англоязычных слов обучающимися ГБ ПОУ «ВПТ». 
В практической части нашего исследования мы рассмотрели основные источники внедрения 

заимствованных единиц из английского языка, а так же частотность и особенности употребления англицизмов в 

речи современных студентов. Для этого был проведен опрос «Употребление заимствований из английского 

языка в речи современных подростков», результаты которого следующие. 

Результаты анкетирования показывают, что 25% респондентов часто употребляют в речи слова 

английского происхождения, 15% их не употребляют вообще, а 55% респондентов редко, но употребляют в 

речи слова английского происхождения. 

Характерно, что у 36% опрошенных употребление английских слов вошло в привычку, а это значит, 

что англоязычный сленг уже прочно внедрился в речь русских подростков, 13% опрошенных считают это 

модным явлением, а 4% употребляют английские слова в своей речи для того, чтобы выглядеть продвинутыми 

среди окружающих.  

Исходя из результатов исследования, видно, что основным источником появления английских слов в 

речи является интернет – 36%, друзья – 20%,  СМИ – 10%, преподаватели - 5% и родители – 2%.  

Результаты исследования показали, что при ответе на вопрос «Засоряют ли англо-американизмы 

русский язык и речь современных подростков?» мнение опрошенных разделилось практически поровну, а 

именно 49% опрашиваемых ответили, что англицизмы не засоряют нашу речь, а оставшиеся 50,5%, что 

засоряют.  

Последним этапом исследования был анализ речи обучающихся 1 курса ГБ ПОУ «ВПТ» с точки зрения 

употребления англо-американизмов. Были выявлены следующие заимствования:кринж,кринжовый,рофл, тренд, 

крипово, по фану, на чиле,флексить,краш, на изи, чайлдфри, апгрейдить, забанить, лузер, сэлфи, фрик, 

лайтовый, бренд, стартап, фрилансер, геймер, мейнстрим, тюнинг, трэш, спойлер, спойлерить, бро, бойфренд, 

захейтить, пранк, хайп, хайпить. 

Проведенное исследование позволяет нам сделать вывод о том, что англоязычные слова достаточно 

широко и прочно закрепляются в речи современного подростка и основными источниками появления 

англоязычных слов является интернет, печатные издания, речь преподавателей, теле и радио ведущих. 

Заключение 
На данный момент влияние английского языка на русский определенно имеет широкое 

распространение. Из английского языка к нам пришло множество слов, связанных с компьютерной сферой, 

областью экономики и политики, спорта и развлечения. 

Определив причины заимствования англо-американизмов в современном русском языке и способы их 

образования, важно отметить, что в первую очередь, это объясняется глобальным распространением сети 

Интернет.  

Еще одной причиной, является  изучение английского языка в школе и техникуме, в связи с чем 

англицизмы понятны для подростков.  

Помимо этого, современные подростки активно интересуются англоязычной поп-культурой. 

Описав особенности молодежного сленга, необходимо сказать о том, что на всех уровнях речи сленг 

используется для окрашивания речи или для того, чтобы привлечь чье - либо внимание.  

Но важнее то, что это выражение, имеющее скрытое эстетическое побуждение со стороны говорящего, 

отражает личность и дает характеристику говорящему. Человек, использующий англо-американизмы, считается 

продвинутым собеседником. Популярность английского языка сейчас столь велика, что слова, заимствованные 

из него, многим кажутся более престижными, чем слова родного языка с тем же значением. 

Таким образом, гипотеза о том, что англо-американизмы не оказывают никакого влияния на речь 

современного подростка не подтверждается. Такие заимствования все же в некоторой степени засоряют 

русский язык, в результате чего подросток может потерять ценность родного языка; забыть родную культуру в 

погоне за западными ценностями и престижем. 
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АНГЛИЙСКАЯ РЕЧЬ И РУССКИЕ ПРОБЛЕМЫ С НЕЙ 

 

Преподаватель дисциплины Иностранный язык:  

Король Маргарита Анатольевна 

ГБПОУ «Жирновский нефтяной техникум» 

 

Что и как, где и почему мы говорим? Просто невозможно научиться правильно говорить на 

иностранном языке, используя только учебник - нужно знать или хотя бы представлять себе, как люди 

общаются между собой на этом языке. Я говорю прежде всего об этикете и правилах поведения, которые 

являются важнейшими элементами культуры и регуляторами общественной жизни. В них отражен социальный 

уклад любой страны, они влияют на психологию, ментальность и нравственность ее граждан, они связаны с 

обычаями, привычками и вкусами, в них закреплены нормы приличия и формы вежливости. 

Знать "маленькие ритуалы" англичан и американцев особенно необходимо для тех, кто изучает 

английский язык, не покидая пределов России. Людям этих культур весьма трудно представить себе 

незнакомую страну, где психологические и нравственные уcтои общества связаны с понятиями о privacy и 

personalspace и где граждане всем своим образом жизни неизменно утверждают положительный ореол вокруг 

своего общества. Это во многом предопределяет основные принципы социального и языкового этикета, а 

следовательно, поведенческие речевые акты, то есть приветствие, разговорная формула знакомства, прощания, 

вопросы о самочувствии, похвала, приглашение, выражение благодарности, форма извинения, объяснения  

своего поступка и пр. Говорящий должен так ясно излагать свои мысли, интересы, нужды, чтобы слушающие 

могли понять их и протянуть ему руку". Об Америке часто говорят, как о стране, где формальности особого 

значения не имеют и поэтому, иностранцы могут вести себя так, как им заблагорассудится. Это опасное 

заблуждение. Нарушение любым чужеземцем общепринятых норм поведения и этикета может серьезно 

повредить деловым связям и даже разрушить их.  

Первый вопрос в общении как правильно называть друг друга. Хорошо известно, что американцы и 

британцы в разговоре с собеседником быстро переходят к замене фамилии на имя. Босс и подчиненный часто 

называют друг друга по имени. Человек, которого вы никогда в жизни не видели, хочет вам что-то продать по 

телефону и называет вас просто по имени, сколько бы лет вам ни было восемнадцать или восемьдесят восемь. 

Но если вас с кем-то знакомят и человек назвал вас Mr. Ivanov , то и вы, разумеется, должны ответить тем же, 

обращаясь к нему как к Mr. Smith . Переходить на имя можно только после того, как он назовет себя Jim или 

вас "Игорь"… Представляясь, не произносите своего имени на американский лад. Если для вашего имени есть 

английский эквивалент, можно с успехом сказать I'm Pavel that's Paul, in English. Или I'm" Pyotr, Peter, in English. 

Если же ваше имя "Иван", не называйте себя при знакомстве John.Таксистуможносказать: Sir, 

pleasestopatthenextcorner. Употребив Mr. незабудьтеприбавитьфамилию Mr. Johnson, Id like to talk to you at the 

moment. 

 

К незнакомой женщине (стюардессе, секретарше, незнакомке на улице) обращайтесь, начав со слова 

Miss: Miss, I'dlike a smallorangejuice, please. Miss, youdroppedyourglove. С женщиной зрелого возраста лучше 

начать с обращения Madam , делая ударение на первом слоге. Если вы не подросток, старайтесь избегать слов 

guys, girls и kids. Слово guys постоянно слышится из уст русских, желающих показать, что они хорошо владеют 

английской разговорной речью. Но guys слишком фамильярное словечко, которое при обращении к хорошо 

воспитанным людям, особенно пожилым, звучит оскорбительно. Кколлегамипредпринимателямлучшесказать: 

Would (all of) you like to go out for a beer? 

 

В большинстве случаев британец или американец 

задает вопрос Howareyou? автоматически, не удосуживаясь 

выслушать ответ, а русские отвечают на этот вопрос 

обстоятельно. Для американцев существует стандартный 

ответ на вопрос Hello/Hi, Hoeareyou? Этокороткое Fine, and 

you? Другиевариантыэтогоответа OK; pretty well; great; 

super; fantastic. Выражения, ставшего недавно модным 

I'mgood , необходимо просто избегать. Несмотря на частое 

употребление в разговорной речи, грамматически оно 

неверно. I feelmyselffine/good/well элементарная 

грамматическая ошибка, звучащая по-английски смешно. 
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Желая передать смысл русского "нормально", не употребляйте английское normal . Самым близким к слову 

"нормально" является OK, I guess , или Notbad. 

У американцев долгая и прочная традиция не только выставлять себя в положительном свете, но и 

радоваться успехам друзей. Если хороший приятель получил повышение по службе, выиграл в лотерею или 

опубликовал книгу, друзья искренне поздравляют его, разделяют его радость. В приличном американском 

обществе, как и в русском, проявлять зависть к успехам другого совсем не принято. I 

amreallyglad/hownice/foryou , - вот обычная реакция в ответ на известия о чьих-то успехах.Для позитивно 

мыслящего американца человек, который ему нужен или может оказаться полезным, должен быть всегда в 

форме, то есть быть всегда fine . Американцы беспрестанно подбадривают друг друга: Keepsmiling (не падай 

духом), но они не тратят впустую времени на тех, кто вечно aresick. 

Физические контакты во время разговора — тоже вопрос весьма деликатный. В Великобритании, где 

царствует politicalcorrectness и преувеличенная опасность сексуальных домогательств, среди 

квазиинтеллигентных людей сейчас разворачивается настоящая истерия: дружеское похлопывание по плечу 

или поцелуй в щеку иногда оборачиваются иском в суд. Такое, разумеется, возможно лишь в стране, где 

большинство населения не принадлежит к так называемой contactculture. При встрече даже двух близких друзей 

самое большее, что они сделают, — это дружески похлопают друг друга по плечу или обменяются 

рукопожатием.  

Во взаимодействии между русской и английской речью есть своя уникальная проблематика, незнание 

которой осложняет общение между людьми обеих культур, а знание обязывает к постоянному и упорному 

труду.В современном взаимозависимом мире это необходимо хотя бы для того, чтобы неизменно возрастающие 

контакты между русскими и американцами вели не к разобщению, а к лучшему пониманию друг друга. 
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Двадцатый век ознаменовался значительным расширением межнациональных связей. А несколько 

последних десятилетий - период активной межнациональной интеграции. Именно поэтому вопрос о 

невербальном языке, его роли и функциях актуален как для современной лингвокультурологии и теории 

межкультурной коммуникации, так и для лингводидактики, теории перевода, лингвострановедения и других 

областей знания. 

Русские и немцы – две нации, два народа, два разных языка, два разных менталитета, которые 

находятся в постоянной взаимосвязи друг с другом. 

В настоящее время в процессе общения и взаимопонимания людей не последнее место отводится так 

называемому «невербальному общению» - языку жестов и телодвижений. Мы очень часто обращаемся к этому 

способу  передачи информации, общаясь с друзьями, родственниками и с теми, с кем лишь на мгновение 

сталкивает нас повседневная жизнь. Он во многом определяет как реакцию на окружающих, так  и их 

отношение к нам. 

Жест (от латинского Gestus – движение тела) – некоторое действие или движение человеческого тела 

или его части, имеющее определённое значение или смысл, то есть являющееся знаком или символом.[7] 

       Язык жестов богат на способы выражения людьми самых разнообразных эмоций и значений, 

например, оскорбления, враждебности, дружелюбия или одобрения по отношению к другим. Большинство 

людей используют при разговоре жесты и язык тела в дополнение к словам. Многие жесты используются 

людьми подсознательно. Многие внешне схожие жесты имеют разный смысл в разных странах. Например, в 

англоязычных странах кольцо из большого и указательного пальцев означает «всё в порядке». Однако в Японии 

этот жест означает просьбу дать денег в долг, во Франции – недоверчивое отношение к словам собеседника. 

Один и тот же жест может быть безобидным в одной стране и вульгарным в другой стране. [3] 

Отправляясь в путешествие за границу, важно быть знакомым с нюансами общения с представителями 

той культуры, в которую  предстоит окунуться, с их менталитетом, особенностями поведения, которые, 

безусловно, могут отличаться от наших. И даже, если  владеешь языком в совершенстве, но не изучил 

особенностей мимики, жестов, поз, традиции и привычек, свойственных тем или иным национальностям,  

рискуешь попасть в затруднительное положение.  

    Цель работы:сравнение жестов немецкого и русского народов при общении в повседневной жизни и 

выявление особенностей при их использовании. 

Актуальность работы состоит в том, что невербальное общение  является важным компонентом 

национальной культуры, актуальной становится проблема формирования адекватного коммуникативного 

поведения при обучении иностранному языку. Это такой же важный аспект обучения языку, как и обучение 
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основным видам речевой деятельности.  Таким образом, описание и разъяснение национально-культурной 

специфики невербального общения  способствует профилактике и предотвращению межнациональных 

недоразумений и конфликтов, позволяет выявить и разработать пути достижения эффективности общения с 

представителями разных культур.    

Исследуемый предмет – коммуникативное поведение немецкой и русской лингвокультурных 

общностей. 

Объектом исследования являются невербальные средства русского и  немецкого языков, выражающие 

ментальность  народов. 

   Личная дистанция позволяет хорошо проследить различие в поведении немцев и русских, которые 

совершенно по-разному воспринимают окружающее пространство. Например, личная дистанция у немцев 

распространяется на расстояние вытянутой руки. Если кто-то без согласия вторгается в эту зону, то это 

считается неуважением к собеседнику. В России личное пространство заметно меньше. Большинство русских 

может находиться в непосредственной близости друг от друга, не испытывая какого-либо дискомфорта. 

Поэтому многие русские отмечают у немцев боязнь физического прикосновения. Это особенно заметно, 

например, в общественном транспорте, когда немцы начинают беспокойно оглядываться при тесном контакте с 

пассажиром.[1] 

      У немцев улыбка является проявлением вежливости, доброжелательности и отсутствия 

агрессивности. Неудивительно, что русские, в культуре которых не принято улыбаться без причины, часто 

воспринимаются немцами как мрачные и неприветливые люди. Заметим, что в русской культуре улыбка имеет 

совершенно другое значение, отличное  от  немецкой.   Русская улыбка – это обычно естественная реакция на 

какие-то положительные события в жизни человека. Человек, улыбающийся без причины, воспринимается 

окружающими в лучшем случае как несерьёзный. В худшем случае улыбка может рассматриваться как 

вызывающее поведение, поэтому она может вызвать агрессию или другое неадекватное поведение. На самом 

деле отсутствие улыбки у русских так же нейтрально, как и её присутствие у немцев. 

    Источником непонимания между людьми может стать рукопожатие, которое кажется одинаковым в 

немецкой и русской культурах. Действительно, на первый взгляд рукопожатие немцев имеет много общего с 

русским рукопожатием и не содержит заметных отличий. Однако и здесь существуют свои особенности, на 

которые следует обратить внимание. Так, рукопожатие у русских является прерогативой мужчин, а женщины, 

как правило, не входят в круг лиц, с которыми принято здороваться за руку. Здесь существуют лишь 

незначительные исключения, например, рукопожатие при первом знакомстве. В немецкой культуре такое 

поведение может быть воспринято как неуважение к женщине. Рукопожатие расценивается, как нормальное 

явление и принято у немецких женщин.  

Жесты,  совпадающие  по  смыслу  и  исполнению. [4] 

      К таким жестам у русских и немцев относятся  

  Приветствие – пожать кому-то руку, кивнуть головой, снять шляпу, обнять.(die Hand geben, reichen, 

drücken; mitdemKopfnicken; denHutabnehmen; indieArmeschließen) 

     Прощание – поцеловать в щёки, пожать руку. (die Hand drücken; auf die Wange küssen) 

Знакомство – сделать небольшой поклон. (sich verbeugen) 

Положительная реакция – улыбаться, хлопать в ладоши, дружески похлопать по плечу.(lächeln; 

Beifallklatschen; freundlichaufdieSchulterklopfen) 

Отрицательная реакция – пожимать плечами, кривить рот, морщить нос. (die Achseln zucken; den Mund 

verziehen; die Nase rümpfen) 

      Удивление – делать большие глаза. (großeAugenmachen) 

       Радость, приятная неожиданность – подпрыгивать, заключать в объятия, потирать 

руки.(aufspringen; mit offenen Armen empfangen; sich die Händereiben) 

       Утешение – гладить по волосам, гладить руку. (über das Haar streichen; die Hand streicheln) 

Жесты,  совпадающие  по с мыслу,  но  разные  по  исполнению. 

 Jemandem eine Kusshand zuwerfen – послать воздушный поцелуй.  Чтобы послать воздушный поцелуй, 

в немецкой традиции целуют кончики пальцев с внутренней стороны и завершают жест взмахом руки вверх с 

поднятой ладонью. В русской традиции такой жест завершается отводом ладони вправо приблизительно до 

уровня глаз. 

 Jemandem mit offener Hand winken. При приветствии и прощании у носителей немецкого языка рука 

согнута в локте, кисть производит лёгкие движения из стороны в сторону или то же движение производится 

вытянутой рукой. У носителей русского языка рука движется (помахивает) вперёд-назад  (под влиянием кино и 

телевидения и у носителей русского языка при выполнении этого жеста наблюдается направление движения из 

стороны в сторону). 

      Den Daumen drücken (halten) – «держать кулачки», желать удачи. В немецкой традиции большой 

палец находится внутри кулака, а в русской – снаружи. При этом этот же жест в России может выражать 

угрозу. 

Для привлечения внимания на собрании поднимают руку. При этом в немецком жесте ладонь обращена 

вперёд, в русском – повёрнута ребром вперёд. 

При счёте на пальцах в немецком жесте согнутые пальцы левой руки, начиная с большого  пальца, 
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разгибают пальцами правой руки, сложенными в щепоть. В русском жесте пальцы, начиная с мизинца, сгибают. 

        Имеются особенности и в исполнении отрицательных жестов. Jemandem mit dem Zeigefinger drohen  

– грозить пальцем кому-то. У немцев рука согнута в локте, обращена ладонью к говорящему, указательный 

палец вытянут, остальные сомкнуты, кисть производит краткие отрывистые движения слева на право. При 

исполнении русского жеста ладонь обращена ребром к говорящему, кисть двигается вперед-назад. 

Жесты,  разные  по  смыслу,  но  одинаковые  по  исполнению. 

    Использование жеста mit Handschlag в немецкой  традиции употребляется в ситуациях при 

приветствии и прощании (begrüßen, sichverabschieden). В то же время в русском языке выражение бить/ударять 

по рукам имеет значение «заключить сделку». 

MitdenFingernschnalzen – в немецкой традиции этот жест используется для привлечения внимания, 

например, официанта в ресторане, иногда употребляется нетерпеливыми школьниками с целью обратить на 

себя внимание учителя. В русской традиции значение жеста «щёлкать пальцами» - выражение радости, 

одобрения, а также досады, ошибки. 

    Den Zeigefinger heben  – поднять руку с вытянутым вверх указательным пальцем – жест немецкого 

ученика в школе для привлечения внимания учителя. В русской традиции это подчёркивание самого главного 

смысла в речи. 

Жесты,  которые  отсутствуют  у  русских. 

       Mit den FingerknöchelnaufdieTischplatteklopfen  – стучать костяшками пальцев по столу. Так 

немецкие студенты традиционно приветствовали профессоров и преподавателей в университете. В настоящее 

время этот жест стал реже употребляться в высшей школе. Постучав по столу костяшками пальцев, можно 

приветствовать компанию за столиком кафе. 

     Mit den Füßentrampeln – топать ногами – выражение положительной оценки, приветствия в цирке, 

варьете (но не на концерте!). 

     Mit den Füßenscharren – шаркать ногами – выражение отрицательной оценки, возможно в 

студенческой аудитории. 

      Eine anerkennende Geste machen  – жест, выражающий высокое качество, положительную оценку. 

Большой и указательный пальцы образуют кольцо, остальные пальцы отставлены. Рука поднимается до уровня 

глаз, ладонь слегка двигается вперёд-назад, после чего рука опускается. 

      У носителей русского языка есть похожие жесты, однако с совершенно другими значениями. 

Постучать рукой по столу – призыв соблюдать тишину. Топать ногами на кого-либо – выражение угрозы, 

возмущения.  Поднять палец – подчеркнуть самое главное. Тереть лоб рукой – попытка вспомнить забытое. [5] 

     Общаясь, мы слушаем не только словесную информацию, но и смотрим в глаза друг другу, 

воспринимаем тембр голоса, интонацию, мимику, жесты. Слова передают нам логическую информацию, а 

жесты, мимика, голос эту информацию дополняют. 

    Невербальное общение – общение без помощи слов часто возникает бессознательно. Оно может либо 

дополнять и усиливать словесное общение, либо ему противоречить и ослаблять. Хотя невербальное общение и 

является часто бессознательным процессом, в настоящее время оно достаточно хорошо изучено и для 

достижения нужного эффекта с успехом может контролироваться.  

Невербальное общение – наиболее древняя и базисная форма коммуникации. Наши предки общались 

между собой при помощи наклона тела, мимики, тембра и интонации голоса, частоты дыхания, взгляда. Мы и 

сейчас часто понимаем друг друга без слов. И, зная этот язык, можно увидеть многие особенности, черты 

характера и настроение собеседника.[6] 

       После проведённого исследования, можно придти к выводу, что жесты, применяемые русскими и 

немцами, можно разделить на 4 группы:  

1. Жесты, совпадающие по смыслу и исполнению. 

2. Жесты, совпадающие по смыслу, но расходящиеся по исполнению. 

3. Жесты, расходящиеся в смыслах при совпадающем исполнении. 

4. Жесты, которые отсутствуют в коммуникативном поведении носителей русского  языка. 

      В заключении можно сказать, что знание невербальных средств общения с учётом культурной 

принадлежности говорящего,  очень важно для успешного межкультурного взаимодействия и адекватного 

взаимопонимания, поскольку это позволяет установить толерантные отношения, избежать «культурного шока», 

предупредить конфликтные ситуации, а также способствует оптимальной организации процесса общения в 

целом. 
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Актуальность данной статьи заключается в том, что невербальное общение появилось много 

миллионов лет назад, тогда же, когда и появились люди. Даже когда человек еще не умел говорить, он общался 

со своими соотечественниками на жестах. И мы считаем, что только лишь невербальная часть нашего общения 

доносит до собеседника всю полноту излагаемой информации. У психологов бытует мнение, что невербальное 

общение является важным условием эффективной коммуникации, ибо: невербальные средства позволяют 

понять истинные чувства, мысли собеседника; впечатление о собеседнике, формирующееся под влиянием 

первого впечатления. Мы используем невербальный язык гораздо чаще, чем кажется. В любом разговоре, 

происходящем приличном контакте, когда мы видим лицо и тело человека, присутствуют мимика и жесты, 

которые мы автоматически считываем и анализируем. Даже если мы разговариваем по телефону и не можем 

увидеть выражение лица или жестикуляцию собеседника, интонация, темп речи, тембр и другие невербальные 

знаки помогают понять настроение, отношение к беседе, чувства к вам. Невербальный язык нужно изучать 

точно так же, как и обычную иностранную устную речь, запоминать и воспроизводить жесты и мимику, 

смотреть фильмы сериалы. 

Цель: Сравнить особенности невербального поведения и менталитетов представителей английской и 

русской лингвокультур. 

Задачи: 

Проанализировать теоретические сведения о невербальном английском и невербальном русском языках; 

Сравнить особенности проксемики и кинесики английской и русской культур. 

Прежде чем рассмотреть функции, выполняемые невербальными средствами в акте общения, дадим 

определение этому понятию. 

Невербальные (от лат. verbalis–устный, словесный) средства общения это система знаков, 

дополняющая, усиливающая, а иногда и заменяющая нашу речь. Существуют такие виды знаков как: жесты, 

мимика, взгляд, телодвижения, позы, манера держаться. Данные знаки несут в речевом общении определённую 

смысловую и эмоциональную информацию. 

Изучение невербальных способов общения началось еще в середине XIX века и продолжается до 

настоящего времени. С тех пор ученым удалось описать и классифицировать около миллиона невербальных 

реплик и сигналов. С начала 80-х годов невербальный компонент активно изучается отечественными учёными 

– лингвистами, социолингвистами, психологами, психолингвистами, культурологами. Подчеркивая их 

неоспоримую важность в человеческом общении, психологи утверждают, что на долю вербального общения 

(слова и фразы) приходится 7%, а на долю невербального —55%. Остальные 38% составляет вокальное 

общение, то есть интонация, тон голоса и другие звуки. Эти цифры в полной мере показывают нам 

преимущество невербальной составляющей процесса коммуникации над двумя другими ее составляющими. 

Так как вербальная и невербальная коммуникации могут замещать, дополнять и опровергать друг 

друга, то выделяют следующие функции невербальных средств общения:  

Они могут дополнять вербальное общение, полностью соответствовать значению слов; невербальное 

поведение может противоречить вербальному; могут заменять целые слова, фразы, диалоги. Также они могут 

регулировать вербальное общение. Невербальные сигналы служат лучшему запоминанию слов, стихов, фраз. 

Объясняется это тем, что про запоминании используется ещё и моторика, а не только слуховой и зрительный 

каналы. Эмотивная функция является ещё одной важной функцией невербального общения Если слова 

используются для передачи фактов, то невербальные средства общения несут информацию о нашей оценке 

этих фактов, о нашем отношении к собеседнику. 

Эмоции, а их огромное количество, трудно описать словами. В письменном тексте описание одной 

эмоции может исчисляться не одним десятком слов и предложений. Невербальные сигналы могут выразить эту 

эмоцию за одну секунду. 

Одну из первых классификаций невербальных средств общения предложил Д. Вундерлих. Он выделил две 

группы невербальных средств общения: паралингвистические средства общения – невербальные средства, 

сопровождающие вербальный язык (громкость, интонация) собственно невербальные средства, т.е. 

невербальные способы, которые сопровождают общение: коммуникативная моторика (жесты, мимомоторика, 

телодвижения, которые выполняют определённые функции в общении); естественно-биологическое 

сопровождение (вздохи, слёзы, смех, кашель); внешние имиджеобразующие средства (косметика, одежда). 

Классификация, предложенная В.А. Лабунской включает в себя следующие компоненты: ведущие системы 

отражения (акустическая, оптическая, тактильно-кинестезическая,ольфакторная). 
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           Структуры: кинесическая структура, которая создаёт основное свойство невербального поведения – 

движения; экстралингвистическая структура, которая рассматривает включение в речь пауз, а также 

психофизиологических проявлений человека, например, плач, кашель, смех, вздох, шёпот и т.п.; просодическая 

структура, к которой относятся явления высоты, тона, длительности, силы звука, ударения, тембра голоса; 

такесическая структура, элементами которой являются физический контакт и расположение тела в 

пространстве. 

Подструктуры: экспрессия, контакт глаз, статические и динамические прикосновения. Компоненты: 

выразительные движения, физиогномика. Элементы: поза, жест, мимика, стук, похлопывание и др. Начнём с 

того, что невербальный язык не универсален для всех культур. Как и слова, жесты и мимика тоже могут быть 

иностранными. У многих наций есть одинаковые знаки невербального общения, но большинство все же 

различаются. Даже если человек в совершенстве знает иностранный язык, но пользуется привычными родными 

жестами, общение затрудняется. Поэтому обучение английскому нужно подкреплять изучением языка с 

невербальной стороны. Жесты и мимика англоязычных людей из разных стран – Великобритании, США, 

Австралии, Канады и других – различаются примерно так же незначительно, как и их акценты. Поэтому мы не 

будем разделять невербальный английский язык на диалекты, а при необходимости просто расскажем о 

некоторых отличиях. 

В Великобритании принято поддерживать довольно небольшую дистанцию между людьми во время 

общения – 50-60 см, несмотря на замкнутый и сдержанный характер англичан. Зато открытые и дружелюбные 

американцы поддерживают удивительно большую дистанцию при общении – целых 90 см. Поэтому в разговоре 

с американцем нужно следить за расстоянием между вами и собеседником и стараться не подходить близко, 

иначе он расценит это как нарушение личных границ. В целом англоязычные люди нечасто пользуются 

жестами, особенно если сравнивать с латиноамериканцами, испанцами, итальянцами, французами. Особенно 

сдержанны англичане: говорят, что за час разговора мексиканцы делают 180 жестов, итальянцы 80, русские 40, 

финны 1, а англичане – ни одного. На самом деле они тоже жестикулируют, но редко. 

Англоязычные культуры считаются не очень контактными: в США или Великобритании не принято 

дотрагиваться до собеседника при разговоре. Физический контакт с совершенными незнакомцами вообще 

считается табу. 

При первой встрече и прощании англичане жмут руку, но когда вы уже знакомы, этот жест 

используется редко. Также в качестве приветствия почти не используются объятия, поцелуи, похлопывания по 

плечу – только между действительно близкими людьми. Американцы же жмут руку каждый раз при встрече, 

могут приобнять или похлопать по плечу знакомого человека. 

Англоязычные люди считают на пальцах не загибая их, а, наоборот, отгибают их. Во-вторых, начинают 

с распрямления указательного пальца, доходят до мизинца и только потом выпрямляют большой палец, 

досчитывая до пяти. 

Согласно классификации С. Тер-Минасовой, искренняя улыбка как проявление хорошего отношения и 

реакция на положительные события присуща всем культурам. Кроме данного вида улыбки существуют улыбка 

формальная как способ приветствия посторонних людей и улыбка коммерческая как один из принципов 

ведения деловой беседы. Последние два типа являются нехарактерными для русской культуры. 

В отличии от американцев, которые держат большую дистанцию при общении, русские эта дистанция 

куда меньше и часто достигает всего 30 см даже между незнакомыми людьми. 

Использование жестов-символов вызывает больше всего недоразумений. К ним часто прибегают, когда 

не владеют языком, на котором говорит партнер, но все же стремятся объясниться, предполагая, что значение 

жестов-символов везде одинаково. Это глубочайшее заблуждение приводит к массе комичных, а порой и 

неловких ситуаций. Так, в нашей стране поднятый вверх большой палец символизирует наивысшую оценку, а в 

Греции означает «заткнись». В США этот жест может в одних случаях подразумевать «все в порядке», в других 

- желание поймать попутную машину, а если палец резко выбрасывается вверх, то это является нецензурным 

выражением. Каким образом выбрасывается палец (по крайней мере, до недавнего времени) в русской культуре 

значения не имело, а в американской эта деталь кардинальным образом меняет сказанное. Можно представить 

недоумение и даже испуг на лицах американцев, когда после деловой встречи один из российских участников, 

не зная английского языка, но желая выразить удовлетворение итогами встречи, резко поднял вверх большой 

палец руки. Вывод очевиден: если неизвестны точные значения жестов, при общении с иностранцами лучше 

вообще их исключить. Эти жесты либо просто не понимаются, либо имеют другое значение. 

Знание невербального английского языка или невербального языка других культур может помочь, если 

вы вдруг оказались в той стране, в которой говорят на незнакомом для вас языке. А в условиях диалога культур 

нам необходимо знать, что порой одни и те же жесты в разных странах имеют совершенно противоположное 

значение. И чтобы случайно не оказаться в неловкой ситуации, необходимо изучать значение жестов. 

Знать виды невербального общения и понимать невербальные сигналы важно по нескольким причинам. Во-

первых, они выполняют функции точного выражения чувств, так как очень часто мы испытываем чувства 

настолько сложные, что просто не в состоянии подобрать для их описания нужные слова, но это можно сделать, 

используя невербальные средства и методы. Во-вторых, они выполняют функции более глубокого 

взаимопонимания. 

Популярные английские жесты: 
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Thumbs up/thumbs down. 

Пальцы собраны в кулак, большой палец направлен вверх или вниз. Этот жест, в зависимости от 

направления пальца, означает одобрение или неодобрение. Он уже успел проникнуть в русский язык, но 

используется гораздо реже, чем в США или Великобритании. 

Название жеста даже превратилось в английскую метафору: вместо approve можно сказать give thumbs-

up, даже если этот жест на самом деле никто не показывал. 

Victory sign. 

Указательный и средний пальцы направлены вверх и формируют букву V, ладонь повернута к 

собеседнику. Этот английский жест означает слово victory – победа. После окончания Второй мировой войны 

британский премьер-министр Черчилль часто показывал на публике этот знак. Позже он стал также означать не 

только победу, но и мир. 

V-sign, two-fingered salute, the forks. 

Такой же жест, как предыдущий, только ладонь отвернута от собеседника. В Великобритании, 

Ирландии, Австралии, Новой Зеландии и Южной Америке это оскорбляющий жест. Поэтому в этих странах 

категорически не рекомендуется с помощью этого жеста просить пару кружек в баре или бутылок воды в 

магазине. А в США он используется только в жестовом языке для глухонемых и означает цифру 2, поэтому 

использовать его в обслуживающих заведениях допустимо. 

Согласно английской городской легенде, этот жест происходит со времен Столетней войны. Средневековые 

лучники использовали средний и указательный палец, чтобы пускать стрелы. Французы отрубали эти пальцы 

плененным англичанам, чтобы те не могли больше стрелять. Перед битвой английские лучники дразнили 

французов, показывая жест V-sign, чтобы запугать и оскорбить врагов. Интересно, что Черчилль иногда 

поворачивал ладонь неправильно, показывая знак победы. Помощники премьер-министра ужасались и 

смущались, а британский народ был в восторге и расценивал жест, как оскорбление Гитлера и фашистских 

идей. 

 В данной статье нами была подтверждена актуальность избранной темы и это позволило сделать 

определённые выводы.  

Активное изучение невербальных средств общения, их функций, их значений, их природы и 

воздействия на психику человека началось в 50-х – 70-х годах 20-ого века и продолжается до сих пор. Была 

рассмотрена роль невербальных средств общения, их значение, их функции, классификации. В результате 

становится очевидным, что, невербальные сигналы не существуют самостоятельно, а находятся в единстве с 

вербальными средствами, дополняя или заменяя друг друга. Невербальные средства общения занимают 

значительное место в процессе эффективной коммуникации между людьми. Хотя и не всё, но очень много 

можно понять, разговаривая друг с другом только на невербальном языке. Невербальные сигналы 

универсального типа свойственны и животным, без чего была бы немыслима их дрессура и невозможно было 

бы общение людей с домашними животными. Чтобы было проще общаться с иностранцами, нужно также знать 

основы универсального невербального общения – понимать значение языка тела человека: различных поз, 

неосознанных движений, привычных жестов, малейших изменений в мимике. Для этого нужно читать 

психологические статьи, проходить тренинги и практиковаться, обращая внимание на поведение, позы и жесты 

собеседников.  
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Для анализа особенностей стилистики и прагматики фразеологических единиц мы выбрали следующие 

«участки» языкового пространства: периодическая печать (на примере газет) и телевидение. Использование 

именно таких данных объясняется тем, что эти источники наиболее ярко отражают тему «язык и 

действительность».  

Для языка изучаемого времени характерен функциональный динамизм – использование единиц, 

находящихся на периферии литературного языка и даже за его пределами (просторечие, жаргоны), в тех 

областях коммуникации, которые ранее не составляли принадлежность кодифицированного литературного 

языка. Итак, главное, что отличает современный русский язык, – это его раскованность. 

Каково же основное назначение (функции) фразеологизмов и их вариантов в современной прессе? 

Рассматривая различные жанры современных средств массовой информации,  мы пришли к выводу, 

что они  неоднородны в стилистическом плане. С одной стороны, они включают в себя большой круг книжных 

фразем, в том числе  терминологию, с другой, – используют разговорную, а иногда и просторечную 

фразеологию. 

ФЕ выполняют многообразные стилистические функции. Они выступают важным источником 

экспрессивно-эмоциональной насыщенности, столь необходимой для воздействия на читателя / слушателя. ФЕ 

способны не только выразить  соответствующую мысль более емко, но и передать отношение, оценку. По 

мнению ряда исследователей данной категории в общеязыковом аспекте [1], в оценке своеобразно 

пересекаются языковые и неязыковые знания о мире, психология поведения людей в различных аспектах; 

психология, основанная на социально-культурных стереотипах. В широком значении термин оценка 

понимается в лингвистике как обозначение языковыми средствами установленного ценностного  

отношения между субъектом речи и  предметом речи.   

Таким образом, ФЕ могут  в своем значении, по мнению В.Н. Телии, могут содержать следующие 

сведения: а) об эмпатии говорящего; б) о рационально-оценочном отношении к самому обозначаемому; в) об 

эмотивном отношении; г) о культурно-национальной рефлексии субъекта; д) об осознании тех условий речи, в 

которых уместно / неуместно использовать ФЕ, в чем существенную роль играет фразеологический образ [3]. 

По нашим наблюдениям, ФЕ языка современных средств массовой информации могут быть 

рассмотрены с 3-х точек зрения: ФЕ в их классическом виде, используемые в определенном контексте с 

прагматической целью информировать о чем-либо (интернациональные фразеологические единицы); 

различного рода трансформации, замены сегодняшнего дня; контекстуальные употребления ФЕ в иностилевом 

фразовом окружении. 

Рассмотрим подробнее каждый тип. 

В языке СМИ используются ФЕ в их классическом виде, то есть в неизменном словарном значении. 

Например, ФЕ козел отпущения – ‘о человеке (обычно невинном), на которого сваливают ответственность за 

ошибки, проступки, грехи других' [2]. Единица используется с негативным значением и выражает 

отрицательную позицию говорящего:  

В связи с новыми публикациями в прессе, из которых следует, что Белый дом знал и готовящихся 

терактах, но не предпринял конкретных шагов для их предотвращения, в США срочно ищут «козлов 

отпущения»(РГ 06.06. 2020: 6). 

Часто встречается в публицистических текстах и ФЕ утечка мозгов – 'процесс утраты страной 

высококвалифицированных специалистов, ученых в результате их иммиграции'; из англ. brainarain [2]. 

Фразеологизм содержат оценочный компонент значения. Так, автор статьи выражает свою негативную оценку 

факта действительности: «Справедливости ради надо сказать, что в России забили тревогу по поводу «утечки 

мозгов» только сейчас, когда все наши специалисты уже трудятся на благо других держав» (КП 28.10.  2019: 

8). 

В публицистической речи часто используются фразеологические ситуативные варианты – это 

структурно-семантические преобразования ФЕ, обусловленные такими категориальными признаками, как 

многокомпонентность при раздельнооформленности и генетическая связь компонента со словом, а также её 

прагматическим свойствами отражать в своей смысловой структуре специфику единичных ситуаций речевого 

общения.  К таким ФВ можно отнести случаи расширения компонентного состава за счет слов-

конкретизаторов, которые в пространстве фразеологического контекста является актуализаторами 

фразеологического смысла. Например: «Но отчего люди поступают так скверно? Замусоривают землю, 

бессмысленно расточают труд работников земли, делая его сизифовым, бездушно обирают землю!» (ЛГ 

15.12.2020: 5); «За последнее время данный певец не выпустил ни одного стоящего музыкального альбома, а 

перед нами лишь жалкие сизифовы потуги творчества»(КП 04.04.2021: 11). 

В указанных выше случаях расширение компонентного состава ФЕ пишущим субъектом используется 

для информирования адресата о денотативной ситуации, характеристики её. Тем самым также сужается объем 

значения широкозначной ФЕ в условиях данного контекста, что дает возможность читателю более адекватно 

интерпретировать ее смысл. С этой же прагматической заданностью пишущий субъект производит ситуативные 

замены в компонентном составе ФЕ, например: «Кто захочет сказать что-либо по данному вопросу, 
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поднимайте правую руку, и не надо сразу бить себя пяткой в грудь» (КП 05.12.2020: 7) (ситуативный вариант 

вместо стандартного бить себя кулаком в грудь). 

Подобное преобразование фразеологических выражений приводит к коренному изменению их 

значения и создает остросатирический эффект. 

Своеобразным стилистическим приемом авторской обработки фразеологизмов является контаминация 

нескольких выражений: Не потому ли молчание –- золото, что оно – знак согласия?; Разделяй чужое мнение и 

властвуй;  Жил своей жизнью за чужой счет (Из телепередачи «Что хочет женщина» за 2003 – 2004 гг.).  

Такое "скрещение" возвращает фразеологическим компонентам первоначальное лексическое значение, 

а сами фразеологизмы вовлекает в новую образную систему. Это придает подобным каламбурам особую 

семантическую емкость и экспрессивность: «С согласия правительства Токио ряд компаний проводит 

консультации с крупнейшими военно-промышленными компаниями Японии с тем, чтобы вовлечь их в 

совместное создание “стратегической оборонной инициативы. Таким образом, курс милитаризации логически 

привел Токио к космическомуРубикону» (КП  13.04.2020: 13). «Мы так долго идем вперед методом проб, что 

и пробы ставить негде»  (ЛГ 20.05.2021: 3) – ср. метод проб и ошибок. 

Основная функция эллипсиса в данных контекстах – кратко изложить содержание. Также это средство 

является лучшим приемом сжатой эмоционально-окрашенной речи. Это способствует более эмфатическому 

выделению оставшегося компонента ФЕ и является лингвопрагматическим средством заранее намеченного 

воздействия на читателя. 

Существуют фразеологические варианты, где переосмысливаются не только форма, но и значение ФЕ, 

– так называемые семантические трансформации. Примером такого переосмысления является  ФЕ 

заговаривать зубы: «Доктор мне очень долго заговаривал зубы, чтоб хоть как-то отвлечь меня от боли. И 

ведь помогло!» (КП 06.03. 2021: 8).  Данная фразема имеет значение: ‘посторонними разговорами намеренно 

отвлекать от чего-то важного; обманывать, вводить в заблуждение’. В этих контекстах данные ФВ 

употребляются в ироническом значении. Именно такие авторские переосмысления ФЕ служат для лучшей 

передачи эмоционального отношения автора к номинируемому факту действительности и акцентуации 

внимания читателей / слушателей на этом фрагменте высказывания. 

В газете книжные ФЕ встречаются в текстах прежде всего книжного стиля: «Раньше я никогда не был 

посвящен в эти внутренние партийные дела. Но сейчас произошла переоценка ценностей»(РГ 15.03.2021: 4). 

Для многих жанров современной прессы характерны разностильность, перебивы стиля. Это 

обусловлено авторским стремлением эксплицировать  значительный объем экспрессии, выражать свое 

отношение к номинируемому факту действительности и добиться определенного прагматического эффекта: 

«Давным-давно Витька, а потом В.В. Геращенко усвоил истину: единственный способ защититься от 

внешнего мира – хорошо его познать О “ подвигах современного Геракла” сегодня ходят легенды» (РГ  

01.11.2020: 6). 

Использования ФЕ в иностилевом фразовом окружении создает эффект стилевого контраста: 

«М.Ходорковский, В.Богданов, М. Гридман не стали дожидаться “проверок на вшивость” и легко нашли 

общий язык с властью» (КП 15.09.2020: 8).  

Включение разговорно-обиходных ФЕ в литературный контекст обусловлено авторским стремлением 

выразить предельно негативное отношение к обозначенной ситуации. 

Прагматическое назначение фразеологических единиц в средствах массовой информации заключаются 

в следующем: информировать адресата; воздействовать на его мнение; акцентировать внимание именно на том 

контексте, в котором содержится главная мысль или оценка события. 
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Что такое культуроведческая компетентность, зачем она нужна современному школьнику, как она 

формируется? 

Специалисты предлагают несколько разных толкований термина «культуроведческая компетенция», но 

учителю русского языка и литературы ближе следующая формулировка: «это осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения» [3, с.20]. 

К сожалению, у современных учеников и их родителей(!) периодически возникают вопросы по поводу 

изучения разделов «Язык и общение», «Текст и речь», «Культура речи». Иногда вопросы превращаются в 

претензии, например, некоторые родители считают, что изучение этих разделов «отнимает время от более 

важной работы: тренировки орфографической зоркости и отработки пунктуационных навыков». Родители 

уверены, что для качественной подготовки к всевозможным проверочным работам, начиная от ВПР и 

заканчивая ЕГЭ, нужны только орфография и пунктуация. В подобных случаях приходится выходить на 

родительские собрания, объяснять взрослым людям, что русский язык – это универсум. Он является 

одновременно и предметом изучения, и способом передачи социального опыта; важнейшим источником и 

средством познания культурных традиций и исторической памяти; без овладения нормами речевого этикета 

невозможно сдать итоговые экзамены на высокий балл. Мало того, итоговое собеседование в 9 классе и 

итоговое сочинение в 11 классе направлены на проверку именно культуроведческой компетенции, недаром 

итоговое собеседование считается «метапредметным экзаменом». Значит, детям нужно учиться осознавать 

богатство, самобытность языка, учиться грамотно формулировать собственное отношение к самым разным 

явлениям жизни. Тем более, что мы уже практически стоим на пороге постиндустриального общества, а в нем 

главной ценностью являются не руки и не земля, а голова. Но одной только головы и объема знаний в 

постиндустриальную эпоху все равно будет недостаточно, надо будет уметь «доставать» из головы 

сформированные мысли и передавать их связно и доступно. Именно формулировка мыслей, осознание и 

выстраивание логических связей между мыслями, их связь с культурными нормами – это и есть 

культуроведческая компетентность. 

Д.Ушинский о роли родного языка в формировании народа и личности говорил так: «Язык есть самая 

живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно 

великое, историческое живое целое». Эта фраза и сегодня звучит современно и актуально: она подтверждает, 

что без языка нет нации, нет культуры, нет будущего. Сегодня задача не допустить потери русского 

национального наследия и связи народа с историческим прошлым стоит как никогда остро. Конечно, решать ее 

необходимо на государственном уровне, но именно у школы есть больше всего инструментов и способов 

донести до маленьких граждан страны мысль о необходимости приобщения к национальным традициям, к 

истории русского языка, к пониманию особого места нашей страныв мире. Сделать это легче всего на уроках 

русского языка, литературы, окружающего мира, истории, географии. В результате изучения данных 

дисциплин у школьников должно появиться понимание следующих ключевых моментов: 

 изучать язык – это значит изучать культуру; 

 владеть языком – это владеть культурой речевого общения; 

 речь человека является отражением его духовно-нравственной культуры; 

 речевое общение – это основа сохранения культурного пространства. 

Если ученики примут эти идеи, то задача учителя и школы по формированию культурологической 

компетентности может считаться выполненной.  

Каким должно быть преподавание языка, чтобы оно способствовало формированию компетенции, 

заявленной в названии статьи? В каком классе следует начинать заниматься вопросами формирования 

национального самосознания? На эти и другие вопросы, возникающие у педагогов есть несколько ответов: 

усилия учителей и воспитателей без опоры на родителей эффективны, но не в полной мере. Очевидно, что 

формирование любви/нелюбви к родному языку, к культуре своей страны начинается если не с рождения, то с 

дошкольного возраста точно. Поэтому детский сад и средняя школа – это важные ступени, но они не являются 

самой первой, можно сказать, фундаментальной. Фундамент – это семья, это языковая и воспитательная среда, 

созданная личностями, уже владеющими культурологической компетенцией. Школа – это преемник 

родительского воспитания, но преемник более высокого уровня, так как школьное языковое образование, 

начиная с начальных классов, знакомит учеников с образцами – с высказываниями великих ученых, писателей, 

лингвистов. Элементарный анализ цитат доступен уже первоклассникам, а старшие школьники должны уметь 

не только обсуждать фразу, но и, опираясь на нее, написать сочинение на лингвистическую тему.  

На каждом этапе работы по формированию национальной самоидентификации, по развитию речевых 

навыков необходимо использовать не только публицистические и художественные тексты, но и зрительный 

ряд. Идея всестороннего, комплексного подхода к проблеме не нова, но она важна для формирования 
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устойчивых связей между прочитанным-увиденным-услышанным, что в сумме дает«объемное»представление 

об изучаемом предмете/явлении, вписанное в конкретную эпоху, присущее конкретному народу, или 

являющееся наднациональным, общечеловеческим. Межпредметные связи и метапредметный подход к 

изучению русского языка, истории, живописи, литературы, музыки – вот фундаментальное основание для 

формирования культурологической компетенции у школьников и одновременно главный источник 

культуроведческой информации для большинства учащихся. Этот же подход позволяет реализовать 

общедидактический принцип соединения обучения с воспитанием и удовлетворить одну из важнейших 

потребностей человека – познавательно-творческую.  

Перенос знаний, уменийи навыков, полученных на уроках, «в сферу нерегламентированной речи, 

позволяет связать их с материалом самостоятельного чтения, близкого интересам учащихся и наиболее 

свободного в выборе<…> тем для обсуждения»[2, с.107]. В школе тоже есть место для «свободных» тем, 

произведений по выбору педагогов и учащихся – это уроки внеклассного чтения, внеурочная деятельность и 

классные часы. Кстати, внеурочная деятельность позволяет внедрить еще один вид работы, пока еще не очень 

востребованный во время классического урока – инфографику, кодифицированную речь и т.п. Можно сказать, 

что внеурочная и внеклассная работа являются «подпорой» в деле формирования коммуникативной и 

культуроведческой компетенций. Это значит, что учителям всех ступеней образования есть над чем работать и 

что передавать следующим поколениям.  
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ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» 

 Г. Волгоград 

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   студентов колледжа с тем, чтобы выяснить отношение к исследуемому 

явлению. 

Итак, согласно словарю В. И. Даля, Англицизм [фр. anglicisme] – это слово или выражение, 

заимствованное из английского языка[1]. 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 

                                                           
[1] В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка / 3-е испр. и доп. изд. под ред. И. А. Бодуэна де 

Куртенэ. Тт. 1-4. М., 1903. 
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“входят в язык не сотнями и не тысячами, а сотнями тысяч, если и не больше”[2]. 

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. [2] 

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 

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)[3]. 

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[4].  

С целью выявления особенностей и причин использования молодежью англицизмов в повседневной 

жизни я составила опросник. В исследовании приняли участие обучающиеся первого курса «Волгоградского 

колледжа ресторанного сервиса и торговли». 

1. Среди причин, по которым молодые люди используют англицизмы, превалируют (диаграмма №1): 

 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] А. И. Дьяков. Причины интенсивного заимствования англицизмов в современном русском языке // Язык и 

культура. - Новосибирск, 2003. - С. 35-43.   

 

 

 

 
2А. И. Дьяков. Причины интенсивного заимствования англицизмов в современном русском языке // Язык и 

культура. - Новосибирск, 2003. - С. 35-43.   

 
3Аристова В.М. Англо-русские языковые контакты. —  Л.: Изд-во ЛГУ, 1978. 

 

 

 
4 Е. В. Москалева. Заимствования как способ пополнения словарного состава языка (на материале английского 

и русского языков) // http://www.isuct.ru/konf/hum2005/lang_edu_rus_2005.htm 

 

 

 

 

http://iyazyki.prosv.ru/2014/10/interpenetration-russianenglish/#nazad2
http://www.isuct.ru/konf/hum2005/lang_edu_rus_2005.htm
http://www.isuct.ru/konf/hum2005/lang_edu_rus_2005.htm
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 2. Обучающиеся англицизмыупотребляют в речи (диаграмма №2): 

 а) часто (54%); б) иногда (37%); в) почти не использую (9%). 

 
3. Слова для определения лексического значения   были даны по следующим группам диаграмма №3): 

 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 (диаграмма 

№4).
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Результатом этой работы стал словарь молодого человека.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Во все времена язык молодежи отличался от языка взрослых людей. Тема молодежного языка 

актуальна всегда, так как молодежный сленг является авангардом языка. В нем «обкатывается» то, что завтра 

может попасть в общий словарь. 

В целом иноязычная лексика представляет собой интереснейший лингвистический феномен, роль 

которого в русском языке весьма существенна. Англо-русское языковое взаимодействие постоянно привлекает 

внимание исследователей, направленных на изучение общего притока иноязычной лексики в русском языке. 

Практическая ценность работы состоит в том, что данный материал может использоваться прежде 

всего в процессе преподавания русского языка, культуры речи, а также английского языка в гимназиях и 

школах. Необходимо регулярно проводить работу по воспитанию у школьников 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[5]. 
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В настоящее время в Россию импортировано большое количество иностранных фильмов. Их 

оригинальные названия представлены на иностранном языке и должны быть переведены. 

                                                           
 

 

http://iyazyki.prosv.ru/2014/10/interpenetration-russianenglish/#nazad2
http://www.isuct.ru/konf/hum2005/lang_edu_rus_2005.htm
http://www.isuct.ru/konf/hum2005/lang_edu_rus_2005.htm


252 
 

Название фильма играет большую роль в понимании фильма вообще и информации, содержащейся в 

нем. Следовательно, переводчик должен быть очень внимательным, переводя название фильма, чтобы сделать 

его таким же звучным и значимым как оригинальное. 

Цель данной статьи - проанализировать названия кинофильмов для установления связей между названием и 

содержанием и определения адекватности перевода названий фильмов с английского языка на русский язык. 

Объектом исследования данной статьи являются названия английских и американских фильмов, предметом 

исследования нашей статьи является их перевод на русский язык. 

Для достижения цели, нам предстоит решить следующие задачи: 

1) Изучить особенности названий английских и американских фильмов различных жанров; 

2) Классифицировать перевод названий с точки зрения их соответствия своему содержанию; 

3) Определить адекватные и неадекватные переводы названий. 

Практическая ценность работы заключается в возможности использования её в спецкурсе по теории и практике 

перевода. 

Перевод - деятельность, включающая интерпретацию значения текста на одном языке, исходном 

тексте, и производство, на другом языке, нового, эквивалентного текста или перевод. Цель перевода состоит в 

том, чтобы установить отношение эквивалентности между входными и выходными текстами (то есть, чтобы 

гарантировать, что оба текста сообщают то же самое сообщение), принимая во внимание много ограничений. 

Эти ограничения включают контекст, правила грамматики языков, их соглашение письма, их идиом, и тому 

подобное. 

Перевод кинофильмов - весьма важная в наше время и в нашей стране отрасль творческого и коммерческого 

перевода.  

Что касается собственно перевода фильма - то есть, фактически, перевода речи героев и иногда титров и голоса 

от автора - то здесь тоже есть свои особенности в зависимости от того, каким методом переводится фильм. 

Традиционно основную долю импортных фильмов в российском кинопрокате составляет продукция Голливуда. 

Соответственно, перевод фильмов - это чаще всего перевод с английского языка. 

Обращение к анализу переводов названий фильмов продиктовано существующей на кинорынке 

ситуацией, связанной с качеством переводов. Изучение каталогов фильмов, рассылаемых многочисленными 

фирмами, где даются английские названия и их перевод, приводит к неутешительным выводам, поэтому 

необходим англо-русский справочник наиболее распространенных заглавий и названий, дающий лингво-

культурную информацию. 

Современному зрителю предоставляется огромное количество переведенного артефакта в разных формах 

(дублирование, субтитры, двойные субтитры). Количество переводимого киноматериала отражается на его 

качестве: переводы зарубежных фильмов являются хрестоматийным примером различного рода ошибок, 

неточностей, интерференции и прочее. Например, междометие «вау» стало общеизвестным и заметно 

потеснило в широком употреблении русские «ого», «ох» и т.п. Об этом говорит и то, что при дублировании 

зарубежной кинопродукции «wow» остается без синхронного перевода. Следует заметить, что в последнее 

время ситуация меняется в лучшую сторону: герои американских боевиков в переводе все чаще выражают свои 

эмоции при помощи междометия «ух ты!». 

Хотя современные традиции перевода названий и складываются подчас случайно и стихийно, однако заметно 

доминирует тенденция прагматического перевода. Подобные умения необходимы переводчику фильмов, 

названия которых могут быть и ключевой фразой фильма, и метафорой, и интригующей «обманкой». Поэтому 

учет прагматики исконного названия предполагает использование различных стратегий адаптации, 

помогающих читателю (потенциальному зрителю) выводить наиболее адекватный содержанию фильма смысл, 

невозможный при буквальном переводе. Для этого типа перевода необходимо учитывать так называемое 

социально-культурное влияние. Социально-культурное влияние переводчика нередко отражается и на полноте 

воспроизведения в переводе содержания оригинала, вынуждая переводчика сокращать или полностью опускать 

все, что в принимающей культуре считается недопустимым по идеологическим, моральным или эстетическим 

соображениям. Переводы названий фильмов представляют собой не только обширный материал для 

исследования типов эквивалентности, интерференции, речевых ошибок, но и интересный материал для 

выявления и сопоставления тенденций перевода с точки зрения переводческих стратегий адаптации. Стратегия 

адаптации заключается в последовательном уподоблении друг другу языковых коммуникативных компетенций 

разноязычных специалистов и переводчиков, реализуемом через сопряжение их коммуникативных 

действительностей. 

Таким образом, анализ названий фильмов, переведенных на русский язык, показал довольно пеструю 

картину, тем не менее, можно выявить некоторые закономерности и тенденции. Материал последнего времени 

свидетельствует о стремлении находить названию фильма не лексический, а прагматический эквивалент. Кроме 

того, анализ показывает, что переводы названий следуют определенным стратегиям адаптации (жанровая, 

смысловая, возвращение к первоисточнику). Перевод названий художественных фильмов, содержащих имя 

собственное, также представляет разнообразные тактики перевода, ориентированные на прагматическую и 

национально-культурную наполненность имени в языке-источнике. 

Не всякое название иностранного фильма можно без смысловых потерь перевести на русский язык. Не всякий 
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перевод, удачный с точки зрения языка, годится для продвижения фильма на русском рынке. А есть в нашем 

кинопрокате случаи, когда искажение смысла названия трудно объяснить. 

Бытует мнение, что перевести на иностранный язык русскую игру слов практически невозможно, 

однако и в других странах существуют устойчивые выражения, смысл которых донести до не владеющего 

языком человека крайне трудно. Российским переводчикам западных фильмов порой приходится пускать в ход 

все свое воображение, чтобы точно передать мысль авторов на русском языке. Вспомним картины с самыми 

труднопереводимыми  названиями. 

Некоторые любят погорячее (Somelikeithot). - Изначально фильм хотели назвать «Не сегодня, Жозефина». 

Считается, что эту фразу говорил Наполеон своей возлюбленной Жозефине, отказывая ей в близости. Но потом 

авторы картины решили озаглавить фильм строчкой из крайне популярной в то время песенки 

«PeasePorridgeHot». Кстати, такое же название -- «Некоторые любят погорячее» -- было у комедии 1939 года с 

Бобом Хоупом в главной роли. Так как фильм с Мэрилин Монро стал намного популярнее, картину Хоупа 

позже переименовали в «Ритмичный романс». Если взять словарь Lingvo12, это даст нам следующие переводы: 

Some:кое-кто,какой-нибудь,какой-то,некоторые,некие,несколько, немногие 

Like:любить, нравиться, хотеть, предпочитать, желать 

It: он, она, оно, это, этого, этому, этим, (об) этом 

Hot: горячий; жаркий; разогретый; накаленный, острый, пикантный, пряный, возбужденный, разгоряченный, 

раздраженный, сильный, резкий, опасный, рискованный. 

Если объединить их, могут быть следующие варианты: 1. Кое-кто любит это горячим; 2. Некоторые хотят это 

накаленным; 3. Несколько предпочитают это острым; 4. Немногим нравится это разгоряченным; 5. Некие 

желают это жарким. 

Иногда у одного и того же названия может быть несколько принятых версий, но так или иначе, только один 

будет официален. Таким образом, у этого названия есть следующие принятые версии: 6. Некоторые любят 

погорячее; 7. Некоторым нравится погорячее; 8. Кое-кто любит погорячее; 9. Некоторые любят пожарче. 

Таким образом, включая официальную российскую версию, у нас есть 10 вариантов перевода этого названия 

фильма. Трудность с этим названием фильма состоит в том, что оно было абсолютно изменено. Оно было 

приспособлено к аудитории прежнего СССР и изменено цензорами, потому что его оригинальное название 

казалось очень вольным в то время. Тип перевода названий фильма, используемого в этом случае, называют 

переводом эвфемизма. Но в настоящее время на Западе этот вариант считают более удачным, чем 

оригинальный. 

Несомненно, что название фильма должно быть связано в некотором роде с фильмом непосредственно. В 

идеальном случае название определяет предмет руководителя кинофильмов, который становится контрольной 

точкой всего, что случается на экране. Особенно выглядит странным, что название, которое не может быть 

расшифровано, даже посмотрев фильм до конца. В таких случаях у зрителя есть чувство замешательства после 

просмотра: может быть потеряно кое-что, если я не понимаю название фильма. Ситуация может быть усилена, 

если название переведено с другого языка. Здесь появляются трудности. Поэтому переводчик, переводя 

название фильма должен быть очень осторожным и внимательным. Он должен знать все методы этого вида 

перевода и должен использовать все его воображение, передать значение названия фильма, близко к оригиналу, 

насколько возможно.  

Однако теоретическая часть работы не была столь интересна как практическая. В любом случае, с помощью 

теории о типах перевода иностранные названия кино во второй главе мы сделали подробный анализ нескольких 

примеров. Мы выбрали из множества названий самые интересные и выполнили исследование, базирующееся на 

них. Было любопытно узнать, что названия известных фильмов могут быть примерами ошибок переводчика 

или, наоборот, могут быть реальными работами искусства переводчика. Мы представили некоторые возможные 

варианты всех названий кино и сравнили их с их оригиналами. Так, мы сделали заключение, что эти возможные 

версии отличаются от оригиналов семантически, синтаксически или стилистически. Но, несмотря на это они 

все могут существовать, и даже иногда один из них является более подходящим, чем официальный российский 

перевод.  

Так, мы показали несколько трудностей перевода названий кино: 

1) Трудность, заключающаяся в том, чтобы выбрать удобный перевод между многими синонимичными 

вариантами; 

2) Трудность, заключающаяся в том, что российский вариант абсолютно изменён, чтобы сделать его ближе 

потенциальным клиентам; 

3) Трудность, заключающаяся в том, что официальный перевод не является подходящим как один из 

возможных вариантов перевода; 

4) Трудность, заключающаяся в том, что официальный российский перевод отличается по стилю языка от 

оригинального перевода; 

5) Трудность, заключающаяся в том, что перевод названия фильма не совпадает с жанром оригинального 

названия фильма, и это должно быть приспособлено к этому специфическому жанру некоторыми 

модификациями. 

6) Трудность, заключающаяся в том, что российский перевод приспособлен к аудитории с помощью 

российских языковых выражений, которые более понятны людям. 
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Следовательно, нашим исследованием мы достигли нашей цели - проанализировать названия кинофильмов для 

установления связей между названием и содержанием и определения адекватности перевода названий фильмов 

с английского языка на русский язык. 
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Язык является «основной общественно значимой формой отражения окружающей человека 

действительности и самого себя» [1, с. 604–606]. Развитие языка неразрывно связано с развитием общества, 

науки и культуры. Любые изменения в обществе находят свое отражение в языковой системе, т. к. ее главное 

назначение – отражать постоянно меняющийся мир. Среди всех языковых слоев лексика изменяется наиболее 

активно и очевидно. В последние десятилетия в русском языке происходят значительные динамические 

процессы. Одной из важнейших тенденций развития современного русского языка является процесс 

активизации употребления иноязычных слов [16–21]. Известно, что нет такого языка, который был бы совсем 

свободен от иноязычных явлений, т. к. ни один народ в современном мире не живет совершенно изолированно. 

Новые слова вливались в русский язык из других языков в результате экономических, политических и 

культурных связей русского народа с другими, в результате внедрения в российскую жизнь новых реалий, 

имеющих названия в других языках [22–26]. 

Большинство новых слов появилось с развитием науки, техники, культуры, экономики, 

производственных отношений. Многие из этих слов прочно входят в жизнь, утрачивают свою новизну и 

переходят в активный словарный запас. Например, в 50-70-е годы появляется много терминов, связанных с 

развитием космонавтики: космонавт, космодром, космовидение, телеметрия, космический корабль и др. 

Народная речь быстро освоила их, поскольку слова эти используются постоянно. 

Немаловажной причиной этих перемен, отраженных в языке, является появление и быстрое развитие 

всемирной сети Интернет и, как следствие, все увеличивающееся с каждым днем количество ее пользователей, 

невероятная популярность Интернета в молодежной среде. 

Несомненно, в научной речи процент заимствований несравненно больше, чем в других 

функциональных стилях: развитие науки и техники, появление новых приборов, технологий требуют их 

словесных обозначений. И стоит ли называть эти новые предметы и явления нашими родными словами, если   

они уже имеют соответствующие наименования в том языковом коллективе, откуда эти предметы пришли в 

нашу жизнь? Именно поэтому большое количество заимствований в речи современной молодежи (и не только 

молодежи) связано с использованием терминов передовых отраслей науки и техники: компьютер, дисплей, 

файл, мониторинг, плейер, пейджер, факс, модем, портал, процессор, а также в финансово-коммерческой 

деятельности: аудитор, бартер, брокер, дилер, инвестиции, конверсия, спонсор, траст, холдинг, супермаркет, 

менеджер, дефолт и т.д. [2]. В культурную сферу вторгаются такие слова, как: бестселлер, вестерн, триллер, 

хит, шоумен, дайджест, кастинг и т.п. [2]. Обращает на себя внимание тот факт, что стремительно растущее 

количество новых наименований лиц в русском языке вызвано не только появлением новых профессий — в 

большей степени это связано с тем, что выделяются новые субкультуры, которые классифицируются по образу 

жизни, профессии, принадлежности к культуре. Основная часть этих слов заимствуется из английского языка. В 

современном русском языке эту группу новых наименований лиц можно считать еще развивающейся и 

постоянно пополняющейся.   

В последнее время наблюдается активизация иноязычной лексики в русском языке. Это тесно связано с 

изменениями в политической, экономической, культурной жизни общества. Смена названий в структурах 

власти говорит об этом, например: Верховный Совет – парламент, Совет Министров – кабинет министров, 

председатель – премьер-министр, заместитель – вице-премьер. 
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В городах появились мэры, главы администраций обзавелись пресс-секретарями, которые часто 

выступают на пресс-конференциях, организуют эксклюзивные интервью для своих шефов. 

У всех на слуху такие экономические и финансовые термины, как брокер, ваучер, маркетинг, 

инвестиции и т.д. Для тех, кто любит спорт появляются новые виды спорта: армрестлинг, кикбоксинг, 

фристайл. 

С развитием компьютеризации, сначала в профессиональной среде, а сейчас и в повседневной жизни, 

появились термины, относящиеся к компьютерной техники:компьютер, файл, сканер, принтер, ноутбук, сайт и 

др. 

Активное заимствование происходит и в менее профессиональных областях человеческой 

деятельности. Достаточно вспомнить такие, широко используемые слова в настоящее время, как презентация, 

номинация, видео (видеоклип, видеосалон), спонсор, шоу (ток-шоу, шоумен), хит, дискотека, диск-жокей. 

Многие считают иностранную лексику более красивой, престижной, модной. Например: эксклюзивный – 

исключительный, топ-модель – лучшая модель,имидж – образ. 

Помимо прочего, активное заимствование происходит  в областях человеческой деятельности, не 

связанных напрямую с профессией. Достаточно вспомнить такие широко используемые в настоящее время 

слова, как презентация, номинация, видео (видеоклип, видеосалон), спонсор, шоу (ток-шоу, шоумен), хит, 

дискотека, диджей. Большой популярностью среди молодежи пользуются эмоционально-экспрессивные 

высказывания, например, Драйв! в значении «запал», «энергетика», Супер!, Класс! или популярное в последнее 

время слово Треш! (от англ. Trash — мусор, помойка). Самая обширная группа англицизмов представлена в 

компьютерной и интернет-сфере, слова из которой начинают использоваться не только в виртуальном 

общении, но и в повседневной жизни. Например, мем, лайк, лэптоп, юзер, юзать, флуд, спам, скриншот, пост, 

лук, бот, браузинг, ноут, блог, он/оффлайн, оффтопик, коммьюнити и др. Одной из социальных сфер, с которой 

связано увеличение числа англицизмов в молодежной речи, является видеоигра. Сленг геймеров (само название 

также является англицизмом) — это совершенно особенный язык, который вряд ли будет понятен человеку, 

никогда не игравшему в видеоигры, а особенно сетевые: ачифка- достижение; баффнуть – получить временные 

преимущества; ганкнуть – добиться своего, используя подлые методы; лут- добыча; левел– уровень; нуб – 

начинающий игрок; читер – человек использующий стороннее ПО, которое обеспечивает преимущества; хилер 

– человек который лечит команду; бан– блокировка; рейд – событие, когда собираются игроки, чтобы пройти 

групповую локацию; квест– задание; скилл – мастерство игры; тайминг – какой-то определенный момент 

времени, который в игроку нужно попасть. 

В последнее десятилетие использование англицизмов еще больше распространилось среди подростков 

для описания эмоционального состояния и действий: флудить – распространять бессмысленные сообщения 

среди собеседников, не относящиеся к теме разговора; спамить – говорить или писать ненужные сообщения, 

предложения; читить – обманывать, списать на контрольной, экзамене; читер – обманщик; чекапить – 

проверять информацию; траблы – проблемы; рофлить – безудержно смеяться; на изи – легко; зачекинться – 

зарегистрироваться с помощью мобильного устройства; хейтер – враг, ненавистник; быть хайповым – быть 

популярным; агриться – злиться; буллинг- травля; бумер – представитель старшего поколения;  кекать- 

насмехаться; краш – предмет обожания (без взаимной симпатии); кринж –ощущение стыда за чужое поведение 

или поступок; криповый – страшный, пугающий; пруфы- доказательства; рипнуть – умереть; чилить – пассивно 

отдыхать, расслабляться; шеймить  - стыдить кого-либо; сорян – извинение. 

Заимствование слов из других языков – естественный и закономерный процесс, характерный для 

любого языка. Народы, страны, государства живут и развиваются не изолированно друг от друга, а вступая во 

взаимные контакты. 

При правильном понимании значения иностранного слова и при условии его уместного использования 

употребление в речи заимствования обогащает язык и повышает культуру речи говорящего и пишущего. 

Знание иностранных слов расширяет кругозор человека, вводит его в мир других языков, помогает ему лучше 

ориентироваться в современной жизни. 
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Аннотация: в статье дается общая характеристика вторичной языковой личности  и  рассматриваются 

аутентичные средства обучения  как инновационные для ее формирования в условиях средней 

профессиональной подготовки;особое внимание уделяется включению в работу видео и приводятся примеры 
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работы с ним на демонстрационном и последемонстрационном этапах.Опираясь на изложенное в статье, автор 

подчеркивает, что использование аутентичных средств становится одним из современных и эффективных 

способов обучения иностранным языкам в ссузе. 

Ключевые слова: вторичная языковая личность, аутентичность, аутентичный подход, аутентичный 

материал, видео, ролевая игра, приемы работы с видео.     

В настоящее время произошло развитие профессионально-ориентированных языков, обусловленное 

стремительным развитием науки,  техники   и общества в целом. Новым подходам в преподавании иностранных 

языков содействовал Совет Европы - организация,   рекомендующая  осуществлять подготовку специалистов со 

знанием иностранного языка на функциональном уровне с учетом определенной специальности и условий, в 

которых предполагается использовать полученные знания на практике. Учитывая это, одной из основных задач 

профессиональной подготовки студентов ссузаявляется подготовка не только конкурентноспособного 

специалиста, компетентного в своей  профессиональной сфере, но и личности,  умеющейрешать вопросы 

межкультурного взаимодействия. Речь идет о формировании языковой личности. 

 Языковая личность формируется в процессе практического освоения и использования средств языка 

для создания собственной картины мира и общения с другими носителями данного языка. При освоении 

родного (первого языка) формируется первичная языковая личность, при освоении второго (иностранного 

языка) формируется вторичная языковая личность. Под вторичной языковой личностью в условиях 

профессиональной подготовки понимается личность, способная осуществить иноязычную коммуникацию в 

профессионально-направленной ситуации на профессиональном уровне[1]. 

Иноязычная профессиональная коммуникативная компетенция включает в себя ряд компонентов, таких 

как: устное и письменное иноязычное общение, диалог, монолог, порождение и восприятие текста; знание и 

соблюдение традиций, ритуала, этикета; межкультурное общение; деловая переписка; делопроизводство, 

решение ряда коммуникативных задач.Специфика компетенции как определенного типа профессиональной 

готовности состоит в том, что она большей частью приобретается в ситуациях реального решения 

профессиональных проблем. В связи с этим  применение аутентичного подхода при подготовке таких 

специалистов оказывает огромное и положительное влияние. 

Понятие «аутентичность» вошло в методику обучения иностранному языку с распространением 

коммуникативного подхода с целью максимального приближения процесса обучения к естественному 

общению. В переводе с греческого «аутентичный» означает подлинный, исходящий из первоисточника. 

Аутентичный подход подразумевает не только использование на уроке «взятого из жизни» учебного 

материала, но и создание методически целесообразных условий естественного общения. Для этого в учебных 

условиях обеспечивается «репетиция реального употребления языка». 

Кричевская К.С. разделяет понятия аутентичные и учебно-аутентичные материалы. По ее 

определению, к аутентичным материалам относятся материалы, взятые из оригинальных источников, которые 

характеризуются естественностью лексического наполнения и грамматических форм, ситуативной 

адекватностью используемых языковых средств, иллюстрируют случаи аутентичного словоупотребления, и 

которые, хотя и не предназначены специально для учебных целей, но могут быть использованы при обучении 

иностранному языку. 

Учебно-аутентичные материалы — это материалы, специально разработанные с учетом всех 

параметров аутентичного учебного процесса и критериев аутентичности и предназначенные для решения 

конкретных учебных задач. 

Аутентичный материал может быть разделен на следующие группы: 

a. реалиа (предметы действительности) 

b. печатные тексты (книги, газеты) 

c. изображения (фото, плакаты) 

d. мультимедиа (CD, DVD, компьютерные программы) 

К аутентичным материалам лингвисты относят: личные письма, анекдоты, статьи, отрывки из 

дневников подростков, реклама, карты, ярлыки, графики и схемы, расписания, кулинарные рецепты, сказки, 

интервью, научно - популярные и страноведческие тексты, теле - и радиопрограммы и др[2]. 

Подбор учебно-аутентичного  материала, который будет отвечать всем требованиям учебного процесса 

(подлинность, современность, информационная насыщенность, лексическое наполнение) является главной 

задачей преподавателя. 

Современные студенты живут в эпоху цифровых технологий и Интернет — это самый 

распространенный ресурс, который можно использовать при изучении иностранного языка. Интернет 

предлагает широкое разнообразие материалов (тексты, видео, аудио, игры, форумы, словари, графики, 

рисунки), создает учебную среду, где присутствует настоящее и творческое общение. 

Видео является ценным учебным ресурсом, так как благодаря видео можно создать реальную 

иноязычную среду, которая способствует лучшему пониманию, отражает поведение собеседников, обогащает 

опыт студентов в общении, создает реалистичные модели для ситуативных упражнений и ролевых игр, 

обогащает знания студентов.  Видеоматериалы могут быть использованы во время занятия в различных целях 

(расширение знаний профессиональной тематики, ознакомление студентов с разговорными моделями в 
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технической области, концентрации внимания студентов на важных моментах благодаря визуальному 

восприятию, улучшение произношения, коммуникативная направленность)[3]. 

Говорение является важнейшим аспектом в изучении иностранного языка. С этой целью преподаватель 

должен разработать упражнения для выполнения во время просмотра и после просмотра сюжета, цель которых 

тренировка коммуникативных навыков, а также умение студентов самостоятельно находить и решать вопросы, 

касающиеся профессиональной области. 

Для развития речи преподаватель может включить в обучение  следующие приемы работы с видео в 

процессе просмотра: 

1. «Застывший кадр» 

Прием «Застывший кадр» предполагает нажатие кнопки «пауза» на видеомагнитофоне для того, чтобы 

«заморозить» картинку на экране. «Застывший кадр» позволяет слушателям более подробно рассмотреть 

отдельные образы. Это очень полезно для детального изучения языка. 

Используя этот прием, можно дать студентам следующее задание: преподаватель останавливает кадр и 

просит слушателей описать в деталях то, что они видят на картинке, также картинка может быть использована 

для того, чтобы познакомиться с новыми профессиональными словами. 

2. «Заполнение пропусков в диалоге» 

Для работы с этим приемом преподаватель раздает карточки с диалогом, где пропущена речь одного 

говорящего, а затем просит студентов заполнить пропущенные реплики после просмотра диалога. Для слабых 

студентов преподаватель может включать видеофрагмент два раза, при этом сориентировав их на том, что 

после первого просмотра видеофрагмента им нужно постараться понять, о чем идет речь, после второго 

просмотра — записать всю информацию, которую они поняли из диалога, при этом преподаватель 

останавливает кадр после каждой пропущенной реплики. После этого задания студенты в парах проигрывают 

диалог, а затем несколько пар показывают свою работу. После этого преподаватель включает видеофрагмент, и 

студенты сравнивают свои диалоги с диалогом, показанным на экране. 

3. «Один звук» 

Прием «Один звук» заключается в следующем: студенты слушают текст видеозаписи без изображения 

и представляют картинку. 

Для применения данного приема можно предложить следующие задания: 

«Определение профессии человека по речи». Студенты, прослушав фразу или несколько фраз в 

предъявлении незнакомого человека, должны определить его профессию. 

После просмотра видеосюжета студентам можно предложить ролевую игру, цель которой - точно 

воспроизвести часть сюжета (жесты, лексику, интонацию, поведение). Метод ролевой игры и импровизация 

способствуют привлечению студентов к активному участию и общению, максимально приближает учебный 

процесс к реальным ситуациям: 

1. Восстановление рассказа. Цель: формирование связного монологического или диалогического 

текста и активизация соответствующих навыков и умений. 

Ход игры: каждый участник получает листок бумаги с одним предложением из просмотренного видео. 

Ему не разрешается показывать предложение кому-нибудь или записывать его, он должен запомнить это 

предложение (на это даются две минуты). Затем преподаватель собирает все листки и зачитывает каждое 

предложение. Играющие прослушивают их, а затем каждый из них в соответствии с логической 

последовательностью по очереди воспроизводит своё предложение. 

2. Ранжирование. Цель: формирование навыков и умений выражения в монологической и 

диалогической речи предпочтения, выбора, аргументации, объяснения и других намерений говорящего. 

Ход игры: обучаемым  предлагаются перечни личностных и профессиональных качеств, необходимых 

определённому специалисту. Каждый должен пронумеровать по степени важности, в соответствии с 

собственными взглядами и убеждениями все названные качества. Затем в ходе дискуссии все должны 

обосновать свой подход к оценке этих качеств и обсудить значимость всех качеств и предлагаемые приоритеты 

в ранжировании. 

3. Плюсы и минусы. Цель: активизация аргументирующей монологической речи. 

Ход игры: играющим предлагается обсудить какое-либо событие или явление (например, обсудить 

закон, запрещающий курение во всех общественных местах). Участники должны назвать плюсы и минусы 

обсуждаемого события (явления), аргументировать свою точку зрения [4]. 

Задача современного образования – это подготовить  конкурентноспособного специалиста, поэтому  

ведущей целью обучения иностранным языкам в системе СПО становится подготовка личности, способной 

вступать в иноязычное общение на профессиональном уровне,  и использование аутентичных материалов на 

уроках иностранного языка позволяет с большей эффективностью осуществлять обучение, имитируя  

погружение в естественную речевую среду и формируя  умение учащихся осуществлять процесс общения в 

соответствии с национально-культурной спецификой страны изучаемого языка. 
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 Почему дни недели на английском языке звучат так необычно, что скрыто за их названиями? Многие, 

кто изучает английский язык, задаются вопросом. 

Цель нашего исследования – установить, что повлияло на происхождение названий дней недели в 

английском языке 

В соответствии с целью исследования решались задачи: 

1) рассмотреть историю происхождения названий дней недели в английском языке; 

2)  изучить  устойчивые выражения, содержащие название дней недели. 

Всё в мире имеет свое символическое значение, и названия английских дней недели, указывают нам о 

глубинных истоках, которые кроются в далекой древности. Уже то, как мы относимся с некоторой неприязнью 

к понедельнику или радостью к пятнице говорит о том, что каждый день недели имеет свой характер. 

Monday for wealth, Tuesday for health, Wednesday the best day of all; Thursday for crosses, Friday for losses, 

Saturday no luck at all. . 

Много столетий назад месопотамские астрологи разработали семидневную неделю, вдохновленные 

небесными телами, странствующими по небу. Всего их было семь, поскольку Солнце и Луна считались 

планетами для древних. 

Одна из теорий гласит, что все дни недели в английском языке пришли из латыни (древнеримская 

цивилизация многое позаимствовала из Азии) и были названы в честь небесных тел солнечной 

системы: Солнца, Луны, Марса, Венеры и т.д. 

       Также бытует мнение о том, что саксонские предки британцев поклонялись множеству богов, то 

есть они были язычниками. Именно на этом факте основана вторая довольно правдоподобная теория, которая 

объясняет написание дней недели на английском языке. Какая из теорий верна, мы утверждать не рискнем, а 

предоставим вам сделать свой выбор. 

Понедельник по-английски 'Monday' ['mʌndeɪ], происходит от древнеанглийского 'Mōnandæg', что 

означает «День Луны» (лат. dies Lunae). Неудивительно, что этот день особо труден на подъем, ведь луна никак 

не связана с активностью, весельем, постоянством, – как раз наоборот, Луна это непостоянство и энергия 

пассивности, неясность ситуации и неопределенность. 

По всему миру люди чувствуют сходное отношение к понедельнику, в английском языке даже есть 

выражение “Monday feeling” – нежелание работать после воскресенья. 

Английское значение слова Tuesday ['tjuːzdɪ] (древнеанглийское название Tīwesdæg - день Тира), 

восходит к имени воительного германского бога Тюр (Tīw) – он был одноруким сыном Одина, аналог римского 

бога войны Марса. 

По сравнению с понедельником, вторник заряжен стремительной энергией и бодростью. Именно 

вторник, а не понедельник, является лучшим днем для начинаний и смелых стратегий, однако, и поражения 

бывают весьма жестокими, – вспомним, к примеру, знаменитый Черный вторник, 'Black Tuesday', когда 29 

октября 1929 года произошел обвал курсов ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже. Вторник 

послужил началом Великой депрессии – самый крупный экономический кризис в истории. 

Среда Wednesday ['wenzdeɪ] или на древнеанглийском 'Wōdnesdæg', таит в себе имя германского бога 

Одина (также Водин или Вотан). Воден или Один был высшим норвежским богом и выдающимся божеством 

англосаксов в Англии. Некоторые историки и лингвисты видят сходство в названии среды по-английски с 

латинским dies Mercurii (День Меркурия). 

https://nauchforum.ru/journal/stadl9/23576/
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Четверг, Thursday ['θɜːzdeɪ], происходит от английского слова 'thunder' – гром, небесный гул. Этот день 

отдан богу Юпитеру (в древнегреческой мифологии – Зевс), бог грома и молнии. В германской традиции это 

огненнобородый бог Тор (Thor), второй по важности после Одина. Это самый продуктивный день в неделе. 

Этот день лучше посвятить рутинной работе и завершением начатого. 

Friday ['fraɪdeɪ] – пятница, по-древнеанглийски 'Frīgedæg', названа так по имени жены Одина Фрейи. Ее 

древнеримский двойник Венера (как и сама Фрейя) отвечают за любовные встречи, семейные узы, домашний 

очаг, земную радость. Пятница заряжена дружелюбием, приятными встречами, комфортом и романтикой. 

Очень многим знакомо маркетинговое выражение – Черная пятница 'Black Friday', это следующий день после 

национального праздника Дня благодарения, который празднуется американцами каждый четвертый четверг 

ноября.  Начинают сезон рождественских распродаж. Эпитет "черный" происходит от бухгалтерского 'in the 

black' – в прибыли – т. к. раньше в бухгалтерских записях прибыльные сделки отмечались черными чернилами. 

Saturday ['sætədeɪ] – суббота, день Сатурна, бога времени. Суббота является нейтральным днем и 

благоприятна по мнению англичан для бытовых работ и планирования, для организации встреч и 

корректировки расписания. 

Воскресенье излучает энергию Солнца, тепла, радости. Это священный день отдохновения. День 

радушия и простоты, открытости и торжества, и в английском языке он назван Sunday ['sʌndeɪ] – день Солнца. 

Важно получить максимальный заряд позитива в воскресенье. 

В Великобритании суеверия по поводу счастливых и несчастливых дней недели распространены также 

широко, как и суеверия по поводу чисел. А. Э. Брэем (Bray) в 1838 году отметил в своем сборнике «Традиции 

Девоншира» (Traditions of Devonshire) интересную потешку, корни которой уходят в далекое прошлое. 

Англичане верили (и верят до сих пор!), что характер новорожденного и его судьба зависят от дня 

недели, в который он родился. Например:Thursday’schildhasfartogo -На четверг кто попадёт — очень далеко 

пойдёт.  

Понедельник у британцев считается «тяжелым» днем, днем расходов, трат, в понедельник не принято 

начинать важных дел. В русской культуре есть похожая пословица – «Понедельник – день тяжелый», на 

английском она звучит 'Monday morning blu. 

А вот к четвергу отношение совсем другое: 'Thursday comes, and the week is gone' (Четверг пришел, 

неделя прошла). 

Пятница. Раньше она не считалась счастливым днем. В английской культуре существуют следующие 

пословицы о пятнице: 'Friday and the week is seldom alike' (Погода на неделе и в пятницу – вещи разные); 'Friday 

for losses' (В пятницу жди потерь). 

Суббота долгое время считалась в Великобритании несчастливым днем.  

Однако хорошей приметой считалось совершение религиозных ритуалов в субботу, например, крестить 

детей. О детях, рожденных в субботу, говорит следующая пословица: 'The child that’s born on the Sabbath day, is 

fair and wise and good and gay' (Ребенок, рожденный в субботу, будет честным, справедливым, мудрым и 

веселым). 

В Восточной Англии воскресенье считалось хорошим днем для любых начинаний: сева, жатвы и т. д. 

Вместе с тем работать в воскресенье большой грех, т. к. даже «Господь Бог отдыхал в воскресенье». 

Воскресение было особым днем, и об этом говорит следующая пословица: 'Every day is not Sunday' (Не каждый 

день праздник бывает). 

Каждое название дня недели английского языка отражает его предназначение, содержит подсказку или 

предостережение оставленное нам древними. Они верили, что каждый день находиться под властью 

определенных стихий и божеств. 
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ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж» 

г.Жирновск 

Коронавирусная пандемия заставила весь мир уйти в самоизоляцию, отказаться от путешествий и 

почти всех привычных свобод и удовольствий. Однако творческая энергия людей, оказавшихся в настолько 

непростой ситуации, не иссякает практически с самого начала объявления пандемии. И одним из ярких 

проявлений народного креатива стало создание неологизмов. Зумбомбинг, корониалы и гречники. Эти слова 

теперь можно услышать на улице и с экрана телевизора. Из-за коронавируса появился собственный ковидный 

сленг.  

Цель данной работы: понять, как язык реагирует на изменения в жизни; какие слова принёс в нашу 

речь коронавирус, а какие актуализировал с нетипичным значением. 

Гипотеза: останутся ли неологизмы в речи, появившиеся  во время коронавирусной инфекции, или эти 

слова уйдут вместе с вирусом. 

Объект исследования : новые слова, появившиеся во время коронавирусной инфекции. 

Первая половина 2020 года была отмечена не только новациями в обычной лексике  - новые слова 

стали повседневным даже на официальном уровне. 

Пандемия коронавируса породила множество новых слов и выражений, и изменила значения уже давно 

существующих слов. 

Многие толковые словари английского языка – словарь Вебстера , Оксфордский – уже включили слова 

, связанные с  этой инфекцией. 

По мнению филологов, появление новых слов в лексиконе общества при новых реалиях жизни — 

нормальное явление. Но не все появившиеся неологизмы останутся в нашем языке надолго. 

“Все так называемые коронаслова можно разделить на несколько групп, — считает Мария Генадьева, 

филолог, языковед. — Первая — это слова, позаимствованные из иностранных языков (пандемия, коронавирус, 

локдаун и пр.). Есть  полные заимствования, например, слово «ковидиот» пришло к нам из английского языка. 

Меняются и оттенки значения. Например, добавочное значение слова «намордник». Оно приобретает в 

контексте разную полярность – от лёгкой иронии до сарказма, например: «Ввели этот масочный режим – всем 

велели надеть намордники! Даже в автобус без них не пускают!». Хотя данное слово содержало такие оттенки и 

раньше. Просто настоящая ситуация актуализирует уже имеющиеся в языке значения. 

Эти слова, скорее всего, останутся в нашем словарном запасе из-за всеобщей интеграции языков. 

Вторая группа коронавирусного сленга — это комичные слова (ковидники, застрянцы или напаниковать) или 

слова, получившиеся в результате слияния двух и более слов или путём сложения основ (коронойя, корониалы, 

ковид-диссиденты и т. д.). Так, к основам «ковид», «корона» присоединяется множество других основ, и 

появляются, например «ковиддиссиденты», «коронаситуация». Не устоялось и их написание: встречается как 

слитное, так и дефисное, например «ковиддиссиденты»/«ковид-диссиденты». При словообразовании 

используются как заимствованные, так и русские корни, что наблюдается в словах «удалёнка», «зумиться», 

«самоизолюция», «сидидомцы».  Они будут актуальны, пока у людей будет интерес к этой теме. Например, как 

только заробитчане смогут беспрепятственно пересекать границу, интерес к слову “застрянцы” пропадет. 

Третья группа — это слова, которые вошли в разговорный язык из профессионального лексикона или 

нормативной документации (самоизоляция, обсервация, социальная дистанция и др.). Это группа неологизмов 

тоже будет оставаться в лексиконе человечества еще долгое время”. 

Неологизмы COVIDa 
 

№ Неологизм Значение 

1 Зумиться  

 зумбиться  

от названия программы ZOOM. — образовалось от названия программы 

Zoom и означает выйти в видеочат в этой программе. 

2  «Зумбомбинг» явление, когда неизвестный вклинивается в чужую беседу и троллит 

организатора видеоконференции демонстрацией нецензурных фраз или 

файлов. 

3 «Санитайзеры» антисептик для рук. дезинфицирующее средство на спиртовой основе. 

Применяется в основном в качестве антисептика для рук. Курьёзный случай 

произошел в середине июня в Самаре: сотрудницы загса едва отговорили 

местную жительницу называть новорождённого сына Санитайзером. 

4 «Контактные» люди, которые находились рядом с больным. 

5 «Подозрительный» называют людей с подозрением на коронавирусную инфекцию. 

6 КОВИДНИК заболевший коронавирусом 

Противоковидный –против ковида 

7 «Ковидиот» от слов КОРОНАВИРУС и ИДИОТ. Но и оно имеет два противоположных 

значения. Ковидиотами сегодня называют тех, кто отрицает наличие 

пандемии и ее опасности, нарушает режим самоизоляции, пренебрегает 

мерами предосторожности. А также и тех, кто, напротив, чересчур 

паникует: кинулся закупать гречку и туалетную бумагу, моет руки до ран, 

панически боясь заражения. 
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8 Коронойя паранойя на тему коронавируса. 

Коронапокалипсис» - от слов КОРОНАВИРУС и АПОКАЛИПСИС 

 «Коронагеддон» - от слов КОРОНАВИРУС и АРМАГЕДДОН. Армагеддон в 

эпоху коронавируса. 

9 "карантикулы"  производное от "карантина" и "каникул", когда школьников отправили 

учиться по домам. 

1

0 

Корониалы то есть дети, родившиеся во время карантина. 

1

1 

Сидидомцы люди, выступающие за полное соблюдение режима самоизоляции и 

призывающие к этому других. 

1

2 

Погулянцы люди, которые выступают за мягкий карантин — хотя бы с возможностью 

выйти на пешую прогулку, пробежку или просто во двор с детьми. Враги 

сидидомцев 

1

3 

Удаленка 

(дистанционка)  

работа из дома. Слово существовало и раньше, но в условиях самоизоляции 

приобрело особенный смысл, поскольку работать из дома далеко не всем 

оказалось комфортно — например, родителям с детьми. 

1

4 

Самоизоляция  изначально это слово использовалось для определения двухнедельного 

режима для тех, кто контактировал с людьми, у которых подтвердился 

коронавирус, либо же с теми, кто вернулся из-за границы. В последующем на 

самоизоляции пребывали люди, которые относились к группе риска, 

например, пенсионеры. 

1

5 

Социальная 

дистанция  

если до пандемии под социальной дистанцией подразумевалось сокращенное 

число контактов между людьми, то сегодня это вполне измеримое понятие 

длиною в 1,5 метра. Социальное дистанцирование используют как 

профилактическую меру в борьбе с распространением коронавируса. 

1

6 

Социальная 

дистанция  

если до пандемии под социальной дистанцией подразумевалось сокращенное 

число контактов между людьми, то сегодня это вполне измеримое понятие 

длиною в 1,5 метра. Социальное дистанцирование используют как 

профилактическую меру в борьбе с распространением коронавируса. 

1

7 

Удаленка работа офисных сотрудников из дома. Но это не фриланс. Все сотрудники 

компании по-прежнему остаются на фултайме, под присмотром руководителя 

через специальные программы. 

1

8 

Маскобесие — ситуация с неразберихой вокруг масочного режима. 

1

9 

Шашлычники нарушители самоизоляции, которые устраивают пикники. 

2

0 

Наружа «Да ну эту наружу, одни неприятности от неё», – говорит главная героиня. По 

сюжету героиня вместе с семейством сидит на самоизоляции, и внешний мир, 

который теперь кажется далёким и почти несуществующим, называет 

наружей.  

2

1 

Курс лимона 

(имбиря) 

 в начале пандемии, когда ходили упорные слухи о возможности лечения 

коронавируса нового типа с помощью витамина С и имбиря, люди сметали с 

магазинных полок оба этих продукта. А недобросовестные продавцы подняли 

цены до неприличных цифр. Тогда и возникло понятие «курс лимона» или 

имбиря. 

2

2 

Карантикулы Вынужденные каникулы из-за перехода школьников и студентов на онлайн-

обучение. Справедливости ради: каникулами это назвать сложно, потому что 

количество заданий, судя по отзывам родителей и студентов, наоборот 

увеличилось 

Употребление неологизмов в  

Мы опросили обучающихся ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж», какие слова во время 

пандемии узнали они.  

Вопросы 

анкеты 

Диаграмма Ответы 



262 
 

1.Какие из 

данных слов вы 

употребляете? 

Зумиться, 

корониалы, 

самоизоляция,кови

диот,карантикулы,д

истанционка, 

наружа. 

 

 

Больше всех 

употребляют слова: 

дистанционка,самоизол

яция, ковидиот 

2. Как вы 

понимаете значение 

слова "зумиться"? 

 

 

Учиться по 

зуму- 8человек из 25 

опрошенных, 6-

общение через zoom, 5-

работать или учиться 

по видеозвонку, 4-

сидеть в 

приложении zoom. 

3. Как вы 

понимаете значение 

слова "ковидиот"? 

 

 

Паникер-4, 

тот, кто скрывает свою 

болезнь-2 

 

4.Как вы 

думаете, эти 

неологизмы, 

которые появились 

во время пандемии, 

задержатся ли в 

языке?  

 

 

Возможно-4, 

да-3, слова останутся, 

но ненадолго-3, 2-

после пандемии года 

два так продержатся. 

 

5.Дополнит

е список слов, 

появившихся во 

времякоронавирусн

ой инфекции. 

 

Добавили слова:красная зона, намордник, караникулы (примерно также как и 

карантикулы), иинфодемия, ковид- диссиденты,  коронафобия (тот, кто боится 

коронавируса), самоизлюбляция (кому-то нравится сидеть на самоизоляции). 

 

            

   Таким образом, не все появившиеся неологизмы во время пандемии останутся в нашем языке 

надолго. Коронаслова, позаимствованные из иностранных языков  (пандемия, коронавирус, локдаун и пр.) 

 скорее всего, останутся в нашем словарном запасе из-за всеобщей интеграции языков. Комичные слова 

(ковидники, застрянцы или напаниковать) или слова, получившиеся в результате слияния двух и более слов, 

(коронойя, корониалы, ковид-диссиденты и т. д.) будут актуальны, пока у людей будет интерес к этой теме.. 

 Здесь важно отметить, что появление комичных слов связано с  языковым «креативом», ведь юмор снимает 

напряжение и помогает отнестись к изменениям спокойно.  А слова, которые вошли в разговорный язык из 

профессионального лексикона или нормативной документации (самоизоляция, обсервация, социальная 

дистанция и др.) тоже будут оставаться в лексиконе человечества еще долгое время. 
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Сарычева Людмила Александровна,  

преподаватель русского языка и литературы 

ГБПОУ «Жирновский нефтяной техникум» 

город Жирновск 

У каждого народа есть определенные нормы и правила этикета, которых должен придерживаться 

каждый культурный и образованный человек. Это отчасти зависит от мышления, этнографии, традиций.  

            Культура общения и поведения во всех странах мира основана на принципах вежливости и 

взаимоуважения. Актуальность этой темы доказывает частота обсуждения в печати, в литературных 

произведениях.  

Слово «этикет» пришло в русский язык из французского в 18 веке, когда складывалась придворная 

жизнь абсолютной монархии и устанавливались широкие политические и культурные связи между Россией и 

другими государствами.  

Согласно лингвистическому энциклопедическому словарю, речевой этикет представляет собой «систему 

устойчивых формул общения, предписываемых обществом для установления речевого контакта собеседников, 

поддержания общения в избранной тональности соответственно их социальным ролям и ролевым позициям 

относительно друг друга, взаимным отношениям в официальной и неофициальной обстановке» [1].  

Кроме того, речевой этикет невозможен без соблюдения определенных правил, другими словами, норм 

речевого этикета. 

Проблемы речевой культуры поднимались еще в IV веке до нашей эры.  

В России первым обратил внимание на развитие красноречия и понятие речевого этикета ученый Михаил 

Ломоносов. Он выдвинул ряд теорий о развитии ораторского искусства, умении обращаться словами в научной, 

литературной среде и обычной повседневной жизни. Его усилия не прошли даром, ведь внимание к речи и 

культуре общения привело к развитию единого литературного языка без диалектов, местных акцентов и 

распространенных народных выражений. 

Нормы речевого этикета контролируют коммуникативное поведение человека, и несоблюдение правил 

непременно повлечет за собой сбой в коммуникации. По этому поводу Л.В. Введенская говорит, что «знание 

правил речевого этикета, их соблюдение позволяет человеку чувствовать себя уверенно и непринужденно, не 

испытывать неловкости из-за промашек и неправильных действий, избежать насмешек со стороны 

окружающих» [2]. 

 В основе норм этикета лежат вежливость и демонстрация ее по отношению к собеседнику в разговоре-

этикете.  С.И. Львова пишет, что вежливость является ядром речевого этикета. Вежливость, в свою очередь, 

может быть как официальной, тактичной, дежурной, так и выражаться в таких понятиях как приветливость, 

обходительность, корректность, учтивость, галантность, деликатность, почтительность [3]. 

Следовательно, нормы речевого этикета позволяют коммуникантам выстраивать свое общение таким 

образом, чтобы каждый из участников разговора ощущал уверенность в себе и доброжелательное отношение 

собеседника в процессе беседы.  

Формулы речевого этикета включают в себя слова вежливости (извините, спасибо, пожалуйста), 

приветствия и прощания (привет, до свидания), обращения (вы, дамы и господа). С запада к нам пришли 

приветствия: добрый вечер, добрый день, доброе утро, а с европейских языков - до свидания, всего наилучшего. 

Особое значение в речевом этикете у русской нации имеет язык жестов. В России, как в европейских 

странах, принято при встрече пожимать руку. Но жесты, принятые и распространенные у нас, могут нести 

противоположный смысл, являться неприличными на территории других государств. Русский этикет позволяет 

мужчинам во время приветствия кого-либо не приподнимать головной убор. За границей (в Японии, например) 

такое поведение считается некультурным. При встрече приятеля мы запросто может хлопнуть его по плечу, что 

запрещено в Японии, Финляндии, где данный жест недопустим. Одобряя поступок любимого человека, 

ребенка, утешая кого-то, русские гладят их по голове, что недопустимо по отношению к тайцам, считающим 

голову священной. А такой жест, как покачивание головой, характеризующий у русских слово 

«Нет», японцы вовсе не используют и избегают вербальных слов, связанных с отрицанием чего-то. 

https://www.nn.ru/news/articles/azbuka_karantina_smotrite_chem_popolnilsya_nash_slovar_izza_koronavirusa/69272044/
https://www.nn.ru/news/articles/azbuka_karantina_smotrite_chem_popolnilsya_nash_slovar_izza_koronavirusa/69272044/
https://www.nn.ru/news/articles/azbuka_karantina_smotrite_chem_popolnilsya_nash_slovar_izza_koronavirusa/69272044/
https://www.nn.ru/news/articles/azbuka_karantina_smotrite_chem_popolnilsya_nash_slovar_izza_koronavirusa/69272044/
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Обладает национальной спецификой и система наименования. На Западе распространена двухименная 

система называния людей (имя + фамилия), в России – трехименная (присоединяется отчество). Удивительно, 

но на Руси акцент на отчество считался знаком уважения, почета. Сегодня в связи с неминуемой западнизацией 

российского общества система обращений претерпевает колоссальные изменения. В России, особенно в прессе, 

часто используется сочетание имя + фамилия. 

Если проводить параллель между русским и европейским этикетом, неоспоримым фактом остается то, 

что западноевропейский больше ориентирован на сохранение дистанции между людьми, русский речевой 

этикет – на сохранение солидарности. Постепенно эта грань стирается, поскольку влияние западной культуры 

все же оставляет след. Но русским по-прежнему в отличие от жителей Европы и США предоставлен более 

широкий спектр речевых стратегий, что порой затрудняет выбор единственно верной для конкретного случая, 

являющейся нейтральной и имеющей минимальную эмоциональную нагрузку. За менее чем вековую историю 

Россия утратила ряд сокровищ, накопленных предками. Постепенно европейские слова вытесняют русские 

(милиция – полиция, уборщик – клинер), уходят из обихода слова, отражающие исконно русскую культуру 

(матушка, Ваше превосходительство, товарищ). Но основы культуры речи все же соблюдаются жителями 

страны. 

Степень владения речевым этикетом определяет степень профессиональной пригодности человека. 

Это, в первую очередь, относится к государству, служащим, политикам, учителям, юристам, журналистам и т. 

д. Владение речевым этикетом способствует обретению авторитета, вызывает доверие и уважение. Соблюдение 

речевого этикета людьми так называемых лингвистически интенсивных профессий имеет, кроме того, 

образовательную ценность, способствует улучшению как речи, так и общей культуры общества. 

             Речевой этикет зависит от участников разговора. Личность собеседников в первую очередь влияет на 

форму обращения: ты или вы. Форма ты указывает на неформальный характер общения, вы - на уважение и 

большую формальность в разговоре. 

             Культура речи вырабатывает необходимое отношение к людям разного статуса, возраста, пола, 

развивает в людях нравственность. Эти правила повышают уважение и доверие к людям и организациям, 

которые умело ими владеют. Управление речью также помогает избежать конфликтных ситуаций [4]. 

Духовно-нравственный критерий всех норм поведения является лидирующим в национальных 

особенностях этикета. Вежливость, тактичность, доброжелательность, пунктуальность специфичны для 

россиян. 

Уважительное отношение к родителям и почитание культа семьи, особенные тесные и близкие 

отношения с родственниками характерны для России. 

Согласно русской национальной традиции, входя в дом, необходимо снимать уличную обувь и 

надевать домашнюю. Это правило поведения распространяется и на гостей. 

Главный показатель культуры человека, интеллигентности – это умение общаться, правильно вести 

разговор, соблюдать правила поведения и речевой этикет. Манера речи зависит от пола, возраста и социального 

статуса собеседника. 

Основные нормы речи в России: 

1. Вести разговор спокойным голосом в любых ситуациях. К сожалению, современные телевизионные 

ток-шоу показывают примеры скандального поведения, где свою позицию участники отстаивают криком. 

2. Ненормативная лексика недопустима в официальных ситуациях. При неформальном общении, в 

бытовых ситуациях часто применяется русский мат для выражения эмоций. 

3. В общении проявлять открытость и сочувствие. Вежливость сохранения сотрудничества, у 

европейцев – вежливость сохранения дистанции. 

4. Искренность. В русском этикете нет понятия улыбки по надобности. Ценится искренняя улыбка. 

Смех не приветствуется, поэтому иностранцы русских считают угрюмыми людьми. 

5. Обращение к незнакомцам на «Вы». Также надо обращаться к старшим по статусу и возрасту. К 

родителям в русских семьях обращаются на «Ты». 

6. Не принято громко спрашивать о туалете, рассказывать о проблемах пищеварения за столом. 

Норма приветствия по этикету в России подразумевает зрительный контакт с собеседником. В 

азиатских странах такой контакт исключается. 

В зависимости от слушателей стиль речи отличается. Невозможно разговаривать с друзьями 

устойчивыми официальными выражениями. В то же время просторечье при защите проекта недопустимо по 

правилам делового этикета. 

Устойчивые выражения, слова и фразы, используемые как формулы речевого этикета, представляют 

собой клише, шаблоны, стереотипы, поскольку употребляются в определенной речевой ситуации и закреплены 

нормами речевого этикета. Еще Л.П. Якубинский писал в своей работе «О диалоговой речи» в 1923 году, что 

«говорение в связи с определенными шаблонами быта влечет образование целых шаблонных фраз, как бы 

прикрепленных к данным бытовым положениям и шаблонным темам разговора» [5]. Наличие же готовых 

стереотипов избавляет человека в ситуации общения от конструирования с нуля схемы этого общения, а 

большое множество шаблонных фраз, применительно той или иной ситуации, предоставляет выбор наиболее 

уместной формулы в данном контексте. Благодаря стереотипам поведения и речи осуществляется важная 

функция этикета – функция этнической и социальной идентификации. Другими словами, то, какими 

https://etikket.ru/sluzhebnyj-etiket/sluzhebnyj-etiket-sotrudnika-politsii.html
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формулами речевого этикета мы пользуемся, детерминирует нашу принадлежность к определенной группе 

людей. 

Таким образом, формулы этикета имеют национальную специфику. Речевой этикет - важный элемент 

любой национальной культуры. В язык заложены речевое поведение, устойчивые формулы общения, богатый 

национальный опыт, своеобразие обычаев, образа жизни, условий жизни каждого народа. 

Знать нормы поведения, следовать им, уметь контролировать, сдерживать свои эмоции, уважать людей, 

внимательно к ним относиться, соблюдать правила русского речевого этикета – вот задачи, которые обязан 

ставить перед собой и выполнять каждый гражданин. Только соблюдение требований речевого этикета 

способно превратить общение в приятный процесс, позволяющий разрешить нелегкие бытовые и деловые 

проблемы, избавить от конфликтов, недопонимания. 
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Новый канал распространения массовой информации изменил характер и ритм работы, а также оказал 

влияние на функционирование языка в рамках интернет-СМИ. Это произошло путем использования 

мультимедийности, интерактивности, гипертекста и т.д.  

Понятие «печатное слово» в Интернете теряет свое первоначальное значение, так как там ничего нельзя 

напечатать, а можно только поместить или опубликовать. 

Интернет-лексика является инструментом управления виртуальной аудиторией, ее индикатором. В 

этом смысле язык интернет-публикаций более похож на язык человеческого общения, так как отражает 

реакцию коммуниканта на сообщение коммуникатора [1]. 

Особенности языка российских интернет-СМИ имеют свои исторические предпосылки. А именно 

произошедшими в начале 90-х годов социально-политическими изменениями в стране и последовавшими за 

ними преобразованиями в языке публицистики [2]. В 90-е годы отменили цензуру и идеологические взгляды, 

объявили свободу слова, была дана установка на сосуществование множества мнений, взглядов. Как следствие, 

расширился круг тем, освещаемых прессой, состав авторов. Стиль статей стал более свободным, 

демократичным. 

Произошло освобождение языка от строгой нормированности, зажатости, штампованности. Появились 

просторечия и жаргоны, что негативно воспринимались большинством исследователей. Сленг Интернета стал 

переходить в общеупотребительную лексику. 

Сейчас у Интернета есть свой словарь и свои термины. Появление таких слов связано с названием 

компьютерных программ. Например, программа для редактирования цифровых фотографий называется 

Photoshop. 

Сетевым средствам массовой информации присущи все основные функции СМИ: 

- информационная; 

-комментарийно-оценочная; 

- познавательно-просветительская; 

- функция воздействия; 

- гедонистическая и т.д. 

В сетевых СМИ сегодня представлены разнообразные примеры традиционных жанров 

публицистического стиля. Это газетные и журнальные статьи, новостные подборки информационных агентств, 

интервью, электронные письма читателей, комментарии, обзоры, опросы, комментарии к рейтингам 

популярных политиков, прогнозы погоды и т.д. В целом, публицистические произведения в Интернете 
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приближаются к аналогичным произведениям в печатных СМИ, но, в то же время, обладают своими 

специфическими признаками.  

В наш информационный век в СМИ появилась и совершенствуется интернет-журналистика как новая 

разновидность журналистики, поскольку с течением времени возможности Интернета развиваются. На 

сегодняшний день каждый, кто пользуется персональным компьютером, может создавать средства массовой 

информации, доступные для других пользователей, так как при этом нет необходимости задействовать особое 

техническое оборудование. Этот способ передачи информации представляет собой качественно новое 

культурное явление, которое формирует информационное пространство каждого человека. 

Интернет-СМИ в наше время обладают огромной аудиторией, а также широкими возможностями 

влияния на нее. Именно в этой связи изучение их особенностей остается весьма актуальной и злободневной 

темой. 

Относительно традиционных средств массовой информации интернет-СМИ имеют ряд неоспоримых 

преимуществ, среди которых, в первую очередь, можно выделить мультимедийность, персонализация, 

интерактивность, отсутствие посредников [3]. 

Мультимедийность, то есть возможность Интернета объединять как визуальные и звуковые, так и 

печатные способы предоставления информации. 

Персонализация, другими словами, сеть Интернет поставляет необходимую информацию на различных 

уровнях заинтересованности отдельных личностей, либо групп людей. То есть доставка некой информации 

обеспечивается согласно предпочтениям пользователя через различные источники персонализированного 

поиска, подписку на рассылку осведомлений об обновлениях по электронной почте, а также в соответствии с 

подпиской на различные каналы кабельного телевидения. 

Интерактивность предполагает некий диалог с пользователем в форме обратной связи через форумы, 

комментарии, электронную почту, чаты и конференции. 

Отсутствие посредников связанно с тем, что пользователи Интернета могут напрямую обратиться к той 

или иной личности без какого-либо вмешательства или манипуляции средств массовой информации. 

Что касается стилистических особенностей интернет-СМИ можно выделить также ряд существенных 

отличий от традиционных видов журналистики. К ним следует отнести различия по жанру, размеры и стиль 

статьи и заголовка, гипертекстуальность, повторное использование информации [4]. 

Интернет-СМИ классифицируются в соответствии со своей принадлежностью к тому или иному жанру 

на аналитические издания, информационные и, используемые крайне редко, художественно-публицистические. 

Для привлечения и удержания внимания пользователя используют короткие тексты, с максимально 

насыщенным содержанием, при этом заголовок является самой нагруженной, с точки зрения смысла, частью 

статьи. 

Обладают возможностью применения гиперссылок — ссылок на какие-либо другие документы или 

источники, размещенные в сети. 

Интернет-СМИ отличаются от традиционных форм средств массовой информации возможностью 

обратиться к ним в любое время суток. 

Помимо вышеперечисленных особенностей интернет-СМИ обладают также следующими 

отличительными чертами, не требующими расшифровки и дополнительного объяснения функциональности. К 

ним следует отнести: доступность, неограниченный объем выпусков издания, оперативность, возможность 

создания архивов, неограниченный географический охват, а также их низкая себестоимость. 

Таким образом, можно сказать, что сеть является универсальным каналом передачи и распределения 

информации. 

Интернет-журналистика интегрирует в себе все возможности прессы, радио и телевидения. Сам факт 

появления интернет-журналистики требует смены информационной парадигмы и реконцептуализации даже 

таких базовых понятий как «массмедиа, аудитория и сама коммуникация»[5]. 
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Язык как общественное явление постоянно развивается. Словарный состав языка тесно связан с 

историей, культурой и жизнью народа-носителя. Любые изменения в обществе сразу же находят 

непосредственное отражение в словарном составе его языка. 

 В слое лексики происходят изменения различного плана:  

- некоторые слова устаревают, постепенно выходят из употребления и, в конце концов, исчезают, либо 

могут оставаться в словоупотреблении в качестве архаизмов и историзмов;  

- появляются новые слова. Они либо заполняют лакуны в словарном составе, либо вытесняют другие, 

уже существующие слова. В случае полного принятия языковой общностью новые слова становятся 

полноценными элементами словаря.   

В соответствии с новыми потребностями номинации и коммуникации словарный состав языка 

постоянно пополняется новыми словами. Движущей силой развития и совершенствования лексики служит 

противоречие между ее возможностями в определенный момент времени и стремлением людей выразить свои 

мысли и чувства адекватнее, точнее и стилистически разнообразнее.  

Любые новые факты и изменения в окружающем человека мире непременно должны быть обозначены. 

Так складываются их наименования, имеющие форму слов и словосочетаний. Эти новые наименования в 

момент их появления и называются неологизмами. 

Таким образом, основным мотивом создания новой лексики является необходимость словарного 

оформления различных новых явлений, включая материальные предметы, а также новые идеи в области 

политики, культуры, общественной жизни.  

В современном мире новые слова, связанные с актуальной для общества тематикой, получают быстрое 

распространение и приобретают широкую известность благодаря средствам массовой информации.  

Словарный состав современного немецкого языка расширяется следующими способами:  

1. Словообразование. Новые слова строятся из уже существующих в языке элементов, например: 

bundeseigen, Gesamthochschule, linken.  

2. Иностранные заимствования. Новые слова заимствуются из других языков: Fan, Hit, Look, Trend, 

Stress – из английского языка; Datscha, Duma, Soljanka – из русского языка.  

3. Изменение значения. Значения уже существующих в языке слов могут меняться, либо слова 

получают дополнительные значения, например: Wende – Vereinigung der BRD und der DDR.  

Следует отметить, что немецкий язык обладает большими возможностями словообразования, допуская 

создание сложных слов из нескольких основ в многообразных вариациях. В связи с этим ежедневно в актах 

речи возникает множество новых сложных цельнооформленных единиц, которые, однако, не считаются 

неологизмами и не фиксируются словарями, так как являются продуктом одномоментного языкового 

творчества коммуникантов. 

Неологизм (от греч. neos – «новый» и logos – «слово») – это слово, значение слова или словосочетание, 

недавно появившееся в языке [1]. Е.В. Розен отмечает, что все лексические новшества, а именно новые 

словарные единицы, фразеологизмы, новые значения и новые варианты словоупотребления целесообразнее 

обозначать как лексические инновации, в то время как неологизмами можно назвать уже «устоявшиеся» 

узуальные единицы словаря. 

Е.В. Розен предлагает руководствоваться следующими критериями для оценки лексических инноваций 

и идентификации неологизмов в немецком языке:  большое количество регистраций;  разнообразие источников 

и жанров источников, в которых зарегистрировано слово;  независимость номинации (возможность реализации 

слова, значения, фразеологизма без речевых поддержек);  наличие словообразовательных дериватов разного 

рода, возможных употреблений (образных, метонимических, разложений внутренней формы, грамматических), 

свидетельствующих об освоенности инновации языковым сознанием [2:20]. 

 От неологизмов следует отличать окказионализмы – слова, образуемые «по случаю», в конкретных 

условиях речевой коммуникации. Как правило, такие слова противоречат языковой норме и отклоняются от 

привычных способов словообразования в данном языке. Окказионализмы часто появляются в речи как средство 

языковой игры, шутки, каламбура. Окказионализмы свойственны спонтанной разговорной речи и образуются 

тогда, когда говорящий обозначает либо то, что не имеет стандартного названия, либо то, регулярное 

обозначение чего он не может сразу вспомнить [4].  

В лингвистической науке существуют различные классификации неологизмов. Рассмотрим некоторые 

из них. Согласно традиционной немецкой классификации различают следующие виды неологизмов: 

 1. Языковые или общие (лексические) неологизмы. Примерами могут служить неологизмы второй 

половины ХХ века, появившиеся в ГДР и ФРГ: Jugendzug, Jugendfreund, Bundesrepublik, Bundespräsident.  

2. Стилистические неологизмы (индивидуальные, авторские неологизмы, одноразовые образования). 

Используются авторами для особых стилистических целей. 

 Классификация Р. Клаппенбах и В. Штайниц базируется на Словаре современного немецкого языка 

(1969-1978). Авторы выделяют три вида неологизмов: 
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 1. Собственно неологизмы (Neuwörter), под которыми понимаются слова, впервые зафиксированные в 

немецком языке, заимствованные из других языков или искусственно созданные (Computer, Dederon, Cartoon, 

Malimo).  

2. Новообразования (Neuprägungen) – слова или выражения, которые были созданы из уже 

существующих в языке слов, основ и аффиксов в новых комбинациях (Farbfernsehnetz, Fotomodell, Hitparade, 

Sprachvermittlung).  

3. Семантическиенеологизмы (Neubedeutungen) – лексическиеединицы, ужесуществующиевязыке, 

которыеприобретаютновыезначения (Hexe – inderTechnikalsAufzugfürBaumaterialien; mixen / Mixer – Techniker, 

deramPultMusikoderGeräuschemixt).  

В классификации Д. Херберг и К. Хеллер неологизмы немецкого языка также подразделяются на три 

вида:  

1. Новые лексемы (новые образования) (Neulexeme / Neubildungen). Они впервые дают наименования 

новым явлениям объективной реальности. По способу образования новые лексемы могут быть 

заимствованиями, новообразованиями и абсолютными неологизмами.  

2. Новые формативы (новые обозначения) (Neuformative / Neubezeichnungen). Новые обозначения 

характеризуются новым формативом, звуковым комплексом для предметов, уже имеющих обозначения, 

например: RaumpflegerinstattReinemachefrau; SekundärrohstoffestattAltstoffe. Новые обозначения расширяют 

синонимические ряды слов. 

3. Новые семемы (новые значения) (Neusememe / Neubedeutungen). Новые семемы – это новые 

значения, возникающие у уже существующих в языке лексических единиц (Mauer – kurzfür «BerlinerMauer», 

einSymbolderSpaltungDeutschlands).  

Функция неологизмов заключается не только в обозначении новых предметов и явлений 

действительности. Зачастую неологизмы употребляются носителями языка для того, чтобы подчеркнуть свою 

принадлежность к определенной группе, следование модным тенденциям, или для того, чтобы привлечь к себе 

внимание. Неологизмы выполняют функцию воздействия на аудиторию, прежде всего, в языке рекламы. 

Неологизмы могут замещать слова, уже существующие в немецком языке, если обозначаемому предмету 

необходимо придать определенную оценку или престиж.  
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ТЕМАТИКА И ОСОБЕННОСТИ   ПЕРЕВОДА НЕМЕЦКИХ И РУССКИХ АНЕКДОТОВ 

 

Табаков Александр Константинович 

Руководитель: преподаватель иностранных языков новикова елена робертовна 

Гбпоу волгоградский колледж машиностроения и связи 

Г.Волгоград 

В последние   годы в связи  с появлением и растущей популярностью различных юмористических  

телевизионных шоу, блогов и сайтов в Инстаграм, исследователи все чаще обращают внимание на комические 

тексты малого формата, такиекак напримеранекдот.Так как подобные тексты тесно связаны с реалиями 

современной жизни,особый интерес для изучения    представляет их перевод с  одного  языка  на  другой  при  

условии  сохранения  ихкомического  эффекта  в  другой  культуре.Целью нашего исследования является 

сравнительный анализ немецких и русских анекдотов и возможностей перевода  немецких анекдотов нарусский 

язык с сохранением комического эффекта. Объектнастоящего  исследования - немецкие и русские 

анекдоты.Предметомизучения можно считать тематику анекдотов в обоих языках и трудности перевода 

комических текстов. В ходе работы перед нами были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить основные темы анекдотов в немецком и русском языках. 

2. Проанализировать предложенные переводы немецких шуток и анекдотов с учетом используемых при 

этом приемов трансляции их на русский язык. 
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Материалом исследованияпослужили немецкие и русские анекдоты, которые были отобраны методом 

сплошной выборки с соответствующих сайтов в сетиИнтернет, а также из сборников немецких и русских 

анекдотов. 

Анекдот — жанр международный. Россия не является родиной анекдотов, однако западные 

специалисты-филологи перед русским анекдотом снимают шляпу. Их излюбленная тема: русский анекдот — 

это уникальное явление, не имеющее аналогов в природе и напрямую отражающее таинственную русскую 

ментальность. Русские филологи осторожнее в выводах, но и они подтверждают тот факт, что на Западе просто 

с ума сходят от наших анекдотов и считают, что это нечто свойственное только русским и больше никому. 

Поэтому гордиться собственными анекдотами у нас есть все основания, они, безусловно, намного смешнее 

немецких. Основными темами русских анекдотов можно назвать семейные отношения (жена-муж, теща-зять), 

Штирлиц и Чапаев, истории про чукчу и про озорника Вовочку, про крокодила Гену и Чебурашку, про 

работников ГАИ и водителей, про блондинок и «новых русских», и, конечно, про евреев и про политиков. 

Анекдоты про государственных лидеров рассказывали еще с библейских времен. Первое лицо становится 

героем анекдота почти автоматически. Этот человек известен всем, он всем интересен и при этом бороться с 

ним другими методами довольно рискованно. Ни один из советских вождей не избежал попадания в анекдоты. 

       В межъязыковой коммуникации практически невозможно обойтись без шуток и анекдотов, 

которые, однако, не всегда удается правильно перевести, сохранив при этом комическую основу. Эти трудности 

связаны с тем, что анекдот  как  жанрфольклора  является ярким отражением национального менталитета 

инаиболее злободневных проблем современной жизни, включая представлениянарода о комическом, 

современныеи  исторические  реалии,  характерныеситуации общения и т.д. Что касается тематики русских и 

немецких анекдотов, то нам удалось найти как схожие темы, так и темы, популярные в одном языке и 

совершенно не затрагиваемые в другом. Так, например, в Германии довольно популярны анекдоты, связанные 

со стереотипами опрофессиях, а в России подобных анекдотов не много. При переводе таких анекдотов нужно 

учитывать тот факт, что в  культурах разных стран с одной и той же профессией могутбыть  связаны  разные  

стереотипы.  Для успешногопонимания  и  переводаанекдота переводчик должен знать наиболее 

распространенные стереотипы. В Германии  врачей  часто  считают  алчными,  полицейских  –  глупыми, 

служащих – ленивыми, крестьян – ничего не сведущими вгородской  жизни,  бухгалтеров  –  крайне  

педантичными,  ремесленников  –ненадежными. Например 

:  Ein  Beamter  bekommt  Besuch  in  seinem  Büro.  Der 

Besucher  sagt:  «Sie  haben  aber  viele  Fliegen  hier!» 

Der Beamte antwortet: «Ja,genau  217!»  /  Посетитель  приходит  в  офис  служащего  и  удивляется:  

«Ой,сколько  же  у  Вас  здесь  мух!»  Служащий  отвечает  ему:  «Да,  ровно  217!  

Чтобы  анекдот  был  понят,  необходимо  дать  комментарий:  в  Германиираспространено  мнение  о  

том,  что  служащие  хорошо  зарабатывают,  но  наработе ничего не делают («мух считают»), поскольку очень 

ленивы. 

Также, как и русские люди, немцы любят шутить о супружеских отношениях, о  богачах и бедняках, о 

женщинах, особенно о блондинках (schöneblondeDeutsche), причем в обоих языках блондинки представлены 

недалекими, легкомысленными особами, вечно попадающими в глупые ситуации. Глупость фигуристой 

блондинки как персонажа анекдотов общеизвестна, вот пример из уважаемого ток-шоу: «Продолжите самую 

известную немецкую поговорку: «Warum…». Далее должно идти: «istdieBananekrumm» (почему…банан 

кривой) — аналог русского: «Почему — по кочану». Из публики следует неожиданное продолжение этого 

самого «Warum» — «istdieBlondinedumm?» (почему…блондинка дура?). Хохот оглушительный, публика 

вытирает слезы от смеха. Следующийпримеранекдотасигройслов: 

DieblondeKatharinakommtzumArztundklagt:  „HerrDoktor,  ichhabedieDuphilis!“  –  „Bitte  was?“  –  „Die  

Duphilis.“  –  „Sie  meinen  sicher  Syphilis?“  – „Nein,  ich  habe  sie  schon  so  lange,  wir  duzen  uns.“  /  Вариант  

перевода  :Блондинка  Катарина  приходит  к  врачу  и  жалуется:  «Доктор,  у  менятыфилис!» – «Что?» – 

«Тыфилис». – «Вы, наверное, имеете в виду сифилис?»– «Нет, он у меня уже так давно, что мы с ним на ты». 

/ Вариант перевода 2:Блондинка Катарина приходит к врачу и жалуется: «Доктор, у меня тывих!» –«Что?» – 

«Тывих». – «Вы, наверное, имеете в виду вывих?» – «Нет, он у меняуже так давно, что мы с ним на ты». 

         В немецком варианте комизм анекдота построен на обыгрывании двух 

местоимений: Sie – Вы и du – ты. Вариант перевода 1 представляет собой 

буквальный перевод данного анекдота (без сохранения языковой игры, но с 

сохранением  названия  болезни,  упомянутой  в  оригинале).  В  варианте 

перевода  2  название  болезни  было  изменено  с  целью  сохранения  языковойигры, в связи с чем 

текст анекдота звучит для слушателя логичнее. 

              В русском языке существует множество анекдотов о чукчах, в которых их по-доброму 

высмеивают.Но почему именно чукча,плохо знающий русский, доверчивый и дикий, склонный к младенчески 

примитивной рефлексии? Возможно, сработала простая фонетика — слов на «чу» в русском языке не так 

много, и большая их часть имеет насмешливый оттенок: «чушка», «чувырла» и прочее. Но сюда же относится и 

«чудо». Вот на границе чудовищного и чудесного и существует чукча. В Германии же, традиционны 

беззлобные, слегка грубоватые подшучивания над якобы глупостью восточных фризов — «немецких жителей 

Крайнего Севера». Фризы не обижаются и обратили этот вид юмора в коммерческий проект, продавая в 
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сувенирных лавках тарелочки и сумки с шутками о них. (Рисунок на сумке: викинг в рогатом шлеме и надпись: 

«Мои люди побывали в Остфризии. Оттуда абсолютно нечего привезти, кроме этой дурацкой сумки»). Или: 

«Почему Яан и Кирстен учат английский язык? Они усыновили английского ребенка и хотят его понимать, 

когда он заговорит». 

             После воссоединения Германии стали особенно популярны новые персонажи анекдотов — «Осси» — 

восточные немцы и «Весси» — западные. Эти анекдоты чаще всего имеют  политический подтекст, однако, с 

ростом ностальгии бывшевосточных немцев по временам ГДР, так называемой «Остальжи»,  все больше можно 

встретить в них бытовую тематику. 

Ein Pole, ein Ossi und ein Wessi treffen eine gute Fee. Sie gewährt jedem die Erfüllung eines Wunsches. 

Der Pole sagt: „Ich möchte, dass alle Polen Mercedes fahren.“ 

Der Ossi sagt: „Ich will die Mauer wieder haben!“ 

Der Wessi sagt erst einmal nichts, dann antwortet er gelassen: „Die Mauer steht wieder, die Polen klauen 

unsere Autos nicht mehr. IchhättegerneeinenKaffee.“ 

Поляк, оссии вессивстретилидобруюфею. Она обещает каждому исполнить одно его желание. Поляк 

говорит: 

— Я хочу, чтобы все поляки ездили на мерседесах! 

Осси желает: 

— А я хочу, чтобы снова Стена стояла! 

А весси помолчал, а потом задумчиво так отвечает: 

— Стена снова на месте. Поляки больше не воруют наши машины. Тогда мне кофе, пожалуйста! 

          По мнению многих исследователей, анекдоты про Вовочку обязаны своей популярностью 

рассказам о детстве Ленина. Фактически Вовочка и есть замаскированный Ленин. Первые образцы цикла про 

Вовочку появились сразу после революции. Вовочка поражает взрослых своим наивно-циничным отношением 

к жизни, его главные антагонисты — возвышенно-пафосные учителя и родители. Количество анекдотов про 

него не сокращается. Характер Вовочки, его психологический портрет не меняются — меняется только 

тематика. Взаимоотношения между учениками и учителями, студентами и профессорами тоже довольно 

распространенная в Германии тема для иронии. Наш юный герой анекдотов Вовочка, в Германии зовется 

Фрицци или Мюллер. 

Der Lehrer  schimpft: - "Müller, du hast einundzwanzig Fehler im Englischdiktat, und zwar genau dieselben 

wie dein Nachbar. Wie kannst du mir das erklären?- "Tja,  wir haben eben denselben Englischlehrer."Перевод:- 

Мюллер, - ругаетсяучитель. - Втвоемдиктантепоанглийскомуязыку 21 ошибка, ионитакиеже, 

какиутвоегососеда. Как ты можешь мне это объяснить?- Гм, так у нас один и тот же учитель 

английского...\  

В анекдотах из жизни студентов их в основном показывают сообразительными и остроумными, в 

отличие от преподавателей, над которыми часто подсмеиваются. Это связано с уважительным отношением к 

студенчеству, которому принадлежит будущее   Германии. 

Ein Zoologie-Student steht mitten im Examen. Der Professor deutet auf einen halbbedeckten Käfig, in dem nur 

die Beine eines Vogels zu sehen sind."Na, Welcher Vogel ist das?" "Weiß ich nicht." - "Ihren Namen bitte!"Da zieht der 

Student seine Hosenbeine hoch: "Raten Sie mal!"Студент-зоологнаэкзамене. Профессор указывает на 

прикрытую до половины клетку, в которой видны только ноги какой-то птицы."Ну, и что это за птица?" "Не 

знаю..." - "Назовите Ваше имя, пожалуйста!"Студент подтягивает вверх свои штанины. — Попробуйте 

угадать! 

Больницы, врачи, лекарства - это еще одна популярная тема шуток в Германии. 

Анекдотынаэтутемунеизменновызываютулыбку. 

"WasfehltIhnendenn?", willderArztwissen. "Ich rede im Schlaf", bekennt der Patient. "Aber das ist doch weiter 

nicht schlimm." "Doch, doch Herr Doktor. ImBürolachtschonjederübermich." 

И что же Вас беспокоит?,- уточняет врач. - Я говорю во сне,- признается пациент. - Но в этом нет 

ничего плохого. - Как же, господин доктор, в офисе уже все надо мной смеются. 

Или: 

Kommt eine Frau in die Apotheke und sagt: "Ich hätte gerne Acetylsalicylsäure!" - Darauf der Apotheker: "Sie 

meinen Aspirin?" - Die Frau: "Ja, genau, ich kann mirnur dieses blöde Wort nicht merken!" Женщина заходит в 

аптеку и говорит: "Я бы хотела ацетилсалициловую кислоту!"Аптекарь: "Вы имеете в виду Аспирин?" - 

Женщина: "Да, точно, я никак не могу запомнить это дурацкое слово!" 

В Германии не приняты грубые, обижающие шутки, это неприлично. Табу являются злобные шутки 

над иностранцами, шутки над внешним видом, религией, вкусами и интересами собеседника и вообще какой-

либо шутливый комментарий его образа жизни. Рассказывать анекдоты на тему налогов или туризма — можно, 

запросто. Но есть несколько тем, которых лучше избегать, во всяком случае в виде основы для юмора. Среди 

них: 

 сплетни, слухи, неподтверждённая информация о других; 

 религия, вера, религиозные чувства и ритуалы; 

 беженцы и мигранты в немецких городах; 

 стремление экономить деньги, пунктуальность; 
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 гомосексуальность. 

И конечно, нельзя в качестве шутки затрагивать тему Второй мировой войны, Гитлера, нацизма и 

антисемитизма. Более того, про это вообще беседуют не всегда и не со всеми. А уж шутки обо всём этом — 

вообще «на грани». Очень уж болезненный исторический период для всей немецкой нации. Потомки немецких 

евреев тоже реагируют болезненно. Шутки насчёт цвета кожи и национальности и вовсе воспринимаются как 

расизм и национализм. В России больше свободы в этом плане, что, однако, не всегда является положительным 

фактором. 

Таким образом для перевода немецких анекдотов следует учитывать многие факторы, соотношение 

темы анекдота с аналогичной   темой   в русской  культуре,  выявить этнонациональные различия и по 

возможности постараться компенсировать их  при  помощи  лингвострановедческих  комментариев.  

Наибольшую трудность для перевода представляют языковые анекдоты, в которых  игра  слов  основана  на  

фонетических созвучиях  разных  слов  и  выражений,  неоднозначно  понимаемых синтаксических  

конструкциях,  фразеологических  оборотах. 
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…что касается неологизмов, тоэто было всегда. И язык со временем что-то отсеивает, что-то удаляет 

как ненужный мусор. Ничего страшного в этом. 

В.В. Молчановский, филолог-русист,  

доктор педагогических наук, профессор 

Цель работы: доказать, что мы живем в эпоху «неологического бума» (на примере появления в языке 

большого количества слов из-за распространения коронавирусной инфекции). 

Задачи: проанализировать источники по рассматриваемой тематике, провести опрос учащихся и 

учителей школы, друзей и родителей с целью создания словаря неологизмов, связанных с пандемией COVID-

19. 

Тема для исследования, предложенная учителем, показалась нам настолько сложной, что было желание 

отказаться. Но в то же время не хотелось, чтобы в нас видели «несмышленышей», не способных анализировать 

тексты. Позже выяснилось, что разговор о новых словах с детьми 12-13 лет ведут не только учителя, но и 

авторы учебника «Русский язык, 6 класс». Этот факт заставил нас поверить в свои силы и начать наблюдения 

над языковыми процессами, в частности, над неологизмами, появившимися в коронавирусную «эпоху». Мы 

опросили друзей, родителей, просмотрели печатные издания и интернет-ресурсы, нам помогли 

одиннадцатиклассницы, передавшие «по наследству» свою прошлогоднюю презентацию и разрешившие в 

качестве источника информации использовать статью, опубликованную в Сборнике статей VIII 

межрегиональной научно-практической конференции «Образование и культура как фактор развития региона», 

Жирновск, 2020. 

Перед началом работы нам было предложено оценить высказывание, приведенное в эпиграфе к данной 

работе, затем сформулировать и аргументировать собственное отношение кнеологизмам. Следующий этап – 

оценка количества новых слов, которые активно используем мы и наше окружение. В ходе опроса выяснилось, 

что поколение наших родителей считает слова «тренд», «шипперить», «тиммейты», «кринж» новыми, а мы их 

воспринимаем как обиходные, «свои». Мало того, слова типа «фрилансер», «сайт», «хайп» нам и вовсе не 
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кажутся современными. И уверения педагога, что с точки зрения науки слово через пять-десять лет бытования в 

языке не может стать «старым». Чтобы не увязнуть в спорах, мы договорились «работать» с лексикой, 

пришедшей к нам вместе с COVID-19. Это слово мир узнал ровно два года назад, а спустя полгода 

коронавирусная инфекция и ограничения, связанные с ее распространением, вошли и в нашу российскую 

действительность.  

Если бы в начале 2019-20 учебного года кто-нибудь произнес фразу: «Он на самоизоляции по ковиду», 

- мы бы не поняли говорящего. Ковид – вот то слово, которое стало отправной точкой нашего исследования. 

Безусловно, оно является новшеством в языке, но очень продуктивным! От него произошел целый ряд других 

слов. Паника и неверие в действия медицинских организаций привела к появлению «ковидиотов»; несколько 

дней назад мы уходили на «ковикулы»; новые инфекционные больницы стали именовать «ковидариями» или 

«ковидниками»… 

Удивительно, пандемия объявлена не так давно, а слова, пришедшие в наш язык вместе с ней, нам уже 

кажутся привычными, мы их употребляем, не задумываясь о том, что они еще «младенцы»! Мы очень 

удивились, что новых ковид-слов не пара десятков, а сотни! 

Результатом работы стал «Малый словарь общеупотребительной лексики эпохи коронавируса». 

Голомордый – принципиальный противник ношения медицинской маски. 

Карантикулы– нерабочие дни, объявляемые с целью недопущения роста заболеваемости 

коронавирусом. 

Ковидарий – больничное учреждение, в котором лечат людей, зараженных коронавирусной 

инфекцией. 

Ковидиоты – так называют паникеров, скупающих продукты, или людей, пренебрегающих 

санитарными правилами или же их не исполняющих так, чтобы это видела публика.    

Ковид-диссиденты – последователи теории мирового заговора. Одни утверждают, что вируса нет. 

Другие не опровергают его реальность, но считают, что он придуман, чтобы оставить на Земле «золотой 

миллиард», а остальных людей погубить. 

Ковидовед – человек, знающий о КОВИД-19 больше специалистов (по его мнению), считающий себя 

экспертом по заболеванию. 

Ковикулы – то же, что «карантикулы» и «ковидулы». 

Коронафобия – страх заразиться, приводящий к неразумным действиям; навязчивые мысли, связанные 

со страхом заражения. 

Коронойя – то же, что и «коронофобия», результат слияния слов «коронавирус» и «паранойя». 

Корониалы – дети, появившиеся во время пандемии коронавируса 

Локдаун – тотальный запрет. В нашем языке у термина значение гораздо шире, чем в языке-доноре. У 

англичан оно означает запрет на выход из дома, а у нас запрет может быть более масштабным. Локдауном 

называют и простой на производстве, и запрет на работу кинотеатров, секций и т.д. 

Масочный режим – запрет появляться в местах скопления людей без средств защиты органов 

дыхания. Причем вместо маски может быть и повязка, и респиратор.  

Масочники/безмасочники – те, кто носят/не носят медицинские маски.  

Санитайзер – дезинфицирующий раствор. Такие растворы были и раньше, но называли их «спирт для 

обработки рук», «антисептик» и др. 

Самоизоляция – запрет на выход из дома для тех, кто приехал из заграницы или контактировал с 

больными «короной». 

Социальная дистанция – профилактическая мера, которую в нашем классе мало кто соблюдает. Хотя 

на входе в школу мы и выдерживаем расстояние в 1,5 метра, но перед учебным кабинетом об этом все 

забывают, да и сидя за одной партой, невозможно оказаться друг от друга на большом расстоянии. 

Лайтовая вакцина – однокомпонентный вариант вакцины «Гам-Ковид-Вак» или «Спутник-Лайт». 

Удалёнка – любимое слово нашей школы. Учеба не в школе, а дома с использованием социальных 

сетей и электронных образовательных ресурсов.  

Это только часть слов, появившихся в эпоху коронавируса. Другая часть словбыла известна и раньше, 

но за небольшой промежуток времени увеличила количество толкований или перешла из сферы 

профессионального употребления в массы. Например, у слова «корона» появилось новое значение – 

заболевание КОВИД-19, а слова «антитела» или «санитайзер» теперь знают не только медики.   

Нам, как и группе прошлогодних исследователей нравится слово «удаленка», мы тоже считаем слово 

«ковидовед» очень удачным, так как каждый из нас считает себя человеком, обладающим приличным багажом 

знаний, связанных с коронавирусом. Но в нашем своеобразном рейтинге неологизмов целых два победителя: 

это слово «ковидляндия», найденное на персональной странице К.Успенского в 

ВКhttps://vk.com/wall175532885_532(на картинке выделено красным овалом),и целая поговорка: «А ВОЗ и ныне 

там».     

https://vk.com/wall175532885_532
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 Обсуждая и аргументируя мнения, мы пришли к выводу о том, что нам «досталось» интересное время: 

неологизмы появляются практически ежедневно и мгновенно становятся общеупотребительными, то есть 

сейчас на самом деле наблюдается «неологический бум». А группа ученых из Петербурга увидела в скорости 

появления новых слов даже не «бум», а «лингвистический пир»! Эта же группа насчитала не сотню 

неологизмов, а целых три с половиной тысячи! Какие слова останутся с нами, а какие останутся надолго и 

войдут в наш повседневный лексикон – об этом не знают даже исследователи-лингвисты. А наша задача – жить, 

учиться и постигать тайны русского языка. 
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ГБПОУ «Жирновский нефтяной техникум» 

г. Жирновск 

Любой язык является сложным образованием. И дело не только в грамматике: в языке есть несколько 

взаимодействующих пластов, а сложность связей между пластами объясняется непростой историей народа, 

социальным расслоением общества, образованием и развитием литературного языка, расселением племен, 

обладавших различными диалектами, и так далее.  

Все современные языки когда-то были диалектами. Так русский, украинский и белорусский языки 

были диалектами древнерусского языка, а сам древнерусский был одним из диалектов общеславянского[1]. 

Современные языки также имеют диалекты. В русском — большое количество диалектов, но все они 

объединяются в северное или южное наречие или же входят в среднерусские говоры. Изучение диалектного 

материала в экспедициях или исследования диалектных черт в памятниках письменности — особый род 

лингвистики, диалектология помогает понять действующие закономерности и историю развития языка. 

Принято говорить о двух видах диалектов — территориальных и социальных. 

Территориальные диалекты, имеют определенную природу ограничения. Это форма языка, 

использование которой ограничено исторически сложившейся территорией. Это один из вариантов 

https://www.kp.ru/daily/27132/4221683/
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национального языка, который, в отличие от социальных диалектов, имеет особенности в фонетике, 

грамматике, лексике и синтаксисе.  

Социальный диалект — это вариант национального языка, употребление которого ограничено 

определенной социальной группой. Иногда для описания этого явления употребляется термин «жаргон». 

Известны социальные диалекты, связанные с профессией, например «язык» айтишников. Социальные диалекты 

являются следствием социальной замкнутости группы и имеют преимущественно лексические языковые 

особенности. 

Более подробно хочу остановиться на втором виде диалектов. 

Социальные диалекты составляют часть национального языка. Их лексический состав определяется 

интересами группы. В молодежном жаргоне 80–90-х годов ХХ века, например, активно развивалось 

словообразование на базе заимствованных слов (дринкач, дринкануть и так далее). Социальные диалекты 

включают базовую русскую лексику как основу, добавляя различные по происхождению слова в состав 

активного и весьма экспрессивного словаря. Здесь могут быть элементы литературного и диалектного 

вариантов, разговорной речи и даже грубого просторечия [2]. 

Среди социальных диалектов выделяют жаргоны (профессиональные, собственно социальные, общий 

жаргон) и арго. 

В литературе слово жаргон употребляют обычно для обозначения ответвлений общенационального 

языка, которые служат средством общения различных социальных групп. Все жаргонные слова представляют 

собой стилистически сниженную лексику и находятся за пределами литературного языка. 

В России жаргоны существовали издавна. Известен, например, бурсацкий жаргон, который 

употребляли воспитанники спецшколы – бурсы, отличавшейся жесткой дисциплиной (19 в.). Писатель 

Помяловский отразил это в повести «Очерки бурсы»: вместо слова украли бурсаки 

говорили сбондили, сляпсили, стибрили; вместо лицо – рождество (выражение дать в рождество означало 

ударить по лицу). 

Профессиональные жаргоны – слова и выражения, которыми традиционно принято обозначать тот или 

иной предмет или явление в определенной профессиональной среде. Например, любому работнику печати 

известны слова полоса (газетный столбец текста), шапка (подзаголовок перед текстом); столяр использует 

не только всем знакомые слова рубанок, кусачки, но и такие горбач, медведка; летчики низ фюзеляжа 

называют брюхом, а учебный самолет – божьей коровкой, фигуры высшего пилотажа называются горка, 

бочка и т.д. А вот примеры милицейского жаргона: бытовуха (преступление, совершенное на бытовой почве), 

глухарь (безнадежное с точки зрения раскрытия дело), подснежник (труп, найденный под снегом), мокруха 

(убийство); армейского жаргона: деды, дембель, слон, салага, старлей, духи и др.; жаргона бизнесменов: нал, 

безнал…; студенческого жаргона (стипа / стипуха, препод / преп, универ, курсач, шпора, флаги, студик и мн. 

др.). Многим учебным предметам студенты также дают жаргонные наименования (ср.: древняга (древнерусская 

литература), заруба (зарубежная литература); старослав (старославянский язык); матан (математический 

анализ) и др.). Есть жаргон в среде ученых (ср.: диссер / кирпич), в преподавательской среде (ср.: пара, окно). 

Каждая профессиональная среда имеет свои наименования. Однако бывают случаи, когда своеобразно 

используются и общеупотребительные слова. Например, медики используют слово свеча для обозначения 

резкого повышения температуры больного; у железнодорожников в ходу выражения сломать график, 

выбиться из расписания. 

Собственно социальные жаргоны, то есть жаргоны отдельных социальных групп, объединенных по 

таким признакам, как: род занятий, увлечений, пристрастий; возраст; пол и др. 

Интересно, что различия в языке могут быть связаны даже с полом говорящих. Так, в языке индейцев 

яна, живущих в Северной Калифорнии (США), одни и те же предметы называются по-разному, в зависимости 

от того, кто о них говорит – женщина или мужчина. В Японии девушки владеют более богатым и 

разнообразным словарем (их этому специально обучают), а у юношей язык более бедный. 

К собственно социальному жаргону в русском языке относят: 

1) Жаргон наркоманов (ср.: ширяться / впарываться / вмазываться / гонять по вене – “колоться”; 

баян – “шприц”; гонять по ноздре – “вдыхать кокаин”; забить косяк; дурь, травка – “марихуана”; колеса, 

герыч, белый, гера, снег – “названия наркотиков”; сесть на иглу – “начать употреблять наркотики” и др.). 

2) Молодежный жаргон, или сленг.  

Что касается термина сленг, то, по определению О.С. Ахмановой, это элемент «разговорного языка той 

или иной другой профессиональной или социальной группы, который, проникая в литературный язык или 

вообще в речь людей, не имеющих прямого отношения к данной группе лиц, приобретает в этих 

разновидностях языка особую эмоционально-экспрессивную окраску (особую лингвостилистическую 

функцию)»[3]. 

О молодежном жаргоне сейчас много говорят и пишут. Молодежь, подростки, в целях 

«самоутверждения» начинают употреблять слова, отличающиеся от общеупотребительных: лажа, отстой, 

клево, тормоз... Обычно в ход идут разноплановые единицы: иноязычные слова, вульгаризмы, диалектизмы…  

3) Жаргон преступной среды: мент, мусор, убрать, чистильщик, ксива, дуло и др. 

Под общим жаргоном понимается тот пласт современного русского жаргона, который, не являясь 

принадлежностью отдельных социальных групп, с достаточно высокой частотностью встречается в языке СМИ 
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и употребляется или, по крайней мере, понимается всеми жителями большого города, в частности 

образованными носителями русского литературного языка. Ср.: крыша поехала, башню сшибло, хавать, лясы 

точить, трепаться, гнать базар, ловить тачку, лапшу на уши вешать, кинуть, кидала, киллер, круто, 

крутиться, наркота, поддатый, попса, развлекуха, расколоться, совковый, ужастик, страшилка, тусовка, 

лажа и т.д. 

Откуда же берутся эти жаргонные слова и выражения? 

Источники жаргона: 

1) иностранные языки, особенно английский (следствие облегчения контактов с англоговорящими 

народами), ср. американизмы: попса, гей, герла, фейс, креза, коп. Меньше заимствований из других 

языков: ксива (идиш), кайф (арабское или турецкое), фазенда (испанское), путана (итальянское) и др.; 

2) семантические и словообразовательные процессы, происходящие в языке, также становятся 

источниками пополнения жаргона, ср. суффиксальное образование жаргонных слов: с помощью суффиксов 

–ух – (мокрое дело – мокруха, бытовое преступление – бытовуха, групповое преступление – 

групповуха), 

– уг– (общежитие – общага, шофер – шоферюга, тюрьма – тюряга), 

–ар – (водка – водяра, кот – котяра, нос – носяра), 

– он – (вырез – вырезон, закусить – закусон, закидывать – закидон), 

–ал– (кидать – кидала, водить – водила)… 

Ср. семантические преобразования, то есть изменение значения: въехать – “переместиться на 

транспорте внутрь” и “понять что-либо”; тачка – “ручная тележка”и “машина”; мыльница – “вместилище 

для мыла” и “дешевый фотоаппарат”… (подобные примеры: чайник, крыша, возникать, подставить, 

оторваться, врубиться, наехать, ящик, достать…). 

В целом, все жаргоны – системы достаточно открытые для всех носителей языка. И это главное 

отличие жаргона от другого вида социальных диалектов – арго. 

Арго-это язык социально обособленной группы людей. Иногда деятельность такой группы требует 

особой утайки от общества, особой скрытности. В этом случае необходима разработка специального «языка», 

непонятного чужим. Отсюда высокая степень искусственности и условности данного языка[4]. 

Примером арго может служить появившийся на Руси язык староверов-раскольников, преследуемых 

государством и церковью. Ими был создан так называемый «офеньский язык» - тайный язык офеней – 

торговцев раскольничьими книгами и иконами. Пример того, как говорили офени, бродячие торговцы-

коробейники, на своем тайном языке: 

- Мас скудается – устрекою шуры не прикосали бы и не отъюхтили шивару. 

- Поёрчим масы бендюхом, а не меркутью и шивару пулим ласо, а возомки забазлаем щавами; не 

скудайся! 

- Я боюсь – как бы нас дорогою не побили воры и не отняли товару. 

- Так мы поедем днем, а не ночью, и товару купим немного, а возы завяжем веревками, не бойся! 

Обратите внимание: корни офеньских слов засекречены, а грамматика – русская. 

Таким закодированным языком пользовались и пользуются сейчас и заключенные. 

Некоторые жаргонные слова и обороты, арготизмы, сленговые выражения проникают в общее 

употребление – благодаря их образности, выразительности, особой эмоциональной нагруженности. Сейчас 

носители литературного языка нередко прибегают к арготизмам: треп, бадяга, катить бочку на кого-либо и 

т.д. Однако в целом, жаргон, арго, сленг имеют ограниченную сферу употребления[5]. 

Таким образом, можно сделать вывод ,что социальные диалекты обычно считаются одной из тех 

областей языка, где стихийность безраздельно берет верх над закономерностью, где отклонение от правила 

часто является более закономерным, чем правило. Именно поэтому исследования социальных диалектов 

обычно ограничивались чисто внешним описанием случайных и не связанных между собой фактов. В 

действительности же социальные диалекты, являясь частью цельной языковой системы, обнаруживают весьма 

своеобразные закономерности, тесно связанные, однако, с закономерностями остальных звеньев языковой 

структуры. 

С точки зрения стилистики, социодиалект – это не вредный паразитический нарост на теле языка, 

который вульгаризирует устную речь говорящего, а органическая и в какой-то мере необходимая часть этой 

системы. 
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В настоящее время кинематограф является одной из самых востребованных сфер нашей жизни. 

Популярность фильма часто во многом определяется его заглавием, ведь эффектным заголовком гораздо легче 

привлечь зрителя, чем описанием содержания этого фильма. 

Актуальность нашего исследования заключается в том, что в настоящее время совершается большое 

количество ошибок при переводе названия фильмов, теряющих сюжет самого фильма[1]. 

Объектом исследования являются зарубежные фильмы, вышедшие за последние 10 лет, а предметом 

исследования стали стратегии перевода фильмов на русский язык. 

Целью данной работы являются: 

1. Выявить самые распространённые стратегии перевода. 

2. Проанализировать статистические данные 

Постановка целей обусловила следующие задачи: 

1. Изучить теорию перевода названий англоязычных фильмов на русский язык 

2. Проанализировать частоту просмотров фильмов в их дословном переводе. 

Исходя из целей и задач, нами выдвинута гипотеза: если название фильма переводить  дословно, то 

частота его просмотров сократится. 

Методами исследования служат: 

1. Изучение и анализ литературы по теме. 

2. Сравнительно-сопоставительный анализ. 

Новизна работы заключается в том, что проведенный нами анализ переводов названий фильмов 

позволил разработать практические рекомендации по выбору стратегии перевода названий фильмов. 

Практическая значимость имеет широкий спектр распространения знаний стратегий перевода 

названий фильмов среди начинающих переводчиков в нашей стране. 

Переводить названия фильмов - очень сложная и ответственная задача. Такой перевод можно назвать 

«пиар-ходом», так как он ориентирован на достижение определенного маркетингового, коммерческого успеха 

фильма [2]. При этом переводчик должен выступать посредником между текстом на исходном языке и языке 

перевода. Адаптируя название кинофильма с учетом специфики принимающей среды, переводчик может 

добиться большего успеха. 

В зависимости от характера языковых единиц, которые рассматриваются как исходные в операции 

преобразования, переводческие трансформации можно подразделить на [3]: 

Грамматические: 

1) Перестановка -  изменение порядка элементов (слов, словосочетаний, частей сложного 

предложения или предложений); 

2) Грамматическая замена - изменение грамматических единиц в предложении: формы слов, 

части речи; 

Стилистические: 

 

1. Синонимическая замена- замена лексической единицы в языке оригинала лексической 

единицей с аналогичным, но отличающимся значением в языке перевода; 

2. Описательный перевод - описание определения или явления исходного языка другими 

средствами в языке перевода; 

3. Компенсация - замена непередаваемого элемента исходного языка с помощью другого 

средства; 

Лексические: 

1. Транскрибирование - воссоздание формы слова  через его звуковую форму; 

2. Транслитерация- воссоздание формы слова через его графическую форму; 

3. Калькирование - перевод слова или словосочетания заменой его составных частей; 

4. Конкретизация - замена слова или словосочетания с более широким значением на слово или 

словосочетание с более узким значением.  

5. Генерализация - замена слова или словосочетания с более узким значением на слово или 

словосочетание с более широким значением. 

6. Опущение - опущение семантически избыточных единиц; 
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7. Добавление- введение дополнительных лексических единиц; 

8. Смысловое развитие - замена словарного соответствия. 

Несмотря на интенсивный рост киноиндустрии, появляется необходимость в качественном переводе 

кинофильмов на разные языки. В процессе локализации зарубежной киноленты осуществляется не только её 

перевод текста, но и адаптация зрителя к другой культуре [4]. Независимо от выбора стратегии перевода 

название должно соответствовать сюжету, при том сохраняя массовый интерес зрителя. Отталкиваясь от 

заинтересованности российского зрителя, мы выявили, что наибольшим спросом пользуется жанр комедия. 

Нами были проанализированы 10 самых распространенных фильмов американского и французского 

происхождений за последние 10 лет. 

Вот эти фильмы [5]:  

 

Оригинальное 

название фильма 

Коммерческий 

перевод 

Прямой 

перевод 

Стратегии 

перевода 

1 Dolittle «Удивительное 

путешествие доктора 

Дулиттла» 

Бездельник Трансформация, 

Грамматическая 

замена 

2 Intouchables «1+1» Неприкасаем

ые 

Трансформация, 

модуляция 

3 The 

WarwithGrandpa 

«Дедушка НЕлегкого 

поведения» 

Война с 

дедушкой 

Замена ранее 

существующий 

4 Theheat «Копы в юбках» Жара Замена ранее 

существующий. 

5 Let’sbecops «Типа копы» Давай будем 

копами 

Трансформация, 

калькирование 

6 ParentalGuidanc

e 

«Родительский 

беспредел» 

Руководство 

для родителей 

Модуляция 

7 Ted «Третий лишний» Тед Отражение 

смысла 

8 PalmSprings «Зависнуть в Палм-

Спрингс» 

Палм-

Спрингс 

Добавление, 

трансформация, отражение 

смысла 

9 CentralIntelligen

ce 

«Полтора шпиона» Центральная 

разведка 

Трансформация 

1

0 

EasyA «Отличница лёгкого 

поведения» 

Лёгкая 

пятёрка 

Трансформация 

 

Исходя из анализа таблицы, мы видим, что основной стратегией перевода является трансформация или 

синонимическая замена. Эта стратегия обусловлена различными факторами: лексическими, функциональными 

и стилистическими. При использовании этой стратегии переводчик может заменить или добавить лексические 

элементы, которые отражают пиар ход названия фильма. Несмотря на это название фильма и сюжет 

взаимодополняемы. Обращаясь к прямому переводу, мы видим, что только фильм “Война с дедушкой” 

соответствует смыслу. 

 Для того чтобы выявить, какие фильмы предпочтут посмотреть подростки нами были 

предложены 2 анкеты, состоящие из 4 вопросов. Нашими респондентами были не только учащиеся нашей 

школы, но нами было запущено электронное голосование в одной из социальных сетей “Вконтакте”, целью 

которого было посмотреть частоту просмотров фильмов в их прямом переводе. 
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 Мы выявили, что фильм с коммерческим названием “1+1” и в прямом переводе 

“Неприкасаемые” посмотрели бы 32 человека. Наименьший процент просмотров набрал фильм “Типа копы” в 

коммерческом названии и “Жара” в прямом переводе. Опираясь на график результатов по прямому переводу 

можно сказать, что фильмы с неоригинальным переводом посмотрели бы большее количество людей, чем те, 

которые вышли в прокат на сегодняшний день. 

 Следовательно, российские подростки больше предпочтение отдают фильмам не имеющим 

коммерческой составляющей, несмотря на яркое и запоминающееся название уже вышедшего фильма. 

Проделанная исследовательская работа, связанная со спецификой перевода названий фильмов с 

английского на русский языкпоказала неразрывную связь языкового уровня с культурой самого человека. 

Проанализировав фильмы, названия которых переведены при помощи стратегии трансформации, мы 

пришли к выводу, что данная стратегия позволяет перевести название фильма более привлекательно для 

аудитории, но часто полученное название не отражает сюжет фильма и задумку автора данной картины.  

Следует отметить, что гипотеза, выдвинутая нами в начале работы, не подтвердилась, так как 

российский зритель предпочел посмотреть фильмы в его прямом переводе, а не обращаться за помощью к 

мастерам пиара при переводе названий большинства фильмов. Хотя однозначно так мы утверждать не можем, 

потому что наш опрос проходили всего около 70 человек нашего города. 
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Образование – это неразрывное единство обучения и воспитания. Задача системы образования сегодня 

– не только в формировании индивида с широким мировоззренческим кругозором, с развитым интеллектом, с 
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высоким уровнем знаний, но и в развитии духовной личности, от интеллектуального, политического, 

культурного уровня которой во многом будет зависеть будущее общества. 

Духовно–нравственное здоровье подрастающего поколения – это приоритет, который сама жизнь 

выдвинула в настоящий момент в качестве ключевого в системе воспитания. К глубокому сожалению, нам 

приходится жить в такие времена, когда диапазон нравственно допустимого, дозволенного, по меркам здравого 

смысла, резко сузился. В современном мире стало нормой то, что недавно было абсолютно немыслимым. Ложь 

часто считается проявлением находчивости, разврат – природной потребностью организма, предательство – 

деловой необходимостью, и зачастую многие вопросы стали решать деньги. Сегодня  многие приоритеты, 

которые сложились в результате многовековых традиций в системе воспитания в нашей стране, просто 

утрачены. 

Духовный человек – это, прежде всего гражданин и патриот, это человек с сильным национальным 

характером, ответственный за порученное дело, за судьбы других, за будущее своего народа. Народы России 

имеют богатую героическую историю, огромный духовный, культурный и интеллектуальный потенциал, и от 

подрастающего поколения будет зависеть то, какое место займет российская культура в мировой цивилизации.  

Духовно–нравственное здоровье молодежи, подготовка ее к самостоятельной жизни есть важнейшая 

составляющая развития общества и государства. В ежегодных посланиях Президента России В.В. Путина 

Федеральному собранию Российской Федерации было подчеркнуто: «Духовное единство народа и 

объединяющие нас моральные ценности –  это такой же важный фактор развития, как политическая и 

экономическая стабильность. 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 самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой 

странице нашей отечественной истории. Именно это национальное богатство является базой для укрепления 

единства и суверенитета страны, служит основой нашей повседневной жизни, фундаментом для экономических 

и политических отношений».  

 Понимание духовных ценностей становится важным фактором развития общественного и 

национального самосознания. Каждый учебный предмет является инструментом становления личностных 

качеств человека, его социальных и духовных ориентиров. Не являясь исключением, учебный предмет 

«Иностранный язык» имеет существенную особенность: он изучается как средство общения, а тематика и 

ситуации для речи привносятся извне. Поэтому иностранный язык, как никакой другой учебный предмет, 

открыт для использования содержания из различных областей знаний, содержания других учебных дисциплин. 

 В ходе изучения иностранных языков затрагиваются и обсуждаются проблемы, позволяющие 

формировать навыки критического мышления, позволяющие соотнести свои взгляды с нормами общественной 

морали. На уроке иностранного языка преподаватель имеет возможность формировать мировоззрение студента, 

его нравственный облик, так как предмет «Иностранный язык» кроме области конкретных лингвистических и 

экстралингвистических компетенций затрагивает вопросы отношения и поведения обучающегося в той или 

иной жизненной ситуации. 

 Среди тем, обсуждаемых в ходе изучения иностранных языков звучат многие насущные 

проблемы. Выделяются такие, как проблемы толерантности, проблемы современной семьи, проблемы 

благотворительности, проблемы материализма и национальной культуры, проблемы нищеты и борьбы с ней, 

экологические проблемы. 

 К методам и приемам, содействующим нравственному воспитанию студента на уроке 

английского языка, могут быть отнесены коллективные формы взаимодействия. Среди них можно выделить 

групповую и парную работы. Именно в группах и парах проходит обсуждение той или иной проблемы, именно 

во взаимодействии с окружающими складываются определенные точки зрения. Таким образом, обсуждение 

проблемы в данном случае выступает одним из приемов работы. Причем работа не заканчивается одним лишь 

обсуждением. Решение, принятое в ходе обсуждения, какой–то проблемы, презентуется всему коллективу, в то 

время как он выбирает лучшее решение и обосновывает свой выбор. 

 Следующим эффективным приемом работы является ролевая игра. Ролевая игра также 

является формой коллективного взаимодействия. Однако в данном случае каждый студент уже несет 

индивидуальную ответственность за принятое решение. В то же время в ролевой игре обычно предварительно 

оговаривается траектория поведения участника игры в определенной ситуации. Хотя в некоторых случаях 

оговариваться может только результат взаимодействия, тогда как траектория поведения остается за выбором 

самого обучающегося. В ходе использования данного приема работы также необходимо ввести этап рефлексии 

для того, чтобы участники смогли проанализировать уместность, необходимость и эффективность той или иной 

модели поведения. Конечно, во многом ролевое поведение определяется изучаемым языковым материалом, но 

нравственная направленность также оказывает влияние на предполагаемый вариант поведения. Задача 

преподавателя – показать образцы поведения, обосновав их с точки зрения разумности и морали, определить 

поведение студента в предполагаемой проблемной ситуации и в случае необходимости провести коррекцию 

данного поведения, но, ни в коем случае, не в форме назидания и наставления. Лучше всего, если 

корректировать модель поведения будет не наставник, а сами студенты, предлагая свои варианты и 

обосновывая свой выбор. 
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 И, конечно, не последнюю роль играют тематические занятия. Проектная методика обучения 

иностранным языкам дает большие возможности для формирования у обучащихся таких общечеловеческих 

ценностей, как уважительное и толерантное отношение к другой культуре и более глубокое осознание своей 

культуры. Знакомство с культурой страны изучаемого языка происходит путем сравнения и постоянной оценки 

имевшихся раннее знаний и понятий с вновь полученными, со знаниями и понятиями о своей стране, о самих 

себе. В результате происходит своеобразный диалог культур устами студентов.  Часто на уроках мы 

стремимся развить у обучающихся умение представлять не только свою страну, но и свою малую родину в 

условиях межкультурного общения. Мы беседуем об истории нашего города, его памятниках, о наших великих 

земляках, об экологической ситуации в мире, стране, городе. К примеру, изучая символику англоговорящих 

стран, мы одновременно изучаем и символику России, и символику нашего родного города. 

 Диалог культур является прекрасным средством борьбы против национальной неприязни, если 

он не ограничивается простым сопоставлением фактов родной и иностранной культуры. Подлинный диалог 

культур предполагает учет следующих условий: необходимо знать чужую культуру, но не «запомнить и уметь 

воспроизвести», необходимо воспринять, проанализировать, оценить, сопоставить со своим, включить в 

систему своих знаний, действовать соответственно новому желанию. 

 На основании теоретического анализа и изучения передового педагогического опыта по 

проблемам духовно-нравственного воспитания молодежи средствами изучения иностранного языка можно 

сделать следующие заключения. Изучение иностранного языка повышает духовно-нравственную культуру, 

развивает логическое мышление, оказывает большое влияние на память, расширяет кругозор и повышает 

общую культуру. В ходе освоения языка совершенствуются теоретические знания, а также учебно–

организационные, учебно–интеллектуальные, учебно–информационные, учебно–коммуникативные умения. 

Изучение иностранного языка способствует нравственно–эстетическому развитию, оказывает воздействие на 

духовное становление личности. В современном обществе владение иностранным языком повышает рейтинг 

специалиста в любой отрасли, делает его конкурентно способным, создает условия для комфортного 

выполнения профессиональных обязанностей. 

 Процесс нравственного воспитания на уроках иностранного языка становится более 

эффективным, если осуществляется использование художественных текстов, созданных в рамках различных 

культур. Воспитательный потенциал поэзии, фольклора, музыкальных произведений, художественной 

литературы, кинематографа, практики их перевода и специального дискуссионного обсуждения достаточно 

велик, т.к. позволяет формировать у студентов личностно–значимое отношение к нравственным и духовным  

явлениям, обеспечивающим личностное постижение вырабатываемых обществом духовно–нравственных 

ценностей, идей, принципов, идеалов. 
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Цвет - это явление природы, без которого человеческая жизнь просто немыслима, а в жизни целого 

народа цвет - отражение его национальных традиций. Изучая лингвострановедческие словари и справочники, я 

узнала, что многие цвета стали частью языковой культуры и традиций. Отсюда  тема моего исследования: 

«Сравнительный анализ цветовых ассоциаций в языке и культуре русского и немецкого народов».   

Актуальность моей работы заключается в необходимости обобщить и систематизировать сведения о цветовых 
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ассоциациях в немецком языке, чтобы при изучении немецкого языка они были понятны в литературных 

произведениях. Кроме того, материалы работы могут быть интересны с точки зрения сравнения с русским 

языком, а именно,  выявления сходства  цветовой символики в культурах русского и немецкого народов. В этом 

и заключается новизна работы. Объектом исследования были выбраны язык и культура России и Германии, а 

предметом послужили  цветовые ассоциации.  

Цель моей работы: сравнение особенностей цветовых ассоциаций в культуре и языке немецкого и 

русского народов.  

Для реализации цели намечены следующие задачи:                                               

1. Систематизировать информацию о символике цвета в языке и культуре немецкого народа. 2. Изучить 

данные о языковых явлениях, в состав которых входят названия цвета. 3. При анализе цветовых асооциаций 

проводить сравнение символов цвета в культуре Германии и России.  

С давних времён в культуре всех народов начала складываться определённая гамма любимых цветов. 

Национальные цвета исторически объяснимы и традиционны, они соответствуют характеру и темпераменту 

народа, окружающей его природе. Возможно, из-за эмоционального воздействия цвета человек наделил его 

определённым символическим значением. Сведения о символике цвета в немецком языке я изучила на основе 

лингвострановедческого словаря Д.Г. Мальцевой «Германия: страна и язык» [2]. На протяжении столетий 

символика цвета у немцев сохранялась почти без изменений. Она включает следующие цвета: weiβ-белый;  rot -

красный; blau -синий, голубой; grün -зелёный;  gelb -жёлтый;  schwarz -чёрный; braun -коричневый; grau -

серый. Наиболее распространёнными из них являются зелёный, чёрный, голубой, серый. Эти же цвета чаще 

всего встречаются в языке, в образных выражениях, пословицах, а также в литературных произведениях. 

Нельзя выявить особенности какого-либо явления или предмета, не сравнив его с чем-либо подобным. 

В отношении к теме работы это означает, что для выявления особенностей немецкого языка следует сравнить 

его с другим языком. Поэтому для сравнения были выбраны символы цвета в русском языке.  

Традиционная русская символика цвета представляет собой следующее сочетание: чёрный, красный, 

жёлтый и белый. Причём такое сочетание в использовании человеком цвета зафиксировано ещё в каменном 

веке. 

У каждого народа свое видение символики цвета. В русском мировосприятии закрепились 

определенные стереотипы в отношении к цвету: так, синий, белый, желтый рассматриваются нами как цвета 

позитивные, а вот черный, серый – напротив, как негативные. Но при этом русский язык, равно как и немецкий,  

не перестает быть языком парадоксов и исключений: ведь наряду с «синей птицей» (мечта) есть и «синий 

чулок» (женщина, поглощенная наукой, работой). Красный рассматривается нами двояко: с одной стороны, это 

цвет любви, с другой – цвет опасности, крови, войны. Зеленый цвет – это цвет природы, но, с другой стороны, 

есть в нашем языке и выражение «тоска зеленая». Желтый, вопреки ассоциации с солнечностью, во многих 

выражениях фигурирует как цвет измены. 

Итак, что же символизируют цвета в немецком и русском языках? 

Weiβ - белый цветсимволизирует в немецком языке свет, правду, чистоту, простор, совершенство. 

Кроме того, белый цвет ассоциируется с чем-либо неизученным, неисследованным. Белый цвет флага -  знак 

мира и чистоты помыслов, сообщает о том, что использующая его в процессе переговоров сторона не 

замышляет ничего враждебного. Не исключено, что эта ассоциация и предопределила названия речных 

экскурсионных пароходов. Речные суда в Германии всегда красили в белый цвет.   

Weißer Sonntag - ″Белое″ воскресенье; первое  воскресенье после Пасхи. Белый цвет девичьих платьев, 

свечей, цветов олицетворяет невинность и чистоту Христа. 

ЕinweißerFleckaufderLandkarte - ″Белое пятно″ на карте, неисследованный район; неисследованная 

область. 

У русских белый цвет символизирует чистоту и невинность, ясность, красоту, праздник, божественный 

свет, истину. В целом, белый цвет – это противоречивый символ. Обратите внимание на то, что даже в русском 

языке есть негативные выражения «белая ворона», «белая печень» (трус), «показать белое перо» (быть 

побежденным, осмеянным). 

Не видать света белого – 1. Будучи обремененным непосильной работой, заботами, не знать покоя, 

отдыха, нормальной жизни. 2. Мучительно страдать от нестерпимой боли, болезни. 

Белая кость – человек знатного происхождения.  

Белая магия – по средневековым суеверным представлениям: колдовство с помощью небесных сил, то 

есть «чистое» колдовство, «доброе». Отсюда – белая ведьма, то есть носительница знаний белой магии.                                                      

Rot - красныйсимволизирует в немецком языке жизнь, силу, активность, радость и движение. Это цвет 

любви и страданий. Красный и зелёный цвета - классические цвета Рождества, это цвета жизни. Красный цвет 

может символизировать необычность чего - либо, особое значение события, дня.  

Heuterot, morgentot - говорится, если кто-либо  неожиданно умирает. 

SichetwasrotimKalenderanstreichen - постараться запомнить какой-либо важный для кого-либо день. 

Красный цвет в русской культуре  имеет значение  страсти, любви, войны, огня. Красному цвету 

приписывают очень мощную энергию, которая наталкивает человека на деятельность, уверенность, формирует 

лидерские качества, при этом опасность также передается красным цветом. Красный в русской истории – это 

цвет революции.  
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Красна девица – красивая, добрая, милая девушка. Красный в данном случае имеет значение 

«красивый, прекрасный».  

Красное словцо – остроумное меткое выражение, яркие выразительные слова. 

Красный день календаря – это праздник. Выражение пошло от церковной традиции выделять важные 

церковные даты красными чернилами. 

Во многих выражениях слово красный используется именно в его цветовом значении: красный как 

помидор, красный как свёкла и др. 

Blau - синий, голубой цвет - это в немецком языке цвета воды и неба, глубины и простора. Может 

означать правду, серьёзность, постоянство. У женщин и мужчин -  любимый цвет. Синий цвет олицетворяет 

тоску, верность, доверие, бесконечность. Для немцев синий цвет связан с верностью, преданностью. Однако не 

всегда и не везде голубой цвет имел такое значение. В старых обычаях  и верованиях жителей и моряков на 

северном побережье Германии голубой цвет занимает не последнее место, но  вызывает далеко не 

положительные ассоциации. Так, черти, ведьмы, волшебники и привидения появлялись в голубом одеянии. 

Люди верили в то, что если кто - либо повстречает женщину в голубом фартуке, то с ним случится несчастье, а 

также в то, что в доме с покрашенными в голубой цвет оконными рамами живёт ведьма. Старались не красить 

дома в голубой цвет, нельзя было также положить голубой предмет одежды на супружескую кровать, так как 

считалось, что в этом случае супруги не будут иметь детей. Голубой - также цвет смерти. Умершего одевали в 

голубой сюртук, клали в гроб кусок голубой ткани. 

″BlauPeter″ - знаменитый международный сигнальный флаг, означает приказ всей команде вернуться на 

борт корабля. 

Die blaue Ferne - туманнаядаль. 

DieBlaujacke – матрос. 

DerblaueTraum - мечта, которой не суждено сбыться. 

Grün - зелёный цвет олицетворяет мир, спокойствие, плодородие, возрождение, природу, процветание. 

Зелёный цвет символизирует собой природу и всё, что связано с природой. Это цвет естественности, символ 

начинаний, надежды и жизни.  

BeiMutterGrünschlafen - переночевать под открытым небом. 

GrüneWitwe - соломенная вдова. 

DerGrüneBericht - ″Зелёный отчёт″, годовой отчёт Министерства земледелия Германии. 

DieGrüneWoche - ″Зелёная неделя″, ежегодная зимняя Международная сельскохозяйственная выставка 

в Берлине. 

DieGrünen - партия ″зелёных″ (сторонников защиты окружающей среды). 

VorNeidgelbundgrünwеrden - позеленеть от зависти. 

diegrüneStraße - выражение означает свободу в действиях. 

Gelb-жёлтый цвет в немецком языкеассоциируется с солнцем, теплотой, активностью, творчеством, 

но может символизировать также измену, разлуку, ревность, раздражительность.  Немцы связывают жёлтый 

цвет с ненавистью, фальшью. 

Sichgelbundgrün ärgern - быть не в себе, беситься. 

DiegelbeKarte - ″Жёлтая карточка″, предупреждение в действиях. 

Желтый– это в русском языке цвет позитивный, легкий, теплый. Желтый цвет соответствует Солнцу и 

несет значение «радостный», «веселый». Желтый ориентирует человека на приятные эмоции и на отличное 

настроение, но в сочетании с некоторыми цветами может раздражать или пугать: не зря ведь желтой называют 

определенного рода прессу, билет и даже дом. 

Желтая пресса (печать) – измена, продажность;  низкопробная, пошлая, недобросовестная печать, 

ориентированная на скандальные публикации. 

Желтая карточка – знак предупреждения игрока о нарушениях им правил (например, в футболе). 

Желтый дом – психиатрическая лечебница, сумасшедший дом. 

Schwarz -чёрный цвет- символ траура, ночи, смерти, неудачи, неприятности, незаконности. С ним 

связаны понятия чего-то угрожающего, таинственного, тревожного. Чёрный цвет  служит для характеристики 

чего- то крайне неудачного, например, несчастливого дня. Того, кто «во всём чёрном» [2],  называют 

пессимистом. Чёрный цвет в немецком языке  вызывает также представление о чём-либо нелегальном, 

незаконном. При этом такой цвет является традиционным для одежды многих служителей культа, он 

ассоциируется с католической церковью и партией христианских демократов (ХДС). Чёрный цвет олицетворяет 

также торжественность. Чёрный значит элегантный, серьёзный и праздничный. В некоторых случаях чёрный 

цвет выступает в «положительной» роли. Например, «чёрные цифры» означают прибыль, доход. 

InSchwarzgekleidet - одетый в чёрное, в трауре. 

DieschwarzeListе - чёрный список, список лиц, чем-либо неугодных власти (тайно составляемый). 

Der Schwarzfahrer - безбилетник,  ″заяц″. 

Der Schwarze Markt - чёрныйрынок. 

DerSchwarzseher - ″Телезаяц″, телезритель, не заплативший абонентскую плату. 

Для нас черный цвет – это трагедия, горе, смерть, мрак (и это не безосновательно: черный цвет 

поглощает все другие цвета спектра). Между тем, черный цвет является базой нашей повседневной жизни – это 
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цвет одежды и аксессуаров, зданий, машин и др. Черный ассоциируется с мраком и темнотой – отсюда 

ощущение неизвестности и ожидание опасности со стороны. В силу этого черный цвет наиболее прочно 

сплетается с нашими страхами. Нередко черный – это знак эгоизма, слабости, пустоты, ограничений, 

депрессии. 

Черная тоска – это очень грустное настроение. 

Черный день – это трудное время в жизни кого-либо, время безденежья, несчастий. 

Черная магия – по средневековым суеверным представлениям это колдовство с помощью адских сил, 

то есть «темное», «нехорошее» колдовство. Атрибуты черной магии – черная книга и черная кошка. 

Черная кошка пробежала между ними – произошла ссора, недомолвка между кем-либо; кто-то с кем-

то поссорился. 

Черное слово – это чертыханье, брань. Считалось, что произнося такие слова, человек отдает дань 

Дьяволу. 

Черная душа – человек коварный, способный на низкие, предосудительные дела и поступки. 

Черная работа – тяжелая, грубая, изнурительная работа. 

Черный список – перечень нежелательных для общения встреч людей. 

Быть чернее тучи – быть чрезвычайно расстроенным, удрученным. 

Слово черный особенно часто встречается в русских пословицах и поговорках – главным образом как 

контраст понятию белый: 

Белое - венчальное, черное - печальное. 

Рубашка беленька, да душа черненька. 

Braun -коричневый цвет- цвет земли, обозначает сдержанность, уверенность. Это цвет, который может 

иметь противоположные значения: безразличия и поддержки. Этот приглушенный цвет ассоциируется в 

немецком языке со старомодностью.  

Коричневый цвет в русском языке воспринимается в первую очередь как цвет земли. Коричневый цвет 

– удел сильных, упорных людей, которые обрели свою «почву», то есть крепко стали на ноги. Такие люди 

ценят семью, традиции. 

К сожалению, ввиду трагических военных событий, коричневый цвет и в русском и в немецком языках 

приобрел и иное значение. После второй мировой войны коричневый цвет ассоциируется с годами фашистской 

диктатуры в Германии. Коричневыми называли фашистов, а фашизм и сейчас именуют коричневой чумой. 

Такое выражение произошло от цвета формы фашистских штурмовиков.  

Grau -серый  цвет – символ унылости, безысходности, чего-то тайного. Серый цвет вызывает 

представление о чьей-либо невзрачности, незначительности.  Это также цвет религиозности: по традиции 

одежду серого цвета носят представители определённых религиозных организаций.  

GrauerMarkt - полулегальный рынок. 

DergraueAlltag - серые будни. 

EinegraueMaus - серая мышь, невзрачная, незаметная личность. 

Сравнивая цветовые символы в двух языках, можно указать на сходство в ассоциациях, а также в 

некоторых языковых образах. Например:  

белое вино – weiβerWein, белый хлеб  -  weiβesBrot,  белый флаг -weiβeFahne;  

чёрныйсписок– dieschwarze Liste, чёрныйрынок -  der schwarze Markt; чёрнаяработа -  die Schwarzarbeit; 

жёлтаякарточка– die gelbe Кarte; 

голубаямечта– der blaue Traum; 

зелёнаяулица - die grüne Strasse; 

красныйденькалендаря– der rote Tag im Kalender. 

Из приведённых примеров можно сделать вывод, что в символике цвета немецкого и русского языков 

достаточно часто встречаются похожие цветовые ассоциации. Это свидетельствует об общности двух культур в  

истории возникновения и развития цветовых символов.  

Одновременно при сборе информации были найдены и цветовые образы, свойственные только 

немецкому языку. Например, выражение «зелёный отчёт» означает отчёт Министерства земледелия Германии. 

Из результатов работы следует, что цвет действительно связан с конкретной ситуацией, событием. 

Причём, являясь традиционным символом, он настолько точно и ярко характеризует события, что становится 

частью фразеологического оборота, а тот в свою очередь, названием события. В ходе работы удалось 

установить, что,  несмотря на национальное своеобразие символов цвета, наблюдаются совпадения цветовых 

ассоциаций с русским языком. Однако это совпадение ещё ярче отражает, если можно так сказать, 

национальность цвета. Кроме того, примеры «живого» разговорного языка вызывают значительный 

познавательный интерес к изучению цвета как символа национальной культуры. Не случайно,  цвет является 

главным, а часто единственным компонентом в государственной символике. 
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Актуальность темы: проблема использования ненормативной лексики подростками и молодежью 

сегодня актуальна в нашем обществе. Тенденции криминализации молодежной среды, распространение среди 

подростков и молодежи вредных привычек, сомнительные телепередачи и низкопробная печатная продукция – 

все это крайне негативно влияет на психологическое и моральное состояние современных подростков и 

современной молодежи. 

Цель работы: выявление и изучение причин социально-психологических особенностей употребления 

ненормативной лексики подростками и молодежью. 

Гипотеза: использование ненормативной лексики в подростковой и молодежной среде оказывает 

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

молодого поколения. 

В повседневной жизни, изо дня в день, всем нам приходится слышать слова и выражения, 

употребление которых совершенно недопустимо с точки зрения общественной морали, и предназначено как 

для оскорбления адресата, так и для выражения отрицательных оценок людей и явлений. Это так называемая 

ненормативная русская лексика, являющаяся одной из неприглядных, но, к сожалению, трудноискоренимых 

сторон нашего «великого и могучего» языка. 

В сегодняшнее время есть люди, которые пытаются не замечать сквернословий, другие превратили их 

чуть ли не в знамя свободы, дав нецензурным выражениям зеленый свет в литературе, кино, прессе, так что для 

громадных пластов нашего населения использование бранных слов стало неотъемлемой частью обычной 

жизни, вне которой людям уже невозможно представить себя. И теперь, в наш цивилизованный 21 век, русская 

речь находится в состоянии глубокого кризиса, так как засорена различными инвективами.  

Что может стать оправданием возрастающего потока нецензурной лексики людей разных поколений? 

Почему из их уст срываются ругательства? Как они влияют на человека? Можно ли пресечь в обществе 

повсеместно льющуюся брань? Сквернословие в кругу молодого поколения, что это? Дань моде или жизненная 

норма?  

Внаш бурный век,к сожалению, мат стал неотъемлемой частью нашего языка и жизни. Ярко 

выраженным доказательством этого явления выступает все возрастающее использование ругательств молодым 

поколением. Ненормативная лексика прочно вошла в повседневную речь как студентов, так и подростков, и 

даже младших школьников. В нашей стремительно развивающейся жизни школьники, студенты, как  

правило,незадумываются овлиянииречинасвойинтеллектуальный рост,не имеют мотивации к 

совершенствованию речевой культуры. В связи с изменением ценностей, идеалов и установок общества 

сегодняшняя молодёжная «культура» считает сквернословие нормой повседневной жизни. 

В современном обществе мат пышно расцветает в молодежной среде. Причина употребления 

ненормативной лексики молодыми людьми – агрессивность и нигилизм. Стремительное распространение 

сквернословий в молодежной среде – это явление, с одной стороны, уже привычное, но, с другой - весьма 

парадоксальное, ведь студенческая молодежь - это будущая интеллигенция. Может ли плохо воспитанная 

интеллигенция проповедовать высокие материи в обществе и вести страну к высоким идеалам? Безусловно, 

нет. Но, может быть, от нас и ожидают такого самоуничтожения, самоунижения, к которому неизбежно 

приводит бескультурье? Ведь не секрет же, что повсеместно: на улице, в общественных местах, в учебных 

заведениях - звучит речь, не соответствующая культурным нормам языка. Создается впечатление, что за своей 

речью мало кто следит. Как никогда, сегодня наш языкпереживает колоссальныеперемены.А ведь культура 

речи - это составная часть общей культуры человека, это умение точно передать свои мысли.  



286 
 

Сегодня употребление ненормативной лексики приобрело масштабы эпидемии, она проникла в кладезь 

формирования личности –в литературу, кино, средства массовой информации. Подростки, не имея стойкого 

иммунитета к этой словесной инфекции, заражены ею уже в начальной школе. 

Наблюдая за речью моих сверстников, я пришел к выводу, что причин, по которым подростки 

сквернословят, много. Употребление ненормативной лексики связано, прежде всего, с эмоциональным 

состоянием подростков и студенческой молодежи: больше половины молодых людей употребляют 

нецензурные выражения именно потому, что «не могут выразить свои эмоции другими словами», а для многих 

бранная речь стала нормой их бытия. Что касается использования мата для оскорбления другого, то почти 

каждый десятый употребляет ругательства для этой цели. Лишь небольшая часть молодого поколения 

утверждает, что использование нецензурных выражений – результат влияния ближайшего окружения. Как не 

печально, но для многих подростков и студентов употребление бранной лексики является привычкой. 

В подростковом возрасте проблема нецензурщиныстановится особенно острой, ведь для подростка 

очень часто мат - это проявление независимости, способности не подчиняться запретам, продемонстрировать 

чувство взрослости. Но мало кто из ребят знает, что сквернословие, как и хамство, - это оружие неуверенных в 

себе людей. Грубость позволяет им скрыть собственную уязвимость, ведь обнаружить слабость и 

неуверенность в этом возрасте равносильно полному поражению. 

Часто подростки не осознают, что говорят, или не понимают, как оскорбительны и обидны бывают 

такие слова.  В наш век многие мат используют для повышения эмоциональности речи, эмоциональной 

разрядки, оскорбления и унижения адресата речи, демонстрации агрессии, демонстрации отсутствия страха, 

демонстрации раскованности и пренебрежительного отношения к системе запретов, демонстрации 

принадлежности к «своим». Но на самом деле использование ненормативных слов отражает скудость 

лексического запаса говорящего, неумение ориентироваться в ситуации наивысшего эмоционального подъема 

(радости или гнева). Кроме того, проблема сквернословия и его влияния на здоровье давно занимает людей. 

Разные учёные проводят исследования для того чтобы доказать, что бранные слова оказывают негативное 

влияние на здоровье человека. Люди давно уже обратили внимание на удивительное воздействие слов на их 

духовное и физическое состояние.Так, группа ученых под руководством И.Б. Белявского, доктора 

биологических наук, почти 20 лет занималась вопросом сквернословия. Путем наблюдения, статистическим 

подсчетом они доказали, что матерщинники живут меньше, чем те люди, которые не используют брань. Это 

происходит потому, что в клетках людей, часто употребляющих ругательства, очень быстро наступают 

возрастные изменения, в результате проявляются различные психосоматические болезни. 

Стоит задуматься, если человек часто употребляет бранные слова, то перед ним два пути. Первый – 

продолжать сквернословить, этим включая программу самоуничтожения. Второй – стремиться к духовному 

самосовершенствованию и красоте. Так вот, каждому надо решить, по какому пути следовать. 

Справиться с проблемой сквернословия среди молодого поколения поможет следующее: во-первых, 

самое важное, развивать речь младших школьников, подростков, студенческой молодёжи, приучать их 

грамотно, эмоционально, и при этом культурно, выражать свою мысль. Необходимо учить нормативно, как в 

литературной, так  и разговорной форме выражать мысли, литературно излагать свою точку зрения и давать 

оценку событиям и фактам. Во-вторых, необходимо объяснять и внушать молодому поколению, а также  

взрослым сквернословам, что недопустимы не ругательства как таковые, а их использование в общественных 

местах, а именно при наличии слушателей и свидетелей.  

Из всего изложенного вытекают следующие выводы:  

1) необходимо повышать уровень культуры населения, воспитывать в молодом поколении 

нетерпимость к вульгарности и словесной распущенности с детства;  

2) нецензурная лексика – это показатель низкой культуры человека; 

3) забота о правильности и чистоте родной речи, о высоком уровне национальной речевой культуры – 

это гражданский долг каждого человека. 

Ненормативная лексика для российских граждан пока что выступает некой нормой взаимоотношений и 

даже своеобразным колоритным дополнением к русской речи. И до тех пор, пока многие реагируют с иронией 

или безразличием, а не с осуждением на данный колорит, мы будем слышать ее все чаще. Известный 

лексикограф Владимир Иванович Даль писал: «С языком, человеческим словом, с речью безнаказанно шутить 

нельзя; словесная речь человека - это видимая, осязаемая связь, союзное звено между телом и духом». А 

духовное развитие определяется, прежде всего, положением молодого поколения в системе образования и 

направленностью духовных ценностей. По тому, насколько новое поколение интегрировано в сфере 

образования, культуры, искусства и как это участвует в формировании личности можно судить о дальнейшем 

его развитии как субъекта духовного производства. Важнейшим показателем обновленной молодежи в 

духовной сфере является ценность образования. 
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В кинематографе и на эстраде мы часто встречаемся с произведением известных авторов, но зачастую 

не знаем об этом. Что уже говорить о современных детях. В современном мире молодое поколение теряет 

интерес к чтению. Почему дети не хотят читать? Что делать нам учителям? Как развивать интерес к чтению? 

Достаточно ли заниматься этим только на уроках литературы? Я учитель английского языка, мне приходится 

сталкиваться с отрывками художественного текста, а они намного сложнее для перевода и понимания. Как 

сделать сложную работу интересной и полезной? 

И так, как научить английскому через литературу? Вариантов можно найти много. Это может быть 

прочтение стихов самим автором или известными людьми, а можно попробовать  заинтересовать через автора, 

и его жизнь.  

Работу с поэтическими текстами можно использовать на разных этапах урока. В 7 классе нам с детьми 

встречается такая тема как “Russianisaninternationallanguage!” (Русский – международный язык). Работаеем со 

стихотворением А.С.Пушкина Зимнее утро переведенное на английский язык. Я предлагаю своим ученикам 

выписать в левую колонку те слова и словосочетания, которыми автор описывает вечер, а в правую – утро,  

дальше найти эти строки в русском тексте. Итогом работы может стать задание описание картины «Зимнее 

утро» словами и фразами из этого стихотворения. 

Хорошо, когда ребята знают авторов. А что же делать когда они им вовсе незнакомы. Жизнь и 

творчества Роберта Бёрнса, 10 класс. Английская поэзия, на английском языке, понять ее мелодичность очень 

сложно. Тогда можно провести параллель между знакомым и  незнакомым автором. Подобрать похожие 

биографии или мелодичность стихов. Но этого тоже не достаточно чтобы заинтересовать личностью поэта. 

Чтобы заинтересовать личностью эта личность должна быть интересна самому учителю.  

В наше время англоязычная культура «поставляет» свои праздники и традиции по всему миру (День 

Благодарения, День Св. Патрика, Рождество) 

Можно заинтересовать ребят через праздники какие-либо знаменательные даты, которые открывают 

интересные факты традиций празднования того или иного события.    

Поэзия помогает понять, чем мы похожи, что нас отличает друг от друга. Поэзия — это не только 

набор лирических слов. Это культурное обогащение знаний о стране культуре и традиции изучаемого языка.   

Для современных детей поэзия как бы красиво она не звучала, это прошлый век, а ведь  существуют и 

современные поэты  которые пишут стихи, выпускают сборники  и что самое удивительное  их творения 

читают. Большим плюсов современной поэзии можно обозначить то, что  современный поэт пишет на 

современном языке, но все рано дети не хотят прочувствовать глубину иноязычной литературы. Одним из 

таких  современных  поэтов является Венди  Коуп. Стихи Венди Коуп привлекают лёгкостью строк, 

отточенностью формы это ныне живущий поэт книги, которого имеют популярность в Британии и не только.  

Вопрос состоит в том «Как привлечь внимание учеников к красоте современной лирике?» 

Это элементарно, это можно сделать это через видеоролики, которые так популярны в наше время. 

Видео с прочтением русского варианта чаще всего взывает желание у ребят прочесть это стихотворение в 

оригинале. Работа такого плана вдохновляет детей не только на проникновенное прочтение стихотворения на 

английском, но и на создание видео сопровождения к нему. 

Работа с поэтическими произведениями направляет, чтобы ученики могли видеть связь, читали  стихи 

не только на родном, но и на иностранном языке, интересовались как классической, так и современной 

http://urok.1sept.ru/articles/579264
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литературой. А ведь поэзия расширяет кругозор, ведь можно использовать стихотворения великих авторов во 

многих предметах, разбирая то или иное событие.  

 

  

КОМПЛИМЕНТ В АНГЛИЙСКОЙ И РУССКОЙ ЛНГВОКУЛЬТУРАХ 

 

Шерешилова Анна Сергеевна 

учитель английского языка, Шерешилова Анастасия Анатольевна 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение   

 «Средняя школа №1 города Жирновска» Жирновского муниципального района 

город Жирновск 

 

Комплимент является важной частью повседневного общения, и недооценка культурных особенностей 

может привести к снижению эффективности межкультурного общения. Комплимент имеет большое значение в 

повседневном общении. Работа посвящена проблеме национальной специфики комплимента.  

Актуальность данной работы обусловлена тем, что комплимент имеет большое значение в 

повседневном общении. Насколько важно изучение языка настолько важно знание национальных особенностей 

общения. Изучение комплимента как речевого акта может быть проведено на примерах художественной 

литературы, т.к. худ. текст имитирует реальную коммуникацию и сохраняет контекст.  

Актуальность работы состоит в изучении национальной специфики комплимента, как речевого акта. 

Предметом исследования в данной работе являются национальные особенности  комплимента как 

единицы речевого поведения британцев и русских, обладающая структурно-семантической, прагматической и 

этнокультурной спецификой.  

Объектомисследования в данной работе является проблема комплимента как речевого акта в русском 

и английских языках. 

Целью работы является выявление национальной специфики одобрительного речевого акта на 

материале речевых актов комплимента и англоязычной художественной прозы. 

Задачами данной работы являются: 

Уточнение понятия «комплемент» 

Рассмотрение существующих классификаций речевого акта комплимента, и определение рабочей 

классификации для изучения комплимента в исследуемых коммуникативных культурах; 

Изучение типов реакций на комплимент; 

Описание национальной специфики речевого акта комплимента и речевых реакций на комплимент в 

русском общении 

Описание национальной специфики речевого акта комплимента и речевых реакций на комплимент в 

английском общении. 

Методы исследования: метод сплошной выборки при отборе материала; метод сравнительного анализа; 

метод статистического анализа; таксономический метод. 

В первой теоретической главе работы на базе подробного изучения специальной литературы нами 

были даны основные определения по теме исследования. Так же была определена типология комплимента и 

анализ реакций на комплимент. Существуют различные определения авторов в оценке ряда вопросов по 

исследуемой нами проблеме, такие как Арутюнова Н.Д., Беляева Е.И., Дементьев В.В, Кобозева И.М., Сусов 

И.П.. 

 Таким образом, рассмотренные классификации имеют универсальный характер и применимы к 

любому языковому материалу.В русской и английской коммуникативных культурах насчитывается около 12 

совпадающих типов комплимента в рамках классификации по комплиментируемым признакам: комплименты 

внешнему виду человека в целом, комплименты, касающиеся возраста, комплименты внутренним, моральным 

качествам человека, комплименты умственным способностям, комплименты отдельным элементам внешности, 

комплименты, оценивающие профессионализм или определенные способности, комплименты, 

характеризующие одежду, комплименты физическим характеристикам человека, комплименты, 

характеризующие украшения, комплимент имени, комплименты жилищу, домашней обстановке и 

общеоценочные. Частотность употребления различных типов комплимента неодинакова в русском и 

английском общении. 

При сравнении типологий реакций на комплимент было отмечено, что в русском коммуникативном 

поведении преобладает согласие с комплиментом, сопровождаемое рациональной мотивировкой его 

справедливости («Какой вы имеете решительный характер». - «О, да! Мы все женщины гораздо решительнее 

вас, господ мужчин…».“Youarelookingwell». – “Yes, Iamverywell», в то время как в английской 

коммуникативной культуре наиболее распространенными типами реакций являются выражение радости, 

удовольствия от полученного комплимента и благодарность. «Ярад, чтовампонравилось». “You know that 

Edward admired your work so much». - “I’m glad to think that!”. 
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Анализ причин негативной реакции на комплимент показал, что в русском общении негативная реакция 

встречается гораздо чаще, чем в английском. В обеих культурах негативная реакция может быть обусловлена 

такими причинами, как неуверенность адресата в искренности комплимента, антипатия адресата к говорящему, 

неуместность комплимента в конкретной ситуации и ошибка в выборе предмета комплимента. 

Во втором практическом разделе нами были исследованы следующие вопросы: Национальная 

специфика речевого акта комплимента  в русском  и английском общении. 

Проведенный анализ показал, что различные типы комплиментов употребляются в русской  и 

английской коммуникативных культурах с разной частотностью. 

Проведенное исследование показало, что комплимент  является оценочным речевым актом. 

Комплимент – это одобрительный фактический речевой акт, направленный на формирование 

положительной эмоциональной реакции собеседника, отличающийся субъективностью оценки, наличием 

небольшого преувеличения достоинств собеседника и повышенной эмоциональностью. Комплимент обычно 

предполагает фактическую реакцию собеседника. 

Как в русском, так и в английском коммуникативном поведении преобладает личный речевой акт 

комплимента. Прямые комплименты употребляются гораздо чаще, чем косвенные как в русском, так и в 

английском общении. «Ты очень симпатичная девочка». “Howniceyoulook”.  

 Редко встречаются шутливые, ироничные комплименты. «Я в восторге от ваших бараньих мозгов!» 

(речьидетоблюде).  “I like your house – it’s very like you”. 

В исследуемом материале в обоих языках зафиксированы в основном одобрительные речевые акты, 

направленные в настоящее. Как в русском, так и в английском коммуникативном поведении развернутые 

речевой акт комплимента употребляются гораздо реже, чем краткие. Заметной языковой особенностью, 

присущей речевому акту комплимента, является употребление обобщающих слов в обоих культурах. 

«Какойтывсегдаподтянутый, Вадя». “For me you have always had an irresistible fascination”. Речевой акт 

комплимента обладает и существенной национальной спецификой, отражающей ментальные и 

социокультурные особенности соответствующей лингвокультурной общности. Национальная специфика 

проявляется в различии набора типов речевых актов комплимента в разных коммуникативных культурах, в 

различной частотности употребления отдельных типов комплимента, в наличии безэквивалентных типов 

речевых актов комплимента, в различии реакций на комплимент в разных коммуникативных культурах. 

В русском коммуникативном поведении в рамках классификации по комплиментируемым признакам 

наиболее популярными являются комплименты внешнему виду человека в целом «Ты очень хорошо 

выглядишь». “Youlooksoprettytonight!”, комплименты, оценивающие способности и профессионализм, а также 

общеоценочные комплименты«…вы все такая же замечательная».. В английском общении наиболее часто 

употребляются комплименты внутренним, моральным качествам, внешнему виду человека, комплименты 

профессионализму, а также комплименты умственным способностям. Популярные в русском общении 

общеоценочные комплименты встречаются в английской коммуникативной культуре гораздо 

реже“You’rewonderful, Bateman!”, в то же время, в русском общении довольно редко употребляются 

комплименты умственным способностям человека. 

Комплименты, оценивающие способности и профессионализм человека используются с довольно 

высокой частотой в обеих коммуникативных культурах, хотя в русском общении данный комплимент 

употребляется несколько чаще, чем в английском. “Iwasperfectlysatisfiedwiththewayyoudidyourwork».В рамках 

классификации комплиментов способностям и профессионализму как в русском, так и в английском 

коммуникативном поведении преобладает комплимент высокому уровню компетентности в работе, однако в 

английском общении данный комплимент встречается в два раза чаще, чем в русском. Отмечена довольно 

высокая частотность употребления в русском общении комплимента кулинарным способностям человека, в то 

время как в английском коммуникативном поведении данный комплимент практически не используется. 

В рамках классификации комплиментов по внутренним, моральным качествам человека в русском 

общении наиболее популярны комплименты индивидуальности, отличию от других и силе характера, в отличие 

от английского общения, где данные комплименты встречаются гораздо реже. В английской коммуникативной 

культуре преобладают комплименты доброте, отзывчивости человека и комплименты хорошим манерам. 

“Yourwifeisverykind». “Ithinkyou’vebehavedinaverysensiblemanner» В русском коммуникативном поведении 

комплимент доброте, отзывчивости используется редко, а комплимент хорошим манерам вообще не 

зафиксирован. 

В рамках классификации по адресованности, прямоте/косвенности, тональности, временной 

направленности и краткости/развернутости в обеих коммуникативных культурах преобладают соответственно 

личные, прямые, серьезные, направленные в настоящее, краткие комплименты. You’ve got a wonderful 

memory!” “Oh, Edward, you’re splendid!” «Выженщинавесьмаумная». «Наталья, ты у меня волшебная». 

 

Отличительной особенностью русского коммуникативного поведения является преимущественное 

употребление эмоциональных комплиментов, в противоположность английскому общению, где наибольшую 

часть всего зафиксированного массива составляют рациональные комплименты. 

Анализ типологии реакций на комплимент показал, что для английской коммуникативной культуры 

характерно преобладание стандартных реакций, таких как выражение радости, удовольствия от полученного 
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комплимента, благодарность, в то время как в русском общении наиболее часто встречается согласие с 

комплиментом, сопровождаемое рациональной мотивировкой его справедливости“You’resimplywonderfulinit” - 

“I’mgladyoulikeme!”. В русском коммуникативном поведении гораздо чаще, чем в английском, фиксируется 

отсутствие какой-либо реакции на комплимент и негативная реакция, что отражает такую черту русского 

коммуникативного поведения, как коммуникативная скромность, т.е. стремление не привлекать к себе 

внимания в общении. 

В русском общении часто встречаются комплименты внутренним, моральным качествам и внешнему 

виду человека. В английском  общении внешность оценивается гораздо реже. В английской коммуникативной 

культуре намного чаще, чем в русской употребляются комплименты интеллектуальным способностям человека. 

В русском общении зафиксировано больше случаев употребления речевых актов комплимента, оценивающих 

способности и профессионализм человека.   

В русском коммуникативном поведении частотна негативная реакция на комплимент, в отличие от 

английского, в котором негативная реакция встречается редко. Также в русском общении намного чаще 

отмечается отсутствие реакции на комплимент. Отмечено, что в английском общении речевые акты 

комплимента в целом употребляются чаще, чем в русском. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о различии в оценочном мышлении 

русских и англичан. Русские в основном обращают внимание на внешние факторы, что подтверждает 

популярность в русской коммуникативной культуре комплиментов внешнему виду человека. Для англичан же 

большую  роль играют внутренние факторы, что проявляется в частотном употреблении комплиментов 

моральным качествам человека, умственным способностям. Также для англичан большое значение имеет 

вежливость, в английской коммуникативной культуре не принято спорить с комплиментом, не зафиксировано 

употребление грубых комплиментов, и значительно реже, чем в русском общении, встречается негативная 

реакция на комплимент.  Кроме того, в русском общении преобладают эмоциональные речевые акты 

комплимента, в то время как в английском общении используются преимущественно рациональные 

комплименты. 
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Академик Д.С. Лихачёв в своей книге “Письма о добром“ писал: “Вернейший способ узнать человека, 

его умственное развитие, его моральный облик, его характер - прислушаться к тому, как он говорит... Наша 

речь - важнейшая часть не только нашего поведения, но и нашей личности, нашей души, ума... “ 

В системе образования учебная дисциплина “Русский язык“ занимает особое место: она является не 

только объектом изучения, но и средством обучения. Русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей человека, развивает абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Именно поэтому 

основные цели изучения дисциплины - языковое развитие личности, совершенствование умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования. 
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Актуальность данного исследования заключается в том, что свободное обращение с языком 

непростительно для современного обучающегося, а утрата чистоты языка станет для него большой потерей в 

профессиональной сфере. 

Объект исследования: профессия медицинского работника. 

Предмет исследования: грамотность как один из критериев профессионализма. 

Цель исследовательской работы: показать важность грамотного устного и письменного общения для 

медицинского работника, претендующего на успешный профессиональный труд. 

Задачи исследовательской работы: изучить историю вопроса; насколько уровень грамотности влияет на 

профессиональную успешность человека; провести анкетирование обучающихся 1курса филиала колледжа.  

Гипотеза: современные специалисты должны быть не только высоко профессиональны, но и глубоко 

понимать принципы общения, особенно речевого. 

Методы исследования: изучение литературы по исследуемой теме; проведение анкетирования. 

Грамотность населения является важнейшим ресурсом любого государства. Первое издание книги 

“Долой неграмотность: Букварь для взрослых“ было выпущено Политотделом Южного фронта в разгар боёв 

1919 года. Пункты ликвидации безграмотности – это Ликбез - создавали даже органы ВЧК.  

Русский язык и культура речи являются одной из составляющих профессиональной подготовки. 

Молодые специалисты должны владеть в совершенстве всеми видами речевой деятельности, уметь 

квалифицированно вести беседу, в общем, чувствовать себя вполне уверенно как в бытовой, так и в деловой 

сферах общения.   

Профессиональное общение - это речевое взаимодействие специалиста с другими специалистами в 

ходе осуществления профессиональной деятельности. Слово “профессия“ происходит от латинского professio и 

означает “публичное выступление“. Выступление перед аудиторией, определённым количеством людей - это 

непросто. Для этого необходимо в совершенстве владеть родным языком, навыками культуры речи. Общение - 

многоплановый процесс развития контактов между людьми. Актуальным вопросом на сегодняшний день 

является общение медицинского работника и больного пациента.  

Ещё во времена античности медицинские работники понимали важность речевого воздействия на душу 

больного, а не только на тело. „Врач, лечи больного, а не болезнь“,  - в данном высказывании Гиппократа 

говорится о личностном подходе к каждому пациенту. Поэтому интерес к языковой стороне медицинской 

деятельности всегда был свойствен участникам лечебного процесса. 

Воздействие словом является важным моментом установления контакта медицинского работника с 

пациентом, помогает успешному лечению. Языковая культура является необходимым условием общей 

профессиональной компетенции медицинского работника.  

Для успеха в профессиональной деятельности современному специалисту необходимо в совершенстве 

владеть навыками культуры речи и обладать лингвистической, коммуникативной и поведенческой 

компетенциями в профессиональном общении и для этогонеобходимы следующие качества: 

-знание норм литературного языка и устойчивые навыки их применения в речи; этикета и чёткость 

выполнения его правил. 

-владение профессиональной терминологией; стилем профессиональной речи; 

-умение определять цель и понимать ситуацию общения; создавать и поддерживать благожелательную 

атмосферу общения; направлять диалог в соответствии с целями профессиональной деятельности; следить за 

точностью, логичностью и выразительностью речи. 

Таким образом, знание русского языка - это необходимый инструмент, ключ к достижению 

профессионального успеха личности. Речевая деятельность занимает важное место в жизни современного 

медицинского работника, без неё немыслимы ни овладение профессиональными знаниями, ни общекультурное 

развитие. Умение вести диалог становится одной из основных характеристик личности медработника. 

Нормативность речи - это совокупность знаний, умений и навыков, обеспечивающих автору речи 

незатрудненное построение речевых высказываний для оптимального решения задач общения. 

Нами было проведено анкетирование среди обучающихся 1 курса. Было задано ряд вопросов. 

На 1 вопрос:  на тему “Должен ли человек быть грамотным? “  

Из 98 опрошенных 76% ответили “в целом – да…“, недовольными оказались 2 человека, которые не 

стали отвечать вообще. 

На 2 вопрос: “Имеет ли для Вас значение уровень грамотности Вашего собеседника? “ 

Из 98 опрошенных 74% ответили в целом – “да, поскольку уровень грамотности среднего человека 

оставляет желать лучшего“,  

24 – “да, ибо нет предела совершенству“, 

На 3 вопрос: “Важно ли соблюдение норм языка при неформальном общении?“ 

Из 98 опрошенных 63% ответили в целом – “нет, поскольку неформальное общение - это не 

контрольная и не экзамен, каждый пишет так, как умеет “.  25% - Безусловно. Правила для того и придуманы, 

чтобы облегчить процедуру общения. 

На 4 вопрос: “Каким Вы представляете себе культурного медицинского работника?“ 

Из 98 опрошенных 49% ответили в целом – “грамотного, всесторонне развитого, внимательного“, 49 – 

были в сомнениях.  
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Проведённый опрос демонстрирует настораживающие тенденции в среде обучающихся: они явно 

привыкают к низкой культуре речи окружающих, принимают её за норму, снижают требовательность к чужой и 

своей речи, признают свой уровень культуры речи достаточным, не требующим совершенствования.  

Неправильно считать, что молодое поколение испортил интернет. Что общение там позволяет использовать 

сокращения и фирменные словечки, происходящие от английских слов и выражений. Наоборот: становится 

модно быть грамотным. Общаясь в социальных сетях, люди, пишущие без грамматических ошибок, считают 

себя особой кастой, привилегированной группой и узнают друг друга по грамотному письму, как по маячку. 

Остальные участники социальных медиа всё чаще подтягиваются за лидерами. Ведь грамотность - признак 

достойного культурного уровня человека и его социального статуса. 

Таким образом, гипотеза, выдвинутая в начале работы, подтвердилась. Стоит любить свою профессию, 

работу, чтобы она доставляла удовольствие, радость, удовлетворение не только нам, но и окружающим нас 

людям. Чтобы в ней, действительно, было всё разумно, прочно и красиво! А знания помогут нам в этом. 

Вывод напрашивается сам собой. Надо учиться управлять собой и своей собственной жизнью. И нести 

за это личную ответственность. Если мы хотим быть грамотными, образованными людьми, то умение грамотно 

писать и говорить должно быть обязательным качеством. От этого напрямую зависит наша успешность в 

профессиональной деятельности. 
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РЕЧЬ ПЕДАГОГА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЕГО КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

Полякова Е.Н., 

преподаватель филологических дисциплин 

ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж» 

г.Жирновск 

Педагог – профессия особая, поскольку рядом с ним всегда находится коллектив людей: это наши 

учащиеся, родители, коллеги по работе. Педагог всегда на виду, поэтому безупречное владение своим ремеслом 

– это только первая ступень профессионализма. На втором месте стоит такое качество, как современный имидж 

учителя. Одной из составляющих этого имиджа является культура речи педагога. Что же такое речевая 

культура? Это «владение нормами устного и письменного литературного языка (правилами произношения, 

ударения, грамматики, словоупотребления и т.д.), а также умение использовать выразительные языковые 

средства в разных условиях общения в соответствии с целями и содержанием речи». Литературная норма – это 

принятые на данном этапе развития языка правила.  

К сожалению, в наше время прослеживается утрата лучших языковых традиций, продолжает набирать 

силу процесс «огрубления» нравов общества, что влечёт за собой и упадок общей культуры, в том числе 

культуры речи. При общем снижении уровня владения правильной, грамотной речью распространённым 

явлением стало неумение и нежелание говорить красиво, точно, уважая собеседника и выдерживая принятые в 

обществе нормы речевого этикета. Поэтому нам, педагогам, нужно решать эти проблемы, т.к. именно мы несём 

идеалы речевой культуры в общество. К сожалению, уровень речевой культуры у педагогов подчас желает 

оставлять лучшего. Я думаю, вы согласитесь со мной в том, что мы все, без исключения, делаем ошибки. А 

дети, наши обучающиеся – это наше отражение. Они перенимают не только все тонкости произношения, 

словоупотребления, построения фраз, но также и те несовершенства и ошибки, которые встречаются в речи 

взрослых, в частности, в речи учителя, педагога. 

Анализ педагогической деятельности показывает: на уроках, не сопровождающихся правильной, яркой 

и образной речью педагога, не могут быть плодотворно решены учебно-воспитательные задачи. 
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Говорить публично – значит излагать свои мысли, приводить доводы так, чтобы они нашли отзвук в 

сознании и в сердцах слушателей. Обращаясь ко всем обучающимся в процессе работы с ними, педагог должен 

видеть каждого в отдельности и индивидуально адресовать ему свои слова. 

Аудиовизуальность педагогической речи означает, что то, о чём говорит учитель, воспринимается 

учащимися не только на слух, но и видится. На слух воспринимается слово, его значение и интонация, а 

зрительно учащиеся воспринимают мимику и пантомимику учителя, эмоциональную выразительность его 

поведения, которые сопровождают высказывание. 

Импровизация – от лат. – неожиданный, внезапный. Речь педагога импровизирована, т.е. это речь в 

конкретной педагогической ситуации, которая не всегда может быть спланирована, неподготовленная, 

сиюминутно возникающая речь. 

Признаками хорошей речи являются: 

правильно

сть 

речи (соответствие 

принятым 

литературно-

языковым нормам).  

 

точность 

речи (соответствие 

мысли говорящего).  

 

ясность 

речи   

 

логичност

ь речи (её 

соответствие 

законам логики). 

 

краткость 

речи (отсутствие в 

ней лишних слов, 

ненужных 

повторений). 

 

выразител

ьность речи  
 

благозвучие 

речи 

(мелодичность,приятное 

для слуха звучание).  

 

чистота 

речи  

 

богатство 

речи (разнообразие 

используемых в 

ней языковых 

средств).  

 

простота 

речи (  

 

 

Существенным требованием к речи педагога является её литературность (исключение слов-паразитов и 

вульгаризмов) и следование речевому этикету. Слова-паразиты – это слова-связки, накрепко закрепившиеся в 

разговорной речи человека и ставшие привычкой. Сам человек, имеющий в своей речи слова-паразиты, их не 

замечает, а слушатель устаёт. 

Часто употребляемые слова паразиты: «как бы», «по ходу», «блин». «типа», «это самое», «вот», «ну 

вот», «короче», «практически», «по-любому», «жесть», «вообщем», «да не вопрос», «без проблем» и др. 

Есть и звуки- паразиты. Многие имеют привычку, подбирая нужное слово, тянуть: «э-э-э», «а-а-а» или 

«м-м-м». Эта привычка обычно раздражает слушателей. 

В отдельную категорию можно отнести слова-паразиты на букву «Ё». Это всем известные: «ё-моё», 

«ёшкинкот», «ёперный театр», «ёпрст» и т.д. 

Использование в речи грубых просторечий и жаргонных слов – это противопоставление литературному 

языку: «дрыхнуть», «клёво», «тачка», «бабки», «хохма», и т.д., а также слов-сокращений: «телик», «видик», 

«комп» и др. 

Основу педагогического речевого этикета составляют доброжелательное, вежливое обращение к 

учащимся, независимо от их возраста, успеваемости и поведения. 

Для предупреждения неуважительного отношения к обучающимся существует т.н. система запретов. 

Её цель – создать благоприятный психологический климат, избежать конфликта. 

ЗАПРЕТЫ НА: 

Тон Словаи 

выражения 

Жесты,мимику Голос 

обидный грубые устрашающие бубнящий 

презрительный оскорбляющие обидные неразборчивый 

пренебрежитель

ный 

 некрасивые заикающийся 

крикливый   сиплый 

злой    

сюсюкающий    

Обязательны в речи педагога разнообразные формулы вежливости: «пожалуйста», «будь добр», «не 

сочти за труд», «прошу Вас», «благодарю за услугу», «извини» и т.д. 

Важными компонентами речевых способностей педагога являются: 

 энергетика речи, она раскрывается в единстве манеры поведения и речевого общения. 

Обучаемым импонирует, когда педагог чётко формулирует фразы, не скрывая при этом своих убеждений и 

всем своим видом подчёркивая уверенность в правильности используемых аргументов. На этой 

психологической основе, как правило, и складывается доверие к педагогу; 

 эмоциональное биополе, обучаемые, попадающие в него, невольно включают свои эмоции, 

сразу фиксируют исходящие от педагога биотоки добра, духовности, незаурядности.Чем ярче личность 

педагога, тем сильнее ощущения обучаемых от общения с ним; 
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 интенсивность речи, характеризуется изменением темпа подачи информации. Следует 

помнить, что медленная речь на первый взгляд облегчает восприятие учебного материала, но не стимулирует 

непроизвольное внимание, создаёт так называемую информационную пустоту. Однако слишком быстрая речь 

затрудняет понимание смысла сказанного, утомляет обучаемых и разрушает внимание. Педагогу следует 

находить «золотую середину», не зацикливаясь на каком-то одном темпе речи, взятом в начале урока; 

 ассоциативность речи, связана со способностью педагога вызывать сопереживание у 

слушателей, побуждать их к размышлению. В результате обучаемые получают удовольствие от общения с 

педагогом, происходит активная стимуляция их интеллектуальных резервов. Для создания соответствующих 

ассоциаций используются такие приёмы, как метафора, аналогия, сравнение, примеры из жизни, произведения 

музыки, живописи, видеоклипы; 

 образность речи, специфическая форма отражения действительности, когда абстрактная идея 

переводится в сферу чувственного восприятия; 

 интонация, её называют зеркалом нашей жизни; культура чувств и эмоциональных 

взаимоотношений неразрывно связана с культурой интонационного оформления высказывания. Повышение 

эмоциональной окрашенности речи педагога достигается за счёт её интонационного разнообразия. Чем богаче 

палитра голосовых оттенков, тем выразительнее и доступнее сообщаемая информация. 

 голосовая тональность, исследованиями установлено, что психологическое доверие к низким 

голосам гораздо больше, чем к высоким. 

 экспрессивность речи, эмоциональная насыщенность речи, использование мимики, жестов, 

поз, свидетельствующих о полной самоотдаче. Страстность, неподдельная радость или грусть, сострадание – 

всё это конкретные формы экспрессивности; 

 эмоциональная окрашенность, одобряя или порицая действия обучающихся, педагог должен 

вести разговор спокойно, не повышая голоса, иногда при выражении похвалы или при обсуждении проступка 

следует изменить тон и говорить немного громче. При серьёзных нарушениях дисциплины, при проявлении 

эгоизма, «звёздной болезни», противопоставлении себя коллективу провинившийся должен чувствовать в 

голосе педагога нотки возмущения и негодования. 

В речи педагога недопустимы оскорбительные слова, тон беседы зависит от психического состояния 

обучающегося, его переживаний, вызванных совершённым поступком или неудачами. Психологи считают, что 

внушение достигает большего эффекта на фоне заметного утомления. 

Важным компонентом речи является орфоэпия – правильное литературное произношение всех слов 

родного языка. Сложность усвоения правильного литературного произношения заключается в том, что 

произношение не всегда совпадает с правописанием. Поэтому общепринятым нормам литературного языка 

произношения следует учиться. Если возникают сомнения в правильности произнесения слов и постановки 

ударения, нужно пользоваться словарями-справочниками. 

НЕВЕРНО ВЕРНО 

нагинаться нагибаться 

вылазь вылезай 

ездию езжу 

ляжу лягу 

хочем хотим 

 

Ошибки, наиболее часто встречаемые в речи. 
1. Орфоэпические ошибки – это нарушение произносительных норм устной речи. 

 

Ошибки, проявляющиеся в неправильной 

постановке ударения в словах. 

Ошибки, проявляющиеся в неправильной 

постановке ударения в словах. 

НЕВЕРНО ВЕРНО НЕВЕРНО ВЕРНО 

тэрмин тЕрмин звОнит звонИт 

кофэ кофЕ красивЕЕ красИвее 

конечно конеч(Ш)но кухОнный кУхонный 

компьютер компьюте(Э)р брАла бралА 

 

1. Грамматические ошибки – это нарушение правил использования грамматических форм 

разных частей речи и синтаксических конструкций. 

 Ошибки, проявляющиеся в неправильном употреблении окончаний имён существительных 

во множественном числе. 

НЕВЕРНО ВЕРНО 

сапогов сапог 

носок носков 

блюдцев блюдец 

килограмм килограммов 
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солдатов солдат 

туфлей туфель 

 Ошибки, проявляющиеся в неправильном согласовании местоимений с существительными в 

роде, в неправильном употреблении рода числительных, в неправильном употреблении местоимений, в 

ошибочном употреблении различных форм глаголов, в некорректном использовании форм глагола. 

НЕВЕРНО ВЕРНО 

МОЁ день рождения МОЙ день рождения 

в присутствии ОБОИХ девочек в присутствии ОБЕИХ девочек, 

но ОБОИХ мальчиков 

много ИХНИХ вещей много ИХ вещей 

ЛОЖИТЬ КЛАСТЬ 

ЛОЖИ на стол КЛАДИ на стол 

ПОКЛАДИ ПОЛОЖИ 

СЕЛИ за стол СЯДЬТЕ за стол 

ПОДОШЛИ ко мне ПОДОЙДИТЕ ко мне 

 

Глагол с корнем «ложь» всегда должен употребляться только с приставкой: «положи», «выложи», 

«переложи», но «клади». 

В заключение хочу ещё раз напомнить: чтобы речь педагога была выразительной, яркой, оказывала 

завораживающее действие на обучающихся, есть много средств. Это и уместное использование пословиц, 

поговорок, примеров из жизни и литературы, разнообразные метафоры, сравнения, использование 

коммуникационных эффектов и невербального языка. Однако, на мой взгляд, наибольшее значение для 

речевого искусства имеют особенности внутреннего мира педагога, его культура и душевное богатство, его 

убеждённость в правоте своих слов. 
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Введение 

Слова, которыми мы пользуемся в нашей повседневной жизни, образуют очень интересный и 

своеобразный мир, имеющий свои особенности и закономерности, свои не раскрытые ещё тайны и загадки, 

свою историю. 

Отношения, сложившиеся между церковнославянским и русским языками, составляют одну из 

уникальных особенностей русской культуры. Национально-историческое значение церковнославянского языка 

обусловлено его статусом основного литературного языка русского средневековья и, не в меньшей степени, его 

ролью в развитии русского литературного языка после начала XVIII века. 

Словарный состав языка дает богатейший материал для наблюдений, размышленийи обобщений. 

Представляя собой систему, лексика пребывает в постоянном движении.Функционирование языка связано с 

исчезновением одних слов, с появлением других, сосдвигами в значении третьих, с изменением 

стилистического статуса четвертых. Тема нашей работы актуальна, потому что одно и то же слово может быть 

заимствовано в разное время или из разных источников и дать толчок появлению этимологических дублетов, 

которые  могут развиваться из исконного слова, благодаря расхождению различных значенийслова, 

получаемых особое фонетическое оформление. 
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Причины возникновения этимологических дублетов многие языковеды справедливо видят, прежде 

всего, в действии разных фонетических явлений в определенные периоды развития языка и представляют одну 

из древнейших и обширнейших лексико-семантических категорий.  

Этимологические дублеты не являются свидетельством упадка и порчи языка и недолжны 

рассматриваться как нежелательный лингвистический феномен, а представляютрезультат сложного и 

закономерного процесса развития языков как средства общения и служат обогащению выразительных средств и 

гибкости языка. 

Поэтому цель нашей работы исследовать этимологическое значение, на первый взгляд, совершенно 

разных по звучанию и написанию слов, и проверить – являются ли они родственными. 

Поставленная цель определила задачи: 

1. Изучить теоретический материал по теме исследования. 

2. Найти происхождение слов в этимологических словарях. 

3. Проанализировать собранный материал и сделать выводы. 

Опираясь на цель и задачи, можно сформулировать гипотезу:если взять два разных слова (волк и 

облако), рассмотреть их этимологию, проследить происхождение и заимствования, то  можнопредположить, 

что они являются родственными.  

Практическая значимость нашей работы состоит в том, что результаты могут быть применены на 

уроке русского языка по теме «Лексика» как дополнительный материал для развития интереса к теме и 

предмету.  

Методы исследования: 

1. Гипотеко-дедуктивный: выдвижение догадки, отбор наиболее правдоподобной информации, 

заключение. 

2. Эмпирические: описание, сравнение. 

Основная часть 

Слова, с которыми мы постоянно сталкиваемся в нашей повседневной жизни, находятся в сложных, 

зачастую даже причудливых и совершенно неожиданных родственных отношениях между собой. В одних 

случаях эти родственные связи могут быть прослежены в рамках одного языка. В других случаях в языке 

сталкиваются находящиеся в ближнем или дальнем родстве исконное и заимствованное слова[3, с.221]. 

Как и в других языках, в русском языке можно найти немало разного рода «родственников» и среди 

слов иноязычного происхождения. Очень часто одно и то же слово, проникая к нам разными путями, пополняет 

русский язык не одним, а двумя (и даже более) новыми словами. Нередки и такие случаи, когда слова 

проникают к нам из одного и того же языка, но мы не улавливаем между ними родственной связи, поскольку в 

русском языке эти слова не мотивированы этимологически  [3, с.221- 222]. 

Наконец, одно и то же слово, заимствованное и усвоенное в языке в разные исторические эпохи, может 

получить разные значения или же приобрести различный фонетический облик. 

Давайте проанализируем и поймем есть ли общая связь между словом волк и облако. 

Волк. Древнерусское вълкъ. Старославянское  влъкъ. Общеславянское vъlkъ. Слоо«волк» заимствовано 

из старославянского (куда, в свою очередь, пришло из общеславянского) в XI в. и означает «хищное животное, 

родственное собаке». Первоисточником является индоевропейская основа с лексическим значением 

«тащить». Отсюда следует, что древнее славянское слово переводится как «тот, кто таскает» (например, 

домашний скот).  А вот древнейшее его значение пока что еще кажется спорным. Одни думают, что оно 

значило «терзающий»; по мнению других, слово волк (из  *vlk-os) этимологически связано с глаголом волоку, 

волочь/влеку, влечь (из *velk-ti). Иначе говоря, слово волк этимологизируется как волокущий свою жертву, как 

уволакивающий, утаскивающий животных. 

Теперь рассмотрим этимологию слова облако. Такое простое и привычное для нас слово. Но какое же у 

него красивое происхождение. И осознать его совсем несложно: нужно только вслушаться в слово, вдуматься в 

него. Облако – это форма неполногласная, пришедшая из старославянского языка.Как же поэтично это 

название! Облако – «облачение, одежда». То, что обволакивает.Почему оно было названо так? Точно сказать 

трудно, но в «Энциклопедическом словаре славянских языков» под редакцией О. Н. Трубачева, где собраны 

реконструированные праславянские формы, выдвинута, как нам кажется, убедительная версия. Облака могли 

быть названы так из-за того, что они как будто покрывают, одевают, застилают небо. Сравните с выражениями 

«небо заволокло», «небо затянуло». 

Итак, слово облако происходит от праславянского *ob-volkъ, от которого в числе прочего произошли: 

старо-славянское облакъ (др.-греч. νεφέλη), украинское оболо́ки, болгарскоео́блак, сербо-хорватское  о̏бла̑к, 

словенское oblȃk, чешское, словацкое oblak, польское оbłоk. Старославянской форме мужского рода облакъв 

древнерусском языке соответствовало исконное слово оболокъ«облако». В современном русском языке на той 

же основе  образовано слово оболочка, являющееся таким же «двойником» слова облачко, как и в случае 

оболокъ – облакъ [3, с.224 - 225].Этимология всех этих слов станет ясной, если мы реконструируем основу. В 

праславянском *ob-volkъ выделяется приставка «об» и корень «волк». А так как произносить сочетание bv не 

очень удобно, то второй согласный исчезает.Следовательно, этимологически облако – это то, что обволакивает, 

застилает небо. А отсюда – через значение глагола волочить – нам становится ясной родственная связь между 

словами облако, волк.  
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Значит, выдвинутая нами гипотеза подтвердилась. И цель достигнута. 

Заключение 

Происхождение многих русских слов демонстрирует тот факт, что в русском языке имеется огромное 

количество этимологических дублетных единиц, которые появились благодаря фонетической и семантической 

трансформации слова. Этот вопрос вызывает особый интерес у многих языковедов до сих пор. Многое из того, 

что было утрачено в прошлом, удается восстановить благодаря кропотливой работе археологов, благодаря 

археологическим раскопкам. Мы с вами должны беречь то, что у нас есть, потому что сохранить для потомков 

всё богатство русского языка — вот одна из главных задач молодежи. 
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Как уже известно, люди активно используют природные ресурсы с целью подержания практически 

всех систем жизнеобеспечения, не задумываясь о том, что ресурсы исчерпаемы. И с каждым годом изменения 

окружающей нас природы неизбежны, что приводит к трансформации планеты в целом. К более глобальным 

последствиям можно отнести изменения режима геосферы, земных ландшафтов, сокращение биологического 

разнообразия. Причиной всему является отсутствие комплексного подхода к экологическому воспитанию 

населения.  

С каждым годом потребности человека превышают ресурсные возможности окружающей нас природы, 

и все это приводит нас к экологическому кризису. Именно отсутствие необходимых знаний и их несоответствие 

реальной ситуации порождает несостоятельность предусмотреть все, и, в том числе, негативные последствия 

вмешательства человека в естественные процессы, все это является главной причиной экологического кризиса 

[1]. 

Немецкий гуманист И.В. Гете отмечал, что нет ничего страшнее невежества. Противоречие 

экологического воспитания состоит в том, что подавляющее большинство населения под экологическим 

воспитанием понимают его, исходя из узких, предметных позиций. Экологическое воспитание — 

формирование у людей сознательного отношения к окружающей среде, направленного на охрану и 

рациональное использование природных ресурсов, экологического сознания [4]. 

Для формирования экологического сознания у населения должны быть выработаны определенные 

подходы по  экологизации населения.  

- комплексный подход к реализации системы экологического воспитания; 

- внедрение инновационных подходов, информационно-компьютерных технологий и лучших мировых 

практик в процесс экологического воспитания; 

- внимание к социокультурным и природным особенностям территорий при выполнении программ 

экологического воспитания; 

- обеспечение адаптации процесса экологического воспитания к актуальным требованиям 

Федерального государственного стандарта; 

- развитие экологической культуры педагогов, занимающихся экологическим воспитанием. 

https://rus-et.ru/istoriya-yazyka/etimologiya/kak-slova-obidet-i-oblako-svoi-korni-poteryali/
https://rus-et.ru/istoriya-yazyka/etimologiya/kak-slova-obidet-i-oblako-svoi-korni-poteryali/
https://zen.yandex.ru/media/istoki_slova/krasota-privychnogo-slova-oblako-5e8dcf9266b00048a16dcf3d
https://litrus.net/book/read/89411?p=44
http://www.gramota.net/materials/2/2010/1-2/62.html
http://www.gramota.net/materials/2/2010/1-2/62.html
https://lexicography.online/etymology/в/волк
http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/31759/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Важно понимать, что эффективность экологического воспитания зависит от ценностей, которые 

вкладывают родители детям с раннего детства. Вся жизнь человека: его характер, любовь к природе, чувство 

ответственности, добрые и дурные привычки, умение преодолевать трудности, совестливость, трудолюбие – во 

многом обусловлены его воспитанием в детстве. Если родители ограничиваются только физическим 

воспитанием и пренебрегают духовным, то человек вырастает бездуховным рабом своих плотских желаний. 

Воспитание экологического чувстваявляется самым важным среди всех чувств человека. Это одна из основных 

характеристик целостной личности человека [2]. 

Экологическое воспитание призвано формировать активную природоохранную позицию, оно 

достигается с помощью экологического обучения, включающего школьное и вузовское экологическое 

просвещение, пропаганду экологического мировоззрения. Основные цели экологического воспитания в 

современных условиях: 

1. Всякая жизнь самоценна, неповторима, человек ответственен за все живое. 

2. Природа была и всегда будет сильнее человека. Она вечна и бесконечна. Основой 

взаимоотношений с природой должна стать взаимопомощь, а не противоборство. 

3. Чем более разнообразна биосфера, тем она устойчивее. 

4. Человек оказывает на природную среду недопустимое по масштабам дестабилизирующее 

воздействие. 

5. Если все оставить так, как есть, то уже скоро Земля ответит одуревшему человечеству 

неотразимым ударом на уничтожение. 

6. Сложившийся в массовом сознании в течение многих лет антропоцентрический тип сознания 

должен быть вытеснен новым видением мира – экоцентрическим. 

7. Люди должны быть ориентированы на отказ от перепотребления, взамен на разумную 

демографическую политику [3]. 

Экологическое сознание должно основываться на том, что выход из экологического кризиса в 

современных условиях возможен. Высшей стадией экологизации сознания является экологическая 

воспитанность, которая включает весь комплекс навыков бытия в контакте с окружающей средой. Все большее 

число ученых и специалистов склоняются к мнению, что преодоление экологического кризиса возможно лишь 

на основе экологической культуры. Человек должен осознать свою роль в биосфере как одного из видов, 

который, как и все остальные, обязан подчиняться законам развития биосферы. Его разумность налагает на 

него дополнительные обязанности по отношению к окружающей его природе. Мир людей не противопоставлен 

миру природы, развитие природы и человека мыслится как процесс взаимовыгодного единства.  
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Современный мир с его инновациями предлагает нам широкий выбор различных напитков. Нас 

притягивают витрины с яркими упаковками, в которых зачастую находятся очень яркие, кислотные цвета. 

Иногда дизайн играет в выборе напитка большую роль, чем её содержание. 

“Газировка” содержит множество химических консервантов, подсластителей, ароматизаторов и других 

добавок, которые обеспечивают напиткам определённые свойства, а также ведут к ряду проблем со здоровьем. 

1767 году английский ученый Джозеф Пристли, живя рядом с пивоварней иногда стал наблюдать за ее 

работой. Его интересовали пузырьки, выделяемые из пива при его брожении. Построив не хитрую конструкцию 

над варящимся пивом, ему получилось насытить воду углекислым газом. Он получил первую бутылку 

газированной безалкогольной воды. Она была подобна целебной минеральной воде. Продавалась она только в 

аптеках[3]. 

К безалкогольным газированным напиткам обычно относят: газированную воду с добавлением 

различных сиропов. Входящие в состав витамины и минеральные вещества делают напитки продуктами 

высокой вкусовой ценности, а некоторые становятся продуктами лечебного и диетического назначения[4]. 

Состав различных безалкогольных газированных напитков не одинаков, но основу всех их составляют: 

http://cyberleninka.ru/journal/n/sborniki-konferentsiy-nits-sotsiosfera
http://cyberleninka.ru/journal/n/sborniki-konferentsiy-nits-sotsiosfera
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 Сахар - его используют для придания сладости напиткам, вместо сахара иногда могут 

использовать его заменители. Зачастую в одном стакане сладкого напитка содержится 4-5 ложек сахара. 

Содержащийся в газировке газ мгновенно распространяет растворенный в воде сахар в печень и кровь, 

заставляя вырабатываться инсулин, для того чтобы переварить сахар. Следом вырабатывается дофамин – 

гормон, который должен быть в организме в умеренном количестве, а не в избытке. При его избытке у человека 

возникают такие симптомы как: бред, галлюцинации и бессонница. Также большое содержание сахара в 

газировке приводит к кариесу. После каждого приема сладкого газированного напитка нужно полоскать рот 

водой это может уменьшить вред . 

 

 

 Углекислый газ - его получают из дымовых газов, образующихся при сжигании угля и 

природного газа, минеральных вод, из известняка, мела, при сбраживании продуктов производства спирта. 

 Кислоты - их используют в качестве регулятора кислотности и консервантов.Лимонная и 

ортофосфорная кислоты нужны качестве консерванта, они так же балансирует вкус напитка. Эти кислоты 

отлично растворяют эмаль наших зубов. 

 Красители - вещества, которые придают напитку другой цвет. Красители бывают: 

натуральными и искусственными. Зачастую используются искусственные так как их стоимость гораздо меньше 

натуральных красителей. Азорубин или желтый хинолиновый краситель опасны для детей они сильно влияют 

на их психику 

 Ароматизаторы - пищевые ароматизаторы добавляют для того, чтобы придать вкус и аромат 

безвкусным продуктам. Они бывают искусственными, идентичными натуральным и натуральными. 

Использование натуральных ароматизаторов ограничено из-за их дефицита, а так же высокой цене сырья. 

Идентичные натуральным ароматизаторы сейчас наиболее распространены, так как они дешевле.  

 Ароматизаторы - эти химические компоненты нужны в составе для того, чтобы предохранить 

продукты от процессов распада. 

 Консерванты - в гзированных безалкогольных напитках наиболее часто используется бензонат 

натрия (Е211). Он не выводится из организма, а накапливается ворганизме человека, который вскоре разрушает 

все защитные силыорганизма. Далее взаимодействуя с витамином С, превращается в бензолвызывающий 

раковые образования[1],[2]. 

Безалкогольные газированные напитки могут быть полезными. Это зависит от содержания. Если в 

составе сладкой газированной воды будут входить натуральные ингредиенты или экстракты различных 

лекарственных трав, такой напиток окажет положительное влияние на организм. Такими лимонадами являются 

“Дюшес” и “Тархун”, в их составе есть эстрагон – улучшает работу органов пищеварительной системы.[1] 

Мы провели анкетирование среди обучающихся нашей школы и нам удалось узнать, что употребляют 

газированные напитки 92 % Во втором вопросе мы выбрали 3 самые популярные марки газированных 

напитков. Итак, 33 % проголосовали за минеральную газированную воду. “Себряковская”, 40 % за “Лимонад 

оригинальный”, 27 % за “Coca-Cola”. Ежедневно безалкогольные газированные напитки употребляют 8 % 

опрошенных, 52 % раз в неделю, 23 % раз в месяц, 3 % по праздникам. Знают о вреде употребления 

газированных напитков 83 %.  

На основе анализа этикеток безалкогольных газированных напитков, мы решили выяснить, что входит 

в состав безалкогольных газированных напитков, зачем это добавляют и выяснить, как эти вещества влияют на 

организм человека. 

Нами были просмотрены составы, наиболее популярных торговых марок газированных 

безалкогольных напитков у подростков: 

Образец № 1: "Себряковская": гидрокарбонат, железо, кальций, магний, натрий, сульфат, хлорид, 

фторид - ионы.Образец № 2:"Лимонад оригинальный": подготовленная питьевая вода, сахар, ароматизатор, 

краситель сахарный колер4, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант бензонат натрия.Образец № 

3:"Coca-Cola": очищенная вода, краситель сахарный колер4, регулятор кислотности ортофосфорная кислота, 

натуральные ароматизаторы, кофеин. Итог:в двух образцах присутствуют вещества, которые пагубно влияют 

на организм человека (они подчеркнуты). 

Чтобы подтвердить свою точку зрения мы провели ряд эксперементов: Опыт № 1 Определение pH 

среды напитков.Для опыта мы взяли лакмусовый индикатор и 3 исследуемых напитка. Наблюдения: после 

добавления образцов на лакмусовый индикатор они окрасились. “Себряковская” стала желтой (6 по шкале 

определения pH) “Лимонад оригинальный” стал оранжевым (4 по шкале определения pH) “Coca-Cola” 

приобрела темно оранжевый цвет (3 по шкале pH) Выводы: “Себряковская” и “Лимонад оригинальный” имеют 

слабо кислотную среду, “Coca-Cola" имеет сильно кислотную среду.  

Опыт № 2 "Действие безалкогольных газированных напитков на зубы". Для этого мы взяли сходный по 

структуре материал яичную скорлупу. В стаканы налили 3 исследуемых напитка, и положили в них скорлупу 

яиц на сутки. Наблюдения: через сутки скорлупа, которая находилась в первом образце "Себряковская" не 

изменила цвет и свою структуру, во втором образце "Лимонад оригинальный" скорлупа стала желтее и не 

поменяла свою целостность, скорлупа, находящаяся в третьем образце "Coca-Cola", в некоторых местах 
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окрасилась в коричневый цвет, она стала мягкой и на ней появились трещины. Выводы: после употребления 

«Coca-Cola» и «Лимонад оригинальный» возможно потемнение зубов, а также их разрушение. 

Опыт № 3 "Действие безалкогольных газированных напитков на ржавчину". Налили безалкогольную 

газированную воду в стаканы. Затем поместили в них ржавые гвозди на сутки. Наблюдения: гвоздь, 

находящийся в первом образце («Себряковская») немного очистился, во втором образце («Лимонад 

оригинальный») гвоздь так же немного избавился от ржавчнины, третьем образце(«Coca-Cola») он наполовину 

очистился. Выводы: в напитках содержатся вредные вещества, которые растворяют даже ржавчину.  

Опыт № 4 "Определение «натуральности» безалкогольных газированных напитков". В стаканы с 

исследуемыми напитками добавили пол чайной ложки соды. Если напиток не изменил свой цвет (этот метод 

действует только с цветными напитками) значит, напиток полностью химический.Наблюдения:второй образец 

(«Лимонад оригинальный») стал светлее после добавления к нему соды. После добавления соды в третий 

образец («Coca-Cola») он не изменил своего цвета. Выводы: второй образец прошел проверку на натуральность. 

Третий образец не прошел проверку и является химическим. 

Опыт № 5 "Определение аспартама (Е-951, заменитель сахара) в газированных напитках". В пробирки 

наливаем 4 мл газированного напитка и добовляем 5 мл 96% -го этилового спирта. Затем закрываем пробирку 

пробкой и встряхиваем в течение 1 минуты. Далее смесь фильтруем. К полученному приливаем 0,5 мл 

концентрированной азотной кислоты. Осторожно нагреваем смесь на водяной бане. Если наблюдается желтое 

окрашивание, то в данном продукте есть аспартам. Выводы: аспартама выявлено не было, так как ни один 

образец не окрасился в желтый цвет.  

После проведения экспериментальной части я сделала выводы о том, что:  

- В напитках среда кислая, люди, которые болеют заболеваниями желудочно-кишечного тракта должны 

уменьшить до минимума употребление  

газированных напитков ведь это может вызвать серьезные нарушения  

функционирования органов пищеварения.  

- Газированные напитки разрушают зубную эмаль, а также окрашивают её.  

В данной работе проводился анализ качества безалкогольных газированных напитков. При анализе 

качества безалкогольных газированных напитков можно сделать выводы о том, что сладкие безалкогольные 

газированные напитки приносят больше вреда, чем пользы: они вызывают многие болезни; могут вызывать 

аллергию; приводят к зависимости в особенности у детей. 

Мои советы по правильности употребления напитков:  

1) Внимательно читайте этикетку.  

2) Выбирайте напитки не ярких, более естественных цветов, так у вас больше шансов выбрать напиток 

с применением естественного красителя. 

3) Посмотрите на содержание сахара. 

Среднее содержание сахара в безалкогольных газированных напитках — примерно 10,6 г / 100 мл. 

4) Проверяйте срок годности напитка. 

В заключении хотелось бы привести цитату Гиппократа “Короткую жизнь мы не получаем, а делаем ее 

такою; не бедны мы жизнью, а пользуемся ею расточительно. Жизнь длинна, если ею умело пользоваться”, так 

давайте же правильно “пользоваться” нашей жизнью и не уменьшать ее.  

Будьте здоровы! 
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4.https://studwood.ru/848473/marketing/assortiment_klassifikatsiya_bezalkogolnyh_gazirovannyh_napitkov[4] 

 

 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 

НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Бабичев Е.И., Васина В.А.,9 класс  

Черных А.С., учитель химии и биологии I категории 

МКОУ «СШ№2 г.Жирновска»  

г.Жирновск 

 

Без воды нельзя представить жизнь человека, ведь он ее употребляет для самых разных бытовых нужд. 

Вода – это минерал, обеспечивающий существование живых организмов на Земле.   

Вода "из-под крана" используется нами повсеместно. По данным лаборатории питьевого водоснабжения 

НИИ экологии человека и окружающей среды РАМН, 90% водопроводных сетей подают в дома воду, не 

отвечающую санитарным нормам. Главная причина наличия в водопроводной воде вредных для здоровья 

https://pohudet.guru/produkty/vred-gazirovannyh-napitkov/%5B1
https://www.inflora.ru/diet/diet769.html%5B3
https://www.sites.google.com/site/gaznapitkiru/cover-page/video%5B4
https://studwood.ru/848473/marketing/assortiment_klassifikatsiya_bezalkogolnyh_gazirovannyh_napitkov%5B5
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нитратов, пестицидов, нефтепродуктов и солей тяжелых металлов - это катастрофическое состояние 

водопроводных и канализационных систем. Соединение канализационных вод с выбросами предприятий дает 

добавочный эффект: к перечисленным выше химическим составляющим питьевой воды добавляются и 

бактерии - кишечные палочки, патогенные микроорганизмы, холерный вибрион и т.д.  

И поэтому, какая вода поступает в квартиру по городскому водопроводу,  волнует каждого жителя 

нашего города. Нами была выполнена  работа по изучению водопроводной воды из  крана и родниковой воды 

вблизи г.Жирновска.  

Целью данной работы являлось: определение качества и сравнение водопроводной и родниковой воды 

г.Жирновска.  

Материал и методы исследования. Оценка экологического состояния воды проводилась с 

использованием органолептических показателей и химического анализа.  

Объектом исследования являлась: водопроводная и родниковая вода.  

Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенных исследований было установлено, 

что результаты органолептических показателей водопроводной воды показали, что эта вода не пригодна для 

питья, т.к. имеет мутность и запах. Результаты химического анализа водопроводной воды  показали, что 

 питьевая вода пригодна для использования, т.к. ПДКа  не превышает нормы. Также, водопроводная вода 

удовлетворяет некоторым требованиям ГОСТа .  

 

Список используемой литературы: 

 

"Экономический практикум" А.Т.МуравьевКрисмас+. Санкт - Петербург.2003г. 

Журнал "Биология" №23 2007г. 

Исследование воды и водоемов в условия школы. СВ. Дружинин. Издательство Москва Чистые 

пруды.2008г 

"Экология 9 класса" Е.А. Крискунов, В.В. Пасечник Издательный дом "Дрофа". 

http://www.septech.ru/items/307 

http://www.istok-penza.ru/root/encyclopedia/water/quality.  

http://www.o8ode.ru/. 

http://www.isvod.ru 

http://water.sevo44.ru 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Базарова Анастасия Николаевна 

Руководитель: преподаватель, Губарева Елена Николаевна 

Волжский филиал государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

"Волгоградский медицинский колледж" 

г. Волжский 

 

Физическая культура – одно из важнейших средств социальной адаптации и подготовки человека к 

трудовой деятельности. Поэтому велика роль занятий физической культурой в психофизической подготовке 

студентов к будущей профессиональной деятельности. 

Условия и характер профессиональной деятельности медицинского работника предъявляет высокие 

требования к здоровью, физическому развитию, нервно - эмоциональной и инфекционной устойчивости. 

Современные научные исследования свидетельствуют о взаимосвязи здоровья человека и физических 

способностей [1]. Быстрота необходима медицинскому работнику, так как от быстроты действий и скорости 

реагирования зачастую может зависеть жизнь пациента. Сила необходима не только для того, чтобы оказать 

помощь больному, транспортировать его, но и для самого медика сильный мышечный корсет является 

защитным щитом от возможных повреждений. Общая выносливость является базой для развития специальной, 

в том числе и профессиональной выносливости. Это связанно со способностью противостоять утомлению и 

сохранять высокую работоспособность. 

Цель работы: 

Выявить уровень развития физических качеств и оценить профессионально-прикладную физическую 

подготовленность студентов выпускных групп Волжского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж".  

Задачи работы: 

 рассмотреть направленность профессионально-прикладной физической подготовки студентов 

медицинского колледжа; 
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 провести оценку развития физических качеств студентов выпускных групп, оценить уровень их 

физической подготовленности к профессиональной деятельности; 

 подготовить рекомендации по профессионально-прикладной физической подготовке студентов 

определенных специальностей. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка – одна из форм физической культуры и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, формирующих прикладные знания, физические, психические и 

специальные качества, умения и навыки, содержание которых зависит от особенностей влияния на человека 

условий, характера и организации труда. 

Труд медицинских работников принадлежит к числу наиболее сложных, напряженных и ответственных 

видов человеческой деятельности. Он отличается большой умственной нагрузкой, требует внимания, высокой 

работоспособности и всегда – значительных усилий и выносливости. Эффективность и качество работы медика 

во многом зависят от состояния его здоровья, функциональной и физической подготовленности. 

Основной задачей профессионально-прикладной физической подготовки медицинского работника 

является развитие или поддержание определенного уровня профессионально-значимых физических и 

психических качеств.[2] 

Следует помнить, что сегодняшние студенты-медики, это завтрашние специалисты практического 

здравоохранения и им предстоит уметь быстро принимать решения, брать на себя ответственность за здоровье 

и жизнь других людей, работать как в статическом, так и динамическом состоянии в любых условиях, быть 

уверенными в своих силах и обладать самодисциплиной и волевыми усилиями.  

Специальность "Лечебное дело" (фельдшер) требует развития выносливости, координации движений и 

мышечных усилий, быстроты реакции, устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды, 

стрессовых ситуаций. Развитию данных качеств способствуют занятия такими видами спорта как: ходьба, бег 

на короткие дистанции, кроссовый бег, плавание, игровые виды – баскетбол, волейбол, теннис, а также 

гимнастические упражнения: аэробика, фитбол, упражнения с эластичными лентами для верхнего плечевого 

пояса. 

Специальность "Стоматология ортопедическая" (зубной техник) требует развития статической 

выносливости, ловкости, мелкой моторики, точности, внимания и быстроты зрительного различения, силовых 

способностей. Рекомендуется для развития выносливости – кроссовый бег; для развития ловкости - метание 

мяча в цель; для развития лучезапястных суставов и кистей рук - борьба самбо, дзюдо; для развития точности - 

стрельба, баскетбол, дартс; для развития силы - атлетическая атлетика. 

В связи с малой подвижностью студентов-медиков и сильной умственной загруженностью на 

протяжении всего обучения в колледже необходимо заниматься физической культурой минимум 2 часа в 

неделю, а лучше соблюдать физиологически обоснованную норму 6-8 часов в неделю. 

Нормативы комплекса ГТО имеют прикладную направленность, недаром он называется "Готов к труду и 

обороне".  

В наших исследованиях приняли участие студенты выпускных групп специальностей: "Сестринское 

дело", "Лечебное дело", "Стоматология ортопедическая". Всего 144 человека. 

В процессе занятий физической культурой, студенты развивали физические способности, выполняли 

нормативы и тесты. Данные заносились в "Паспорта Здоровья". 

Для контроля развития физических способностей использовались нормативы физической 

подготовленности в соответствии с требованиями учебной дисциплины "Физическая культура": 

 быстрота - бег на короткие дистанции 60, 100 м.; 

 выносливость - кросс 500 и 2000 м.; 

 сила – упражнения на пресс, отжимания, подтягивания, приседания; 

 гибкость – наклон, стоя на скамейке; 

 ловкость и координационные способности – челночный бег и прыжки со скакалкой. 

Оценка уровня развития физических способностей студентов проводилась в соответствии с контрольно-

оценочными нормативами по профессионально-прикладной физической подготовке, рекомендованными к 

использованию учебно-методическим объединение преподавателей физической культуры Волжского филиала 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж".  

Результаты исследования. 

1этап. Обработка результатов выполнения нормативов. 

1. Быстрота и скоростная реакция у 24% студентов развита на "отлично", у 42% на "хорошо", 28% на 

"удовлетворительно" и у 6% на "неудовлетворительно". 

2. Выносливость развита на "отлично" только у 12% студентов, у 26% на "хорошо", у 38% на 

"удовлетворительно", а 24% занимающихся не справились с нормативами. 

3. Силовые способности студентов развиты лучше: 46% справились с нормативами на "отлично", 48% на 

"хорошо", 6% на "удовлетворительно". 

4. Гибкость, как физическая способность также является показателем уровня здоровья. Студенты 

выполнили тесты на "отлично" – 52%, на "хорошо" – 38%, на "удовлетворительно"- 8%, на 

"неудовлетворительно" - 2%. 
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5. Ловкость и координация движений является показателем развития таких физических умений и 

навыков, как равновесие, меткость, способность чувствовать временные рамки движений и т.д. 18% студентов 4 

курса выполнили нормативы на "отлично", 32% на "хорошо", 36% на "удовлетворительно", а 24% на 

"неудовлетворительно". 

2этап. Итоговая оценка уровня физической подготовленности студентов к профессиональной 

деятельности показала, что 24% студентов выпускных групп имеют оценку развития физических качеств – 

"отлично", 26% – "хорошо", 38% – "удовлетворительно", 12% – "неудовлетворительно". 

Кроме того, студентам, в форме письменного опроса было предложено дать оценку занятиям физической 

культурой, как средству укрепления здоровья и повышения работоспособности. 96% студентов высоко оценили 

роль физической культуры в жизни человека и отметили, что будут продолжать заниматься различными видами 

физической активности и пропагандировать здоровый образ жизни. 

Выводы. 

Двигательная активность, регулярные занятия физической культурой и спортом положительно влияют на 

состояние здоровья и развитие физических качеств, необходимых и в жизни и в будущей профессиональной 

деятельности. 

Планомерное и систематическое развитие физических качеств помогает заложить основу крепкого 

здоровья, повысить физическую подготовленность, улучшить обмен веществ, укрепить нервную систему. 

Резюме. 

Для воспитания и формирования здоровой личности и успешной подготовки специалиста, необходимо 

овладение знаниями о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека, основ здорового образа жизни и умениями по применению средств физической культуры 

для укрепления здоровья и достижения жизненных и профессиональных целей.  

"Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто 

хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь" (Гиппократ). 
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ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УРБАНИЗАЦИИ 

Бахнова Ирина Владимировна 

Руководитель: преподаватель,  

Тимощенко Людмила Юрьевна 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение  

"Волгоградский медицинский колледж" 

г. Волгоград  

Урбанизация - процесс роста городов, повышение удельного веса городского населения в стране, 

регионе, мире, возрастание роли городов во всех сферах жизни общества, преобладание городского образа 

жизни над сельским. 

Продолжающаяся урбанизация (называемая иногда «тихой революцией») привносит колоссальные 

изменения в образ жизни людей, преобразует природные ландшафты, нередко приводя к негативным 

экологическим последствиям 

Цель исследования – изучить проблемусовременного процесса урбанизации и его влияния на здоровье 

населения. 

Задачи: 

1. Изучить по литературным источникам данную проблему. 

2. Рассмотреть влияние факторов урбанизации на здоровье человека. 

3. Разработать памятку для студентов об уменьшении негативного влияния городской среды на 

здоровье. 

В ходе исследования применялся метод теоретического анализа литературных источников. 

Актуальность данного исследования определяется возрастанием значимости эколого-гигиенических 

проблем, связанных с интенсивным ростом городов и численностью городского населения. Рассматривая 

влияние городской среды на человека, мы можем выделить особенности ее влияния на физическое и 

психосоматическое состояние его здоровья. Экологические факторы городской среды оказывают в основном 

негативное влияние на здоровье человека. 
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Рассматривая влияние городской среды на человека, мы можем выделить осо- бенности ее влияния на 

физическое и психосоматическое состояние его здоровья. Экологические факторы городской среды оказывают 

в основном негативное влияние на здоровье человека. Они влияют на процессы акселерации, способствуют 

нарушению биологических ритмов, возникновению аллергических реакций, онкологических заболеваний, 

увеличению доли лиц с избыточным весом, преждевременному старению и сокращению продолжительности 

жизни. Этому способствуют инекоторые особенности образа жизни человека в условиях городской среды. 

Одна из наиболее сложных проблем современных городов - загрязнение и деградация окружающей 

среды. Загрязнение атмосферного воздуха неблагоприятно влияет на население и городские объекты.  

Основные источники загрязнения атмосферного воздуха городов – автотранспорт, промышленные 

предприятия и тепловые электростанции. При этом ведущее место занимает автотранспорт. Автомобили 

ежегодно выбрасывают в воздух около 200 млн. т окиси углерода, 40 млн. т оксидов азота. В 150 городах 

автомобильные выбросы превалируют над промышленными (Москва – 88 %, Санкт-Петербург – 71%, 

Краснодар – 76%). Различают пассивные и активные загрязнители воздуха. К числу пассивных относятся сажа, 

пыль, зола. Активными загрязняющими веществами, обладающими токсическими свойствами являются оксиды 

углерода, оксиды серы, оксиды свинца, бензопирен и др. Загрязнение атмосферного воздуха обуславливает до 

30 % общей заболеваемости населения промышленных центров. Загрязнения атмосферного воздуха влияют на 

устойчивость организма, что проявляется в росте инфекционных заболеваний, возрастает число заболеваний 

органов дыхательной системы. Аллергизирующее действие вредных примесей доказано многими авторами, 

причем установлена прямая связь между индустриализацией городов и ростом заболеваний аллергической 

природы.  

Акустический дискомфорт. Серьезно ухудшает жизненную среду большого города шум. Он 

вызывается работой технологического оборудования и транспортных средств. На долю транспорта и в первую 

очередь автомобильного приходится подавляющая  (до 70-90%) часть шумового загрязнения окружающей 

среды. В домашних условиях это шум от бытовых приборов, радио- и телеаппаратуры. Организм часто 

реагирует на шум на бессознательном уровне, все равно такое воздействие вызывает у человека объективную 

реакцию: нарушение деятельности щитовидной железы, повышение давления крови, изменение активности 

мозга и центральной нервной системы. Продолжительный шум приводит к снижению работоспособности 

человека, повышению стрессового состояния.  

Архитектурно-строительная среда оказывает очень сильное влияние на психику проживающих в ней 

людей. Замечено, что скопление многоэтажных домов с равномерно расположенными рядами окон 

способствует снижению интеллекта и повышению агрессивности тех людей, которые их ежедневно наблюдают. 

Аналогичным образом воспринимается и скопление большого числа автомобилей, которые заполняют дворы и 

улицы. Для людей, живущих в городе, нередки случаи появления депрессии. Во многом это связано с их 

образом жизни, нехваткой времени, загруженностью на работе и дома, различного рода неприятностями, 

высоким темпом и ускоренным ритмом жизни. 

Серьезное влияние на психическое состояние человека оказывают те цвета, которые он воспринимает. 

Считается, что для человека более благоприятны яркие цвета или цвета приглушенных пастельных оттенков. 

Живя в городе, человек вынужден ежедневно сталкиваться с множеством оттенков серого и темного цвета. А 

эти цвета наихудшим образом влияют на человека и способствуют возникновению у него различных 

психических расстройств. 

Большую и не до конца еще изученную опасность для здоровья современного человека несут с собой 

такие достижения научно-технического прогресса, как телевизоры, компьютеры, мобильные телефоны, 

некоторые строительные материалы, лекарственные препараты и генетически модифицированные продукты. 

Ученые еще спорят о том, насколько они опасны для человека, но проведенные исследования показывают, что 

отрицательные последствия их использования с течением времени нарастают. 

Напряженный ритм городской жизни, отягченный сложной экологической обстановкой, вызывает 

психо-невралгические расстройства и депрессии, ведет к росту сердечно-сосудистых заболеваний, болезней 

нервной системы, диабета. В отличие от жителей сельской местности, горожане более склонны к гиподинамии, 

являющейся одной из предпосылок многих хронических заболеваний. 

Для уменьшения негативного влияния городской среды перед властями стоят такие задачи как 

городское планирование – расположение магистралей, проектирования мест для физической активности, 

разбивка парков и скверов; переработка отходов и др. Каждый горожанин может позаботится о своем здоровье 

и уменьшить негативное влияние городской среды. Прежде всего необходимо вести здоровый образ жизни 

включает в себя следующие основные элементы:плодотворный труд,рациональный режим труда и 

отдыха,искоренение вредных привычек,оптимальный двигательный режим,закаливание,рациональное питание. 

Проводить выходные дни и отпуска рекомендуется в загородной зоне, предпочитая активный отдых, 

закаливание. Важно поддерживать чистоту в подъезде и во дворе, не загрязнять окружающую среду отбросами; 

гулять с собаками только в отведенных для этого местах, не допуская загрязнения дворов продуктами их 

жизнедеятельности; принимать участие в озеленении своего двора, улицы и города. 

Заключение 

В городской среде более полно и наглядно проявляются разнообразные негативные последствия 

антропогенных изменений окружающей среды. Все выше сказанное позволяет сделать вывод, что городская 
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среда оказывает отрицательное влияние на физическое и на психосоматическое здоровье человека. По мере 

того, как процессы урбанизации нарастают, их отрицательное влияние на здоровье человека становится все 

сильнее и опаснее.Конечно каждый из нас способен привнести изменения в жизнь, которые позволят 

оздоровить ее и в городских условиях: правильно питаться, соблюдать режим дня, заниматься спортом и т.д. 

Несмотря на то, что данная тема действительно актуальна на сегодняшний день, она мало освещена в 

учебниках и нуждается в более глубоком изучении. Город перестанет негативно влиять на городского жителя 

тогда, когда прогресс по постройке заводов, ТЭС, АЭС, по созданию автомобилей будет идти в ногу со 

прогрессом по созданию эффективных  методов очистки воздуха, воды, почвы и по уменьшению всех 

негативных факторов городской среды обитания. 
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ПАМЯТКА 

УРБАНИЗАЦИЯ И ЗДОРОВЬЕ  

  

Урбанизация – это процесс роста городов, увеличения городского населения, 

превращение городских агломератов в мегаполисы. 

 

 

 
 

 

 

Негативные факторы урбанизации: 

 

- Загрязнение среды обитания 

 

- Увеличения уровня шума и электромагнитных 

полей 

- Угнетающее визуальное воздействие 

архитектуры новостроек и нарушенной природной 

среды на эмоциональный статус 

- Высокая плотность, скученность населения, 

высокая психо-эмоциональная нагрузка 

 

- Малоподвижный образ жизни, сидячая работа 

 

Нарушения здоровья, вызванные действием 

урбанизации: 

- Аллергия, Плохая работа органов 

дыхания, заболевания органов дыхательной 

системы 

 

 

- Стрессы, тревожные расстройства, 

усталость, плохое настроение, головные боли 

 

- плохая работа сердца и сосудов, 

вероятность инфаркта, ишемии, инсульта и 

сердечной недостаточности 

- потеря мышечной массы, боли в теле и 

общая слабость 
Чтобы сохранить здоровье в далеко неблагоприятных условиях городской среды  

человеку необходимо: 

 Отказаться от вредных привычек (табакокурение, избыточное употребление алкоголя). 

 Соблюдать режима питания, есть больше овощей и фруктов, меньше жирного и сладкого. 

«Фастфуд» употреблять только в крайнем случае. 

 Больше двигаться, заниматься гимнастикой, ходить пешком не менее 30-40 минут в день, не 

пользоваться лифтом 

 Проводить выходные дни и отпуска в загородной зоне, предпочитая активный отдых, 

закаливание. 

 Особенно благоприятна для психики новизна впечатлений, вызывающая положительные 

эмоции.Под влиянием красоты природы человек успокаивается, а это помогает ему отвлечься от обыденных 

мелочей. Обиды, спешка, нервозность, столь частые в нашей жизни, растворяются в великом спокойствии 

природы и ее бескрайних просторах. Тот же эффект можно получить посещая театр, выставки, концерты. 
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г. Волгоград 

Жизнь и здоровье – это самое важное, что есть у человека, поэтому чтобы сохранить их, необходимо 

выполнять правила безопасного поведения. Тема безопасности детей в быту сегодня особенно актуальна. 

Сохранение здоровья детей и формирование у них опыта безопасного, ответственного поведения в отношении 

своей жизни и здоровья рассматриваются как одна из основных задач системы образования. Согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

утвержденному приказом Министерства образования и науки России от 17.10.2013 № 1155, формирование у 

детей основ безопасного поведения в быту, социуме, природе осуществляется в ходе реализации 

образовательной области «социально-коммуникативное развитие» (ч. 2, п. 2.6) [3]. 

 Безопасность – это не просто усвоенные детьми знания, а правильное поведение в различных 

жизненных ситуациях, в том числе и неожиданных.  

У детей дошкольного возраста недостаточно знаний о правилах безопасности, навыков осознанного 

безопасного поведения. 

Задача педагогов и родителей состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в 

том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. 

Опыт работы показывает, что помочь себе в трудной ситуации может лишь тот, кто получит необходимые 

знания о существующих опасностях, научится их своевременно распознавать, обходить стороной, сдерживать и 

уменьшать 

Помогать формированию  безопасного  образа  жизни предпочтительнееименно  в дошкольном 

возрасте, когда такие особенности ребенка, как чрезвычайная любознательность и эмоциональность, 

подвижность и физическая слабость по  сравнению  с взрослыми  людьми,  незнание  и непонимание 

подстерегающих опасностей, недостаток опыта взаимоотношений с людьми, природными явлениями, техникой 

и пр. вызывают множество проблем.  

В  современном  обществе большое  наличие примеров негативного образа жизни человека, с которыми 

постоянно сталкивается ребенок. Это многообразие  не  всегда  являетсяобразцом  для  детей.  Поэтому,  у них 

формируются противоречивые представления о безопасном образе жизни. Не случайно, что именно сейчас 

многие педагоги стали искать возможность для плодотворной  работы  по  формированию  основ безопасного  

поведения  у дошкольников.  Возникла  необходимость  в  поиске  эффективных  форм  и методов работы с 

детьми, в сотрудничестве с родителями, взаимодействии ДОУ с общественными организациями.  

Вопросы привития навыков безопасности детям старшего дошкольного возраста отражены в научных 

трудах авторов Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, Т.К. Хромцовой, К.Ю. Белой и другие. 

Современная жизнь доказала, что только культура безопасного  поведения  каждого индивида,  

сформированная  с раннего  детства,  может обеспечить  безопасность  жизнедеятельности  и требует обучения 

сотрудников ДОУ, родителей и детей безопасному образу жизни. Формирование основ безопасности 

жизнедеятельностидетей осуществляется в разных направлениях, основные – работа с детьми, родителями, 

педагогическим коллективом и персоналом. Дошкольный возраст благоприятен и очень важен для воспитания 

у детей новых личностных качеств, для освоения ими опыта безопасного поведения. Детям нужно разумно 

помогать избегать повреждений, ведь невозможно все время водить их за руку, удерживать возле себя. 

Необходимо воспитывать привычку правильно кататься на велосипеде, объяснять, как надо вести себя во дворе, 

на улице. Нужно формировать у детей навыки поведения в ситуациях, чреватых получением травм, 

формировать у них представления о наиболее типичных, часто встречающихся ситуациях [1].  

Важно не только оберегать ребенка от опасности, но и готовить его встрече с возможными 

трудностями, формировать представление о наиболее опасных ситуациях, о необходимости соблюдения мер 

предосторожности, прививать ему навыки безопасного поведения в быту совместно с родителями, которые 

выступают для ребенка примером для подражания. 

Но зачастую, родители сами нуждаются в квалифицированной помощи педагогов, т.к. недостаточно 

компетентны в вопросах безопасности жизнедеятельности и не владеют способами обучения детей правилам 

безопасного поведения в социуме. 

Считается необходимым создать педагогические условия для ознакомления детей с различными 

видами опасностей. 

С родителями, в частности предусмотрено проведение собраний, консультаций, семинары, открытые 

просмотры, вечера - развлечений и выставок художественно-продуктивной деятельности детей и взрослых. 

Формирование безопасного поведения неизбежно связано с целым рядом запретов. При этом взрослые 

люди, любящие и опекающие своих детей, порой сами не замечают, как часто они повторяют слова: «не 

трогай», «отойди», «нельзя». Или, напротив, пытаются объяснить что-либо путем долгих и не всегда понятных 

детям наставлений. Все это дает обратный результат. 

Особое значение в работе по формированию у детей навыков безопасного поведения на улице и дороге 

является создание соответствующей предметно-развивающей среды, которая предполагает выделение зон 

сюжетно-ролевых, подвижных и дидактических игр, оформление уголков ПДД в групповых комнатах, а также 

соответствующая разметка территории ДОО. 

Популярным в последнее время становится создание автогородков на территории ДОО. 
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Обучение детей ПДД одна из составляющих частей воспитательно-образовательной работы в детском 

саду. Решение  программных задач по обучению детей ПДД предусматривается не только в совместной 

деятельности педагогов и воспитанников, но и в самостоятельной деятельности детей, а также при проведении 

режимных моментов. 

Необходимо разбирать и оценивать множество реальных ситуаций во время прогулок. Воспитывать 

чувство настороженности в опасных ситуациях и учить контролировать свои эмоции и реакции, учить 

управлять своим телом, понимать его физические границы и возможности, переносить приобретенный опыт на 

новые ситуации. 

Полезно приучать ребенка проговаривать свои действия, чтобы они становились частью его памяти и 

внутренней речи. Объяснять и повторять детям, как они должны вести себя на улице и в транспорте, нужно, 

столько раз и так часто, чтобы дошкольники не только запомнили и осознали алгоритм поведения, но и 

действовали в стандартных ситуациях уверенно, компетентно и предусмотрительно. 

Следует разъяснять детям, что машина, даже припаркованная, может в любой момент двинуться с 

места, неожиданно выехать из-за угла, из подворотни, ворот. Дети должны знать, что играть на стоянке машин, 

прятаться за припаркованные машины – опасно для жизни. 

С ребенком необходимо исследовать двор и ближайшие улицы, показать опасные места, объяснить, 

чем они опасны, найти вместе с ним наиболее безопасное место для игр во дворе. Ему следует объяснять 

значение дорожных знаков и сигналов светофора, рассказывать, что происходит вдали и вблизи улицы, по 

которой он ходит вместе с родителями. 

Нельзя разрешать детям играть самостоятельно на улице где-либо кроме детских площадок, а кататься 

на санках можно позволять только с тех горок, которые родители видели сами и уверены, что они безопасны. 

Безопасным можно считать склон, не выходящий на проезжую часть. 

Следует четко указывать границы участка, где дети могут спокойно кататься на велосипедах и других 

транспортных средствах. Надо постоянно напоминать, что машина средство передвижения, перевозки грузов, 

но и источник опасности. 

В дошкольном возрасте ребенок должен усвоить: 

1. Без взрослых выходить на дорогу нельзя! 

2. Дорога предназначена только для машин, для пешеходов есть тротуар! 

3. Переходить дорогу можно только по пешеходному переходу, при зеленом сигнале светофора! 

4. Нельзя перебегать дорогу не на переходе и перед близко идущим транспортом! 

5. На остановках общественного транспорта нужно подождать, когда автобус, трамвай, 

троллейбус отъедет, только тогда можно переходить дорогу! 

Все эти понятия ребенок усвоит более прочно, если знакомить его с Правилами дорожного движения 

систематически, ненавязчиво, используя ситуации на улице, во дворе, на дороге. 

В условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования остро встает вопрос о необходимости поиска оптимальных путей формирования у детей 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.  

Таким образом, можно отметить, приобщение к культуре безопасности как компоненту общей 

культуры является необходимой и важной составляющей социализации ребенка. 
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ФОРМИРОВАНИЕЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Болгова Валерия Викторовна 

Астанин Роман Валерьевич 

ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж» 

г.Камышин 

Важными факторами поддержания здоровья являются качество жизни и ЗОЖ человека. Понятие 

«качество жизни» появилось в IndexMedicos в 1977 году и всё шире используется в настоящее время. 

Качество жизни – понятие важное не только для здравоохранения, но и для всех сфер жизни 

современного общества, т.к. основная цель всех институтов общества – благополучие человека. 

Составляющими качества жизни являются: психическое благополучие; социальное благополучие; физическое 

благополучие; духовное благополучие. 
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Здоровый образ жизни – это образ жизни, основанный на принципах нравственности, рационально 

организованный, активный, трудовой, закаливающий и в то же время защищающий от неблагоприятных 

воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой старости сохранять нравственное, психическое и 

физическое здоровье. 

Основное его содержание составляют следующие элементы: оптимальный уровень двигательной 

активности; закаливание, увеличение сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям внешней 

среды и заболеваниям; рациональное питание; соблюдение режима труда и отдыха; личная гигиена; 

экологически грамотное поведение; психическая и эмоциональная устойчивость; сексуальное воспитание; отказ 

от вредных привычек; безопасность труда и поведения, позволяющая избежать травм и других повреждений. 

В связи с высокой актуальностью и значимостью проблем обеспечения, как здоровья населения, так и 

качества образования в настоящее время в образовании всё более распространённым становится 

термин «здоровье сберегающее образование». 

Здоровье сберегающее образование обеспечивает необходимые условия для полноценного 

естественного развития обучающихся и способствует формированию у них осознанной потребности в здоровье, 

пониманию основ ЗОЖ, обеспечивает практическое освоение навыков сохранения и укрепления физического, 

психического и нравственного здоровья. 

Здоровье сберегающее образование включает участников этого процесса, а также соответствующие 

цели (здоровье сбережения), содержание и здоровье сберегающие технологии [9]. Здоровье сберегающие 

образовательные технологии можно определить как науку, искусство и обязанность так обучать и воспитывать 

учащихся, чтобы они могли потом вырастить здоровыми и счастливыми своих детей, будучи им достойным 

примером. 

Профилактика и коррекция школьно обусловленных и социально значимых нарушений и 

заболеваний школьников 

На протяжении уже более чем двадцатилетнего периода сохраняется тенденция снижения показателей 

здоровья детского населения. Данные официальной статистики и показатели профилактических обследований 

ежегодно свидетельствуют о негативных тенденциях в состоянии здоровья подрастающего поколения. 

Организация детей в коллективы и их длительное пребывание в образовательных учреждениях 

позволяет на протяжении всего периода обучения эффективно осуществлять профилактические мероприятия, в 

том числе оздоровительные программы и формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) подрастающего 

поколения. 

ЗОЖ связан с выбором личностью позитивного в отношении здоровья стиля жизни, что предполагает 

высокий уровень гигиенической культуры отдельных социальных групп и общества в целом. 

К гигиенически рациональным формам поведения относится поведение, способствующее повышению 

защитных сил организма, а также поведение, направленное на борьбу с вредными привычками, влияющими на 

здоровье. Повышение защитных сил организма включает в себя оптимальный режим различных видов 

деятельности и отдыха, рациональное питание, оптимальную двигательную активность, физическую культуру, 

закаливание, соблюдение правил личной гигиены, медицинскую активность и динамическое слежение за 

собственным здоровьем, позитивное гигиеническое поведение. 

Усиление профилактической направленности современного здравоохранения предусматривает 

формирование ответственности детей, подростков и их родителей за своё здоровье и здоровье окружающих. 

Отношение к здоровью, здоровье сберегающее поведение и ЗОЖ являются одним из важнейших 

составляющих элементов культуры общества. ЗОЖ предполагает поведение и стиль жизни, способствующие 

сохранению, укреплению и восстановлению здоровья. ЗОЖ связан с выбором личностью позитивного в 

отношении здоровья стиля жизни, что предполагает высокий уровень гигиенических знаний, гигиенической 

культуры отдельных групп и общества в целом. Одной из составных частей ЗОЖ является воспитание культуры 

населения в отношении собственного здоровья. 

В формировании санитарной культуры ведущая роль принадлежит комплексу мероприятий по 

гигиеническому воспитанию и обучению, что закреплено в законодательном порядке. Федеральный закон «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» содержит специальную статью 36 «Гигиеническое 

воспитание и обучение». В ней определено, что с целью повышения санитарной культуры населения, 

профилактики заболеваний, для распространения знаний о ЗОЖ должны проводиться гигиеническое 

воспитание и обучение граждан. К гигиенически рациональным формам поведения относится поведение, 

способствующее повышению защитных свойств организма, а также поведение, направленное на борьбу с 

факторами риска, влияющими на здоровье. 

Применительно к детям необходимо постоянно иметь в виду, что не всегда сам ребёнок может 

обеспечить соответствующий способ жизнедеятельности. Многое зависит от родителей, организаторов 

образования, педагогов. В этом смысле ребёнок пассивен, но от того, как организована его жизнедеятельность, 

во многом будет зависеть и его будущее поведение. 

Негативные тенденции состояния здоровья населения Российской Федерации постоянно отмечаются в 

государственных докладах последних лет. Тревогу вызывает состояние здоровья детей, подростков и молодежи 

Особенно актуальной является проблема здоровья студенческой молодежи.  



310 
 

Самое главное в наше время понимать смысл сочетания слов «здоровый образ жизни». Он очень широк 

и более глобален, чем может показаться на первый взгляд. Несомненно, слово «здоровье» играет важную роль 

для всего живого на Земле, как фундамент его существования. 

Под понятием «здоровье» в настоящее время обычно понимается состояние организма, при котором 

все его системы и элементы находятся в гармоничном взаимодействии, как внутри, так и в целом организма со 

своей средой. При этом условием здоровья считается динамическое равновесие всех структур и функций. 

На практике - достижения и сохранения здоровья весьма проблематично, так как где начинается и где 

заканчивается равновесие сказать определенно невозможно.... 

«Если человек хочет стать здоровым, то сначала нужно спросить его, готов ли он избавиться от причин 

болезни. Только после этого ему можно будет помочь» Гиппократ. 

Студенты относятся к числу наименее социально защищенных групп населения, в то время как 

специфика учебного процесса и возрастные особенности предъявляют повышенные требования практически ко 

всем органам и системам их организма. Деятельность обучающихся, включая студенчество, сопряжена с 

высокими нагрузками, что определяет необходимость учёта фактора здоровья в её организации. Выпускники 

школ не отличаются высокими показателями здоровья. Согласно данным скрининговых исследований, 

проведенных Центром студенческого здоровья СтГМУ, к началу обучения в колледже более чем у 50% 

студентов-первокурсников отмечаются функциональные отклонения в состоянии здоровья и лишь только не 

более 20% из них могут считаться практически здоровыми.Анализ научной литературы, посвященной здоровью 

студенческой молодежи, показывает, что за время обучения здоровье студентов не только не улучшается, но и в 

ряде случаев ухудшается [1]. По данным многих авторов, сами студенты практически не предпринимают 

никаких мер к укреплению своего здоровья, хотя в рейтинге ценностей ставят здоровье на второе место после 

образования, вполне понимая, что высокий уровень здоровья дает конкурентные преимущества на рынке труда 

[1,7]. По данным Л.Н. Семченко, ко второму курсу обучения количество случаев заболеваний увеличивается на 

23%, а к четвертому - на 43%. Четверть студентов при определении групп здоровья для занятий физической 

подготовкой переходит в более низкую медицинскую группу. Ежегодно увеличивается число учащихся и 

студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Анализ функционального 

состояния выявил, что состояние здоровья студентов характеризуется следующими показателями: высокий 

уровень здоровья - 1,8%; средний - 7,7%; низкий - 21,5%; очень низкий - 69% [7]. По мнению Кряжева В. Д., 

сегодня психосоматическое здоровье влияет на успешность учебной и трудовой деятельности, на отношение в 

семье и коллективе, на стабильности настроения и жизнеспособности личности [4]. 

К довузовским факторам риска, которые негативно сказываются на здоровье студентов, относятся: 

интенсификация образовательного процесса, нередко присутствующая стрессовая среда и, подчас, 

нерациональная организация учебно-воспитательной деятельности, ее несоответствие возрастным и 

функциональным возможностям обучающихся, отсутствие системной работы по формированию ценности 

здоровья и здорового образа жизни и т.д. Поэтому, создавая необходимые условия для обучения и воспитания, 

организуя здоровьесберегающее окружение, университет формирует свой особый тип жизнедеятельности, свою 

особую «территорию здоровья», которая способствует не только сохранению и укреплению здоровья, но и 

развитию приверженности принципам здорового образа жизни. 

Немаловажную роль в формировании здоровьеориентированного мышления студента играет личность 

преподавателя, который должен быть не только убеждённым сторонником принципов ЗОЖ, но должен владеть 

технологией формирования у своих подопечных практических навыков профилактического толка. 

Необходимым условием для развития личности студента становятся инновационные педагогические подходы, 

позволяющие осуществить воспитание потребности в сохранении и укреплении здоровья, как ценности. У 

студенческого контингента необходимо не только прививать чувство ответственности за своё собственное 

здоровье, но, что не менее важно, успешно формировать у него целый комплекс превентивных компетенций. 

Поэтому колледж особенно нуждается в создании комплексного, системного здоровьесберегающего подхода, 

осуществление которого будет способствовать воспитанию не только здоровых, но и профессионально и 

социально активных специалистов, способных к творческому и эффективному преобразованию окружающей 

среды в плане её оздоровления. 
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 Одной из актуальных проблем современной цивилизации выступает экологическая проблема, 

так как в конце ХХ века резко возросло деструктивное, антропогенное давление на окружающую среду, что 

привело человечество к глобальному кризису. 

 Разразившийся с середины ХХ века экологический кризис поставил человечество на грань 

выживания, тем самым, приведя к пониманию того, что сохранение равновесия в системе «природная среда – 

общество – человек» – одна из важнейших задач развития человеческого общества .Одних экологических 

знаний и умений подростков  недостаточно, нужна их активная социально-развивающая позиция, как гарант 

сохранения природной среды.  

 Перед современной системой образования остро стоит вопрос о приоритетном значении 

экологического и нравственного воспитания и становления личности, которая бы заботилась не только о своём 

собственном совершенствовании, саморазвитии, благополучии, но и прониклась бы заботой об окружающей 

природе, близких и родных людях, мире, человечестве .  

 Н.А. Городецкая, Т.В. Денисова и др. отмечают, что человек будет готов и способен 

ответственно относиться к окружающей среде, будет вести себя нравственно по отношению к природе только в 

том случае, когда в процессе экологического воспитания научные знания сочетаются с личным участием в 

природоохранной деятельности и пропаганде современных идей по оптимизации отношений общества и 

природы . 

Экологическое воспитание - целенаправленное развитие человека, включающее формирование его 

экологической культуры, восприятие не только общественных, но и экологических норм и ценностей.  

 Согласно другому понятию, экологическое воспитание является: 

 приобретением современных знаний, способности, привычек и отношений к экологическим 

характеристикам и законам в окружающей среде;  

 ознакомлением с воздействием человека на среду в различных формах и масштабах;  

 формированием понимания современных стремлений и возможностей науки и технологии, 

обществознания и искусства к комплексной защите и улучшению окружающей среды;  

 выработкой привычки поддерживать личную гигиену и эстетически обустраивать школьную среду;  

 обучением правильному отношению к природе, природным ценностям и ценностям, созданным 

трудом, и особенно к совокупным взаимоотношениям .  

 Полякова Н.И. говоря о роли экологического воспитания в решении проблем экологического 

кризиса, хорошо определила этот термин. Она считала, что экологическое воспитание и образование надо 

понимать как процесс постоянного приобретения экологических знаний, понятий и способностей, 

одновременно развивая экологическое сознание, культуру и формы экологического поведения в рабочей и 

жизненной среде в целях сохранения, защиты и, было бы желательно, продвигаться к будущему .  

 К сущности экологического воспитания относится развитие экологического сознания и 

поведения. Главная задача и цель экологического воспитания – формирование человека, который в шкале 

ценностей ставит охрану жизни и среды обитания на первое место . В этом случае можно надеяться на то, что 

принимаемые законы по охране природы будут выполняться, а экологически вредные проекты отвергаться, 

какую бы прибыль они не приносили.  

 Иванова Т.С. считает, что оснoвной задачей экологического воспитания является 

теоретическое освоение школьниками знаний о природе, ее особенностях, деятельности в ней человека, об 

экологических проблемах и путях их решения в производстве, быту, в процессе отдыха .  

 Конечная цель экологического воспитания – воспитание человека, ответственного перед 

природой, людьми и самим собой, осознающего свое место в мире и строящего свой образ жизни в 

соответствии с экологическими приоритетами; формирование экологической культуры, которая включает 

комплекс нравственно – этических норм и деятельностных принципов поведения во взаимоотношениях 

человека и природы, общества и человека .  

 Согласно исследованиям авторов: Б.Т. Лихачева , С.Н. Глазачева, В.А. Игнатовой  результатом 

экологического воспитания является экологическая культура. Понятие «экологическая культура» каждый из 

авторов трактует по своему. Академик Б.Т. Лихачев  рассматривает экологическую культуру как производное 

от экологического сознания. Она должна строиться на экологических знаниях и включать в себя глубокую 

заинтересованность в природоохранной деятельности, грамoтное ее осуществление, богатство нравственно-
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эстетических чувств и переживаний, порождаемых общением с природой. В.А. Игнатова представила наиболее 

полный взгляд на экологическую культуру: «экологическая культура - часть общей человеческой культуры 

третьего тысячелетия, которая проявляется в системе ценностных ориентаций, имеет высокую духовную 

направленность и складывается из множества составляющих. В структуру ее понятийной матрицы оказываются 

органично вписанными экологическое мировоззрение, экологическое сознание, экологическое мышление, 

гуманистические идеи, общечеловеческие ценности и идеалы, убеждения и принципы, научные и ненаучные 

знания, умения и навыки экологически обоснованной деятельности, способы познания, нормы и требования 

экологического и нравственного императивов, гражданская и экологическая ответственность» [8 , с.322].  

По мнению И.Д. Зверева «экологическая культура формируется в образовательном учреждении в 

процессе овладения системой знаний о природе и взаимодействии с обществом, выработки сознания и 

понимания необходимости оптимизации взаимоотношений человека с окружающей средой, развития 

эмоционально-чувственного и нравственно-эстетического отношения к природе» [11, с.7]  

Анализ представлений современных авторов, проведенный нами о понятии экологической культуры, и 

их сопоставление показали, что практически все ученые в качестве ее компонентов выделяют: экологические 

знания о природе и о правилах взаимодействия с ней (когнитивный компонент); экологическое сознание и 

ценностное отношение к природе: взгляды, убеждения, нравственно-эстетическое отношение, любовь к 

природе, ответственность и т.д. (ценностно-смысловой компонент); экологическую деятельность: 

информационную, учебно-исследовательскую, природоохранную и просветительскую (деятельностный 

компонент). Эти компоненты экологической культуры мы обозначили как основные в своем исследовании. 

Однако подчеркнем, что необходимо соблюдать определенные условия воспитания экологической культуры, 

такие как:  

- повышение экологической культуры самих педагогов и родителей; 

- сочетание различных форм, методов и средств; - организация практической деятельности по охране 

природы; 

- взаимодействие образовательных организаций с субъектами природоохранной деятельности; 

- непрерывность экологического образования и воспитания. 

 Экологическое воспитание, наряду с экономическим и правовым, становится основой 

выживания человечества, становления нового образа жизни, фундаментом экологического мировоззрения.  

 В основу экологического воспитания ложатся следующие проблемы :  

 защита неживой природы и почв от загрязнения, разрушения и истощения;  

 сохранение многообразия видов организмов и целостности их сообществ;  

 охрана природы как необходимого условия сохранения здоровья человека;  

 преодоление утилитарного, потребительского подхода к природе.  

 Современное экологическое воспитание реализует потребности общества в решении проблем 

выживания, охраны природной среды, а также ориентирует на созидание ключевых нравственных и других 

ценностей цивилизации. Анализ динамики отношения к природе, выявленной на базе данных диагностических 

исследований института семьи и воспитания Российской академии образования, указывает на неуклонное 

снижение интереса к экологической деятельности, разрушение экокультурных ориентиров и деэкологизацию 

сознания у учащихся общеобразовательной школы. Особенно катастрофично этот процесс сказывается на 

познавательной ценности природы для школьников.     

 Существующее сегодня экологическое воспитание и образование, основанное на аналитических 

знаниях о природе, не способно переломить природоразрушительные мотивы в мировоззрении населения, 

поскольку сохраняет прагматический и потребительский характер формирующихся у обучающихся 

представлений. Знания о законах совместимости общества и природы, их взаимодействии как целостной 

системы в учебниках экологии фактически отсутствуют. Подобные знания, лежащие в основе экологического 

мировоззрения, представляют собой достижение всей человеческой культуры — науки, религии, философии, 

искусства. Усвоение же их учащимися не может быть достигнуто только лишь дидактическими методами, через 

усвоение только лишь научных постулатов. Следовательно, в настоящее время неизбежно возрастает роль 

воспитания, а его содержание переориентируется на метапредметы социокультурной направленности.  

Экологическое воспитание несет в себе ряд функций :  

 образовательная функция – формирование представлений о природе, человеке и обществе, 

ориентировка в естественнонаучных, обществоведческих исторических понятиях;  

 развивающая функция – осознание отдельных связей в природном и социальном мире, психическое 

личностное развитие школьника;  

 воспитыающая функция – социализация ребенка, воспитание эмоционально - положительного 

взгляда на мир и правильного отношения к природе и результатам труда людей.  

 В экологическом воспитании школьников важны не отдельные мероприятия, а хорошо 

продуманный непрерывный процесс деятельности по изучению, сохранению и улучшению природной среды. 

Существуют разнообразные формы экологического воспитания: - эколого-ориентированные (эколого-

психологические тренинги, экологические праздники, дискуссии, игры, тематические недели); - 

природоохранные формы (субботники, экологические акции, работа «зеленого» и «голубого» патрулей, 

школьное лесничество, посадки и насаждения, работа над зверинцами); - проектно-исследовательские формы 



313 
 

(экологические олимпиады, летние практикумы, создание экопроектов, составление «красной» тетради своей 

местности); - просветительские формы (информационные часы, слеты, выпуск экологического листка, 

театрализованные мероприятия); - эколого-краеведческие формы (экскурсии, путешествия, школьный 

экологический музей, живой уголок). Среди нетрадиционных форм организации работы, которым можно 

придать экологическую ориентацию, следует выделить праздники и тематические часы (Праздник леса, Лесной 

карнавал, Береги природу, и др.).  

  Необходимо отметить, что цель экологического воспитания невозможно достичь только в 

рамках политической регуляции, поскольку экологическое правосознание, необходимое для соблюдения норм 

и правил, заложенных в экологической политике государства, формируется в процессе экологического 

воспитания и экологической социализации личности.  Именно в семье ребенок впервые получает 

представление о том, как надо относиться к природе, какая связь существует между природой и человеком. В 

семье ребенок впервые может увидеть непосредственное проявление отношения к природе в лице своих 

родителей, родственников и взять на вооружение тот или иной поведенческий образец. 

 Мы способны свести себя на нет, загрязняя среду, истощая природные ресурсы и нарушая вековечные 

экологические связи биосферы.  

   Одна из причин того, что человек и окружающая среда оказались в противостоянии, - 

экологическое невежество, непонимание, неинформированность и широкой общественности, и тех, кто 

ответственен за экономическую и научно-техническую политику, за индустриальные проекты, связанные с 

воздействием на биосферу. Поэтому так важно воспитывать молодежь в духе экологической культуры, так как 

ей придется отвечать на глобальные вызовы, которые стоят перед человечеством сегодня и будут стоять завтра. 

Экологическое воспитание и образование надо начинать с раннего детства. Важно при этом соединить их с 

воспитанием в духе мира, в духе памяти об экологических катастрофах, последствия которых человечество 

постигает до сих ( Хиросиме и Чернобыле). Страшно думать, к чему может привести невежественное 

использование могущества цивилизации. В случае атомной войны это очевидно. Но ведь разгоняющееся  

ухудшение природы под воздействием человека - тоже своего рода «экологическая бомба», только 

замедленного действия. Вот почему экологические знания, экологическое воспитание необходимы 

современной молодежи. Взаимная зависимость экологических и социальных проблем на глобальном и 

региональном уровнях – базовый закон, осознание которого ведет к постановке новых задач: развивать у 

учащихся, с одной стороны, планетарное мышление, с другой – социальную активность, экологическую и 

нравственную культуру с учетом особенностей социума данной местности. Таким образом, проблема 

экологического воспитания и образования имеет сложный и комплексный характер, требующий большого 

внимания со стороны педагогического сообщества. Молодежи нужно дать не только знания, накопленные 

предыдущими поколениями, но и воспитывать их социально ответственными перед будущими поколениями   
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 На сегодняшний день против прививки от коронавируса по-прежнему выступает множество 

россиян. Свое мнение они аргументируют разными причинами, но давайте сперва разберемся в понятии 

вакцины и прививки. 

 Прививка представляет собой введение в организм человека или животного специального 

вещества, которое стимулирует выработку защитных антител к конкретному заболеванию (например, 

дифтерии, оспе, коронавирусу и другим). Чаще всего прививка вводится уколом, хотя есть и другие способы, 

например, капли в рот. 

Вакцинация – это процесс введения вакцины, т.е. то же самое, что прививка. Также вакцинацией 

называют массовое мероприятие по оздоровлению организма, например, детям от столбняка и других 

заболеваний или взрослым от коронавируса. 

Вакцинация проводится в один или несколько этапов. В таком случае очередное введение прививки 

называется ревакцинацией. Это мероприятие направлено на поддержание иммунитета, который ранее 

сформировался от предыдущей вакцины. 

Вакцина – это раствор, в котором содержится вещество или микроорганизм, стимулирующий 

формирование иммунитета. В результате введения вакцины иммунная система начинает активно вырабатывать 

антитела, которые будут защищать организм от соответствующего возбудителя – бактерии, вируса или грибка. 

[1] 

 Сегодня поставить прививку от COVID-19 можно с использованием нескольких препаратов. В 

нашей стране  используются исключительно отечественные препараты. 

На данный момент существует  четыре вида вакцин от covid-19. Основными из них принято считать 

три – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Все они двухкомпонентные           (то есть для выработки 

иммунитета нужно два укола).  

Все препараты одобрили в Минздраве России и уже не первый месяц поставляют в регионы страны. 

Медики уверяют, что каждая вакцина доказала свою эффективность и безопасность. Хотя разработаны они по 

абсолютно разным технологиям. 

Четвёртая вакцина – "Спутник Лайт", который начали массово производить летом 2021 года. Это 

альтернативная версия обычного "Спутника". Но в институте имени Гамалеи (разработчики препарата) 

зарегистрировали его как отдельную вакцину. Здесь нужен всего один укол. [2] 

 Говоря о защитном эффекте вакцинации, люди часто путают заражение и заболевание. Ни одна 

вакцина не может защитить от заражения — попадания вируса на чувствительные ткани и его проникновения 

внутрь клеток.  

Прививка не создает вокруг человека силового поля, которое не пропускает вирусы, и, если 

вакцинированный встретится с больным ковидом, когда тот активно распространяет вокруг себя вирусные 

частицы, и достаточно долго пообщается с ним в помещении без маски и соблюдения дистанции, вирусные 

частицы неизбежно попадут на слизистые. 

Но когда мы говорим о заболевании, то есть о проявлении типичных симптомов, это означает, что 

вирус размножился в достаточном количестве, чтобы, во-первых, вызвать масштабную реакцию иммунной 

системы, а во-вторых, начать вредить организму самостоятельно. И тут эффект различных вакцин оказывается 

очень разным — кроме того, вероятность заболеть, несмотря на прививку, зависит от ситуации с вирусом в 

стране и, в частности, от количества вакцинированных. [3] 

 В мире накопилось много примеров, что даже малейшее ослабление внимания к вакцинации 

немедленно напоминает о ее важности новыми эпидемиями. Имеется четкая обратная зависимость между 

уровнем охвата прививками и заболеваемостью. Чем больше привитых – тем меньше заболевших. [4] 

 Прививка запрещена тем, кто находится в острой фазе какой-либо болезни: ОРВИ, гастрит, 

обострение язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, ОРЗ и так далее. Даже насморк, понос, повышение 

температуры – серьёзные основания для того, чтобы отложить вакцинацию до более благоприятного времени. 

Нельзя прививаться тем, кто по каким-то причинам принимает лекарства, угнетающие иммунитет. Кстати, 

некоторые виды вакцин нельзя применять и беременным женщинам. 

Осторожно, но можно прививаться людям с хроническими болезнями. Им перед вакцинацией нужно 

обязательно посоветоваться с врачом и уточнить, стоит ли идти на риск. 

Пожизненный запрет на прививки тоже существует. Он касается, правда, небольшой группы людей. К 

ним относятся те, кто проявляет аллергическую реакцию на любые компоненты вакцины. Также нельзя 

прививаться тем, кто страдает болезнями, вызывающими угнетение иммунитета (по словам экспертов, чаще 

всего такой запрет касается так называемых живых вакцин – то есть в случаях, когда человеку вводят активных 

возбудителей недуга). Кроме того, запрещено вакцинироваться онкобольным. [5] 

Далее давайте рассмотрим  статистические данные прививок по России и миру, изложенные в круговых 

диаграммах. Как мы наблюдаем в диаграмме,  у России количество вакцинированных граждан едва достигло 

уровня 45%. 
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В заключении хотелось бы отметить, что вакцины от covid-19 бывают разные, но они не способствуют 

тому, чтобы защитить организм полностью от этого заболевания. [6] 

Прививка многим запрещена в период болезни, но ее можно отложить на более благоприятный срок, 

что, конечно, хорошо сказывается на здоровье и надеемся, что наш гид по прививкам   от covid-19 вам помог 

разобраться в теме. 

 К сожалению, уверенности людей в безопасности прививок не вызывает.  

Россия на сегодня на 11 месте по вакцинации в мире, что очень печально, но большая часть населения 

уже сделала прививки, что очень хорошо сказывается на оздоровлении нашей нации. 
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В психолого-педагогической литературе особое место уделяется проблеме преодоления компьютерной 

зависимости в дошкольном возрасте. Научно- технический прогресс, набравший к концу XX века 

головокружительную скорость, послужил причиной появления компьютера и компьютерных 

технологий.Проблема компьютерной зависимости с каждым годом становится все актуальнее и актуальнее 

Современный человек взаимодействует с компьютером постоянно – на работе, дома. 

Сегодня компьютер есть почти в каждом доме. Постепенно он становится неотъемлемой частью жизни 

каждого ребенка.  

Термин «компьютерная игровая зависимость» появился еще в 1990 году. Компьютерная зависимость — 

это заболевание, связанное с пагубным пристрастием к всевозможным азартным играм.  

Уже длительное время ученые пытаются разобраться: компьютерная зависимость у детей — это болезнь 

или социальная проблема? Вначале развивалась компьютерная игровая зависимость у взрослых. Затем 

компьютерная зависимость появилась и у детей. Электронные игрушки, «говорящие» куклы, телефоны, 

планшеты, компьютеры стали неотъемлемой частью детей-дошкольников. Это серьезная эмоциональная 

зависимость, и иногда справиться с ней самостоятельно не способен даже зрелый человек.  

 Дети сутками, без еды и отдыха, могут находиться перед монитором компьютера. Исследования О.Н. 

Арестовой показывают, что на сегодняшний день до 80% дошкольников и школьников в возрасте 4-15 лет 

страдают компьютерной зависимостью. 

   К исследованию данной проблемы обращались: детские педагоги-психологи В.В. Абраменкова, Ю.Д. 

Бабаева, Ю.М. Евстигнеева; психологи А.В. Беляева, Ю.А. Малыгина, Ю.О. Прибывалова, Е.В. Якушина; 

детские психиатры О.Н. Арестова, Л.Н. Бабанин , А.Е. Войскунский и др. 

В своих исследованиях В.В. Абраменкова, Ю.Д. Бабаева, Ю.М. Евстигнеева, условно делят 

компьютерную зависимость на 4 степени: 

1-я степень - увлеченность на стадии освоения. Это первый месяц после приобретения компьютера, 

происходит овладение новой забавой, освоение неизвестного, но необычайно интересного предмета. В этот 

период «застревание» за компьютером обычно не превышает одного месяца, затем интерес идет на убыль. 

Вскоре происходит нормализация временного режима, возникают периодические паузы, вызванные другими 

занятиями и увлечениями. Если же выхода из данной стадии не происходит, то возможен переход на вторую 

степень. 

2-я степень – состояние возможной зависимости. Характеризуется сильной погруженностью в игру, 

время, проведенное за компьютером более трех часов в день. Происходит снижение познавательной мотивации, 

нежелание помогать родителям в чем - либо. Наблюдается повышение эмоционального тонуса во время игры, 

негативное реагирование на любые препятствия, мешающие играть. Все разговоры только о компьютерных 

играх, вследствие чего сужается круг общения. Иногда нарушается сон. 

3-я степень - выраженная зависимость. Дошкольник не контролирует себя, эмоционально неустойчив, в 

случае необходимости прервать игру нервничает, реагирует эмоционально или не реагирует никак. В случае 

насильственного вмешательства в свою реальность может проявиться приступ агрессии. Равнодушен к вещам, 

которые раньше были дороги. Становится безразличным ко всему, что не касается его увлечения (играм и 

игрушкам, которые раньше любил; успехам в каком-либо виде деятельности, например, к танцам, спорту). 

Характерна повышенная тревожность и возбудимость, рассеянность, рассредоточение внимания вне игровой 

деятельности. Регресс познавательных процессов, угасание интереса к общению, полная замена друзей 

компьютером. Опасность перехода в 4-ю стадию, если ребенок не получает помощи в течение длительного 

времени, а пребывание за компьютером превышает пять часов в сутки. 

4-я степень - клиническая зависимость. Серьезные отклонения от нормы в поведении, реакциях, 

неадекватная эмоциональность (заторможенность или импульсивность, истеричность, резкая смена эмоций), 

отсутствие эмоционального и поведенческого самоконтроля. Ребенок начинает слышать голоса, команды, у 

него потухший, пустой, отсутствующий взгляд. Наблюдается потеря аппетита и интереса к жизни. 

Для выделения ряда профилактических мер компьютерной зависимости у детей дошкольного возраста, 

прежде всего, целесообразно выделить причины, способствующие появлению компьютерной зависимости. 

     Так Ю.О. Прибывалова утверждает, что выигрывая, проходя очередной уровень, человек получает 

ощущение, что добился результата, что он умный, сообразительный. Его самооценка соответственно 

повышается, а это очень приятное чувство. Даже для взрослого игра может стать основным способом 

самореализации, что уж говорить про ребенка. 

   По мнению А.В.Беляевой, компьютерные игры – это попытка человека подчинить себе реальность. 

Управляя виртуальным пространством, игрок чувствует себя не просто зрителем, а настоящим соучастником 

или даже творцом. В виртуальном мире, в отличие от мира реального, все происходит мгновенно. Нажимая на 

кнопку, сразу же получаешь определенный результат. Не надо ничего ждать, прикладывать усилия. 

Почему формируется компьютерная зависимость? Часто причиной возникновения компьютерной 

зависимости у детей становятся неуверенность в себе и отсутствие возможности самовыражения. Отсутствие 

или недостаток общения и тёплых эмоциональных отношений в семье. Когда родители (или иные близкие 

родственники) не уделяют ребёнку времени, необходимого для ежедневного выражения искреннего участия в 

жизни ребёнка, не интересуются состоянием душевного мира, мало спрашивают о его мыслях и чувствах, о 
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том, что действительно волнует и тревожит ребёнка, не слышат его. Или, например, отсутствие у ребёнка 

серьезных увлечений, интересов, хобби, привязанностей, не связанных с компьютером. Неумение ребёнка 

налаживать желательные контакты с окружающими, отсутствие друзей. Допустим, ребёнок слишком застенчив 

и не может свою застенчивость побороть. Или наличие видимого физического недостатка, внешняя 

некрасивость отталкивает сверстников от общения с ним, или у ребёнка развились черты характера, 

препятствующие установлению дружеских привязанностей: замкнутость, злобность, чрезмерная жадность, 

мстительность, обидчивость, агрессивность. Общая неудачливость ребенка, также может являться причиной 

игромании. Эта причина схожа с предшествующей. Если такое положение вещей не устраивает ребёнка, он 

вполне может впасть в зависимость от компьютерных игр, где он - главный герой, он на вершине успеха, он 

победитель, властитель, первый разрушитель (или созидатель). 

Именно  дошкольники находятся под угрозой постоянно увеличивающейся игровой компьютерной 

зависимости. Они более подвержены такого рода зависимости, потому что их психика недостаточно устойчива, 

а их эмоциональное состояние нестабильно и склонно к изменениям.  

 Рассмотрим, признаки компьютерной зависимости у детей 

 Ребенок теряет интерес к другим занятиям. 

 Все свое свободное время ребенок стремится провести за компьютером или ТВ. 

 Общение с другими детьми начинает сводиться только к компьютерным играм. 

 Происходит постепенная утрата контакта с родителями. 

 Ребенок все меньше стремится к общению с другими, общение становиться поверхностным. 

 Формально отвечает на вопросы, избегает доверительных разговоров. 

 Ребенок начинает обманывать, стремится любыми способами заполучить желаемое. 

 Ребенок скрывает, сколько на самом деле времени провел за компьютером или телевизором. 

 На любые ограничения, связанные с компьютером, ТВ, планшетом или телефоном 

реагирует нервно, сильно переживает, злится, грубит, может плакать. 

 Теряет контроль над временем, проведенным за экраном. 

 Ребенок начинает есть возле компьютера. 

 Ребенок уже с утра начинает просить мультики или компьютер. 

 Ребенок приходит из школы и первым делом садиться перед ТЗ или включает компьютер. 

 Непонятный эмоциональный подъем, который резко сменяется дурным настроением. 

Присмотревшись, вы поймете, что все это связано с виртуальными успехами и неудачами в игре. 

Завзятого компьютерщика можно отличить сразу. Он обращен внутрь себя, не замечает или игнорирует 

внешние события, плохо адаптируется к реальной жизни. Даже красоты природы — и те воспринимаются с 

меньшим восторгом, поскольку возможности компьютерной графики безграничны, и на экране монитора 

появляются дивные, фантастически прекрасные пейзажи, которые не существуют в действительности. 

Меры по преодолению компьютерной зависимости у детей дошкольного возраста[4]. 

 Для того, чтобы компьютер стал союзником в воспитании и развитии ребёнка, а не врагом, необходимо 

строго выполнять ряд требований. 

1. Рекомендуется размещать компьютер в общей комнате, а не в детской, таким образом обсуждение 

интернета станет повседневной привычкой, и ребенок не будет находиться наедине с «оргтехникой». 

2. Ограничение пребывания ребенка перед монитора компьютера: 

3.Не рекомендуется допускать ребенка дошкольного возраста к компьютеру чаще 2- 3 раз в неделю, 

больше одного раза в течение дня, а также поздно вечером или перед сном; 

4.Продолжительность разовой работы ребенка на компьютере не должна превышать 10 минут для детей 

5 лет, 15 минут – для детей 6 лет; 

5. Соответствие компьютерных программ возрасту ребенка. 

6. Соблюдение санитарно-гигиенических правил при размещении компьютера: 

7.Очень важно правильно организовать рабочее место ребенка, чтобы не навредить его здоровью и 

физическому развитию. Ребенок при работе на компьютере должен сидеть правильно: 

- стул должен быть со спинкой и желательно с подножкой; 

- монитор нужно устанавливать только на верхнюю столешницу, клавиатура и мышь должны 

располагаться перед монитором так, чтобы было место на столе для опоры предплечий рук ребенка; 

- глаза должны быть на уровне середины или 2/3 экрана монитора; 

- расстояние от глаз до экрана монитора должно быть в пределах 60-70 см, до телевизора - не менее 3-х 

метров; 

- источники освещения в комнате не должны вызывать блики на экране, поэтому монитор нельзя 

располагать напротив окна или прямого источника света; 

-провода и кабеля компьютера должны подводиться к задней панели и не быть в прямом доступе для 

ребенка. 

8. В комнатах, где включен компьютер, достаточно быстро теряет влагу воздух, поэтому чаще 

проветривайте эти комнаты, проводите влажную уборку, используйте искусственные увлажнители воздуха. 
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9. Выключение компьютера после завершения сеанса просмотра. Составление семейных правил 

использования компьютера. 

10. Привлечение ребенка к участию в семейных делах. 

11. Использование различных здоровьесберегающих технологий. 

-Зрительной гимнастики. После игры за компьютером полезно провести с ребенком в течение 1 минуты 

зрительную гимнастику, чтобы снять напряжение с глаз, а также выполнить физические упражнения для снятия 

общего утомления и напряжения с мышц шеи, верхнего плечевого пояса. 

 Упражнения для проведения зрительной гимнастики:  

 • Зажмуривание чередуем с широким открытием глаз. 

• Вращение глаз без поворота головы: сначала в одном, а потом в другом направлении. 

• Учащенное моргание в течение (30-60 с). 

• Массаж век круговыми движениями пальцев (30 - 60с). 

- Динамические паузы. Выполнение комплекса физических упражнений - наклоны, приседания, 

отжимания, "лодочка", "ласточка". 

-Обязательное ежедневное совместное времяпрепровождение: чтение книг, настольные игры, походы и 

т.д. 

- При разумном подходе никакого вредя компьютер не принесет, а вот польза буде неоценимой. Умея 

обращаться с компьютером, ребенок потихоньку научится понимать, что происходит с техникой. Такие умения 

пригодятся ему в будущем, а может даже станут профессией. И чтобы умная машина была другом, а не врагом 

детям, взрослым, тоже необходимо повышать свой уровень знаний. Хотя бы для того, чтобы мы могли 

понимать то, чем увлечены наши дети и разделять с ними их успехи, да и просто больше общаться со своими 

детьми. А чтобы компьютерные игры не стали главной целью и смыслом жизни дошкольника, достаточно 

наполнить его жизнь яркими, интересными событиями. Если родители уделяют ему достаточное количество 

внимания и предлагают интересный, увлекательный досуг, то у дошкольника вырабатывается стойкий 

иммунитет к игровой компьютерной зависимости. 
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Экологическая безопасность – понятие, под которым понимается соответствие деятельности предприятия по 

охране окружающей среды действующим законодательным нормам. Это уровень негативного воздействия 

технологических процессов организации на окружающую среду. 

В ресторанном бизнесе очень много составляющих, которые влияют на природу – это и производство 

продуктов, возможное фермерство, и транспортировка, и даже электричество, отопление и водоснабжение. Общепит – 

огромная сфера, но и здесь нельзя полностью перекладывать ответственность на предпринимателей. Эксперты 

говорят, что инициатива должна идти от людей, ведь спрос рождает предложение. 

На сегодняшний день обеспечение экологической безопасности предприятия является важной задачей, от этого 

зависит его конкурентоспособность. Для определения уровня экологической безопасности на предприятии проводят 

экологический аудит. 

Первый шаг к обеспечению экологической безопасности на предприятии – экологический аудит. Он направлен 

на исследование объекта по ряду параметров. Аудит проводит специальная лицензированная организация по заказу 

самого предприятия или стороннего предприятия[1].   

Главная цель экологического аудита – выявить несоответствие действующему природоохранному и 

санитарному законодательству, дать рекомендации или план по устранению несоответствий.Все это – позволит 

снизить вероятность штрафов. 

Кроме того, аудит проводится для: 

-Повышения конкурентоспособности, развития производства; 

-Увеличения привлекательности предприятия для инвесторов. 

Требования экологической безопасности на предприятии 

Для предприятия, которое негативно влияет на окружающую среду, действуют законодательные нормы. На 

основании норм ему необходимо: 

-Иметь в штате сотрудников, которые отвечают за организацию экологической безопасности предприятия, ее 

систему; 

-Организовать полноценный экологический аудит предприятия; 

-Разработать программу экологического контроля деятельности предприятия на основе аудита, и документы; 

-Иметь разрешение на осуществление выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

-Утвердить паспорта отходов производства и потребления согласно их классу; 

-Поставить объекты, которые негативно влияют на окружающую среду, на государственный учет; 

-Получить лицензию на проведение работ, которые относятся к категории лицензируемых; 

-Внести плату за НВОС; 

-Регулярно посылать отчетность в Росприроднадзор. 

Ресторанная отрасль — не самая экологичная. На кухне нередко остаются продукты на выброс, расходуется 

много воды и электроэнергии, привезенные из далеких стран деликатесы, тоже негативно влияют на экологию. 

Однако ситуацию можно и нужно исправлять. Как подружить ресторанный бизнес и окружающую 

природу.Рассмотрим, как можно скомпенсировать воздействие ресторана на природу, и что стоит сделать для того, 

чтобы заботиться об окружающей среде 

Первый шаг к тому, чтобы стать экологически чистым рестораном, можно назвать самым важным как для 

планеты, так и для ваших прибылей. 

По статистике, средний ресторан производит от 10 до 35 килограмм пищевого мусора в год.  

Первое, что можно сделать — автоматизировать управление закупками. Ведь если заявки на продукты 

составлять не “на глазок”, а с точностью до граммов, то и отходов будет значительно меньше. Современные системы 

автоматизации, такие как Tillypad, созданы именно для этого. Поставки осуществляются точно в срок и в нужном 

объеме на основе текущих остатков. Это помогает избежать ненужных покупок и лишних отходов[2].   

Еще один совет — отдавайте остатки, пригодные в пищу. Даже если грамотно управлять закупками и 

расходами, лишние запасы все равно останутся. Чтобы не выбрасывать еще пригодные к употреблению, но уже не 

подходящие для приготовления продукты, пожертвуйте их в местную ночлежку или благотворительную организацию. 

Сокращайте, используйте повторно, перерабатывайте 

На английском эти три слова звучат как Reduce, reuse, recycle – «3 R». Сокращая количество отходов, повторно 

используя контейнеры и перерабатывая материалы, вы можете добиться больших успехов. Используйте не обычную 

туалетную бумагу и бумажные полотенца, а переработанную бумагу, не содержащую хлора, купите кухонные и 

барные коврики из 100% перерабатываемых материалов. 

Сдавайте на переработку  деревянные ящики, стеклянные бутылки и картон. Не используем пластик и 

одноразовые трубочки. 
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Замените пластиковую посуду биоразлагаемой. Используйте для доставки и покупки продукции на вынос 

упаковку, которая оказывает минимальное воздействие на окружающую среду и состоит из полностью 

биоразлагаемых материалов. 

 
Рис. -1 Виды экологичной посуды 

Таким образом, добавляя «зеленый» компонент в деятельность вашего ресторана, вы не только привлекаете 

осознанных клиентов и увеличиваете прибыли. Самое главное – вы заботитесь о нашей планете и делаете ее лучше. 

Еще один шаг навстречу экологии — сократить потребление электроэнергии. Как и размер порций в ресторане, 

расход энергии можно и нужно контролировать. Выключайте не используемый свет в офисе или технических 

помещениях. Используйте энергосберегающие лампочки и приборы. Даже способ приготовления блюд в меню влияет 

на расход энергии. Например, печь потребляет больше, чем гриль. Важно, чтобы сотрудники заручились полезной 

привычкой не тратить электричество попусту.  

Интерьер тоже может быть экологичным! 

Начните с мебели — её можно закупать у местных производителей. Также можно отказаться от тканевых 

скатертей и салфеток. На первый взгляд кажется, что они более экологичные. Но чтобы поддерживать их в идеальном 

состоянии, нужна регулярная стирка, которая расходует много воды, и отбеливающие вещества, которые вредны для 

экологии. Поэтому лучше купить бумажные салфетки из материалов, которые могут быть переработаны. Если 

текстиль всё же необходим для создания атмосферы, старайтесь выбирать мягкие тканевые материалы.Чтобы стать 

экологически чистым рестораном, придется приложить немало усилий и где-то потратить больше, чем обычно. 

Однако сегодня это не просто тренд, который приведет к вам больше гостей и лояльной аудитории. Этот вклад в 

защиту нашей планеты необходим от любого бизнеса. 

 
Рис. -2Интерьер предприятий питания 

 

Здоровые сотрудники – это выгодно! 

Здоровье сотрудников давно перестало быть исключительно их личным делом. Сегодня сложно представить 

успешную компанию, которая в той или иной мере не заботится о здоровье своих работников. И речь не только о 

привычном ДМС – современные компании активно внедряют программы поддержки здоровья (wellnessprogram) и 

обеспечения благополучия сотрудников, делая это неотъемлемой частью своей корпоративной культуры.Но дело не 

только и не столько в корпоративных ценностях и гонках за лучшими кадрами: для компаний выгодно заботиться о 

здоровье, физическом и психологическом благополучии сотрудников. Каждый день, который сотрудник проводит на 

больничном, оборачивается для компании финансовыми издержками.  

Лечить или учить? 

Современный подход к заботе о здоровье сотрудников не ограничивается предоставлением качественных 

медицинских услуг. Относительно недавно ведущие компании перешли на более сложный и нелинейный подход, 

который основывается на философии wellbeing. 

Главный принцип wellbeing – это поддержание баланса между физическим, эмоциональным и финансовым 

благополучием, а также формирование осознанного отношения сотрудников к собственному здоровью. 

Таким образом, сотрудник компании не просто становится «потребителем» услуг, предоставляемых в рамках 

социального пакета, но и с помощью работодателя учится «быть здоровым». Поэтому особое внимание в рамках 

wellbeing уделяется профилактическим мерам, будь то отказ от курения или участие в марафонских забегах. 

Современный подход к оздоровлению работников, помимо медицинской страховки, включает в себя несколько 

направлений работы. Приведу некоторые примеры: 

- Профилактика здоровья сотрудников 
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Сюда стоит отнести поощрение отказа от вредных привычек, правильное питание, занятия фитнесом, йогой и 

многое другое. Отмечу, что такой подход не лишен прагматической составляющей, поскольку профилактические 

меры также позволяют экономить средства компании, однако рассчитаны на более долгосрочный эффект. 

Работодатели по-разному стимулируют своих работников вести здоровый образ жизни: где-то это дополнительные 

бонусы к существующему соцпакету, а где-то – нематериальное поощрение. Например, в Chevron HR-менеджеры 

ежедневно организуют «перерывы на разминку» и негласные соревнования среди сотрудников по количеству 

пройденных за день шагов. 

- Забота о детях и родителях 

В ведущих западных компаниях забота о сотрудниках, имеющих маленьких детей, давно стала одним из 

приоритетов корпоративной политики. Например, Google позволяет молодым родителям в любой день брать отгул и 

получать дополнительные средства для ухода за ребенком. 

Facebook выплачивает своим сотрудникам компенсации в размере $4 тысяч при рождении ребенка, а также 

принимает активное участие в программе сохранения генофонда, выплачивая $20-тысячную компенсацию 

сотрудницам, которые решаются на заморозку яйцеклеток. Аналогичная практика существует и в Apple. 

-Развлечение сотрудников как способ оздоровления 

Досуг стал неотъемлемой частью корпоративных программ оздоровления. Компании решают этот вопрос по-

разному. Например, российское представительство Coca-ColaHellenic организовало собственный беговой клуб. 

Например, бизнес может поощрять покупку напитков в свои кружки. Есть целое мировое движение «В мою 

кружку, пожалуйста», в котором объединяются заведения разных стран. На специальном сайте есть карта этих 

кофеен, там же можно узнать условия акции и размер скидки, которую предлагают покупателям со своей тарой. 

 
Рис. – 3 Карта кофеен 

Другая интересная идея – съедобная посуда. Если раньше это были просто вафельные стаканчики под 

мороженое, теперь такое встречается и в ресторанах. В Красноярске уже есть заведение, где можно купить суп в 

съедобной хлебной тарелке. 

Однако какой-то идеальной концепции не существует. Ресторан как живой организм, и к каждому из решений 

нужно подходить индивидуально, просчитывая все риски. 

Переход на экологически чистые продукты — это замечательно, но если не рассказывать о своей «зеленой» 

миссии гостям, сами они вряд ли об этом узнают. Не надо стесняться рассказывать о том, как вы (предприятие) 

помогаете окружающей среде в соцсетях и на сайте. Небезразличные люди обязательно к вам потянутся – а это еще 

одна возможность для продвижения ресторана[3].   

Таким образом, добавляя «зеленый» компонент в деятельность вашего ресторана, вы не только привлекаете 

осознанных клиентов и увеличиваете прибыли. Самое главное – вы заботитесь о нашей планете и делаете ее лучше. 
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САМОАНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ 
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Григорьева Наталия Сергеевна 
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г. Волжский 

Педагогическая деятельность по своей природе технологична. В этой связи требуется операциональный 

анализ педагогической деятельности, позволяющий рассматривать ее как решение многообразных педагогических 

задач. К их числу мы относим совокупность аналитико-рефлексивных, конструктивно-прогностических, 

организационно-деятельностных, оценочно-информационных, коррекционно-регулирующих задач, приемы и 

способы, решения которых и составляют технологию профессионально-педагогической культуры педагога. 

Анализ собственной деятельности направлен на выявление наиболее существенных составляющих этой 

деятельности. Поскольку любая деятельность всегда конкретна (осуществляется конкретными людьми в конкретное 

время и в конкретных условиях), то ее анализ всегда ограничен определенными смысловыми границами, 

https://rb.ru/tag/google/
https://time.com/money/4098469/paid-parental-leave-google-amazon-apple-facebook/


322 
 

проистекающими из определения самой деятельности. Деятельность конкретного преподавателяклассифицируется 

обычно как педагогическая деятельность. 

Каждый преподаватель, не зависимо от его педагогического опыта, имеет свой собственный стиль, или лучше 

сказать, технику работы. В педагогическом языке термин "техника" употребляется реже понятия "технология". Под 

технологией понимают последовательность действий, которая в данных условиях гарантированно приводит к 

требуемому результату, не зависимо от уровня квалификации исполнителя. 

Качество и эффективность занятия во многом зависят от умения преподавателя анализировать свои и чужие 

успехи и ошибки. Поэтому важным элементом педагогической деятельности является анализ и самоанализ своего 

занятия. Анализ собственной работы, – одна из самых продуктивных мер повышения квалификации специалиста. 

Качество самоанализа зависит от многих факторов, и, прежде всего, от привычки преподавателя к обдумыванию и 

оценке своих действий и тех результатов, к которым они привели или могут привести. 

Именно через педагогический анализ у педагога должно быть сформировано умение оценивать свою работу 

по конечному результату. Это одно из важнейших качеств педагога. Но чтобы приобрести его, преподаватель должен 

быть не только исключительно внимательным к своему труду, он должен иметь обостренное чувство 

самокритичности. А последнее необходимо не только воспитать, но и все время поддерживать и развивать. 

Математика всегда считалась самой сложной наукой, что придавало ей больший интерес и привлекало 

внимание ученых-исследователей. В настоящее время роль математики в обществе не угасла, а лишь возросла. 

Исторически сложились две стороны назначения математического образования: практическая, связанная с 

созданием и применением инструментария, необходимого человеку в его продуктивной деятельности, и духовная, 

связанная с мышление человека, с овладением определенным методом познания и преобразования мира 

математическим методом. 

Необходимо отметить специфичность математики и ее отличие от других дисциплин. А. Я. Хинчин в своей 

статье "О воспитательном эффекте урока математики" говорит о том, что математика, в отличие от большинства 

других преподаваемых дисциплин, имеет предметом своего изучения не непосредственно вещи, составляющие 

окружающий нас внешний мир, а количественные отношения и пространственные формы, свойственные этим вещам. 

Этой особенностью объясняются методические трудности, которые встают перед преподавателем математики, и 

которых почти не знают преподаватели других наук. Перед преподавателем математики стоит нелегкая задача – 

преодолеть в сознании обучающихся возникающее представление о "сухости", формальном характере, оторванности 

этой науки от жизни и практики.  

В медицинском колледже необходимо показать применение математических знаний в профессиональной 

деятельности, через решение прикладных задач (расчет концентрации растворов, оценивание пропорциональности 

развития ребенка, вычисление долженствующего роста и массы ребенка в зависимости от возраста, расчет количества 

молока различными способами, нахождение зависимости скорости восстановления железа в крови от времени, рост 

числа клеток (бактерий) в условиях ограниченности питательных веществ или пространства, нахождении работы при 

растяжении мышц, нахождение уравнения движения кисти руки, решение задач с использованием статистических 

данных, построение диаграмм, графиков и т.д.) 

Общими приемами, которыми должны овладеть студенты при изучении математики и медицинских 

дисциплин, – умение решать задачи, логически мыслить, уметь вести подсчеты, обладать коммуникативными 

умениями и способностью к математическому моделированию. 

Важную роль в преподавании дисциплины в медицинском колледже играет поиск и применение активных 

методов обучения. В своей работе применяю различные формы проведения занятий. Стараюсь привлекать студентов к 

участию в конференциях, олимпиадах, конкурсах, викторинах (разного уровня), к исследовательской деятельности. 

Обучающиеся очень активно принимают участие в создании презентационного материала, создают наглядные 

обучающие пособия (таблицы, макеты фигур, схемы и т.д.). Учитывая индивидуальные особенности обучающихся, 

мной разработаны задания различной степени сложности, пособия для самостоятельной аудиторной и внеаудиторной 

работы. При контроле знаний применяю дифференцированный подход. Обучение  стараюсь организовать в атмосфере 

доброжелательности и целеустремленности. Материалы к занятию подбираю так, чтобы создать ситуацию успеха по 

пути продвижения от незнания к знанию, от неумения к умению. 

Творческий поиск в преподавании дисциплины способствует поддержанию интереса учащихся к дисциплине, 

активизирует их познавательные способности, побуждает к активной работе на занятиях и способствует повышению 

качества знаний, повышению успеваемости. 

Анализ собственной деятельности как процесс осмысления педагогического опыта является важнейшим и 

своеобразным инструментом преодоления существующих в работе трудностей, стимулом самосовершенствования. 

Поэтому развитие способности педагога к самоанализу является основным условием для определения лучших 

аспектов своей профессиональной деятельности и затруднений. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В КОЛЛЕДЖЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ГБПОУ ВПК ИМ. В.И.ВЕРНАДСКОГО) 

Грузинцев Андрей Андреевич, 

Жучкина Екатерина Александровна 

Руководитель: Заварзина Галина Владимировна, 

преподаватель кафедры общих гуманитарных и  

социально-экономических дисциплин 

ГБПОУ ВПК им. В.И.Вернадского 

г.Волгоград 

В Волгоградской области ведется масштабная работа по формированию системы непрерывного 

экологического образования и просвещения, вовлекающая в процесс образовательные учреждения разных уровней. 

Приказом комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 29.11.2017 

N2441 утверждена Концепция по формированию экологической культуры населения Волгоградской области до 2025 

года. Концепция реализуется по следующим направлениям: 

 научно-методическая работа и распространение накопленного педагогического опыта в сфере 

экологического воспитания и просвещения; 

 проведение мероприятий по повышению экологической культуры; 

 популяризация природоохранной деятельности в молодежной среде, реализация инициатив молодежи 

региона; 

 повышение качества информационной политики в области экологии. 

Во многих мероприятиях студенты нашего колледжа принимают активное участие. 

4 и 5 мая 2017 года студенты и преподаватели 

ГБПОУ ВПК им. В.И.Вернадского присоединились к 

Всероссийской экологической акции «Чистый берег». 

Экологическая акция проводится в соответствии с 

указанием МЧС России в целях наведения и 

поддержания санитарного порядка на берегах 

водоёмов, развития общественной активности и 

бережного отношения граждан к природе. 

 

17 ноября 2017 

года агитбригада 

колледжа приняла 

участие в Региональном 

конкурсе экологических 

агитбригад «Сохраним 

планету живой», 

посвященном году 

экологии. 
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В ноябре 2017 

года студенты колледжа 

приняли участие в I 

Региональном конкурсе 

социально-

экологического плаката.  

  

  

10 ноября 2017 года студенты колледжа 

приняли участие в Фестивале, завершающем этапе 

II Всероссийского конкурса «Экологический 

марафон», посвященного Году экологии в России. 

И принимают участие во Всероссийском конкурсе 

«Экологический марафон» ежегодно. 

 

20 марта 2019 года студенты колледжа 

приняли участие в акции «Сирень Победы». 

13 мая 2019 года студенты колледжа 

приняли участие в Экологической акции «Вода 

России», реализуемой Министерством природных 

ресурсов и экологии РФ совместно с Федеральным 

агентством водных ресурсов в рамках 

федерального проекта «Сохранение уникальных 

водных объектов» национального проекта 

«Экология». И ежегодно принимают участие в 

этой экологической акции. 
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В октябре 2019 года представители 

волонтерского отряда колледжа вышли с 

предложением поддержать животных в приюте 

Красноармейского района. Они прошли по 

группам с объявлением, собрали небольшие 

пожертвования, на которые был куплен корм для 

бездомных животных. 

 

  

Ежегодно с 2014 года на базе 

колледжа проводится Региональная 

конференция «Вернадские чтения», где 

одним из направлений работы являются 

работы по направлению: «Химические 

исследования, связанные с экологией». 

Ежегодно студенты нашего 

колледжа принимают участие в 

Региональном конкурсе «Ветер перемен» 

на базе ГБПОУ «Жирновский нефтяной 

техникум» в номинации «Создание 

презентаций» по направлению 

«Экологическое состояние вашего 

субъекта РФ». 

 

29 октября 2020 года студенты Волгоградского 

политехнического колледжа имени В.И.Вернадского приняли 

участие в Региональном экологическом конкурсе «Сохраним 

природу» на базе ГБПОУ «Арчединский лесной колледж», 

заняв 1 место в направлении «Человек и экология». 

Ежегодно студенты колледжа весной и осенью 

принимают участие в уборке территории около своего 

учебного заведения и облагораживании прилегающей 

территории. 
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С 26 марта 2021 года объявили Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – 

страна возможностей» – для студентов 1-3 курсов колледжей. Многие 

студенты колледжа приняли в нем участие.  

После подведения итогов в полуфинал конкурса вышла 

студентка колледжа Меркулова Алина (специальность 18.02.01 

Аналитический контроль качества химических соединений).  

13 сентября в Пензе она приняла участие в полуфинале 

Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта 

президентской платформы «Россия – страна возможностей» – для 

студентов 1-3 курсов колледжей в направлении экология «Сохраняй 

природу!».  

В рамках решения кейсовых заданий от партнеров «Большой перемены» команда полуфиналистов от 

Волгоградской области работала над решением экологических проблем и разрабатывала игру, популяризирующую 

заботу об экологии среди подростков. 

Но это не конец, потому что борьба за экологическую безопасность планеты продолжается. 

В августе 2021 года Министр обороны РФ С.К.Шойгу в интервью журналу «Вокруг света высказал 

следующую мысль: «Мне кажется, человечество семимильными шагами идет к собственной погибели. И причина 

тому – безудержное стремление к потреблению. Ты добыл одного кролика – и будешь сыт. Но когда у тебя десять 

тушек, тебе уже нужен холодильник, иначе мясо пропадет. Чтобы холодильник работал, необходима электроэнергия. 

Для этого требуется сжечь топливо. А его нужно вначале добыть... Но зачем тебе эти десять кроликов?!!». Мы 

полностью согласны с его точкой зрения, потому что многие экологические проблемы людей, как в Волгоградской 

области, так и во всем мире напрямую связаны с деятельностью людей. 

Потребительский образ жизни ведет к хищническому расточению ресурсов, которые, как известно, 

ограниченны. Внутренняя псевдопотребность потреблять приводит к ускорению оборота товаров. Современная 

технократическая потребительская цивилизация ненасытна в принципе, а потому и антиприродна. Она расточает 

ресурсы так, что превращается во врага биосферы и природы, а заодно в паразита-самоубийцу, если рассматривать 

данное явление в глобальном – планетарном смысле. Сам научно-технический прогресс трансформируется в орудие 

убийства. 

Мы попробуем помочь в улучшении экологической ситуации в Волгоградской области, агитируя студентов 

колледжа правильно сортировать мусор, правильно утилизировать батарейки, проводить разъяснительную работу 

среди обучающихся по вопросу уменьшения использования полиэтиленовых пакетов, переход на сознательное 

потребление. И решение экологической проблемы – это не задача администрации области, города, но и нас самих. 

Пока мы не начнем ответственно относиться к природе, экологические проблемы не исчезнут. Земля – это наш дом, а 

там должно быть чисто и уютно. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. 

 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Дмитриева Галина Николаевна, 

инструктор по физической культуре, 

ДОУ муниципальный детский сад 

№9 «Золотой ключик», 

г. Жирновск, Волгоградской обл. 

Известно, что в дошкольных образовательных учреждениях подвижные игры занимают одно из ведущих мест 

в воспитательной работе с детьми. Ведь именно в подвижных играх дети вступают в сложные взаимоотношения со 

своими сверстниками, проявляя в естественных условиях двигательной активности свои физические возможности. 

Однако к решению проблемы развития физических качеств дошкольников как основы физической подготовленности 

отечественные специалисты подошли только в последние десятилетия благодаря научным разработкам Е.И. Геллер, 

Е.Н. Вавиловой, Н.Б. Каданцевой, Ю.К. Чернышенко, В.А. Баландина и др . 

Многочисленные исследования специалистов показывают то, что уровень развития физических  качеств в 

настоящее время находится на невысоком уровне, который не может быть удовлетворен современным требованиям, 

предъявляемым к физическому воспитанию в дошкольном учреждении.    Проблема воспитания двигательных качеств 

весьма актуальна и требует дальнейшего совершенствования.  Поэтому задача педагогов, работающих в детском саду, 

искать такие средства развития физических качеств дошкольников.  

Игра является одним из важнейших средств физического воспитания детей дошкольного возраста. Она 

способствует физическому, умственному, нравственному и эстетическому развитию ребенка. Разнообразные 

http://vpkver.ru/akhs.html
http://vpkver.ru/akhs.html
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движения и действия детей во время игры при умелом руководстве ими эффективно влияют на деятельность 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, способствуют укреплению нервной системы, двигательного аппарата, 

улучшению общего обмена веществ, повышению деятельности всех органов и систем организма человека, 

возбуждают аппетит и способствуют крепкому сну. С помощью подвижных игр обеспечивается всестороннее 

физическое развитие ребенка. [1] 

Подвижные игры различной направленности являются очень эффективным средством комплексного 

совершенствования двигательных качеств. Они же в наибольшей степени позволяют совершенствовать такие качества 

как ловкость, быстрота, сила, координация и др. При рациональном использовании игра становится эффективным 

методом физического воспитания. Использование подвижных игр предусматривает не только применение каких-либо 

конкретных средств, но может осуществляться путем включения методических особенностей игры в любые 

физические упражнения. [2] 

 Использование дошкольниками младших групп подвижных игр различной направленности 

значительно повышают  уровень и темп развития  детей. 

Очень часто изменения в развитии физических  качеств,  происходят уже в младшем школьном возрасте и 

поэтому целесообразно осуществлять целенаправленное развитие тех или иных двигательных качеств у детей в те 

возрастные периоды, когда наблюдается их наиболее интенсивный возрастной рост. Однако следует помнить о том, 

что нереализованные в определенном возрасте двигательные возможности организма в дальнейшем трудно поддаются 

значительным изменениям. Поэтому необходимо уже в младшем дошкольном  возрасте уделять огромное внимание 

развитию двигательных качеств у детей. Всесторонняя физическая подготовка дошкольника должна предполагать, 

достижение оптимального уровня и гармоничного развития силы, быстроты, выносливости, ловкости. 

Многие специалисты показывают, что развитие физических  качеств - одна из центральных задач физического 

воспитания в ДОУ, и ее решение должно осуществляться комплексно, начиная с раннего возраста. При выполнении 

двигательных действий всегда проявляется не одно, а комплекс качеств. Часто очень трудно определить, какое 

качество является ведущим при выполнении конкретного двигательного действия. Поэтому для более правильного 

отражения явлений действительности введены понятия комплексных качеств: скоростно-силовые качества, силовая 

выносливость, скоростно-силовая выносливость и т.д. 

Известно, что развивать двигательные качества можно как с помощью общеразвивающих и 

подготовительных, так и с помощью специальных упражнений. На занятиях физической культуры дети овладевают 

различными видами физических упражнений, которые способствуют развитию двигательных качеств. Обучение детей 

двигательным навыкам в ходьбе, беге, тесно связаны с развитием у них быстроты, силы, выносливости, так как при 

выполнении любого упражнения в той или иной мере проявляются все основные двигательные качества. 

Одним из основных путей всестороннего воспитания двигательных качеств в условиях ДОУ является 

применение специальных упражнений и подвижных игр, с помощью которых можно не только успешно обучать детей 

различным двигательным навыкам, но и целенаправленно влиять на воспитание всех двигательных качеств. Поэтому 

уже с младшего дошкольного возраста необходимо уделять большое внимание подвижным играм и специальным 

упражнениям.[3] 

Подвижные игры, построенные на движениях, требующих большой затраты энергии (бег, прыжки и др.), 

усиливают обмен веществ в организме. Они оказывают укрепляющее действие на нервную систему ребёнка, 

способствуют созданию бодрого настроения у детей. Активные движения повышают устойчивость ребенка к 

заболеваниям, вызывая мобилизацию защитных сил организмов, способствует улучшению питания тканей, 

формированию скелета, правильной осанки и повышению иммунитета к заболеваниям. 

Во время подвижных игр у детей совершенствуются движения, развиваются такие качества, как инициатива и 

самостоятельность, уверенность и настойчивость. Они приучаются согласовывать свои действия и даже соблюдать 

определенные правила. 

Детям младшего дошкольного возраста выполнение игровых заданий доставляет большое удовольствие. 

Играя, ребенок упражняется в различных действиях. С помощью взрослых он овладевает новыми, более сложными 

движениями. 

В младшем дошкольном возрасте еще не выдвигается требование обязательного целенаправленного 

воспитания двигательных (физических) качеств. Однако,меняющиеся игровые ситуации и правила игр,заставляют 

маленького ребенка двигаться с большей скоростью, чтобы догнать кого-то, или быстрее спрятаться в заранее 

намеченное место (домик, гнездышко), чтобы не быть пойманным, ловко преодолеть элементарные препятствия 

(подлезть под веревку, рейку, не задевая за них, пробежать между кеглями, не свалив ни одной, обязательно добежать 

до определенного места, занять домик – обруч  и т. д.). 

Многократное повторение этих действий требует от детей внимания, волевых и физических усилий, 

координации движений. 

Таким образом, уже в младшем дошкольном возрасте подвижные игры являются средством не только для 

развития движений, но и для воспитания таких качеств, как ловкость, быстрота, выносливость. 

Подвижные игры в основном - коллективные, поэтому у детей вырабатываются элементарные умения 

ориентироваться в пространстве, согласовывать свои движения с движениями других играющих, находить свое место 

в колонне, в кругу, не мешая другим, по сигналу быстро убегать или менять место на игровой площадке или в зале и т. 

п. 

Совместные действия маленьких детей создают условия для общих радостных переживаний, общей активной 

деятельности. В коллективных подвижных играх дети приучаются играть дружно, уступать и помогать друг другу. 
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Нередко приходится наблюдать, как более старшие и самостоятельные, подходят к маленьким, берут их за руки, 

помогают влезть на скамейку или приглашают малышей, сидящих безучастно на стуле, поиграть вместе с ними. 

Игра помогает ребенку преодолеть робость, застенчивость. Часто бывает трудно заставить малыша выполнять 

какое-либо движение на глазах у всех. В игре же, подражая действиям своих товарищей, он естественно и 

непринужденно выполняет самые различные движения. 

Подвижные игры создают дополнительную возможность общения воспитателя с детьми. 

 Вывод: В процессе подвижной игры  решаются оздоровительные, воспитательные, образовательные 

задачи. Подвижные игры являются, таким образом, могучим подспорьем в деле гармонического и рационального 

развития детского организма, средством для развития их физических качеств. В силу врожденного инстинкта, дети 

сами с большой любовью и охотой предаются играм, - задача родителей и воспитателей - разумно направлять этот 

драгоценный инстинкт, идущий навстречу здоровым требованиям природы. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ КАК ОСНОВА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ 

Ефимова Татьяна Владимировна 

Камышинский филиал ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» 

г. Камышин 

По уставу ВОЗ, «здоровьем является состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». Вопрос  формирования здорового образа 

жизни детей и молодежи определяет не только состояние и проблемы здоровья современных детей, но и здоровье, 

благополучие будущих поколений. 

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.  

Согласно Всемирной организации здравоохранения здоровый образ жизни направлен на снижение риска 

возникновения серьёзного заболевания и преждевременной смерти. Четыре аспекта для взрослых и детей являются 

наиболее важными для здорового образа жизни: отказ от табака, отказ от алкоголя, физическая активность и здоровое 

питание. 

                 Особое и важное место в жизни детей и подростков занимает питание как основа роста и 

гармоничного развития молодого организма. Еще американский психолог Абрахам Маслоу объяснил, что 

удовлетворение примитивных физиологических потребностей — основа основ. В его представлении идеальное 

счастливое общество — это в первую очередь общество сытых людей, не имеющих повода для страха или тревоги. 

Если человек, например, постоянно испытывает недостаток в еде, вряд ли он будет остро нуждаться в любви. А 

человек, переполненный любовными переживаниями, всё равно нуждается в пище, причём регулярно.  

Под сытостью Маслоу подразумевал не только отсутствие перебоев с питанием, но и достаточное количество 

воды, кислорода, сна. Несоблюдение режима питания отрицательно сказывается на здоровье и приводит к 

заболеваниям у взрослых и детей (гастриту, ожирению, похуданию, атеросклерозу, сахарному диабету 2 типа, болезни 

сердца и сосудов, патологии пищеварительной системы, подверженность инфекциям). Предотвратить такие 

заболевания можно, если вести здоровый образ жизни и, в первую очередь, правильно питаться. [3] 

Рациональное питание детей и подростков является одним из важнейших условий, обеспечивающих их 

гармоничный рост, своевременное созревание морфологических структур и функций различных органов и тканей, 

оптимальные параметры психомоторного и интеллектуального развития, устойчивость организма к воздействию 

инфекций, формированию здорового образа жизни. 

Питание ребенка должно быть оптимальным. При составлении меню обязательно учитываются потребности 

организма, связанных с его ростом и развитием, с изменением условий внешней среды, с повышенной физической или 

эмоциональной нагрузкой. При оптимальной системе питания соблюдается баланс между поступлением и 

расходованием основных пищевых веществ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
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Питание детей и подростков должно соответствовать принципам щадящего питания, предусматривающим 

использование определенных способов приготовления блюд, таких как варка, приготовление на пару, тушение, 

запекание,  исключение продуктов с раздражающими свойствами. 

В основу меню должно быть положено ежедневное использование таких продуктов как хлеб,  молоко, масло, 

мясо, сахар, овощи, фрукты. 

Рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты рекомендуется включать 1 раз в 2-3 дня. 

Фактический рацион питания ребенка-школьника во многом зависит от того, какие навыки здорового питания 

родители успели привить своим детям. Ведь именно в школьном возрасте начинается повальное увлечение детей 

«фаст-фудом», а у девочек-старшеклассниц - еще и нездоровыми диетами для снижения веса. 

В режиме младшего школьника должно сохраняться 5-разовое питание. Старшеклассники могут переходить 

уже на 4-х разовый прием пищи.  

При разработке меню для питания школьника предпочтение следует отдавать свежеприготовленным блюдам, 

не подвергающимся повторной термической обработке, включая разогрев замороженных блюд. 

В примерном меню не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же 

день или в последующие 2-3 дня. 

Завтрак должен состоять из закуски, горячего блюда и горячего напитка, рекомендуется включать овощи и 

фрукты. 

Обед должен включать закуску, первое, второе (основное горячее блюдо из мяса, рыбы или птицы) и сладкое 

блюдо. В качестве закуски следует использовать салат из огурцов, помидоров, свежей или квашеной капусты, 

моркови, свеклы, с добавлением свежей зелени. Для улучшения вкуса в салат можно добавлять свежие или сухие 

фрукты: яблоки, чернослив, изюм и орехи. 

В полдник рекомендуется включать в меню напиток (молоко, кисломолочные продукты, кисели, соки) с 

булочными или кондитерскими изделиями без крема. 

Ужин должен состоять из овощного (творожного) блюда или каши; основного второго блюда (мясо, рыба или 

птица), напитка (чай, сок, кисель). Дополнительно рекомендуется включать, в качестве второго ужина,  фрукты или 

кисломолочные продукты. [2] 

Особое внимание в питании школьника нужно уделять белковой составляющей рациона, при этом на долю 

белков животного происхождения должно приходиться не менее 60%. Потребностям растущего детского организма в 

наибольшей степени соответствует молочный белок, в связи с чем, молоко и молочные продукты рассматривают как 

обязательный, не подлежащий замене продукт детского питания. Отдавать предпочтение лучше обогащенным 

молочным продуктам – с добавлением витаминов, йодированного белка, лактулозы, бифидобактерий. Школьникам 

рекомендуются молочные продукты со сниженной жирностью: в них столько же кальция и белка, как и в жирных 

продуктах, и степень их усвоения лучше. 

Самыми важными ростовыми аминокислотами являются лизин, триптофан и гистидин, поэтому важно, чтобы 

в рационе школьника были их источники — мясо, рыба, яйца, творог, сыр, кальмары, бобовые. 

Рационально употреблять мясо (птицу) 2-3 раза в неделю, чередуя его с рыбой. При этом лучше готовить 

блюда из филе говядины, телятины, нежирной свинины в отварном и запеченном виде. 

Школьникам, особенно младшего возраста, стоит жестко ограничивать, а лучше исключить жареное, 

копченое, колбасные изделия, которые богаты солью, «скрытыми» жирами и содержат нитрит натрия. Перед 

приготовлением пищи с мяса лучше обрезать видимый жир, снять кожу с птицы.  

Важным преимуществом мяса является большое количество в нем легкоусвояемого железа (в отличие от 

железа овощей и фруктов), которое особенно необходимо девочкам-старшеклассницам, иначе возрастает риск 

развития железодефицитной анемии. 

 Еще одним обязательным белковым продуктом в рационе школьника является рыба. Белки рыб 

расщепляются пищеварительными ферментами быстрее и легче, чем белки говядины, т.к. не содержат 

соединительнотканных белков (эластина). Рыба богата высокоценными 3-омега жирными кислотами, витаминами Д, 

А, группы В, минеральными веществами K, S, P, J, Zn, Fe, Cu и др. В рыбе много метионина, который улучшает 

правильное усвоение  жиров. 

Детям следует ограничивать в питании соленую, консервированную, вяленую, копченую рыбу, т.к. она богата 

солями мочевой кислоты и натрием, что может способствовать заболеванию суставов и развитию гипертонической 

болезни у ребенка. Отдавать предпочтение следует морской рыбе и морепродуктам, так как они источник йода, 

который необходим для улучшения интеллектуального развития школьника и профилактики зоба. 

Оптимальным в рационе детей должно быть содержание жира. Недостаток жиров может приводить к 

снижению иммунитета, а избыток — к нарушению обмена веществ, ухудшению усвоения белка, расстройству 

пищеварения. 

Лучшими источниками углеводов в питании детей и молодежи являются фрукты, овощи и каши. Ежедневно 

на столе должны быть фрукты и овощи зеленого, желтого (оранжевого), красного (бордового) цвета, тогда в организм 

ребенка будут поступать почти все необходимые организму витамины, микроэлементы и биологически активные 

вещества. В целом, школьники должны употреблять не менее 400 г овощей и фруктов в день. 

С мясными и рыбными блюдами в качестве гарнира ребенку лучше давать сочные овощи: салат, шпинат, все 

виды капусты, спаржу, кабачки, тыкву, лук, редис, огурцы. 

Обязательно нужно контролировать потребление ребенком кондитерских изделий и булочек: избыточное 

содержание их в рационе может способствовать развитию нарушения обмена веществ, что приводит к аллергии, 

сахарному диабету и ожирению. 
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      Основные принципы режима питания, рекомендуемые для детей и взрослых:    частота питания – 4-5 раз в 

день; промежутки между приемами не должны превышать  у детей ясельного возраста  3-3,5 часа,  дошкольников – 

3,5-4 часа, подростков  и взрослых - 4-5 часов, обеспечивая равномерную нагрузку на пищеварительный аппарат;  

исключение длительных промежутков между приемами пищи. Обильная еда, принятая 1 раз в сутки, особенно  перед 

сном, перегружает желудочно-кишечный тракт, вызывает плохой сон, разрушает сердечно-сосудистую систему. Для 

восстановления деятельности пищеварительных желез  требуется 8-10 час ночного отдыха.  Распределение суточного 

рациона производится в зависимости от возраста, распорядка дня, особенностей трудовой деятельности.  При 4-

разовом питании взрослых и подростков рекомендуемая энергетическая ценность завтрака – 20-30%, обеда – 40-50%, 

полдника – 10-25% и ужина – 15-20%. При 3-разовом: завтрак - 30%, обед – 45-50% и ужин – 20-25%. 

Учеными-диетологами разработана «Пирамида рационального питания».  Пирамида основана на здоровом 

питании,  которая показывает, сколько и каких продуктов следует потреблять, чтобы питание было полноценным. В  

Пирамиде содержится 6 групп продуктов в следующих рациональных для населения средней полосы России 

пропорциях: жиры и сладости (5%),  молоко и молочные продукты (10%),  мясо, яйца, бобовые (10%),  овощи и  

фрукты (30%), хлеб и  крупы (40%). Каждая из групп ежедневно обеспечивает необходимыми питательными 

веществами, содержащимися в этой группе, и  ни одна из групп не может обеспечить их все. [1] 

Таким образом, можно сделать вывод, что питание находится в тесной взаимосвязи с физическим развитием и 

качеством в жизни детей. А невыполнение правил режима рационального питания - одна из главных причин развития 

неинфекционных заболеваний. 
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Здоровье – совокупность физических, психических, социальных достоинств и свойств любого индивидуума, 

которые являются ключевыми элементами в жизни, существования и реализации в обществе. Пока человек здоров, он 

не задумывается и не беспокоится о себе, а если возникают заболевания и патологические состояния, то, к сожалению, 

расходует много времени, сил и средств на его восстановление, однако, не всегда это возможно. 

Тема здоровья и здорового образа жизни детей и молодёжи бесспорно является актуальной для нынешнего 

времени, ведь здоровый образ жизни –способ, гарантирующий удержание и улучшение здоровья не только одного 

человека, но и всего населения в целом. Особенно данная проблема затрагивает детей и подростков, ведь они – 

будущее не только какой-либо одной страны, но и всей планеты. Поэтому, выработка данного стиля жизни у 

подрастающего поколения — главнейшая цель всеобщего значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 «Схема здорового образа жизни» 

 

Важно отметить, что здоровый образ жизни не имеет точной и строгой структуры, подходящей для каждого 

человека – для каждого он индивидуален! Дабы избежать возможным проблем со здоровьем из-за неразумного 

подхода к соблюдению здорового образа жизни, необходимо для начала хорошо учесть такие моменты, как: 

1. Не бывает «вредных» и «полезных» продуктов питания – важно соблюдать суточную норму калорий. 

Обязательно нужно учесть то, что единой для всех суточной нормы калорий не существует!  
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Табл. 1 «Физиологические нормы суточной потребности детей от 1 года до 17 лет в пищевых веществах и 

энергии» 

По

казатели 

Возраст (1 год-17 лет)  

1-3 4-6 7-10 11-

13 

14-17 

Эн

ергия  

(ккал) 

154

0 

197

0 

235

0 

250

0-2750 

2600-3000 

Бе

лок (г) 

53 68 77 82-

90 

90-98 

Ж

ивотный 

белок (%) 

37 44 46 59-

54 

54-59 

Ж

иры (г) 

53 68 79 84-

92 

90-100 

Уг

леводы (г) 

212 272 335 355

-390 

360-425 

 

2. Качественный сон, а также его соблюдение – основа общего самочувствия, работоспособности и 

настроения растущего организма. Важно не только количество часов сна, но и соблюдение его режима; необходимо 

подумать – в какое время нужно уснуть и проснуться, чтобы выспаться и иметь хорошее самочувствие. 

Недосыпы или превышение часовой нормы сна как бы «выбивает» человека из нормального ритма жизни – он 

чувствует разбитость, вялость, испытывает нежелание что-либо делать. Тем более, подрастающему организму 

противопоказано отклонение от режима сна, ведь сбить его намного легче, чем восстановить. Если вовремя не 

настроить это важный для жизни режим, в дальнейшем можно столкнуться с нарушением работы организма и 

замедлением в нём многих процессов, функций мозга (память, концентрация внимания, реакция), которые могут 

привести к трагическим последствиям. 

Для преодоления проблем с засыпанием следует соблюдать некоторые условия: 

     -ложиться спать в одно и то же время; 

     -ограничивать после 19 часов эмоциональные нагрузки (шумные игры, просмотр фильмов и 

       т.п.); 

     -сформировать собственные полезные привычки («ритуал»): вечерний душ или ванна, 

      прогулка, чтение и т.п. 

Кровать у ребёнка должна быть ровной, не провисающей, с невысокой подушкой. Комнату перед сном нужно хорошо 

проветривать, так как в легкой прохладе и свежем воздухе уснуть намного легче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 «Норма сна для детей и подростков» 

 

3. Приступать к выполнению домашних заданий незамедлительно по приходу домой из школы будет 

плохим решением, потому что не отдохнувший организм приобретает добавочную нагрузку, работоспособность его 

понижается и на подготовку домашнего задания тратится больше времени. Особое внимание 

надлежит уделить двигательной активности ребёнка и прогулкам на свежем воздухе. 

Длительность прогулок, подвижных игр и других вариантов моторной активности должна составлять как минимум 3–

3,5 часа в младшем возрасте и 2,5 часа у старшеклассников. Если ребенок или подросток дополнительно занимается в 

кружках или посещает секции, то эти занятия обязаны быть ограничены: не более двух дополнительных занятий! 

Желательно, чтобы они были разные: спортивные менялись с познавательными занятиями. А выходные 

исключительно для отдыха! 

Чтобы не только взрослый, но и детский организм оставался здоровым и не приобретал различного рода 

заболевания и отклонения от нормы, нужно помнить об основных методиках оздоровления организма. Особенно они 

Продолжительность сна у детей и подростков 

меняется с возрастом и составляет… 

 

7-10 ЛЕТ  

10-11 ЧАСОВ 
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9-10 ЧАСОВ 

15-17 ЛЕТ  

8-9 ЧАСОВ 
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важны для подрастающего поколения, ибо во время взросления эти методы послужат ребенку отличной помощью для 

качественного и правильного развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 «Методы оздоровления организма» 

 

Для сравнительной характеристики состояния здоровья подростков в России и за рубежом составлена 

сравнительная характеристика.  

 

 

Табл. 2 «сравнительная характеристика состояния здоровья детей и подростков в России и за рубежом» 

 

Россия За рубежом 

Из 13,4 миллионов детей школьного 

возраста более половины – 53 процента – имеют 

ослабленное здоровье. 

От 8 до 46 процентов 15-летних 

подростков в странах Европы и Северной Америки 

оценивают свое здоровье как удовлетворительное 

или плохое; 

Две трети детей в возрасте 14 лет имеют 

хронические заболевания. 

В 11 лет состоянием своего здоровье 

довольно более 80% девочек и мальчиков; 
Лишь 10 процентов выпускников 

общеобразовательных учреждений могут быть 

отнесены к категории здоровых. Чаще остальных на свое здоровье 

жалуются подростки из Венгрии, США, Армении и 

Турции. 

Продолжается рост показателей болезней 

органов дыхания, сердечно-сосудистой, нервной 

системы, крови и кровеносных органов, 

врожденных аномалий и анемий. 

Реже всего на здоровье жалуются дети из 

Греции, Испании и Швейцарии. 

 

 

Девочки чаще, чем мальчики, считают свое 

здоровье удовлетворительным или плохим. 

 

 

Подводя итоги сказанному, можно сделать вывод о том, что здоровье в детском возрасте нуждается в 

постоянном соблюдении, потому что растущий организм чрезвычайно восприимчив к окружающей среде – он чаще 

подвергается заболеваниям. Дабы этого не допустить, родителям малышей необходимо помогать своим детям 

соблюдать ЗОЖ, создавая необходимые условия для этого. Подросткам же в свою очередь следует всерьёз задуматься 

о состоянии своего организма и тоже не отставать от соблюдения ЗОЖ.  
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Здоровьесберегающие технологии в детском саду – это комплекс медицинских, психологических и 

педагогических мер, направленных не только на защиту детей, но и на формирование у них ценностного и 

осознанного отношения к состоянию своего здоровья. 

Повышенное внимание к детям дошкольного возраста обусловлено тем, что заболеваемость из года в год 

увеличивается. Это происходит несмотря на все достижения современной медицины. При этом многие воспитанники 

детских садов страдают от хронических заболеваний, от нарушений работы опорно-двигательного аппарата, у них 

есть проблемы с осанкой. Поэтому среди задач общеобразовательных дошкольных учреждений на первый план 

выходит использование здоровьесберегающих технологий в дошкольной образовательной организации. 

Дошкольное образовательное учреждение имеет большие потенциальные возможности для формирования у 

детей здоровьесберегающей культуры, навыков здорового образа жизни. Это связано с системностью дошкольного 

образования, возможностью поэтапной реализации поставленных задач с учётом возрастных и психологических 

возможностей детей. 

В качестве основных целей здоровьесберегающих технологий в дошкольной образовательной организации  

можно выделить: 

 обеспечение и поддержание здоровья воспитанников на высоком уровне; 

 формирование осознанного отношения ребенка к своему здоровью; 

 формирование умения поддерживать свое здоровье; 

 поддержание связи с родителями в работе валеологической направленности; 

 просвещение взрослых в плане культуры здоровья. 

Ребенок-дошкольник должен быть здоров как физически, так и психологически. Недоработки и упущения в 

вопросе охраны здоровья детей сказываются и на воспитательном, и на образовательном процессе.  

Для обеспечения комплексного подхода к охране и улучшению здоровья воспитанников, требуемого по 

ФГОС, в дошкольной образовательной организации используются различные виды современных 

здоровьесберегающих технологий: 

 медико-профилактические (проведение медосмотров, контроль состояния здоровья детей, 

противоэпидемиологическая работа, организация специализированных коррекционных групп, профилактика многих 

заболеваний, санитарно-гигиеническая работа, контроль качества организации питания и т.д.); 

 физкультурно-оздоровительные (проведение подвижных игр, спортивные мероприятия, 

валеологические занятия, процедуры закаливания, организация прогулок и т.д.) 

 валеологическое образование родителей (мотивация родителей к ведению здорового образа жизни, 

обучение родителей способам взаимодействия с детьми по формированию у них валеологической культуры); 

 валеологическое просвещение педагогов (ознакомление воспитателей с инновационными 

здоровьесберегающими технологиями и способами их внедрения, мотивация к здоровому образу жизни, расширение 

знаний о возрастных и психологических особенностях дошкольников); 

 здоровьесберегающее образование детей (формирование валеологических знаний и навыков). 

Рассматривая и конкретизируя здоровьесберегающиетехнологии работы с детьми в условиях ДОО, мы 

выделили следующие направления: 

1. Технологии, направленные на сохранение и стимулирование здоровья детей 
1) Пальчиковая гимнастика проводится для развития мелкой моторики и для развлечения 

детей,стимулирует развитие пальцев рук. Регулярное ее использование в саду и дома способствует развитию у 

ребёнка памяти, мышления, внимания, речи. 
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2) Гимнастика для глазнеобходима для сохранения зрения. Упражнения для глаз используются для 

профилактики нарушения зрения, снимают зрительное напряжение, укрепляют глазные мышцы.  

3) Дыхательная гимнастика позволяет уделять внимание правильному дыханию. Важно, чтобы дети 

дышали не поверхностно, а полной грудью.  

4) Динамические паузы во время занятия (физкультминутки)развлекают детей, создают 

благоприятную для обучения атмосферу, несут элементы релаксации, снимают нервное напряжение от перегрузок. 

Также они способны ненавязчиво корректировать эмоциональные проблемы в поведении ребенка, предупреждают 

психологические нарушения, способствуют общему оздоровлению. 

5) Подвижные игры в детском саду имеют большое значение. Дети удовлетворяют свою потребность в 

движении, общении друг с другом, и при этом получают необходимую для развития информацию. Именно потому, 

что этот вид деятельности является важной частью процесса воспитания, каждый педагог и родитель должны знать, 

какие именно подвижные игры интересны дошкольникам.  

6) Хороводные игрыиздревле любили на Руси,  без них не обходился ни один праздник. Хороводные 

игры развивают чувство ритма и музыкальный слух, способствуют совершенствованию двигательных навыков, 

располагают детей друг к другу, раскрепощают их. 

2. Обучение здоровому и правильному образу жизни 

1) Утренняя гимнастика.Регулярное (каждодневное) проведение утренней гимнастики (естественно, 

под руководством взрослых) постепенно приучает ребёнка к физическим упражнениям и связывает их с 

положительными эмоциями, приятными мышечными ощущениями, которые вызывают только жизнерадостность. 

Ежедневные физические упражнения способствуют вырабатыванию у детей привычки к систематической утренней 

зарядке и проявлению волевых усилий. 

2) Бодрящая гимнастикакак комплекс мер, направленных на обучение здоровому образу жизни. Это 

упражнения, выполняемые детьми после дневного сна. Можно выполнять эти упражнения на кроватках. Это 

самомассаж, прогулки по ребристым дощечкам, камням, пробежки из спальни в игровую комнату, в которых 

поддерживается небольшая разница температур. После таких упражнений могут проводиться умывания прохладной 

водой. Такие бодрящие процедуры позволяют организму ребенка быстро включиться в рабочий ритм, укрепить 

состояние его здоровья. 

3) Занятия по физической культуре. Главной задачей занятий по физической культуре является 

формирование необходимых двигательных навыков и умений, развитие физических качеств. 

4) Физкультурные праздники – соревнования, эстафеты.Спортивные праздники оказывают 

значительное влияние на нормальный рост ребёнка, на развитие всех органов и тканей. А если спортивные 

мероприятия проводятся на свежем воздухе, то они закаливают организм. Эстафеты, подвижные игры способствуют 

развитию положительных качеств: самостоятельность и самообладание, внимание и умение, находчивость, мужество, 

выносливость. 

3.Коррекционные здоровьесберегающие технологии 

1) Массаж и самомассаж.Основная цель массажа – снятие нервного напряжения, общее расслабление, 

улучшение работы внутренних органов и систем жизнедеятельности. Это такие упражнения, как катание одного 

грецкого ореха, шарика или шишки между ладонями, катание ребристого карандаша, имитация скатывания колобка, 

палочек, как в лепке,сжимание резиновых игрушек разной плотности и др. 

2) Артикулярный массаж.Массаж ушных раковин (артикулярный) применяется с самого раннего 

возраста. Он помогает развиваться всем системам организма, улучшает интеллектуальные способности. Активизирует 

работу всех без исключения органов и систем тела.  

3) Музыкотерапиякак целостное использование музыки в качестве основного и ведущего фактора 

воздействия на развитие ребенка включает такие направления, как вокалотерапия (пение, музыкотерапия в 

движениях), танцы, музыкально-ритмические игры, музицирование на музыкальных инструментах. 

4) Сказкотерапия–направление в прикладной психологии, которое используют психологи и педагоги. 

Суть сказкотерапии в том, что ребенок или взрослый составляют сказку, которая отражает трудности, возникшие 

перед ребенком, а затем вместе находят пути их решения. 

5) Изотерапия.Как самостоятельный метод арт – терапии, изотерапия разгружает нервную систему, 

стимулирует развитие моторики, успокаивает психику. Этот метод является одним из лучших способов, чтобы узнать 

о внутреннем состоянии ребёнка. В изотерапии применяются различные материалы: карандаши, краски, пластилин, 

цветная бумага. 

6) Логоритмика.Совместно с музыкальным руководителем проводятся логоритмические упражнения. 

Выполняют движения с речевым сопровождением. В результате улучшается речь ребёнка. 

7) Артикуляционная гимнастика.По рекомендациям логопеда на занятиях по развитию речи и 

обучению грамоте провожу артикуляционную гимнастику для формирования правильного произношения звуков.  

8) Арт-терапия – одноиз направлений современной психотерапии, в котором основным средством 

достижения позитивных психологических изменений является творчество. В арт-терапии реализуются обычно такие 

виды творчества, как рисование, создание коллажей, лепка, создание скульптур из песка, аппликация.  

Таким образом, здоровьесберегающие технологии, применяемые в комплексе в условиях дошкольной 

образовательной организации, имеют оздоровительную направленность, а используемая здоровьесберегающая 

деятельность в итоге формирует у ребёнка привычку к здоровому образу жизни, улучшаются показатели физического 

развития, эмоционального состояния детей, наблюдается благоприятная динамика в состоянии здоровья 

дошкольников, повышается уровень общей физической подготовленности детей.Конечная цель использования 
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здоровьесберегающих технологий в детском саду по ФГОС — сохранение и укрепление здоровья детей, что служит 

обязательным условием повышения результативности учебно-воспитательного процесса.  
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 Быть здоровым - это, прежде всего, любить себя и разумно к себе относиться. Проблема здоровья 

человека приобретает всё большее значение и проблема здоровья обучающихся становится одним из главных 

направлений развития учебных учреждений.  

В процессе учебных занятий по литературе, изучая биографии и творчество писателей, мы узнаём об их 

здоровом образе жизни. 

”Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым  нравственно”, - говорил Л.Н. Толстой. 

 Цель исследовательской работы: пропаганда здорового образа жизни через пример знаменитого 

классика Л.Н. Толстого.  

 Задачи: исследовать жизнь и деятельность писателя классика с точки зрения ведения ЗОЖ; с помощью 

примеров жизни и деятельности писателя классика мотивировать обучающихся к ЗОЖ.   

 Гипотеза: является ли ЗОЖ одним из условий успешности личности.   

 Методы: работа с научной литературой, анкетирование среди обучающихся. 

 Изучая биографию и творчество писателя в учебном процессе по литературе, мы узнаём о его ЗОЖ, 

который помог ему стать великой личностью. Лев Толстой - один из самых известных писателей и философов 

в мире. Его взгляды и убеждения легли в основу целого религиозно-философского течения, которое называют 

толстовством. Литературное наследие писателя составило 90 томов художественных и публицистических 

произведений, дневниковых заметок и писем, а самого его не раз номинировали на Нобелевскую премию по 

литературе и Нобелевскую премию мира.  

Великий писатель считал физические упражнения обязательными для каждого человека. Следуя 

установленному чёткому режиму, Л.Н. Толстой до последних дней жизни (скончался он восьмидесяти двух лет) 

сохранял удивительную бодрость, поражая современников умением очень много и плодотворно работать, ясно 

и отчётливо выражать свою мысль. 

Л.Н. Толстой в любое время года, и в погожий день, и в ненастье совершавший свою излюбленную утреннюю 

прогулку. Каждое утро  занимался гимнастикой выходил на прогулку уже совсем бодрый. Широко известно страстное 

увлечение Льва Николаевича ходьбой. Совершая прогулки, избирал новые тропинки и стёжки, попадал из-за этого в 

незнакомые ему места и, чтобы выбраться на дорогу к дому, преодолевал всевозможные препятствия - заросшие чащи 

и кустарники, рвы и заборы. В 58-летнем, а затем и в чем 60-летнем возрасте Толстой  Л.Н. совершил три похода из 

Москвы в Ясную Поляну; в 5-6 дней он проходил расстояние более чем в двести километров. С палкой в руках и 

заплечным мешком Лев Николаевич бодро шагал по дороге, то и дело подбадривал своих попутчиков. В кабинете 

Льва Николаевича всегда были  гири, тяжёлые и лёгкие, неутомимо играл с молодёжью в Ясной Поляне в теннис, 

только-только тогда появлявшийся в России. До глубокой старости Лев Николаевич любил конькобежный спорт. 

Зимой в Ясной Поляне устраивался каток, который все члены семьи Толстого Л.Н. с удовольствием расчищали от 

снега. Лев Николаевич подолгу мог кататься на коньках. Прекрасные страницы из ”Анны Карениной”, рисующие 

сцены на катке, ярко отражают увлечение Толстого Л.Н. конькобежным спортом. С юности любил он охоту. Охотник 

был страстный, неутомимый и умелый, щеголял на охоте ловкостью и лихостью. Одним из его наибольших увлечений 
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осталась верховая езда. Лев Николаевич любил лошадей, знал о них всё, много времени проводил на конюшне, сам 

ухаживал за любимой лошадью, кормил её с ладони, может быть, поэтому им так прекрасно и с тонким знанием дела 

обрисованы скачки с преодолением препятствий в романе ”Анна Каренина”, запечатлён трогательный образ коня в 

рассказе ”Холстомер”. Одним из любимых занятий писателя была игра в шахматы. Многие игроки отмечали его 

уверенный, изобретательный стиль, насыщенный комбинационными идеями. По словам сына писателя Сергея 

Львовича, Лев Николаевич стал искусным велосипедистом. Разумная любовь Льва Николаевича к физической 

культуре сказывалась во многом, и особенно в горячей привязанности к физическому труду. Сергей Львович также не 

раз отмечал: ”Вообще отец придавал большое значение физическому развитию тела. Он поощрял гимнастику, 

плавание, бегание, всякие игры, лапту, городки, бары и особенно верховую езду. Иногда на прогулке скажет: ”Бежим 

наперегонки”. И все мы бежим за ним”. Лев Николаевич Толстой придерживался строгого режима: вставал с 

фабричным гудком в шесть утра, сам убирал свои комнаты, а затем умывался холодной водой и проделывал 

упражнения с семифунтовыми гантелями, чтобы не давать мускулам ослабнуть. Горячая любовь Толстого Л.Н. к 

спорту, умение вести ЗОЖ являются благородным примером для молодёжи, подрастающего поколения. Спорт для 

него был частью его мира, жизни и творчества.  

Таким образом, физкультурно-спортивная жизнь Л.Н. Толстого  интересна для обучающихся. Она помогает 

многое понять как в судьбе, творчестве, так и в личности автора, а главное, стать примером для самих обучающихся. 

 В ходе анализа анкет выяснилось, что по занятию спортом обучающихся филиала колледжа 1 курса 

результаты следующие: 81% регулярно занимается, 17% - редко и 2% - никогда! Это ещё одна проблема сегодняшней 

молодёжи - нежелание заниматься спортом, лень приводит к низкой двигательной активности. На вопрос ”Влияет ли 

ЗОЖ на успех в жизни?” 79% ответили положительно, 3% - отрицательно и 14% -  ЗОЖ помогает в достижении 

успеха. 61%  респондентов не назвали примеры успешных людей, достигших успеха благодаря ЗОЖ, остальные 

назвали таковых.  

 Значит, пропаганда ЗОЖ на примере жизни и деятельности великих людей необходима обучающимся. 
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Мы редко думаем о том, что должно случится в будущем. Сегодня у нас другие дела, обязанности и хлопоты. 

Поэтому глобальное потепление, его причины и последствия воспринимаются больше как сценарии для голливудских 

фильмов, нежели как реальная угроза существования человечества. 

Глобальное потепление — это показатель роста средней температуры окружающей среды за последний век. 

Проблема его заключается в том, что, начиная с 1970-х годов, этот показатель стал увеличиваться в несколько раз 

быстрее. Основная причина этого кроется в усилении индустриальной деятельности человека. Повысилась 

температура не только воды, но и воздуха примерно на 0,74 °С. Несмотря на такое маленькое значение, последствия 

могут быть колоссальными, если верить научным работам. Исследования в области глобального потепления 

сообщают, что смена температурных режимов сопровождала планету на протяжении всей ее жизни. Например, 

свидетельством изменения климата служит Гренландия. История подтверждает, что в XI—XIII веках это место 

норвежские моряки называли “Зеленой землей”, поскольку никакого снежного и ледяного покрова, как сегодня, не 

было и в помине. В начале ХХ века тепло снова возобладало, что привело к уменьшению масштаба ледников 

Северного Ледовитого океана. Затем, примерно с 40-х годов, температура падала. Новый виток ее роста начался с 

1970-х годов [1]. Климат нашей планеты постоянно меняется,  и эта глобальная экологическая проблема становится 

все более угрожающей для человечества. Процессы потепления подтверждены многочисленными научными 

исследованиями, однако до сих пор ученые спорят о том, стоит ли ждать «апокалипсиса». Некоторые климатологи 

полагают, что климатические изменения – естественный планетарный процесс, бояться которого не нужно. Но, по 
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мнению большинства ученых, потепление – причина таяния ледников и повышения уровня океанов, а также учащения 

летних засух, мощных ураганов, наводнений. 

 

Причины изменения климата. 

Климат на планете формируется под влиянием Солнца. Солнечное излучение нагревает земную поверхность 

неравномерно (в экваториальной области сильнее),  из-за этого образуются движущиеся в определенном 

направлении ветры и морские течения. При повышении солнечной активности отмечаются потепления 

и геомагнитные бури. Естественными причинами климатических преобразований являются сдвиги планетарной 

орбиты, изменения геомагнитного поля, движения материковых и океанических плит, вулканические извержения. На 

протяжении всей истории планеты они влияли на климат, способствовали его циклическим колебаниям, называемым 

ледниковыми периодами и межледниковьями. Но на данном этапе существования планеты к естественным причинам 

преобразований климата добавились антропогенные, то есть связанные с деятельностью человека. Основная причина 

– парниковый эффект. С начала 21 века его воздействие на планету в 8 раз превысило по интенсивности воздействие 

солнечной радиации. Под парниковым эффектом подразумевается задержка в атмосфере излучаемого планетой тепла. 

То есть атмосфера играет роль непроницаемой пленки, а Землю можно сравнить с огромной теплицей. Солнечное 

излучение проходит через земную атмосферу, нагревает поверхность. Но тепло, исходящее из нагретой поверхности 

планеты, не может уйти в космос, остается в атмосферных слоях. Причина такого явления – накопление в атмосфере в 

результате антропогенной деятельности газов, задерживающих исходящее из планеты длинноволновое инфракрасное 

излучение. 

Факторы изменения климата. 

Солнечное излучение. Изменяющаяся солнечная активность на протяжении всего существования планеты 

провоцировала климатические колебания, смену ледниковых периодов межледниковьями. Кроме того, ближайшая 

звезда постепенно стареет, расширяется, а значит, ее влияние на планету усиливается. «Парниковые» газы 

накапливаются  в нижних атмосферных слоях. К ним относятся:водяной пар – естественный газ, участвующий в 

образовании облачности;углекислый газ появляется в атмосфере в результате разложения органики и вулканических 

извержений, потребляется растительностью (из-за человеческой деятельности его количество растет быстрее, чем 

успевают поглощать растения);метан поступает в атмосферу при горении биологических отходов, добыче природного 

газа и каменного угля, держится в атмосферных слоях несколько лет, создает парниковый эффект гораздо активнее, 

чем углекислый газ;озон бывает стратосферным и тропосферным, первый защищает планету от вредоносного 

ультрафиолета, второй создает парниковый эффект, несет опасность для живых организмов, образуется в результате 

промышленных выбросов.Сдвиги земной орбиты, вызванные влиянием Луны и планет Солнечной системы, приводят 

к изменению интенсивности солнечного излучения, поступающего на земную поверхность.Вулканическая активность. 

Газы и твердые частицы, выбрасывающиеся в атмосферу при извержении, влияют на климат, приводят к снижению 

температуры, засухе. Оседая на горных склонах, могут вызвать лавину или сель. Парниковые газы накапливаются в 

атмосфере в результате воздействия разнообразных антропогенных факторов: сгорания топлива; использования 

аэрозолей; выброса отходов тяжелой промышленности; химической обработки сельскохозяйственных земель; 

животноводческой деятельности; вырубки лесов; свалок мусора и захоронений отходов. 

Последствия глобальных изменений. 

Негативных последствий глобального потепления гораздо больше, чем положительных. 

Из благоприятных моментов следует отметить: увеличение урожайности сельскохозяйственных культур в условиях 

умеренного климата; повышение продуктивности лесных биоценозов. Отрицательные последствия изменения 

климата: повышение влажности климата, усиление неравномерности выпадения осадков, приводящее к учащению 

засух и наводнений; повышение уровня Мирового океана, затопление мелких островов и прибрежных низменностей; 

угнетающее влияние на живую природу, слишком быстрое изменение среды обитания растительных и животных 

организмов (ученые предсказывают вымирание 30% не сумевших приспособиться видов); таяние ледников, 

возрастание опасности лавин и селевых потоков; снижение количества осадков и объема пресных водоемов, дефицит 

питьевой воды; снижение урожайности в сельскохозяйственных районах вне умеренного климата; негативное влияние 

на здоровье человека, повышение частоты сердечно-сосудистых, психических и некоторых других патологий; 

снижение продуктового обеспечение населения [2]. 

Каковы проявления климатических изменений. 

Сегодня ситуация с состоянием на поверхности нашей планеты обстоит таким образом, что каждая следующая 

зима теплее предыдущей, таят льды Антарктиды и общий уровень океана повышается, периодически происходят 

цунами и тайфуны, задыхаются от повышенной концентрации углекислого газа целые города и страны, пустыни 

увеличивают свои площади — это основные результаты глобальных климатических изменений. И все это стало 

причиной деятельности человека. Сегодня каждое новое поколение вступает в жизнь с все более худшей экологией. 

Это ведет к недостатку кислорода у плода в утробе матери, асфиксии, повышению уровня заболеваний детей до 15 

лет, даже детской смертности. Молодые люди чаще заболевают раком и уже у 20 летних появляются болезни 

стариков. Люди стареют преждевременно, 40% мужчин фертильного возраста бесплодны. Существует теория 

географического детерминизма. Согласно ей, развитие тех или иных обществ во многом зависит от климата, в 

котором они обитают. Так, в экваториальных областях человек хорошо обеспечен растительными продуктами, 

поэтому многие народы, обитающие на этих территориях, не развивались и оставались на первобытной стадии 

развития. А вот в более высоких широтах жизнь человека более тяжелая, что требует от него ответа на вызовы 

природы. Холодные зимы вынуждали народы создавать запасы продовольствия, планировать свою деятельность и 

сотрудничать с другими людьми. Также в зимние месяцы люди не могли долго находиться на улице, что 
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способствовало развитию ремесел.Климат определяет не только общее развитие государств, но и их экономическую 

специализацию. Тропические страны с морским климатом зарабатывают на туризме и сельском хозяйстве. При этом 

многие продукты сельского хозяйства (кофе, чай, бананы) требуют особых климатических условий, что вынуждает 

государства импортировать их.В более холодных странах высоки затраты электричества и топлива, связанные с 

обогревом помещений. Также и стены домов приходится делать более толстыми, чтобы они лучше сохраняли тепло. С 

другой стороны, в жарких странах велики затраты на кондиционирование помещений. Многие инфекционные 

заболевания распространяются только в странах с определенным климатом. Например, в тропических странах 

распространены малярия, сонная болезнь, желтая лихорадка и лихорадка Эбола. Комары являются переносчиками 

малярии и других опасных заболеваний. Также многие паразиты, например филяриатозы, обитают преимущественно 

в жарких странах. С другой стороны, в государствах с холодным климатом выше распространенность ОРВИ и 

раковых заболеваний, чаще наблюдается авитаминоз [3]. Устойчивое развитие Российской Федерации, высокое 

качество жизни и здоровья её населения, а также национальная безопасность могут быть обеспечены только при 

условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды. Для этого 

необходимо формировать и последовательно реализовывать единую государственную политику в области экологии, 

направленную на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Сохранение и 

восстановление природных систем должно быть одним из приоритетных направлений деятельности государства и 

общества. Россия играет ключевую роль в поддержании глобальных функций биосферы, так как на её обширных 

территориях, занятых различными природными экосистемами, представлена значительная часть биоразнообразия 

Земли. Масштабы природно-ресурсного, интеллектуального и экономического потенциала Российской Федерации 

обусловливают важную роль России в решении глобальных и региональных экологических проблем. Стратегической 

целью государственной политики в области экологии является сохранение природных систем, поддержание их 

целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, 

улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны. Для 

этого необходимы: 

сохранение и восстановление природных систем, их биологического разнообразия и способности к 

саморегуляции как необходимого условия существования человеческого общества;обеспечение рационального 

природопользования и равноправного доступа к природным ресурсам ныне живущих и будущих поколений 

людей;обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества 

жизни и здоровья населения.Государственная политика в области экологии базируется на следующих основных 

принципах:устойчивое развитие, предусматривающее равное внимание к его экономической, социальной и 

экологической составляющим, и признание невозможности развития человеческого общества при деградации 

природы;приоритетность для общества жизнеобеспечивающих функций биосферы по отношению к прямому 

использованию её ресурсов;справедливое распределение доходов от использования природных ресурсов и доступа к 

ним;предотвращение негативных экологических последствий в результате хозяйственной деятельности, учёт 

отдалённых экологических последствий;отказ от хозяйственных и иных проектов, связанных с воздействием на 

природные системы, если их последствия непредсказуемы для окружающей среды;природопользование на платной 

основе и возмещение населению и окружающей среде ущерба, наносимого в результате нарушения законодательства 

об охране окружающей среды;открытость экологической информации;участие гражданского общества, органов 

самоуправления и деловых кругов в подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений в области охраны 

окружающей среды и рационального природопользования [4]. 

 

Библиографический список 

 

1.  Глобальное потепление — это глобальная проблемаhttps://tion.ru/blog/globalnoe-poteplenie 

2. Изменение климата Землиe-klimtainaprirody.ru/atmosfera/izmeneniata 

3 Влияние человека на климат и глобальное потепление. 

https://этнарегионы. рф/ problemy/primery-vliyaniya-lyudej-na-klimat-2.html 

4.Экологическая доктрина Российской Федерации https://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/- 

/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/548754 

 

 

ОХРАНА ПРИРОДЫ И СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В НАШЕ ВРЕМЯ 

 

Участник: Кравцова Татьяна Денисовна 

Руководитель: Бирюкова Анна Романовна 

 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Камышинский 

политехнический колледж»  

Город Камышин 
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экологическим требованием. Именно поэтому современное изучение и предотвращение экологических поражений так 

необходимо в настоящее время. Поэтому знание экологических норм поведения и их соблюдение является 

важнейшим условием предотвращения экологического кризиса. 

Цель работы: Выявить уровень экологической культуры поведения обучающихся Задачи: 

1) Проанализировать имеющуюся литературу по данной теме 

2) Провести анкетирование среди обучающихся  

3) Подвести итоги анкетирования 

4) Сделать выводы 

Экологическая безопасность касается промышленности, сельского коммуникабельного хозяйства, сферы 

услуг, области международных отношений. Экологическая безопасности является составной частью национальной 

безопасности России. Приоритетным направлениями деятельности по обеспечению экологической безопасности 

являются: 

-обеспечение экологической безопасности устойчивого развития в условиях рыночных отношений; 

-охрана среды обитания человечества; 

-оздоровление, восстановление разрушенных экосистем в экологически неблагополучных регионах России; 

-участие в решении глобальных экологических проблем. 

Окружающая среда - среда обитания человека, характеризуемая совокупность физических, химических и, 

биологических факторов, способных при определенных условиях оказывать прямое или косвенное, немедленное или 

отдаленное воздействие на деятельность и здоровье человека. 

Среда обитания делится на несколько видов: социальная, производственная и бытовая. 

Бытовая среда- это часть среды обитания человека, в которой протекает его жизнедеятельность вне 

производственной сферы. Совместно с производственной средой бытовая среда образует среду обитания человека, 

или окружающую человека среду. Бытовая среда как часть среды обитания обладает всемихарактерными свойствами 

последней. Она состоит из природных и антропогенных факторов, которые могут оказывать как благотворное, так и 

неблагоприятное действие на человека.  

Социальная среда обитания человека — это следующий уровень организации живой материи. С позиции 

самого человека качество жизни и качество среды определяются его базовыми потребностями. Однако с позиции 

природы качество жизни человечества, включая возможность его выживания, помимо прочего определяется 

возможностями природы (т.е. биосферы), в том числе саморегуляции под воздействием антропогенных факторов, к 

которым относятся перенаселение, антропогенное загрязнение биосферы, а также исчерпание ее ресурсов. 

Производственная среда обитания человека - совокупность материально производственных условий 

деятельность людей в производственной сфере, складывающаяся из имеющихся в наличии промышленных зданий, 

оборудования, транспорта и других компонентов. Обычно говорится о производственной среде в цехе, лаборатории и 

т.п. 

Совершенствование природной среды совместными усилиями инженеров, архитекторов и художников – 

конструкторов направлено на комплексное решение экономических, научно технических, социальных и эстетических 

задач, на создание оптимальных условий труда обеспечивающих его высокую производительность и 

привлекательность. 

Опасность экологическая – угроза разрушения среды обитания человека, связанных с ним растений и 

животных в результате неконтролируемого развития экономики, отстаивания технологий, естественных и 

антропогенных аварий и катастроф, вследствие чего нарушается приспособление живых систем к условиям 

существования и может наступить их гибель. 

Было проведено анкетирование среди студентов Камышинского политехнического колледжа группы ТОП-212 

В анкетировании были представлены вопросы и получены следующие ответы: 

1) Считаете ли вы, что городская среда обитания может негативно сказаться на здоровье человека? (96% 

считают, что влияет негативно, а 4% считают, что не влияет). 

Считаете ли вы обстановку в быту безопасной? (65% считает безопасной, 35% считает опасной) 

2) Обращаясь с химическими веществами обращаете ли вы внимание на правильность их использования? (90% 

обращают внимание, 10% не обращают внимание). 

3) Следите ли вы за положением и работой электроприборов? (70% ответили, что следят, 30% ответили, что не 

обращают внимание). 

4) Часто ли вы проветриваете помещение? (70% ответили, что часто, 30% ответили иногда). 

По итогам анкетирования можно сделать вывод, что в целом большинство обучающихся не безразлично к 

проблеме сохранения окружающей среды. Это касается и поведения в быту и на природе. Хочется надеяться, что 

отвечали честно. Надо заметить, что у многих вызвал затруднение вопрос об обстановке в быту, но при этом 

обсуждали особенности условий работы по выбранной профессии. 

Рассмотрев все вопросы можно дать некоторые рекомендации: 

-пропагандировать вопросы экологической культуры поведения человека через систему уроков и внеклассных 

занятий; 

-привлекать к освещению данной проблемы представителей природоохранных организаций; 

-использовать возможности СМИ для пропаганды высокого уровня экологической культуры; 

-проводить больше мероприятий по охране окружающей среды. 

Решить проблему окружающей природной среды возможно на основе смены поведения человека в 

соответствии с такими социальными ценностями, которые обеспечивают как благоприятные условия для жизни 
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человека, так и стабильность окружающей природной среды. Только деятельность. Основавшая на разумном учете 

объективных требований экологических законов, может обеспечивать сохранения благоприятной природной среды 

для жизни общества. 
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«Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования»,- ФЗ «Об 

образовании». 

Слово «пандемия» уже не удивляет никого из живущих в 2021 году. От долгой, продолжительной борьбы с 

коронавирусной инфекцией пострадало население всей планеты Земля.  

Изменилась и студенческая жизнь: усиление санитарных мер, ношение масок, изменение расписания занятий, 

и вот оно – дистанционноеобучение. 

Ещё год с небольшим не всех студентов нашего колледжа интересовали такие моменты, как зум, мудл, 

вебинары и другие слова, которые сейчас для них являются актуальными. 

Дистанционное обучение – понятие более широкое, чем онлайн-обучение, для которого можно использовать 

различные технологии, в том числе и онлайн-обучение. 

Дистанционное обучение – эта особая форма обучения, предполагающая, что процесс приобретения 

компетенций происходит без непосредственного контакта с педагогами. Между обучающимся и преподавателем 

существует «дистанция». 

Онлайн-обучение (или электронное обучение) предполагает получение знаний и навыков при помощи 

интернет-соединения на различных образовательных платформах. Это онлайновая коммуникация между студентами, 

между студентом и преподавателем. 

Но в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 дистанционный формат обучения стал 

единственно возможным и безопасным для сохранения здоровья студентов. Дистанционное образование – это 

реальность нашего времени. 

У «дистанционки» есть свои преимущества и недостатки (как у любой системы). Когда начались «чёрные 

каникулы» (дистанционное обучение), студенты не сразу увидели всю суть происходящего, но обрадовались тому, что 

можно выспаться и не ходить на занятия. Они ещё в тот момент не сразу поняли, что нагрузка будет более 

напряжённой, чем при очном обучении. Для них было важным выспаться (ну, кто в молодости не мечтал об этом?), не 

тратить деньги на проезд до колледжа и на питание в столовой.  

Те студенты, которые систематически занимались, поняли, что это сиюминутная радость.  

Вот именно здесь и обострились признаки психологического и физического состояния студентов. 

Однако, при соблюдении здоровье сберегающих моментов, можно сохранить психологическое и физическое 

состояние обучающегося.  Здоровье сберегающие образовательные технологии – это система, создающая условия для 

сохранения и укрепления физического, психического, интеллектуального здоровья обучающихся, а также 

физкультурно-оздоровительные, образовательные, психологические, педагогические, медико-гигиенические и другие 

мероприятия, направленные на эти цели. 

Несколько лет назад медицина предлагала сидение за компьютером не более 45 минут. Были предложены 

условия и продолжительность работы (расстояние до экрана, высота стула, расположение рук и прочее), упражнения 

для релаксации.  
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Кто контролирует соблюдение этих правил и рекомендаций в домашних условиях? Ответ очевиден. Сам 

студент: или засыпающий у компьютера, или валившийся от усталости – надо задания выполнить в срок (у каждого 

преподавателя свои требования). 

Не стало хватать и живого общения с преподавателями, - можно задавать вопросы и при дистанционном 

обучении, но то система подвиснет, то Интернет исчезнет. Это же очевидно, и все с этим сталкиваются.  

Пришлось сидеть за компьютером больше, чем при очном посещении занятий, увеличилось время на 

самостоятельный поиск информации.  

Прогулки на свежем воздухе стали реже, потому что большой объём информации нужно найти, переработать 

и понять.  

Появилась боязнь не успеть вовремя справиться с заданием, повысилась эмоциональная нагрузка, отсюда 

головная боль, нервное перенапряжение и желание бросить всё. 

Отсутствие живого общения, неправильная организация рабочего места за компьютером, с бутербродом, 

кофе, гиподинамия – всё это уже не радовало студентов. А ещё ЗУМы, МУДЛы, вебинары и конференции… 

Да, и на конференцию студенты могут выходить в пижамах, слушать лёжа, что вызывает раздражение 

преподавателя и, наверно, неуважение к нему. 

Студенческая жизнь застряла в сюрреалистическом режиме ожидания, полностью переместившись в режим 

«онлайн». 

Полноценное питание играет одну из основных ролей в формировании интеллекта студентов. Вот с экрана ТВ 

нам предлагают жить в загородном доме, чтобы личный водитель привозил продукты и есть устрицы и морепродукты. 

Такая информация нервирует, доказывает социальное неравенство и просто вызывает смех.  

Но, наш студент не очень разборчив в еде, я называю это «ненормативная еда»: фаст-фуды, гамбургеры, кола 

и другие, иногда трудновыговариваемые названия. Хотелось, чтобы студенты употребляли больше сезонных и 

недорогих фруктов и овощей. 

 Но дистанционное питание имеет и свои излишества. Мамы и бабушки готовы накормить своё чадо 

вкусненьким, жирненьким и сладеньким. И при гиподинамии это наносит ущерб всему организму студента. Но кто 

это проконтролирует и, кто откажется от домашних излишеств? 

Поэтому, проблема сохранения здоровья студентов в период дистанционного обучения сейчас является одной 

из актуальных задач образования. 

Наш студент не отличается крепким здоровьем, и такие «новые «условия обучения внесли свою коррективу. 

Кто-то рад такому обучению, но более коммуникабельные студенты и заинтересованные в качественном обучении 

ждут очной встречи с преподавателями, со студентами. 

С большой осторожностью можно сказать, что дистанционный формат обучения недостаточно безопасен для 

обучающихся. Ведь у любой формы обучения есть свои преимущества и недостатки, и последствия дистанционного 

обучения в плане влияния на здоровье студентов требуют дальнейшей глубокой проработки.  

Необходимы дальнейшие исследования и доказательная педагогическая экспертиза. Необходим 

индивидуальный подход к образовательному процессу.  

Очень много ещё предстоит работы педагогам и всей системе образования. 

Но оптимисты верят, что со временем вернётся удивительная, полноценная и незабываемая студенческая 

жизнь! 
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        В  условиях  современного  общества  проблема  употребления  наркотических   веществ  достаточно  

актуальна.  Ежегодно в ГБПОУ «Дубовском зооветеринарном колледже имени Героя Советского Союза А.А.Шарова 

среди студентов проводится социологический опрос. 

Для получения более достоверных результатов анкетирование проводится анонимно. 

Целью данного опроса является: 

- изучение отношения молодых людей – студентов колледжа к употреблению  наркотических и  

психоактивных веществ; 

- выявление уровня информированности молодежи по данной проблеме. 

Исследование было проведено в  сентябре  2021 года. 

Основной контингент студентов первого года обучения составляют подростки в возрасте от 15 до 25 лет. 

Подростковый возраст - это кризисный период, который характеризуется следующими отличиями: 

 Сменяется ситуация развития: у подростка возникает устойчивое стремление к независимости, 

самостоятельности, хотя ближайшее окружение (родители, педагоги) относятся к подростку как к ребенку; 

 Меняется ведущий вид деятельности: эмоционально - личностное общение со сверстниками еще не 

уступает место профессиональной ориентации; 

 Появляются физиологические и психологические новообразования, обеспечивающие процесс 

взросления. 

      Физическое развитие подростков осуществляется в соответствии с определенными закономерностями и 

последовательностью изменений, однако темпы и характер роста индивидуальны у каждого подростка. Отличия в 

темпах созревания влияют на самооценку, самочувствие и общее психосоциальное развитие. 

    Был проанкетировано  100 студентов I курса в возрасте от 15 до 18 лет. Из них девушек - 83%, юношей – 

17%. 

И  студенты II курса  в возрасте от 18 до 25  лет составили 60%.  

Из общего числа прошедших анкетирование в полных семьях проживает – 70% студентов, в неполных - 30%. 

    Анализируя проблемы, которые беспокоят студентов в настоящее время, можно отметить, что приоритеты 

были расставлены следующим образом: 

- учеба, будущее, семья, здоровье; 

- материальное положение, отношение с окружающими; 

    Испытывая трудности и напряжение, только 47% опрошенных открыто могут попросить помощи у 

окружающих их людей, 37% - редко, а 16% - вообще не могут попросить помощи. 

    К большому сожалению, 26% молодых людей не доверяют свои тайны  родителям, а 22% - редко и 

доверяют - 52% опрошенных. 

    Таким образом, роль семьи в жизни подростка имеет значение, но встает вопрос о доверительных 

отношениях с родителями у большой части опрошенных. 

   Необходимо отметить, что 64% студентов  имеют цель в жизни и принимают в 36% случаев решения 

самостоятельно, не поддаваясь чьему-нибудь давлению. Однако 5% - легко  поддаются уговорам окружающих, 74% - 

иногда поддаются и только 21% - никогда не поддаются. 

Окружение оказывает значительное влияние на подростков. 

   Страсть к азартным играм отмечает 29% опрошенных, 41% имеют эпизодические увлечения азартными 

играми и 30% - к ним равнодушны. 

  Проведенный опрос выявил, что только 38% респондентов осуждают такое явление, как наркомания среди 

молодежи; 25% опрошенных относятся безразлично к тому, что молодежь принимает наркотики, а 34% опрошенных 

написали, что испытывают чувство жалости по отношению к лицам, употребляющих наркотики, один респондент 

отметил одобрение данного явления. 

   Все опрошенные знают в целом об отрицательных последствиях приема наркотических веществ. В то же 

время, более детальное рассмотрение этого вопроса показывает, что молодые люди не имеют достаточной и 

объективной информации о механизме воздействия и последствиях приема психоактивных веществ: 43% опрошенных 

уверены, что прекратить прием наркотиков можно по своему желанию в любое время; 21% респондентов фактически 

допускают безвредность нескольких приемов наркотических веществ. 

   Исследованием выявлено, что в сознании молодых людей образ наркомана связан скорее с негативно 

окрашенным восприятием, и в то же время с чувством сострадания, прежде всего понимания, что наркоман – это 

больной человек, нуждающийся в специализированной помощи, однако значительное количество опрошенных 

осуждающе или равнодушно относятся к людям, употребляющим ПАВ. 

   Большинство опрошенных знают учреждения, оказывающие помощь по проблеме наркомании. Более 

известны молодым людям - учреждения системы здравоохранения, прежде всего такие специалисты как наркологи, 

психологи, психиатры. 

     Основными причинами, побуждающими к пробе наркотических веществ, являются: 

- на первом месте: проблемы в семье,  зависимость от окружения, безделье, получение удовольствия; 

- на втором: стресс, интерес, слабохарактерность; 

- на третьем: глупость, давление, непонимание окружающих. 

      На предложение - указать меры, которые необходимо предпринять, чтобы изменить наркоситуацию в 

лучшую сторону, дали свои предложения большинство опрошенных. Суммируя ответы, среди наиболее часто 

встречающихся, 
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- на первом месте – ужесточение законодательства по контролю за оборотом наркотиков, в отношении 

изготовителей и распространителей наркотиков; 

- на втором месте – воспитание молодежи, проведение антинаркотических профилактических акций для 

подростков, 

- на третьем – улучшение социально-экономического положения в стране и создание центров помощи 

страдающим наркозависимостью. 

    Выводы 
В процессе анализа социологического опроса были выделены личностные и поведенческие особенности 

людей, которые могут выступать как «факторы риска» возможного употребления наркотиков, предрасполагать к 

наркотизации. 

1. Частая неуверенность в себе, низкая самооценка, завышенные требования к себе. 

2. Трудности в общении с родителями. 

3. Тревога и напряжение в общении со сверстниками. 

4. Стремление к получению новых ощущений, удовольствия, причем, как можно быстрее и любым 

путем. 

5. Чрезмерная зависимость от друзей, стремление к подражанию приятелям, отсутствие критичности, 

подчинение влиянию. 

6. Непереносимость конфликтов, стремление к уходу в мир иллюзий. 

7. Навязчивые формы поведения,  азартная и компьютерная игромания и т.д. 

Исследование показало, что профилактическая работа в молодежной среде, по-прежнему, остается весьма 

актуальной. 

Приведенные данные соцопроса свидетельствует, что значительное количество молодежи попадает в группу 

риска. 

Опрос выявил, что информация по проблемам зависимостей, вызывающая наибольшее доверие у молодежи, 

исходит, прежде всего, от специалистов (наркологов, психологов). 

Можно выдвинуть гипотезу, что опасность заболевания способна играть роль предупредительного фактора и 

влиять на структуру употребления наркотических веществ. Это говорит о необходимости сосредоточить внимание 

при проведении профилактических мероприятий на формировании т. н. навыков социальной компетентности, 

собственного мнения по поводу наркотиков и их потребления, а также на максимально полном информировании о 

наркотиках и последствиях их употребления. Рекомендации для педагогов: 

 во взаимодействии необходимо избегать чрезмерного физического и психологического давления на 

подростков; 

 в повседневной жизни пропагандировать ценность физического здоровья, занятий спорта, 

правильного питания, необходимости соблюдения личной гигиены; 

 обеспечивать деятельностью, раскрывающей социальные нормы и обычаи различных культур, 

предлагать развивающую и досуговую деятельность, соответствующую потребностям современных подростков; 

 предлагать подросткам информацию о нормах и возрастных особенностях взаимоотношений со 

сверстниками. 

     Воспитательная работа со студентами сопряжена с рядом трудностей: с повышенной эмоциональной 

напряженностью на фоне переживания возрастного кризиса, перестройкой системы взаимоотношений, возрастанием 

влияния со стороны сверстников на фоне снижения авторитетности взрослых. Расширение социального опыта, 

интеллектуальных возможностей, становление самосознания, особая чувствительность и ранимость в сфере 

взаимоотношений у подростков обуславливают необходимость использования гибкой продуманной воспитательной 

стратегии педагогами. 

Воспитательная работа предполагает необходимость постоянного, тактичного, конструктивного 

сотрудничества классных руководителей, воспитателей с семьей, так как только совместные усилия, единые 

требования и педагогическая компетентность помогут сформировать у подростков активную общественную позицию, 

основанную на высоком уровне психологической культуры. 
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г. Камышин 

В настоящее время заметно возрастает понимание того, что пища оказывает на человека значительное 

влияние. Она даёт энергию, силу, развитие, а при грамотном её употреблении – и здоровье. Можно с определённой 

уверенностью утверждать, что здоровье человека зависит от питания. Пища зачастую является основным источником 

большинства заболеваний, однако с её же помощью можно и избавиться от многолетних недугов. Как ни 

соблазнительна пёстрая палитра продуктов питания и готовых изделий из них, но велики и проблемы, связанные с 

производством пищи, которые породила современная цивилизация. Коренные изменения, произошедшие за 

последние десятилетия не только в экологии, но и в нашем питании, оказывают чрезвычайно опасное влияние на наше 

здоровье. Слишком много жиров, соли, сахара — и всё это напрямую связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

раком, ожирением, аллергиями, инсультами. Нехватка времени, некомпетентность в вопросах культуры питания, темп 

современной жизни - все это привело к неразборчивости в выборе продуктов. Беспокоит рост популярности у 

молодёжи продуктов питания быстрого приготовления, содержащих в большом количестве различные ароматизаторы, 

красители, модифицированные компоненты. Поэтому неправильное питание становится серьезным фактором риска 

развития многих заболеваний. К сожалению, статистика последних лет показывает резкое увеличение среди молодых 

людей лиц, страдающих ожирением, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и т.д. 

Предотвратить такие заболевания можно, если вести здоровый образ жизни и, в первую очередь, правильно 

питаться[1].    

Актуальность данной работы заключается в том, что нерациональное питание подростков несет за собой вред 

организму. Подростки, употреблявшие продукты быстрого приготовления не предполагают как это опасно. 

Наши пищевые вещества должны быть лечебными средствами, а наши лечебные средства должны быть 

пищевыми веществами» Гиппократ. 

Что такое здоровое питание? 

Энциклопедический словарь медицинских терминов так определяет здоровое питание: сбалансированное 

питание при оптимальном режиме приема пищи, а сбалансированное питание — соответственно полноценное 

питание, характеризующееся оптимальными количеством и соотношением всех компонентов пищи. Для нормального 

роста и гармоничного развития организма человека необходимо здоровое питание, критерием рациональности, 

которого является: энергетическое равновесие; сбалансированность по количеству, по соотношению белков, жиров и 

углеводов; режим питания. 

К ингредиентам питания относят: 

-органические вещества - белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты. 

-микронутриенты – витамины и минералы. 

- вода - преобладающий компонент всех живых организмов и рациона питания. 

Белки – жизненно необходимые вещества, без которых невозможны рост и развитие организма, а также 

нормальное функционирование всех органов и систем. Они являются основным пластическим материалом для 

построения всех клеток и тканей, образования ферментов, гормонов и других биологически активных соединений. 

При дефиците белка нарушается работа сердечнососудистой системы, опорно-двигательного аппарата, мочевой и 

других систем организма. Кроме того, белок играет в организме большую защитную роль. Из особого белка – 

глобулина – формируются антитела, определяющие невосприимчивость человека к инфекциям. Белки обезвреживают 

попавшие в организм токсические вещества. Достаточное количество белка в пище повышает устойчивость к 

стрессам, которые могут быть причиной многих заболеваний. В период наиболее интенсивного роста в организме 

человека синтезируется около 100 грамм белков в сутки, из которых: на долю печени приходится около - 23 г, белков 

мышц – 32 г, гемоглобина – 8 грамм и т.д. Поэтому суточная потребность в белке не менее 100 грамм в сутки, из них: 

2/3 животного происхождения, 1/3 растительного происхождения. 

При недостаточном поступлении белков с пищей происходит распад белков ряда тканей для обеспечения 

жизнедеятельности целостного организма (для синтеза гормонов, ферментов). Т.е. строительные белки «жертвуют» 

собой. 

Жиры являются важной составной частью пищевого рациона. Физиологическая роль жиров в организме 

разнообразна. Прежде всего, жир – это ценный источник энергии. Энергетическая ценность жиров в 2,5 раза выше, 

чем белков и углеводов. Жиры и жироподобные вещества входят в состав клеток организма и тканей. С пищевым 

жиром в организм поступают жирорастворимые витамины А, D, E, K, незаменимые жирные кислоты, фосфатиды, 

холестерин, холин. Потребность в жирах зависит от пола, возраста, характера труда, физической активности. В 

среднем физиологическая потребность в жирах для здорового человека составляет около 30% от общей калорийности 

рациона, или примерно 1-1,5г жира на 1кг массы тела, из которых 2/3 обеспечивается животными жирами и 1/3 

растительными (подсолнечное, кукурузное, соевое масло). Учитывая, что суточная потребность в энергии для 

девушек в среднем соответствует 2600 ккал, а для юношей – 2900 ккал, потребность в жире для них составляет в 

среднем 90-100г в сутки, при этом 30% общего количества жира должно приходиться на растительные жиры. 

 Углеводы – одна из основных групп пищевых веществ. Их основное значение для организма заключается в 

обеспечении его энергетических потребностей. Поскольку углеводы служат основным энергетическим материалом, 

при всех видах физической нагрузки отмечается повышенная потребность в них. Наиболее важное для человека 

сахароза (содержится в сахаре, варенье, мороженом), лактоза (содержится в молоке и молочных продуктах) и 

мальтоза (мед). Для человека очень важны не перевариваемые полисахариды (клетчатка). Они участвуют в 

формировании объема съеденной пищи, способствуют возникновению во время еды чувства сытости, необходимы 

для нормального функционирования кишечника, участвуют в удалении из организма конечных продуктов обмена. 

Содержатся они в овощах, фруктах, бобовых и злаковых продуктах. Потребность в углеводах для девушек составляет 
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в среднем 360г, юношей – 400г в сутки. При увеличении физической нагрузки, например при активных занятиях 

физкультурой и спортом, потребность в углеводах заметно возрастает и, напротив, при ее уменьшении, при 

малоподвижном образе жизни она снижается. 

Витамины, минеральные вещества, микроэлементы и вода, не обладают энергетической ценностью, но 

являются жизненно необходимыми. Витамины участвуют в многочисленных биохимических реакциях организма, 

обеспечивают физическую и умственную работоспособность человека и способствуют устойчивости организма к 

различным заболеваниям. Большинство витаминов не синтезируются в организме человека, поэтому необходимо их 

постоянное поступление с продуктами питания. 

Минеральные вещества (макро- и микроэлементы) крайне необходимы для нормальной жизнедеятельности 

человека. Среди минеральных веществ по значимости в первую очередь следует назвать: кальций, натрий, магний, 

железо и йод. Вода обеспечивает течение биохимических процессов в организме, пищеварение, выделение с мочой 

продуктов обмена веществ, терморегуляцию и т.д. Вода составляет почти 2/3 массы тела человека. Поэтому человек 

более чувствителен к дефициту воды, чем к дефициту пищевых веществ. Если полное голодание человек может 

выдержать в течение месяца и даже больше, то отсутствие воды в пище приводит к гибели за несколько дней. Человек 

ежедневно теряет до 2,5л жидкости (в умеренном климате) с мочой, калом, потом, выдыхаемом воздухом и для 

восполнения этих потерь такое же количество должно поступать в организм. Для утоления жажды имеет значение не 

только общее количество жидкости, но и ее вкусовые свойства. Морсы, отвары из фруктов, зеленый чай, квас быстрее 

утоляют жажду. Кисловатые напитки стимулируют слюноотделение, что уменьшает ощущение жажды [2].   

Подростковый возраст — это период бурного роста, перестройки систем организма, полового созревания. 

Высокая двигательная и умственная активность подростка, усиленный рост костной и мышечной ткани требуют от 

организма значительных энергетических затрат: 50-52 ккал на 1кг массы тела в сутки (взрослому человеку – 40-42 

ккал). Однако важна не только калорийность пищи, но качественный ее состав. 

В основном у студентов нет желания готовить обед или ужин, поэтому забегают в ближайший магазин и 

покупают там полуфабрикаты. Несколько минут и аппетитные пельмени, лапша или картофель быстрого 

приготовления стоит на вашем столе. Вполне естественно, что еда домашнего приготовления намного вкуснее, но, 

когда речь идёт о том, чтобы быстро решить проблему обеда или ужина – полуфабрикаты один из наиболее 

популярных вариантов. 

Наиболее часто в пищу студенты употребляют лапшу или картофель быстрого приготовления. Эта лапша 

получила большую популярность среди любителей фаст — фуда. Причиной тому быстрота и легкость её 

приготовления. Производят такую лапшу путем высушивания влаги из продукта, а чтобы лапша могла стремительно 

набухать после добавления кипятка, в нее в огромных количествах добавляют различную химию. 

В состав обыкновенной упаковки с такой лапшой входят: соль, глутамат натрия и порошок из соевого соуса. 

Кроме того, обязательным ингредиентом такого продукта являются имитаторы вкуса говядины, курицы, 

морепродуктов и т.д. 

Вместе с тем, в продаже встречается и дорогостоящая лапша, имеющая в своем составе и отходы мясного 

производства в виде гранул, однако особой пользы это продукту не придает. 

Кроме того, для её изготовления используют муку мягких сортов пшеницы, углеводы которой вызывают 

постоянное желание съесть еще что-то. 

Все искусственные вкусовые добавки, входящие в состав такой лапши, содержат еще и трансжиры, 

присутствие которых повышает риск образования атеросклероза и раковых образований. 

Не менее опасен и усилитель вкуса, глутамат натрия. Попадая в наш организм, такая пищевая добавка 

задерживает в нем жидкость, порождает отеки и способствует повышению артериального давления. 

Верить рекламе, обещающей нам полноценное питание из упаковок с лапшой быстрого приготовления, не 

стоит. Из –за низкого содержания в составе полезных веществ, необходимых нашему организму, лапша относится к 

продуктам с низкой пищевой ценностью. Перекусив таким «полноценным обедом», через некоторое время вам опять 

захочется есть. Поэтому лучше перекусить чем — то более полезным, вроде яблока, чем травить свой организм 

лапшой быстрого приготовления.Пища для растущего организма является источником энергии и белка, пластическим 

материалом для построения органов и систем, способствует повышению защиты сил организма, обеспечивает 

умственную и физическую работоспособность. Различные пищевые вещества – это химические соединения, которые 

являются составными компонентами продуктов питания и используются для получения энергии, построения и 

развития органов и тканей. Среди пищевых веществ есть такие, которые не образуются в организме человека. 

Отсутствие в рационе любого из них приводит к заболеванию, а при длительном недостатке – даже к смерти. В 

настоящее время наука располагает сведениями о 45 незаменимых пищевых веществах. К ним относятся различные 

аминокислоты, жирные кислоты, витамины и минеральные вещества, глюкоза[3].   

Сохранить своё здоровье можно только при здоровом образе жизни. 

Многие болезни – всего лишь результат неправильного питания. Правильное питание способствует 

укреплению здоровья. Необходимо следить за составом и разумным количеством пищи, правильно распределять её в 

течение дня и соблюдать правила гигиены. Очень важным для поддержания иммунитета организма человека является 

регулярное употребление в пищу продуктов, содержащих витамины. Особенно необходим витамин С. Ешьте как 

можно больше фруктов. Цитрусовые, бананы и киви – прекрасные источники витамина С. Зеленые листовые овощи 

также богаты им. Прием больших доз витамина Спри появлении первых признаков инфекции (например, ОРЗ и 

гриппа) может предупредить ее развитие и обычно уменьшает продолжительность и тяжесть болезни. При низком 

уровне витамина С в организме бывают внутренние кровотечения, плохо заживают раны и кровоточат десна. Те, кто 

принимает большое количество витамина С, лучше защищены от некоторых видов рака и болезней сердца. Для 
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сохранения полезных микроорганизмов в кишечнике, нормализующих пищеварение, необходимо употребление 

молочных и кисломолочных продуктов (кефир, бифидиум, лактобактерин и др.). 

Соблюдать режим питания – значит, питаться регулярно, в одни и те же часы. В этом случае у Вас 

вырабатывается условный рефлекс: в установленное время наиболее активно выделяется желудочный сок, что создаёт 

наилучшие условия для переваривания пищи. Еда всухомятку, бутерброды изо дня в день неизменно приводят к 

заболеваниям желудка и кишечника. Наиболее благоприятный режим питания – 4 раза в день в одни и те же часы с 

равномерными промежутками. В течение дня равномерным должно быть и распределение пищи: примерно 25% - 

завтрак, 30-40% - обед, 20-10% полдник или второй завтрак и 20-25% - ужин. В первой половине дня лучше 

употреблять продукты, богатые белком, – мясо, рыбу. Основу ужина должны составлять в основном молочно-

растительные блюда. В связи с тем, что пик выделения желудочного сока у подростков приходится на ночные часы, 

ужинать необходимо за 2 часа до сна. Нежелательно перебивать аппетит бутербродами, чипсами, сладостями. Если 

перекусить все же необходимо, то оптимальный продукт для этого – йогурт, лучше несладкий. В период роста, 

гормональной перестройки особенно важно не допускать больших перерывов между едой, питания всухомятку. 

Следите за тем, чтобы достаточно пить воду, соки, чай. Особенно, если занимаетесь спортом. Калорийность пищевого 

рациона должна соответствовать энергетическим затратам организма [4].   

Правильное питание для подростков это основа их будущего здоровья. Плохое, несбалансированное питание 

может вызвать далеко идущие последствия: снижение способности к обучению, плохой концентрации внимания и в 

итоге к снижению успеваемости, но самое главное несбалансированный рацион приведет к нарушению здоровья. 

Я считаю, что необходимо регулярно проводить активную пропаганду здорового образа жизни, 

организовывать различные оздоровительные мероприятия. Данную работу должны осуществлять не только учебные 

заведения, но и медицинские работники, родители. 

К сожалению, очень многие, пытаясь избавиться от быстрой утомляемости, нервозности, головной боли и 

прочих недомоганий, спешат в поликлиники, без разбора принимают таблетки. Но ведь путь к здоровью надо искать 

не в аптеке, а в познании своей природы. И хотя отрицать роль лекарств в спасении многих жизней нельзя, к здоровью 

они не имеют никакого отношения. 
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Впервые в научную терминологию слово «экология» было введено немецким ученым Геккелем в 1866 г. и 

длительное время имело узкую сферу применения — в рамках биологии. Свою популярность оно получило 

сравнительно недавно — в середине XX в., точнее — во второй его половине, когда слишком обострились отношения 

между человеком и средой, обществом и природой. Экология определяется как учение о взаимодействии живых 

организмов с окружающей их природной средой обитания. Из общей экологии выделяется ее важнейшая часть —

 социальная экология. Исходя из предшествующего определения, социальную экологию можно назвать учением о 

взаимодействии общества с окружающей его природной средой обитания. 

Нельзя не заметить, что во всех случаях прослеживается взаимодействие живых организмов (в том числе 

человека, общества) с природной средой, а не вообще с окружающей средой. Таким образом, об экологии в 

буквальном ее понимании следует говорить лишь в тех случаях, когда речь идет о взаимодействии с природной 

средой. Именно здесь делается ударение на необходимость соблюдать законы развития природы, экологические 

закономерности, каковые, разумеется, отсутствуют в неприродной среде, куда мы включаем непроизводственную, 

бытовую сферу (улицы, площади, жилые районы — все, что окружает человека помимо природы). 

Человек воздействует на естественную среду своего обитания не только потребляя ее ресурсы, но и изменяя 

природную среду, приспосабливая ее для решения своих практических, хозяйственных задач. В силу этого 

человеческая деятельность оказывает существенное влияние на окружающую среду, подвергая ее изменениям, 

которые затем влияют и на самого человека. 

Гигантские темпы индустриализации и урбанизации при определенных условиях могут привести к нарушению 

экологического равновесия и вызвать деградацию не только среды, но и здоровья людей. На современного человека 

воздействует большое количество факторов, обусловленных научно-техническим прогрессом. Это вредные агенты, 

связанные с развитием атомной и химической промышленности, отходы производства, возрастание темпов жизни, 
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умственных нагрузок и т.д. Поговорим о  производственных факторах которые влияют на машиниста крана в 

процессе его работы. 

Классификация опасных и вредных производственных факторов. В процессе работы с грузоподъемными 

машинами машинист крана подвергается воздействию опасных и вредных производственных факторов. 

Производственные факторы в свое время подразделяются на: опасные и вредные.Опасные производственные факторы 

- факторы среды и трудового процесса, которые могут быть причиной травмы, острого заболевания или внезапного 

ухудшения здоровья, смерти. Вредные производственные факторы - факторы среды и трудового процесса, которые 

могут вызывать профессиональную патологию или стойкое снижение работоспособности, повысить частоту 

соматических и инфекционных заболеваний, привести к нарушению здоровья потомства. 

Воздействие этих факторов обнаруживается с помощью современных методов исследований, как в процессе 

работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. Воздействие упомянутых факторов 

на человека коренным образом изменило структуру заболеваемости и смертности. Экстремальными условиями 

считаются опасные условия среды, к которым организм не имеет должных адаптаций. Человек, как и любой  другой 

живой организм, приспособлен к жизни в определенных условиях температуры,  освещенности, влажности, 

гравитации, излучений, и т.д.    Эти свойства  выработались у него в процессе  эволюционного развития. Попадая в 

экстремальные условия, человек может адаптироваться к ним до определенных пределов. В свою очередь опасные и 

вредные производственные факторы подразделяются на: физические, химические, биологические, психологические. К 

физическимопасным и вредным производственным факторам относятся: 

1. движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования, передвигающиеся 

изделия, заготовки, материалы, разрушающиеся конструкции и т.п.; 

2.   повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

3.  повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов; 

4.  повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

5.  повышенный уровень шума, вибрации, ультразвука, инфразвуковых  колебаний, ультрафиолетовой 

радиации  на рабочем месте; 

6.  повышенная или пониженная влажность воздуха; 

7.  недостаточная освещенность рабочей зоны; 

8.  прямая и отраженная блесткость и т.д. 

По физиологическому воздействию на организм человекавредные вещества подразделяются на четыре 

основные группы: 

- раздражающие - действуют на поверхностные ткани дыхательного тракта и слизистые оболочки (аммиак, 

хлор, сернистый газ, ацетон, озон, пары азотной и серной кислот); 

- удушающие - нарушают процесс усвоения кислорода тканями (окись углерода, сероводород); 

- наркотические- действуют как наркотики (азот под давлением, трихлорэтилен, четыреххлористый углерод, 

ацетилен, бензин); 

- соматические- вызывают нарушение деятельности всего организма или его отдельных органов и систем 

(свинец, ртуть, бензол, олово, марганец, фосфор.) 

Психофизиологическиеопасные и вредные производственные факторы по характеру действия подразделяются 

на: физические перегрузки (статические и динамические); нервно-психические перегрузки (умственное 

переутомление, монотонность труда, эмоциональные перегрузки. При перемещении грузов кранами машинист 

находится в кабине управления, которая частично изолирует его от опасных и вредных производственных факторов, 

характерных для подразделения предприятия, в котором установлен кран. Основным опасным фактором в этом случае 

является повышенное напряжение в электрических цепях коммутационной аппаратуры, замыкание которых может 

произойти через тело машиниста. Находясь в кабине управления, машинист подвергается воздействию шума и 

вибраций. Шум возникает при работе электродвигателей и механизмов крана, ударах на стыках рельсов кранового 

пути. Вибрации при работе мостового крана возникают как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. 

Вертикальные колебания кранового моста имеют диапазон частот-1,5—8,0 Гц. Горизонтальные колебания, которые 

передаются кабине управления в результате раскачивания груза,— диапазон частот 0,2—1,0 Гц. Учитывая, что 

резонансная частота колебаний органов человеческого тела находится в диапазоне частот 1 —15 Гц, машинист 

подвергается вертикальным колебаниям наиболее неблагоприятного спектра. При работе на кранах в 

металлургических цехах машинист подвержен воздействию повышенных температур, которые могут превышать 60 °С 

вследствие работы тепловых печей и наличия расплавленного или раскаленного металла на грузозахватном 

устройстве вблизи кабины управления. Эксплуатация кранов на открытом воздухе приводит к воздействию на 

машиниста воздушной среды, параметры которой определяются климатической зоной места работы крана. В 

гальванических, окрасочных, заготовительных и других цехах машинист работает в условиях повышенной 

запыленности и загазованности. Ответственность за жизнь и здоровье рабочих, находящихся в зоне действия крана, и 

за сохранность технологического оборудования цеха, которые зависят от действий машиниста при перемещении 

грузов краном, является причиной высоких психологических нагрузок на машиниста. 

При выполнении труда большой тяжести и продолжительности происходит снижение работоспособности, 

развивается утомление, которое субъективно воспринимается нами в виде чувства усталости. Основными мерами 

предупреждения воздействия вредных веществ на работающих являются: использование вентиляции,  средств 

индивидуальной защиты, режимов труда и льгот. Выполняя работы, следует знать:-   что существует ПРЕДЕЛЬНО-

ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ(ПДУ) вредного производственного фактора. Предельно-допустимый уровень (ПДУ) 

вредного производственного фактора - уровень, воздействие которого при работе установленной продолжительности 
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(но не более 40 часов в неделю) в течение всего трудового стажа не приводит к травме, заболеванию или отклонению 

в состоянии здоровья, как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего 

поколений. Администрация предприятия обязана обеспечить контроль уровней опасных и вредных производственных 

факторов на рабочих местах, организовывать периодические медосмотры, выдавать средства индивидуальной 

защиты: костюмы изолирующие и одежда специальная защитная (куртки, брюки, комбинезоны, тулупы, полушубки, 

плащи и т.д.);  средства защиты ног (сапоги, ботинки, полуботинки, галоши и т.д.); средства защиты рук (рукавицы, 

перчатки, нарукавники и т. д.); средства защиты головы (каски защитные, шлемы, подшлемники, шапки, береты и 

т.д.). 

Образ жизни во многом зависит от профессии, которую приобрел человек. Каждый из нас от природы и 

воспитания обладает комплексом индивидуальных (биологичесикх и социальных) характеристик, которые нужно 

учитывать при выборе профессии. Эти характеристики: способности, стремления, интересы, - каждый должен знать 

или хотя бы задуматься о них. 

Таким образом я считаю, что окружающий нас мир и наш организм, это единое целое, и все выбросы и 

загрязнения поступающие в атмосферу это урон нашему здоровью.Если же мы будем стараться как можно больше 

положительного сделать для окружающей среды этим мы продлеваем свою жизнь и оздоровляем свой организм.И 

нельзя не согласиться со словами, что все в этом мире взаимосвязано, ничто не исчезает и ничто не появляется 

ниоткуда.Наш окружающий мир – это наш организм, оберегая окружающую среду – мы оберегаем свое 

здоровье.Здоровье – это не только отсутствие болезней, но и физическое, психическое и социальное благополучие 

человека. Здоровье – это капитал, данный нам не только природой от рождения, но и теми условиями, в которых мы 

живем и создаем.  

 

Библиографический список: 

Книги: 

1. Горшков С. И., Золина З. М., Мойкин Ю. В. Методики исследований в физиологии труда. М.: Медицина, 1985. 
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ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 

 

Мамонтов Данила Владимирович, 

Богаченко Полина Сергеевна, 

Кораблева Наталья Александровна 

Руководитель: Заварзина Галина Владимировна, 

преподаватель кафедры общих гуманитарных и  

социально-экономических дисциплин 

ГБПОУ ВПК им. В.И.Вернадского 

г.Волгоград 

 

Отходы существуют ровно столько, сколько существует человечество. Однако теперь возникли отходы, 

которые и вовсе не разлагаются. 

С мая 2019 года в Волгограде апробируется метод раздельного сбора мусора. Чтобы изучить вопрос о том, как 

студенты нашего колледжа относятся к проблеме утилизации мусора, мы провели социологическое исследование. В 

опросе приняли участие 254 человека– студенты 1 и 2 курсов: 151 человек – студенты 1 курса и 103 человека - 

студенты 2 курса.  

На вопрос Ваше отношение к проблеме 

утилизации мусора? 74% респондентов ответили, что 

считают проблему утилизации мусора важной, 21% она 

безразлична и только 5% не считают ее важной. 

 

 

http://www.km.ru/referats/427B0B56D3034304AD7176818B229CA0
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Проблему утилизации мусора 68% видят в 

безразличии людей, 15% называют финансовые 

проблемы. 

66% респондентов считают, что для решения 

проблемы утилизации необходимо проводить 

раздельный сбор мусора. И только 6% категорически 

против этого. 

 

 

50% респондентов никогда не оставляют 

мусор на природе в местах отдыха, только 20% 

ответили, что не убирают за собой, оставляя мусор 

там, где отдыхали. 

66% респондентов проявляют недовольство, 

если кто-то мусорит на улице, 4% могут даже убрать 

мусор сами, если увидели, что кто-то намусорил и 

только 30% равнодушно отворачиваются и проходят 

мимо. 

 

 

28% респондентов считают, что, увеличивая 

меру наказания, можно добиться, чтобы люди 

меньше мусорили, большинство считает, что 

штрафы не решат эту проблему, правильно считая, 

что с проблемой нужно бороться не только 

наказанием, но и воспитанием населения. 

Только 37% респондентов знают, что в 

Волгоградской области есть мусороперерабатывающие 

заводы, остальные об этом не имеют информации. 

 

 

Отвечая на вопрос: Кто несет 

ответственность за ситуацию с мусором, 51% 

считают ответственными городские власти и 

государственную думу, видимо забывая такую 

истину, что чисто не там, где убирают, а там, где не 

мусорят. Только 33% считают, что ответственны все-
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таки те, кто мусорит. 6% считают, что в 

формировании свалок виноваты те предприятия, 

которые находятся неподалеку от свалок. 

Решение проблемы мусора респонденты видят в 

разном: 36% предлагают усовершенствовать законы, 

22% - нужно строить мусороперерабатывающие заводы, 

19% предлагают поставить контейнеры для раздельного 

сбора мусора в доступных местах, 12% - что нужно 

обратиться к властям, 11% предлагают нанять больше 

людей в службу очистки города. 

 

Только 24% респондентов знают, где в городе 

находятся места для вторичного сбора мусора, 76% 

этого не знают либо не задумывались над этим 

вопросом. 

 

 

Сортировкой отходов занимается каждый 

сознательный житель развитых стран. По итогам 

нашего опроса - 50% опрошенных готовы уже сейчас 

начать сортировать мусор. 

80% опрошенных постоянно или иногда 

уменьшают объем мусора путем сжатия пластиковой 

посуды, пакетов, металлических банок. 

 

 

51% опрошенных готовы сдавать отходы в 

пункты приема вторсырья. Только 17% категорично 

ответили, что не готовы. 

Только 17% респондентов готовы принять 

участие в субботнике по уборке мусора. Остальные или 

категорически против (46%) либо пока затрудняются 

ответить (37%). 
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86% респондентов хотят жить в чистом 

городе, отдыхать в чистых лесах и на чистых берегах 

водоемов. 

Только 15% респондентов считают, что наш 

регион за последние 2 года стал чище, остальные 

изменений не замечают. 

 
 

По результатам опроса считаем, что основным препятствием для введения новшеств в сборе мусора 

выступает менталитет населения. Поэтому предлагаем активизировать экологическое воспитание подрастающего 

поколения, водить специальные факультативы в учебных заведениях, чтобы молодой человек по мере взросления 

понимал, что он в ответе не только за себя, а еще и за окружающих людей и природу. Предлагаем начать работу по 

раздельному сбору бытовых отходов с общеобразовательных учреждений, в которых целесообразно поставить 

соответствующие контейнеры для разных фракций отходов. 

Поскольку домом, как правило, управляют женщины, предлагаем вести просветительскую работу в женских 

коллективах на предприятиях, в государственных органах и социальных учреждениях. Женщинам наглядно будет 

показываться вся польза от внедрения раздельного сбора мусора. 

Работа с товариществами собственников жилья и территориальными органами самоуправления также 

является важной, на наш взгляд. Необходимо проводить семинары для руководителей, где рассказывать о 

современных проблемах в области охраны окружающей среды и личном вкладе каждого в решение данных проблем. 

Причем важно не останавливаться только на проблеме отходов, но рассказывать также о других – загрязнение воды, 

почвы, воздуха, изменении климата, гибели обитателей природы, что так или иначе связано с деструктивной 

деятельностью человека. 

Необходимо заражать «зеленой» идеей руководителей территориальных органов самоуправления, формируя 

из них сторонников, и давать им технологии по внедрению экологических проектов, в том числе проект по внедрению 

раздельного сбора мусора в их жилых кварталах. Дополнительная польза от сортировки отходов может выражаться в 

установке новых элементов для игровых или спортивных площадок в тех дворах, в которых жители уже начали 

заниматься сортировкой отходов. Затраты на установку подобных «подарков» с лихвой окупаются в течение года при 

наличии доступных технологий переработки». 

Еще одним способом воздействия является введение системы штрафов, человек неохотно расстается со 

своими средствами, таким образом, государство может частично собрать сумму для нововведения. 

Решение вопросов в сфере обращения с отходами становится одним из основных приоритетов внутренней 

политики страны. Об этом свидетельствует увеличение финансирования профильных мероприятий, так и ужесточение 

контроля за их реализацией со стороны федерального центра.  

Указом Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 

года» определены, в том числе, основные цели и задачи в сфере экологии. Решение этих задач позволит добиться 

существенного улучшения качества окружающей среды и перейти на новый уровень взаимодействия между всеми 

уровнями власти и институтами гражданского общества в решении экологических проблем. 
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ЗДОРОВ ОБРАЗ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 

Мусатов Макар Владимирович,  

Ковалёва Виктория Викторовна,  преподаватель 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Волжский политехнический техникум» 

город Волжский 

 

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 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  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.   

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 

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. 

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. 
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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. 

Лично сам я веду активный образ жизни, занимаюсь спортом и не употребляю табокосодержащие и 

наркотические средства. 
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ЗРЕНИЕ ПОД ПРИЦЕЛОМ 
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Руководитель: преподаватель Алешечкина Анна  Александровна 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение “Волгоградский медицинский колледж” 

 г. Волгоград 

 

Жизнь современного студента невозможно представить без компьютера или смартфона. В настоящее время в 

связи с особой санитарно – эпидемиологической обстановкой, связанной с пандемией коронавирусной инфекции, 

практически все студенты находились на дистанционном обучении. Во время дистанционного занятия глаза студентов 

устремлены то на экран гаджета, то в тетрадь, что существенно меняет характер зрительной нагрузки. Глаза студентов 

фокусировались на “близком” расстоянии, не имея возможности снять мышечное напряжение и расслабиться. Также 

необходимо отметить, что работа с гаджетами приводит к снижению частоты морганий, что в свою очередь приводит 

к постепенному развитию синдрома сухого глаза, усугубляющего зрительное переутомление. Поэтому  тенденция 

снижения качества зрения имеет положительное значение, все больше студентов носят очки, или используют 

контактные линзы. 

Цель исследования: определить остроту зрения студентов ГАПОУ “Волгоградский медицинский колледж”, 

дать рекомендации по организации правильной зрительной нагрузки. 

Задачи исследования: 

1. Изучить литературу и источники информации в интернете по данной проблеме. 

2. Провести анализ полученных данных. 

3. Рассчитать остроту зрения у студентов по формуле. 

4. Разработать рекомендации “Гигиена зрения” и “Зрительная тренировка”. 

Объект исследования: студенты ГАПОУ “Волгоградский медицинский колледж”.  

Методы исследования: субъективные с использованием специальных таблиц (Сивцев Д.А., Головин С.С.). 

Результаты исследования: 

1. С помощью таблицы Сивцева Д.А. и Головина С.С. определена острота зрения у 30 студентов 1 и 2 

курса.  

2. Произведен расчет величины остроты зрения по формуле. 

Результаты приведены в таблице №1. 

Таблица №1  

Порядковый 

номер 

участника 

исследования Dпр Vпр Dпр Vпр Возраст 

1 50 0,1 50 0,1 18 

2 50 0,1 50 0,1 18 

3 50 0,1 50 0,1 17 

4 25 0,2 25 0,2 18 

5 10 0,5 12,5 0,4 17 

6 3,33 1,5 6,25 0,8 18 

7 5 1 5,55 0,9 18 
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8 3,33 1,5 5,55 0,9 21 

9 6,25 0,8 5,55 0,9 17 

10 5 1 5 1 34 

11 3,33 1,5 5 1 18 

12 3,33 1,5 5 1 18 

13 3,33 1,5 5 1 18 

14 5 1 5 1 18 

15 3,33 1,5 5 1 18 

16 10 0,5 5 1 18 

17 3,33 1,5 5 1 18 

18 3,33 1,5 5 1 18 

19 5 1 5 1 18 

20 6,25 0,8 5 1 16 

21 5 1 5 1 17 

22 5 1 5 1 16 

23 5 1 3,33 1,5 20 

24 5,55 0,9 3,33 1,5 18 

25 5,55 0,9 3,33 1,5 22 

26 5 1 3,33 1,5 18 

27 2,5 2 3,33 1,5 17 

28 5 1 3,33 1,5 17 

29 5 1 3,33 1,5 17 

30 8,33 0,6 3,33 1,5 18 

 

В таблице Сивцева Д.А. содержатся строки печатных букв (всего 12 строк), размер букв уменьшается от 

строки к строке в направлении сверху вниз. Слева каждой строки указано расстояние D (в метрах), с которого их 

должен видеть человек с нормальным зрением (5,0 метров для верхнего ряда; 2,5 метра — для нижнего). Справа 

каждой строки указана величина V (в условных единицах) — это острота зрения при чтении букв с расстояния 5 

метров (0,1 если глаз видит только верхний ряд; 2,0 — если виден нижний ряд). Нормальное зрение (1,0) — когда 

человек видит каждым глазом с расстояния 5 метров десятую строку. 

Величина рассчитывается по формуле:V=d/D , гдеV — острота зрения;d — расстояние, с которого проводится 

исследование;D — расстояние, на котором проверяемый глаз видит данный ряд, у нас D=5,0 метров. 

Выводы:  

Результаты исследования показали, что снижение остроты зрения (меньше 0,9) отмечается у 30% 

испытуемых, из которых у 17% острота зрения от 0,1 до 0,4; нормальная острота зренияV=1,0 у 43% испытуемых и 

повышение остроты зренияV=1,5 отмечается у 27% студентов. Нарушения зрения могут свидетельствовать о наличии 

прогрессирующих заболеваний (дальнозоркость, близорукость, астигматизм, глаукома и т.д). Своевременное 

обращение к офтальмологу – важнейший шаг на пути к выздоровлению. 

Рекомендации “Гигиена зрения”. 

1. Защищать глаза от ультрафиолетового излучения и прямого попадания света, иначе можно повредить 

сетчатку глазного яблока. Для этого желательно использовать специальные темные очки, как за рулем, так и на пляже 

летом. 

2. Рекомендуется снижать яркость экрана смартфона и монитора компьютера.  

Особенно это важно, когда в помещении темно – резкий контраст яркости создает большую нагрузку на глаза. 

3. Сухой воздух вреден для органа зрения. Поэтому рекомендуется пользоваться увлажняющими 

каплями или применять увлажнитель воздуха в домашних условиях. 

4. Рекомендуется чаще гулять. Это позволяет расслабить глаза, обеспечивает головной мозг 

кислородом. Особенно полезно гулять за городом, где много зелени. 

5. Курение и алкоголь повреждают зрительный нерв и нарушают кровоснабжение сетчатки. У людей с 

вредными привычками чаще наблюдается нарушение цветовосприятия, снижение остроты зрения. Поэтому 

рекомендуется отказаться от пагубных привычек. 

6. Заботится о достаточном поступлении витаминов в организм. Особенно важны для зрения витамин А, 

Е, С. Полезно кушать чернику, морковь, смородину. При недостатке витаминов в рационе нужно принимать 

поливитаминные препараты. 
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7. Снизить нагрузку на глаза при чтении книг, для этого оптимальным вариантом является свет, 

который дает лампа накаливания 75-90 Вт. Не читать лежа. В такой позе замедляется поступление кислорода в 

головной мозг. Из-за неправильного положения шейных позвонков также нарушается кровообращение в целом. 

Расстояние от глаз до книги должно быть не меньше 30 см. Каждые 20-30 минут нужно отрывать глаза от книги и 

смотреть вдаль. Хотя бы 1-2 минуты отдыха снизят нагрузку на глаза. 

8. Сидеть нужно перед экраном, а не сбоку;расстояние должно быть не менее 2 м. 

9. Нельзя смотреть телевизор в темноте. 

10. Глаза должны путешествовать по всему экрану, не стоит фиксировать их на одной точке. 

11. Периодически нужно менять позу, вставать и давать глазам отдохнуть. 

Рекомендации “Зрительная тренировка”. 

Органы зрения у человека наиболее приспособлены к меняющимся нагрузкам, например поочередному 

фокусированию глаз на разных предметах. Поэтому наиболее правильная работа зрительного аппарата, это 

краткосрочное напряжение в одной области, с последующим переходом в другую. Причем наибольшее расслабление 

глаз можно достичь взглядом вдаль.  

Рекомендуемые упражнения: 

1. Необходимо максимально зажмуривать глаза на несколько (3-5) секунд, а затем открывать их на 

такой же промежуток времени. 

2. Следует моргать глазами в течение 10-15 секунд в довольно быстром темпе. После этого следует 

остановиться и отдохнуть 7-10 секунд. Далее повторить процедуру еще 3-4 раза. 

3. Необходимо оказывать сопротивление мышцам лба и верхнего века при попытке закрыть глаз. Для 

этого указательным пальцем нужно прижать кожу в области надбровной дуги к костным структурам. Повторить 

упражнение следует 6-7 раз. 

4. Взгляд в медленном темпе поднять к потолку, а затем вновь перевести на пол. Повторить упражнение 

следует 8-12 раз. 

5. Так же медленно необходимо переводить взгляд в горизонтальной плоскости, при этом точка 

фокусировки перемещается налево, а затем направо. Повторить упражнение следует 8-10 раз. 

6. В таком же медленном темпе следует перемещать точку фокусировки по диагонали (влево-вверх, 

вправо-вниз и наоборот).Повторить упражнение следует 8-10 раз. 

Список литературы: 
1. АВС [Электронный ресурс] : журнал ваш гид здоровья, красоты и бодрости.-М.: первый 

полиграфический комбинат 2019. – Режим доступа к журналуhttp: // www. adc-gid.ru. 

2. Пауков, В. С.  Патологическая анатомия и патологическая физиология [Текст]: учебник по 

дисциплине "Патологическая анатомия и патологическая физиология" для студентов учреждений средн. проф. 

образования / В. С. Пауков, П. Ф. Литвицкий. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 256 с. : ил. 

 

ОЦЕНКА ВИТАМИННОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬЮ ФРУКТОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ В УЧЕБНЫЕ 

ЗАВЕДЕНИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

 

Рокотянская Ольга Владимировна 

10 класс,  

Черных Анастасия Сергеевна,  

учитель химии и биологии I категории 

МКОУ «СШ№2 г.Жирновска»  

 г.Жирновск 

 

В настоящее время мы живем в эпидемиологическом положении. Любой человек должен быть во 

всеоружении во время пандемии. По данным статистики люди со слабым иммунитетом в большей степени 

подвержены заражению вирусом Covid-19. Одной из рекомендаций врачей для укрепления иммунной системы 

является  сбалансированный прием витаминов. 

Главными поставщиками  витаминов являются фрукты.  

Фрукты – признанные природные кладовые различных биологически активных веществ. Из всех фруктов 

наиболее витаминообеспеченными считаются цитрусовые. Регулярный прием этих фруктов способствует укреплению 

иммунитета, нормализации пищеварения, выведению из организма токсичных веществ и жира. Также,  цитрусовые 

фрукты – природное лекарство от следующих недугов: ОРВИ, кандидоза, кожных высыпаний, кишечных инфекций. 

Такое влияние на организм обусловлено их химическим составом. 

Флавоноиды – вещества, которые обладают антиоксидантными свойствами. Известно, что раковые опухоли 

возникают из-за воздействия на организм свободных радикалов, которые представляют собой продукты окисления и 

разрушают клеточные мембраны тканей. Флавоноиды способны «улавливать» и связывать свободные радикалы, 

защищая организм от рака и преждевременного старения. 

Фитонциды – биологически активные вещества, которые подавляют рост болезнетворных бактерий, грибков, 

вирусов.   



356 
 

Аскорбиновая кислота – витамин С, вещество которое не синтезируется в организме человека.  Поэтому он 

представляет для него особую ценность. Регулярное применение витамина С увеличивает устойчивость организма к 

различным инфекциям, способствует синтезу коллагена и проколлагена. Аскорбиновая кислота участвует в  в 

процессе свёртывания крови, регуляции углеводного обмена, нормализации проницаемости капилляров. Витамин С 

необходим для кроветворения, а также он оказывает противоаллергическое и противовоспалительное действие. 

Самыми распространенными фруктами, содержащие витамин С являются цитрусовые: лимон, мандарин и 

апельсин, а также киви. Исходя из этого, представляет интерес выявления фрукта наиболее обеспеченного витамином.  

Целью данной работы явилось: определение количественного содержания аскорбиновой кислоты в 

свежевыжитых соках определенных фруктов поставляемых в учебное заведение. 

Материал и методы исследования.  Количественное определение аскорбиновой кислоты  в свежевыжитых 

соках фруктов проводили с использованием  титриметрического метода.  

Объектом исследования являлись свежевыжитые соки определенных фруктов: лимона, апельсина,  

мандарина и киви. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенных исследований было установлено, что 

в свежевыжитых соках  изученных образцов количественное содержание аскорбиновой кислоты  варьировало в 

достаточно широких пределах. Самое высокое содержание витамина С присутствовало в соке киви и составляло 14,52 

мг%. Значительно меньше аскорбиновой кислоты  содержалось в соке апельсина, в нем его количество равнялось 9,68 

мг%. В соке лимона содержание витамина С было еще меньше и составляло 9,24 мг%. Самое низкое содержание 

аскорбиновой кислоты было определено в соке мандарина и равнялось 8,052 мг%, что было почти в 2 раза меньше, 

чем в  соке киви.   

Полученные данные позволяют характеризовать свежевыжитый сок киви как содержащий наибольшее 

количество аскорбиновой кислоты и рекомендовать его для поддержания и укрепления иммунитета. 

 

Список  используемой литературы: 

 

1. Анисимов А.А. Основы биохимии. М.: Высшая школа – 1986 г. 551с.  

2. Березовский В. М. Химия витаминов. М: Пищевая промышленность -1973 г. 307 с. 

3. Букин В. Н. Биохимия витаминов. М: Наука - 1982 г. 320 с. 

4. Колотилова А.И. , Глушанков Е.П. Витамины (химия, биохимия и физиологическая роль). Л.: 

Издательство Ленинградского Университета,  1976 г. 248 с. 

5. Кудряшов Б.А. Биологические основы учения о витаминах – 1948 г. 46 с. 

6. Морозкина Т.С.Питание для здоровья и во вред, М, 1991г. 

7. О витаминах в продуктах питания (электронный ресурс: http://04.rospotrebnadzor.ru/index.php/press-

center/healthy-lifestyle/4531-01042015.html ) 

 

 

ЦЕЛОСТНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВА ЛИЧНОСТИ 

КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Сизоненко В.В., преподаватель физического воспитания, 

 ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж», г. Жирновск 

 

Потребность в здоровье и высокой работоспособности является базовой потребностью человечества. Именно 

поэтому на протяжении тысячелетий складывались представления о физическом совершенстве, отраженные в образах 

легендарных богатырей, героев эпосов и мифов, легенд и сказаний. Их отличительные черты - разносторонность и 

сверхчеловеческий уровень физического развития в сочетании с высокими моральными качествами - независимо 

оттого, в какое время и у какого народа сложился этот образ. 

Потребность в физическом совершенствовании присуща не только человечеству в целом, но и отдельному 

индивидууму. Именно поэтому, физкультурная деятельность должна рассматриваться не как государственная в 

основе, дополняемая общественно-самодеятельной и личной, а как личная в основе, поддерживаемая государством и 

общественностью в финансировании и организации, при участии частного капитала. 

В отечественной литературе 1917-1960 гг. по проблемам физического воспитания и физической культуры 

понятие «физическое совершенство» не встречается. В партийно- правительственных постановлениях о физической 

культуре и спорте, в монографиях и учебниках в качестве цели физического воспитания провозглашаются подготовка 

к труду, к защите Родины от внешней угрозы, оздоровлению и всестороннее физическое развитие. Высшим 

нравственным требованием в процессе физического воспитания провозглашалась верность Коммунистической 

партии, её идеалам. 

В 1977 году в Большой Советской Энциклопедии появляется следующее определение: «Физическое 

совершенство, высшая степень гармонического физического развития и всесторонней физической подготовленности 

человека, оптимально соответствующая требованиям трудовой и других сфер жизнедеятельности». 

http://04.rospotrebnadzor.ru/index.php/press-center/healthy-lifestyle/4531-01042015.html
http://04.rospotrebnadzor.ru/index.php/press-center/healthy-lifestyle/4531-01042015.html
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Противоречие между изначальным смыслом понятия «совершенство» и его толкованием применительно к 

потребностям теории физической культуры в условиях развивающегося социализма привело к тому, что с началом 

периода перестройки и после распада СССР вообще отпала необходимость в теоретической разработке понятия 

«физическое совершенство» и его практическом применении [1]. 

При смене теоретической основы физической культуры, замене парадигмы коммунистической ориентации 

парадигмой гуманистической ориентации, наиболее полно выраженной в философии трех мировых религий - 

иудаизме, христианстве, мусульманстве, меняется принципиальная основа физической культуры. Появляется принцип 

направленности на удовлетворение личных потребностей в физическом совершенствовании, которые можно понимать 

как потребность в здоровье, силе, ловкости и красоте в их единстве, выражающем высокую нравственность 

устремлений, деятельности и поступков [2]. 

Этот принцип предполагает существование индивидуального образа физического совершенства, который 

возникает как предмет удовлетворения личной потребности в физическом совершенствовании, как мотив 

физкультурной деятельности личности. Индивидуальность образа физического совершенства определяет различия в 

его воплощении в конкретной деятельности - у инвалида, у просто здорового человека, у хорошо подготовленного 

спортсмена. 

Физическое совершенство, таким образом, представляет собой не фиксированный перечень признаков 

(например, нормы ГТО), не фиксированный образ, например, Геракла или Ильи Муромца, а восхождение на 

следующую ступень развития. Признак физического совершенства - прогресс физического развития, 

свидетельствующий о всесильности, всеведении, вечности. Правда, для этого следует абстрагироваться от 

длительности, величины и объема, т.е. фиксированных признаков состояния. 

Накопленный опыт работы по физическому воспитанию подтверждает действенность развивающегося образа 

физического совершенства. 

Общеизвестны данные о низкой эффективности физического воспитания в школах бывшего СССР и 

нынешней России. Менее известен накопленный опыт работы в общеобразовательных школах (данные о результатах 

опубликованы в 1958, 1961, 1964, 1965, 1976, 1977 гг.), когда за основу построения программы был принят критерий 

прогрессирования, а не ориентации на фиксированные нормативы официальной программы. Такая работа позволила 

каждому ученику осознать реальность собственного прогрессирования, что и явилось стимулом для включения в 

активные занятия физической культурой, а в дальнейшем - мотивом устойчивого включения в физкультурную 

деятельность. Результаты выпускников намного превышали требования официальных программ по физической 

культуре, почти все учащиеся заканчивали школу, имея подготовленность на уровне III (в отдельных случаях и выше) 

спортивного разряда по одному или нескольким видам спорта [2]. 

В идеале процесс физического совершенствования должен осуществляться на протяжении всего периода 

жизни человека. 

Основными факторами, определяющими качественное содержание и уровень проявления, физической 

культуры личности являются естественный процесс физического развития и сопутствующая ему биологическая 

потребность организма в движении; условия среды, характеризующиеся особенностями климатических, 

гигиенических и социальных компонентов, воздействия на человека; жизненный опыт, накопление которого 

формирует потребностно-мотивационную сферу личности, ее отношение к физической культуре [6]. 

На первом уровне физического воспитания, физическая культура выступает как предмет освоения средств 

физического воспитания в виде знаний и двигательных действий, а сам процесс освоения характеризуется 

собственным специфическим внешним и внутренним содержанием. Внешнее содержание будет определяться 

созданием представлений, образа двигательных действий, раскрытия механизмов их выполнения и овладения. 

Внутренне содержание будет выражаться комплексом психофизиологических состояний, обусловленных логикой и 

результатом обучения и также теми динамическими и кинематическими ощущениями, которые сопровождают 

выполнение двигательных действий. На этом этапе школьниками осознается биомеханическая структура 

двигательного действия, происходит понимание основных механизмов его выполнения, механизмов управления 

собственным телом и его звеньями [7]. 

На втором уровне физическая культура выступает одновременно и как предмет освоения, и как средство 

развития. Здесь компонент образования сопряжен с освоением знаний и умений по использованию освоенных 

двигательных действий в качестве физических упражнений, воздействующих на совершенствование физической 

природы школьников, на решение задач, связанных с развитием физических способностей. Внутреннее содержание 

физического воспитания на этом этапе будет характеризоваться комплексом внутренних состояний и ощущений, 

сопряженных с результатом решения тех или иных педагогических задач, реализуемых в рамках структуры заданной 

учебной деятельности. Здесь происходит осознание школьниками своих физических возможностей, понимание 

механизмов расширения их границ. Однако эти свойства приобретаются только в процессе выполнения конкретных 

двигательных действий и с ними соотносятся. 

На третьем уровне физического воспитания, физическая культура выступает как средство формирования 

физических качеств. Это не значит, что образовательный компонент здесь отсутствует. Он представлен, но уже в виде 

знаний и умений осуществлять двигательную деятельность как одну из форм жизнедеятельности человека, 

выражающую его отношение к собственной физической природе. Отсюда, внешнее содержание процесса воспитания 

будет определяться содержанием этой деятельности, а внутренне - приобретением качественных свойств личности, 

где осознание их сформированности выступает не применительно к конкретным двигательным действиям, а 

соотносится непосредственно с направленностью реализации двигательной деятельности. 
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Вполне естественно, что такое воспитание должно иметь целостный характер. Целостность явления, как 

известно, представляет собой некоторое его совершенство, высокий уровень развития. Целостность - это 

определенная качественная полнота, внутреннее единство рассматриваемого явления, выражающееся в его 

системности, структурности, устойчивости, обособленности, самостоятельности целого, в его способе существования, 

в его специфическом качестве [5]. Личность, отвечающая требованиям общества - это и есть всесторонне развитая 

личность, у которой каждая из её сторон выражает активность по отношению к тому, что составляет сущность 

общественной системы, наибольшие ей ценности. Личностью можно назвать определенным образом реализованную 

систему социально значимых черт, относящихся к сущности данного общества. Высокая активность личности по 

отношению к существующему в обществе достигается благодаря высокой степени согласованности, 

взаимообогащению всех её качеств и проявлений, их скоординированности в труде, общественной, культурно-

образовательной и других видах деятельности, т.е. благодаря гармонии личности в каждом акте её активности. 

Целостность личности характеризуется в связи с этим строгой иерархией, упорядоченностью, системностью 

её основных компонентов и подструктур. Внутренние противоречия личности, порождающие её поступательное 

движение к более высоким уровням целостности, отличаются системностью, собранностью в русле главных 

отношений к объективному миру. Они умеют подняться над мелочными заботами. 

Кроме того, целостными свойствами личности являются экологическая, эстетическая, физическая культура. И 

так же, как существует нравственная целостность личности, существуют целостности экологическая, эстетическая, 

физического совершенства. 

Целостность, как известно, постигается через интегральные целостные свойства. Целостное свойство - 

свойство, которое обуславливает направленность всей жизнедеятельности личности и накладывает свой отпечаток на 

многие другие её качества, подчиняет их своей природе, интегрирует и объединяет их в единое целое [2]. 

По мнению Т.А. Артемьевой, целостность личности предполагает в первую очередь возможность выбора не 

только деятельности, максимально соответствующей ее психологическим особенностям, но и определение основной 

линии своего развития среди множества возможных путей, соответствующих разным психическим особенностям. 

Кроме того, целостность личности характеризует ее и в плане социальной активности, выступающей показателем 

того, насколько и как индивид использует свои возможности. 

Триединство, составляющее специфику и неповторимую прелесть человека, а возможно, ту слабость, которая 

на самом деле является его силой, позволяя при любых обстоятельствах сохранить свою триединую сущность. Речь 

идет о телесной-душевной-духовной организации [3]. 

Проблема структуры человеческого существа может быть решена по-разному, с опорой на разные 

методологические основания. В религиозной традиции это дух-душа-тело. В оккультном представлении - 

множественность тел оболочек (физического, астрального, ментального и т.д.). Некоторые современные авторы 

говорят о психоэнергетике – сознании - теле. В соответствии со структурой педагогической антропологии, предложен-

ной С.И. Гессеном, человек многопланен и соединяет в себе биологическое, общественное, благодатное бытие с 

планом духовной культуры. В работах отечественных философов конца XX века человек предстает как сложное био-

социо-культурное существо (Каган М.С.), как единство материальной, интеллектуальной и духовной составляющих 

(Железнов Ю.Д.). Одним словом, в любом из вариантов речь идет о принадлежащем различным стихиям, 

многомерном человеке, интегрированная природа которого очевидна [3]. 

Достигнуть гармонии можно при учете следующих положений. 

2) Приоритетное значение в организации образа жизни каждого человека занимает так называемая ведущая 

деятельность, как правило, учебная или трудовая. В этом случае генеральной стратегией процесса формирования 

гармоничной личности является ориентировка на ведущую деятельность, определяющую магистральный путь в 

ориентации ее жизненного пути, реализации на практике ее жизненного смысла. 

3) Процесс социализации выступает как условие и способ гармонического развития. 

4) Регламентированный труд, научно-техническая творческая активность, художественная самодеятельность, 

периодическое знакомство с общественно-политической, научно-технической и художественно-эстетической 

информацией, занятия физической культурой и спортом, посещение зрелищных мероприятий, различные виды 

общения с людьми и природой, путешествия, релаксация. 

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. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать основные 

жизненные задачи, преодолевать трудности, а если придется, то и значительные перегрузки. Доброе здоровье, разумно 

сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь. 

К сожалению, многие люди не соблюдают самых простейших, обоснованных наукой норм здорового образа 

жизни. 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 не умеют отдыхать, отвлекаться от производственных и бытовых забот, вечно 

беспокойны, нервны, страдают бессонницей, что в конечном итоге приводит к многочисленным заболеваниям 

внутренних органов. Некоторые люди, поддаваясь пагубной привычке к курению и алкоголю, активно укорачивают 

свою жизнь. Во многом это обусловлено плохим физическим воспитанием. 

Физическая культура и спорт не только являются средством укрепления здоровья человека, его физического 

совершенствования, рациональной формой проведения досуга, средством повышения социальной активности людей, 

но и существенно влияют на другие стороны человеческой жизни, в первую очередь на трудовую деятельность, 

нравственные и интеллектуальные качества. 
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Таким образом, цель современного преподавателя физической культуры - формирование знаний и умений 

физической деятельности и выработка у учеников интереса к физической культуре. При этом для достижения 

максимального результата деятельность педагога должна быть целостной и системной. 
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 «Здоровье – это не подарок, который человек получает один раз на всю жизнь, а результат содержательного 

поведения каждого человека и всех в обществе»  доброе  утро, дорогие телезрители 

Здоровье - бесценное состояние не только каждого человека, но и всего общества. При встречах, расставаниях 

с близкими и дорогими людьми мы желаемим доброго и крепкого здоровья, так как это - основное условие и залог 

полноценной и счастливой жизни. В последнее время особуюактуальностьприобретают вопросы здорового образа 

жизни молодежи. Именно в период школьного возраста начинается, а затем продолжается в юности формирование 

системы ценностей человека, становление его в морально-нравственном плане, закладываются определенные 

привычки. И от того, какие приоритеты будут расставлены ребёнком, возраст которых составляет от 11 до 18 лет, 

будет зависеть его будущее и будущее страны в целом. школу 

Здоровый образ жизни – комплексное понятие, включающее в себя множество составляющих. ЗОЖ – образ 

жизни отдельного человека с целью профилактики болезней и укрепления здоровья; это концепция 

жизнедеятельности человека, направленная на улучшение и сохранение здоровья с помощью соответствующего 

питания, физической подготовки, морального настроя и отказа от вредных привычек. ч,  очень вкусные семечки 

В современных условиях, когда происходит очень быстрая смена приоритетов, изменяются все сферы жизни 

общества, молодежь испытывает наибольшее отрицательное воздействие окружающей среды, так как их половое и 

физическое становление совпадает с периодом адаптации к новым, изменившимся для них условиям жизни, обучения, 

высоким умственным нагрузкам. Главный праздник года 

Однако, несмотря на то, что часть современных молодых людей, являются приверженцами здорового образа 

жизни, другая часть молодежи придерживается определенного образа жизни, в котором эталоном являются 

негативные вещества, влияющие на ухудшение здоровья.  

Для формирования привычек  здорового образа жизни, необходимо проникнуть вглубь самой проблемы. 

Важно выяснить, что послужило причиной ведения не здорового образа жизни, и что может способствовать 

рациональному подходу к здоровью. Здоровье нашей молодёжи во многом зависит от образа жизни, который они 

видят вокруг себя, в частности от привычек. Полезные качества помогают формированию гармонически развитой 

личности, а вредные привычки тормозят ее становление. К вредным привычкам можно отнести нерациональный 

режим дня, несбалансированное питание, низкая физическая активность. Но наиболее опасными являются 

употребление алкоголя, наркотиков и психотропных веществ. Эти отрицательные  привычки могут, незаметно 

перерасти в порок, который может испортить жизнь человека и его семьи. 

Пропаганда здорового образа жизни представляет собой систему различных мероприятий, направленных на 

раскрытие сущности и пользы здорового образа жизни в рамках современных тенденций развития общества. 

Основу здорового образа жизни нужно закладывать в семье. Невозможно вырастить здорового ребенка с 

тягой к здоровому образу жизни, если родители не подают нужный пример.  Воспитание здорового образа жизни 

ребенка начинается с приучения к правильной организации режима дня, который оптимально сочетает периоды 
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бодрствования и сна в течение суток, удовлетворяет их потребности в пище, в деятельности, отдыхе, двигательной 

активности. Режим дня дисциплинирует, способствует формированию многих полезных навыков, приучает к 

определенному ритму. Ребенка нельзя насильно принуждать к занятиям физкультурой, а также к соблюдению правил 

гигиены, потому что ребенок быстро теряет интерес к этому, но пример должен быть всегда перед глазами. таваниях  

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения,  здоровье человека зависит от многих факторов: 

наследственности, внешней среды  (в том числе – экологического состояния), образа жизни, уровня здравоохранения. 

Однако наиболее значимым фактором, влияющим на здоровье, является образ жизни. И именно этот способ влияния 

на здоровье человека очень часто зависит от нас самих. Поэтому проблема формирования здорового образа жизни  

среди школьников становится сегодня особенно актуальной. Все должны понимать, насколько важно вести массовую 

популяризацию здорового образа жизни в молодежной среде, формируя тем самым убеждения в необходимости 

серьёзного отношения к своему здоровью как главной ценности, значимой основы человеческого счастья  и 

благополучия. В современных условиях, когда происходит очень  

В ходе написания работы было проведено исследование – анкетирование  для углубления темыценности 

здорового образа жизни в молодёжной среде.  

Анкетирование происходило на базе МОУ СШ № 54 в 11 классах. Общее количество респондентов  30 

человек. Анкетирование было анонимным. 

Анализ анкетирования показал: по результатам вопроса можно сделать вывод, что для подростков здоровый 

образ жизни, прежде всего ассоциируется с занятием физкультурой и спортом (94%)затем примерно равный процент,  

это вредные привычки(43-54%),  и на последнем месте полноценное  питание (34%). 

На второй вопрос: «Соблюдаешь ли ты правила здорового образа жизни?» 50%  учеников отметили нет,  23%-

частично, 27 % соблюдают ЗОЖ.  

Вывод: по результатам анкетирования видим, что только половина опрошенных соблюдает здоровый образ 

жизни. К сожаленью, хотя многие подростки и понимают значимость здорового образа жизни, но не все стремятся его 

придерживаться. 

На третий вопрос:  «Имеешь ли ты вредные привычки?» большинство опрошенных 74% ответило 

отрицательно. А может и не ответил 

На вопрос «Занимайтесь ли вы спортом?» положительно ответили 40%. Правильное питание выбирают 

только 40% опрошенных. 

На вопрос: «Что нужно сделать, чтобы ЗОЖ стал главной ценностью молодёжи?» Многие ученики ответили о 

постоянной пропаганде здорового образа жизни 70%, доступности занятий физкультурой и спортом 46%, а также 

пример соблюдения ЗОЖ со стороны более старшего поколения 27%. 

Проведенное исследование показало, что большинство моих одноклассников знают  правила здорового образа 

жизни, однако не все его соблюдают.  А вы соблюдаете правила  

В настоящее время очень важную роль играет профилактика здорового образа жизни. Важно помнить, что 

основная составляющая здоровья человека - это организация различного рода пропаганды здорового образа жизни и 

поддержать стремление молодежи сохранить свое  здоровье. 

Формирование здорового образа жизни у молодежи должно базироваться на заботе о своем здоровье. 

Воспитание здорового образа жизни во многом зависит от профилактики в образовательных учреждениях: 

дошкольных заведениях, школах, учреждениях среднего профессионального образования и ВУЗах. В профилактику 

здорового образа жизни входит система мероприятий по борьбе с вредными привычками, воспитанием гигиены 

личного здоровья, режим дня, правильное питание и занятие спортом. 

Для работы по профилактике здорового образа жизни в настоящее время в школах и высших учебных 

заведениях можно привлекать следующих специалистов: участковых врачей, наркологов, заведующих 

амбулаториями, терапевтов, стоматологов, спортсменов, полицейских, библиотекарей. И прочих специалистов 

Профилактика здорового образа жизни включает в себя пропаганду вредных привычек - отказа от курения, 

алкоголя и наркотиков. Кроме того, важно помнить, что самосовершенствование является также частью 

профилактики здорового образа жизни. Человек должен осознать роль здорового образа жизни и его культурную 

ценность, только в этом случае становится эффективным любая профилактика. Основы здорового образа жизни 

должны взращиваться посредством регулярной и адекватной профилактики в детских садах, школах и высших 

учебных заведениях. Если у человека с детства семьёй и его окружением не заложена тяга к здоровому образу жизни, 

ступить на дорогу  самосовершенствования становиться намного сложнее 

Здоровый образ жизни является важной составляющей полноценной жизни в быстро меняющемся мире.  

Поэтому необходимо продолжение работы в направлении формирования ценностных представлений о здоровом 

образе жизни, создания установки на сознательное отношение людей  к своему здоровью. В ходе работы над проектом 

изменился и мой взгляд на свое здоровье. Полученная информация заставила задуматься о влиянии вредных привычек 

на здоровье подростков.    Каждый человек должен понимать 

Представляется необходимым продолжение работы в направлении формирования ценностных представлений 

о здоровом образе жизни, создания установки на сознательное отношение детей к своему здоровью, сознательный 

отказ от употребления вредных привычек. 

Каждый человек должен понимать, что сохранение здоровья, в первую очередь, зависит от него самого. 
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Здоровое питание – актуальная проблема современного общества. Структура питания россиян по-прежнему 

остается неудовлетворительной: оно характеризуется высокой калорийностью, что приводит к избыточной массе тела 

и ожирению, а также характеризуется чрезмерным потреблением животных жиров, сахара и соли. Высокий уровень 

потребления, сладостей, колбасных и хлебобулочных изделий сопровождается недостаточным потреблением овощей, 

зелени, а также свежих фруктов. Питание подавляющей части населения несбалансированное, неполноценное 

и нерегулярное. Например, исследования, проводимые в области здравоохранения свидетельствуют о высоком уровне 

заболеваемости, обусловленным нездоровым питанием. В условиях текущего экономического кризиса многие 

переходят от натуральных продуктов к их более дешевым заменителям в целях экономии средств. Питание сегодня 

является основной статьей расходов, а рацион ухудшается. Эта тенденция оказывает негативное воздействие на детей 

и здоровье населения в целом. С другой стороны, данные крупнейших российских исследовательских компаний 

показывают, что для определенной части российских потребителей здоровое питание становится необходимым 

элементом образа жизни. Согласно этим исследованиям, 67% россиян стараются следить за своим рационом, чтобы 

предотвратить заболевания, а 39% придерживаются определенной диеты, ограничивающей или исключающей 

потребление тех или иных продуктов или ингредиентов. 

С каждым годом все больше людей начинают понимать, что правильное питание и активный образ жизни 

могут не только улучшить их самочувствие, но еще и продлить молодость и даже саму жизнь. Поэтому многие 

переходят на здоровое питание, отказываясь от вредной еды в пользу пищи, способной улучшить качество их жизни. 

Благодаря этому вегетарианская кухня становиться всё более популярной: ведь это самый привлекательный способ 

обеспечить себе высокопитательную и вместе с тем здоровую пищу. Выбор системы питания, в основе которого 

лежит «зелень травная», по глубокому убеждению, древних, позволяет избавиться от печали, страха, зависти, злобы и 

многих болезней, а также даёт возможность человеку ощущать себя частью природы. Именно такой системой питания 

является вегетарианство. Вегетарианство пришло к нам из глубины веков. Знаменитые вегетарианцы - Пифагор, 

Сенека, Платон проповедовали это способ питания, который и сейчас считается модной диетой. В наши дни 

существует множество различных видов здорового питания. Например:лакто-вегетарианцы, макробиотики, 

младовегетарианцы, моносыроеды, ово-вегетарианцы, песко-вегетарианцы, песко-полло-вегетарианцы, полло-

вегетарианцы, семи-вегетарианцы, спраутарианцы, сувегетарианцы, сыроеды, традиционные веганы, 

флекситарианцы, фриганисты, фрукторианцы. Все эти виды вегетарианцев благополучно сосуществуют, они 

взаимопроникаемы (т. е. чётких границ и рамок нет, можно переходить из одной системы питания в другую). Их 

многообразие — с одной стороны, достаточно положительное явление, т. к. всегда можно выбрать, к какой партии 

примкнуть, чтобы у тебя были единомышленники. 

Мы рассмотрим лакто-ово-вегетарианство так, как оно является первым шагом на пути становления нового 

образа жизни. Как показывает практика и утверждают врачи, нельзя сразу стать чистым веганом, так как это чревато 

серьёзными последствиями для здоровья. Рацион питания нужно менять постепенно. Поэтому данный вид 

вегетарианства - идеальная нижняя ступень в этой пирамиде. 

Основная проблема заключается в отсутствии необходимых знаний о степени влияния вегетарианства ово-

лакто на организм, а также умений по приготовлению ово-лакто вегетарианских блюд, составляющих ежедневный 

рацион. 

Считается, что при употреблении мяса в организме образовываются продукты распада белков. При этом в 

кишечнике происходит процесс гниения, что увеличивает нагрузку на выделительные органы. А вот вегетарианская 

пища таким процессам не способствует, что является залогом хорошего здоровья и долголетия. 

Польза вегетарианства достаточно очевидна. Ведь вегетарианское меню по своей сути является самым 

здоровым, а вегетарианская кухня подразумевает в своём рационе огромное количество фруктов, овощей и тем самым 

витаминов и минералов. При этом вегетарианские рецепты заведомо исключают фастфуд (любимый нашими детьми), 

канцерогены, некачественное мясо и другие, вредные и бесполезные для организма вещества. 

Для полноценного питания вегетарианца набор продуктов должен быть намного обширнее, чем морковь, 

свекла, картофель, помидоры и огурцы он должен составлять более 200 видов только одних овощей, не говоря о 

множестве фруктов и различных орехах. Если человек полностью исключает из своего питания животный белок, то 

его обязательно нужно заменить растительным. Это является одной из основных проблем вегетарианской кухни. 
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Ведь, животный белок обязательно должен присутствовать в рационе человека не менее 30% от общего количества 

белка, поступающего ежедневно в его организм с пищей. Белки являются необходимым строительным материалом 

для органов и тканей, структурным компонентом всех клеток. 

Слово вегетарианство происходит от латинского «vegetarius», что означает - растительный, а словосочетание 

«homovegetus» указывает на духовно и физически развитую личность. Не случайно, изначально под вегетарианством 

понимали образ жизни, гармоничный с философской и нравственной точек зрения, а не просто фруктово-овощную 

диету. Различают несколько видов вегетарианского питания: 

1. Строгое вегетарианство - веганство (в такой рацион питания входит только растительная пища и 

запрещено вводить продукты, которые прямо или косвенно происходят от животных). Одной из разновидностей 

строгого вегетарианства является сыроедение, т.е. употребление продуктов, только в сыром виде, без какой-либо 

тепловой обработки; 

2. Лакто-вегетарианство - молочно-растительное вегетарианство, получившее своё название от латинского 

слова «lactis» - молоко. (Помимо растительной пищи в рацион входят и молочные продукты); 

3. Ово-лакто-вегетарианство - молочно-растительное вегетарианство при таком рационе питания 

растительная пища сочетается с молочными продуктами и яйцами. 

В современном западном мире лакто-ово-вегетарианство можно назвать самой распространенной 

вегетарианской диетой. Более того, чаще всего употребляя слово «вегетарианство», люди подразумевают именно 

лакто-ово-вегетарианство, которое, не требует убийства животных ради получения пищи, с одной стороны, и 

предоставляет большое выбор продуктов для составления рациона, позволяющего покрыть все потребности 

организма, в том числе, в витаминах и микроэлементах, с другой.  

Сам термин лакто-ово-вегетарианство происходит от латинских слов: lacto - молоко, ovo - яйцо, vege - 

растительность. Как следует из названия, лакто-ово-вегетарианская диета допускает употребление в пищу молока и 

молочных продуктов, яиц и любых продуктов растительного происхождения. Исключается из рациона любая плоть 

животных, будь то мясо, птица, рыба или морепродукты. 

Как и последователи любой другой вегетарианской диеты, лакто-ово-вегетарианцы подразделяются на 

вегетарианцев этических, то есть следующих вегетарианской диете из этических или религиозных соображений, и 

вегетарианцев, следующих диете, исходя из соображений здорового питания. Лакто-ово-вегетарианцы, 

мотивированные этическими соображениями, обычно исключают из своего рациона сыры, изготовленные с 

применением сычуга животного происхождения. Также этические вегетарианцы избегают пищи, приготовленной в 

масле, которое употреблялось для приготовления мясной пищи, и даже пищи, приготовленной в посуде, которая ранее 

использовалась в процессе приготовления мясной пищи.  

Тех же, кто следует лакто-ово-вегетарианской диете из соображений здорового питания, конечно же, в 

первую очередь, волнует вопрос того, каких питательных веществ может лишиться организм человека при переходе с 

обычного питания на вегетарианство. Если диета сбалансирована правильно, то переход на лакто-ово-вегетарианскую 

диету произойдет совершенно безболезненно. Все дело в том, что продукты животного происхождения останутся в 

ежедневном меню. Можно по-прежнему есть блюда, приготовленные с употреблением яиц и молочных продуктов. 

Вообще, в меню, вполне могут остаться почти все любимые блюда, а те из них, которые содержат мясные 

ингредиенты, ничуть не пострадают, если исключить из них мясо. 

Один из важных мотивов, по которым переходят на вегетарианское питание, это убеждение в благотворном 

влиянии последнего на здоровье. И в случае лакто - ово вегетарианства - это можно считать наиболее доказанным. 

Есть ряд медицинских показаний к применению соответствующих диет. Такая вегетарианская диета способствует 

снижению холестерина в крови. При этом яйца, вопреки распространенному мнению, не содержат активный 

холестерин и не несут вреда человеку. (Порядка 80% «вредного» холестерина вырабатывается самим организмом как 

следствие неправильного образа жизни). 

Многочисленные исследования показывают, что степень риска возникновения сердечно-сосудистых 

заболеваний (атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь и др.), болезней пищеварительной 

системы, злокачественных опухолей у вегетарианцев гораздо ниже, чем у тех, у кого мясо составляет значительную 

часть рациона. 

Основу рациона ово-лакто вегетарианцев составляют все же продукты растительного происхождения: овощи, 

злаки, фрукты и так далее. Употребление молока и яиц становится дополнением, обеспечивающим 

сбалансированность питания и помогающим приспособить вегетарианский рацион к различным ситуациям, таким, как 

ослабление организма в случае болезни или сезонные потребности в усиленном питании. Но, в свою очередь, требует 

внимательно следить за сочетаемостью продуктов. 

Главной особенностью ово-лакто вегетарианства является то, что оно не подразумевает каких-либо 

ограничений по способам приготовления «разрешенных» продуктов. Их можно варить, жарить, запекать, солить, 

консервировать другими способами и, конечно же, употреблять в сыром виде.  

Ещё одной из особенностей является то, что вегетарианство ово-лакто, никак не регламентирует, не 

запрещает и не «предписывает» к употреблению мёд, растительные масла, грибы; а настоятельно рекомендует 

употреблять в пищу молочные продукты — молоко, масло, творог, сыры, йогурт, сметана, кисломолочные продукты. 

Так же в рацион обязательно входят яйца: 1-2 яйца в день считается нормой в этой системе питания. 

Вторая группа лакто-ово-вегетарианцев, для которых вегетарианство является просто системой здорового 

питания, обращают внимание именно на сбалансированность рациона, который должен быть обогащен теми 

питательными веществами, которые необходимы для полноценного функционирования человеческого организма. И 

здесь важно правильно составить рацион, который поможет плавно осуществить переход от привычной системы 
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питания, включающей мясо и рыбу, к вегетарианству. Для этого в меню и включаются такие продукты животного 

происхождения как яйца и молоко. 

Известный русский публицист и литературный критик Д. И. Писарев удивительно точно подметил: 

«Измените пищу человека, и весь человек мало-помалу изменится». 

Мы проанализировали преимущества и недостатки вегетарианского питания. При этом мы доказали, что при 

правильном подходе к такому виду вегетарианства – питание для человека несёт больше пользы, чем вреда.  

Определив степень информированности студентов о вегетарианстве, мы пришли к выводу, что учащимся 

необходимо изменить характер питания, чтобы в большей мере акцентироваться на своём здоровье. С этой целью 

стоит обратить внимание на все возможности, которые предлагает вегетарианство, а полученные данные можно 

использовать в качестве дополнительной информации на занятиях, где поднимается вопрос по здоровому образу 

жизни молодёжи, при проведении бесед со студентами. 
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Вегетарианство: польза и вред, за и против, кому можно или нельзя отказываться от употребления мяса и 

стоит ли это делать? 

http://zdravotvet.ru/vegetarianstvo-za-i-protiv-komu-mozhno-ili-nelzya-otkazyvatsya-ot-upotrebleniya-myasa-i-stoit-

li-eto-delat/ 

Типы вегетарианства: лакто-вегетарианство, ово-вегетарианство, лакто-ово-вегетарианство. 

http://www.herbalist.ru/articles-tipyvegetarianstva.html 

 

МАТЕМАТИКА – ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! 

Тарасова Виктория Николаевна 

Руководитель: преподаватель, Григорьева Наталия Сергеевна 

Волжский филиал государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

"Волгоградский медицинский колледж" 

г. Волжский 

Здоровье – это самое главное в жизни. Это счастье, радость, свобода, труд, спорт, общение с родными и 

друзьями.  Здоровье это – сама жизнь. 

Наше здоровье – самое ценное, что у нас есть. На всю жизнь человеку даётся только один организм. Если вы 

небрежно обращаетесь с какими-то предметами, их можно заменить, но заменить свой организм вы не сможете. 

Укрепление здоровья молодых людей и подростков является приоритетной проблемой здравоохранения. В 

связи с ухудшением экологической обстановки, социальных условий жизни, невысокого уровня благосостояния 

ухудшается здоровье населения. Известно, что здоровье человека на 50% зависит от индивидуального образа жизни. 

Особенно несоблюдение правил здорового образа жизни сказывается на состоянии здоровья молодых людей и 

студентов. А отклонение в здоровье от нормы в молодом возрасте в дальнейшем может привести к развитию 

серьезных заболеваний. Вести неправильный образ жизни – значит, наносить огромный вред своему здоровью. 

Вы спросите: а причем здесь математика? Ответ очень прост. Именно математика поможет Вам правильно 

рассчитать время, чтобы успеть выполнить запланированные на день дела. Математика легко справится с подсчетом 

потребляемых калорий и с определением необходимой физической нагрузки для того, чтобы быть в превосходной 

физической форме и хорошо выглядеть. Математика «подскажет» во сколько нужно лечь спать и когда пробудиться, 

чтобы организм полностью восстановил свои силы. 

Мое исследование включает в себя работу с несоблюдением правил здорового образа жизни, которое 

сказывается на состоянии здоровья молодых людей. В современное время математическая статистика является одним 

из важных способов обработки и исследования. 

Цель:проанализировать зависимость математических знаний и законов здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. изучить литературу с целью получения информации о влиянии на здоровье человека режима дня, сна 

и питания. 

2. определить основные цифровые показатели здорового образа жизни. 

3. провести тестирование студентов группы. 

4. составить рекомендации для студентов по формированию здорового образа жизни. 

Объект исследования: законы здорового образа жизни. 

Предмет исследования:сфера применения математики в здоровом образе жизни. 

Методы исследования:изучение литературы, тестирование, сравнение и обобщение полученных результатов. 

Перед тем как приступить к выполнению исследования по данной теме, я изучила несколько основных 

вопросов: сон в жизни человека и его  влияние на здоровье;здоровое питание и режим питания (сколько калорий 

нужно организму);влияние двигательной активности на здоровье человека и режим дня. 

http://zdravotvet.ru/vegetarianstvo-za-i-protiv-komu-mozhno-ili-nelzya-otkazyvatsya-ot-upotrebleniya-myasa-i-stoit-li-eto-delat/
http://zdravotvet.ru/vegetarianstvo-za-i-protiv-komu-mozhno-ili-nelzya-otkazyvatsya-ot-upotrebleniya-myasa-i-stoit-li-eto-delat/
http://www.herbalist.ru/articles-tipyvegetarianstva.html
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Затем мной была разработана анкета и проведено анкетирование. Студенты моей группы Волжского филиала 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" ответили на предложенные им вопросы. Всего было опрошено 24 

человека. 

Результаты исследования. 

1. Соблюдаете ли Вы "здоровый" сон, то есть 8-9 часов в сутки? 

 
 

2. Сколько раз в день Вы принимаете пищу? 

 

 
 

3. Следите ли Вы за количеством калорий, которые употребляете в день? 

 

 
4. Занимаетесь ли Вы спортом? 

 

 
 

5. Если занимаетесь спортом, то, как часто? 
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Соблюдаете ли вы "здоровый" сон, т.е. 8-9 

часов в сутки?
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Сколько раз в день вы принимаете пищу?
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Следите ли вы за количеством калорий, 

которые употребляете в день?

Да Нет 

66.67%

33.33%

Занимаетесь ли вы спортом?

Да Нет
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6. Составляете ли Вы для себя "Режим дня"? 

 
 

7. Если составляете режим дня, то соблюдаете ли Вы его? 

 

 
 

После анкетирования студентов своей группы я могу сделать вывод, что они не обращают внимания на свой 

отдых, режим питания и занятия спортом. Всё это может привести к перегрузкам организма и дальнейшему развитию 

различных заболеваний. Изучив большой объём литературы, я попыталась составить для них режим дня и примерное 

меню на неделю. 

 

Таблица 1 

Примерное меню студента на неделю 

 

Завтрак Обед Полдник Ужин 

Омлет (150 

ккал) 

салат из капусты и 

моркови (60 ккал) 

йогурт 

(100 ккал) 

тефтели из рыбы 

(180 ккал) 

бутерброд с 

маслом 

(230 ккал) 

борщ (150 ккал) печенье 

(230 ккал) 

тушеные овощи 

(100 ккал) 

Чай (80 ккал) пюре 

картофельное 

(120 ккал) 

фрукты 

(100 ккал) 

хлеб пшеничный 

(80 ккал) 

 филе индейки 

(150 ккал) 

 сок 

(80 ккал) 

 хлеб ржаной (80 

ккал) 

  

 Компот (80 ккал)   

Итого: 1970 ккал 
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Составляете ли вы для себя "Режим дня"?

Да Нет
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Если составляете режим дня, то соблюдаете ли вы его?

Да Нет



366 
 

Сейчас много говорят о здоровье и здоровом образе жизни. Нас убеждают в том, что спорт и физическая 

культура – это залог здоровья, что это модно, что это ключ к успеху. Безусловно, физические нагрузки укрепляют 

здоровье человека. Но не стоит забывать об образе жизни, который с самого детства формирует наше здоровье. 

Здоровый образ жизни – это, в первую очередь, правильное питание, сон, хорошо организованный режим дня, 

отказ от вредных привычек. 

Таблица 2 

Режим дня для студента 

 

Время Режимный момент 

07.00 подъем 

07.00-7.30 водные процедуры, уборка постели, туалет 

07.30-07.50 завтрак 

07.50-08.20 дорога в колледж 

08.30-14.00 учебные занятия 

14.00-14.30 дорога домой 

14.30-15.00 обед 

15.00-17.00 пребывание на воздухе, прогулка 

17.00-19.30 выполнение домашнего задания 

19.30-20.00 ужин 

20.00-21.00 свободное время 

21.00-21.30 приготовление ко сну 

21.30-07.00 сон 

 

В ходе выполнения работы, я пришла к выводу, что с помощью математики можно зорко следить за 

состоянием своего здоровья, можно с точностью до минуты распланировать каждый день, можно точно рассчитать 

необходимое количество калорий и держать себя в превосходной форме. Поэтому я буду пропагандировать эти 

способы и помогать друзьям их усвоить. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИВОТНЫХ ИЛИ ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

Швинд Анастасия Владиславовна 

Руководитель: преподаватель Москвитина Оксана Павловна 

ГАПОУ "Камышинский политехнический колледж" 

г. Камышин 

 

Актуальность темы заключается в том, что с каждым днём увеличивается число людей, осознавших, что 

эксплуатация животных — зло и этому нет оправдания. Растёт число людей, отказывающихся от насилия и 

выступающих против их эксплуатации. Такие люди ставят цель – снизить негативное воздействиечеловека на 

окружающую среду путем повышения экологической ответственности и осведомленности всех слоев общества, а для 

этого необходимо выполнить следующие этапы: 

- развить личностные качества у обучающихся; 

- сформировать у обучающихся представление о пагубном влиянии промышленности на животный мир, а 

также предложить альтернативные методы решения проблемы. 

https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-zdorovoe-pitanie-shkolnikov.html
http://www.healthforma.ru/zdorovyjj-obraz-zhizni/42-pravilnyjj-rezhim-dnja.htm%20(дата%20обращения%2009.09.2021).
https://ru.wikipedia.org/wiki/Здоровый_образ_жизни
https://zen.yandex.ru/media/id/5a031cd355876bd5d19ea8d9/schitaem-kalorii-pravilno-vse-sposoby-rascheta-v-odnom-meste-603de063bdd71022a27c2d69
https://zen.yandex.ru/media/id/5a031cd355876bd5d19ea8d9/schitaem-kalorii-pravilno-vse-sposoby-rascheta-v-odnom-meste-603de063bdd71022a27c2d69
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Чтобы помочь животным, мы должны научиться защищать как права человека, так и права животных. Как 

человечество намерено разрешить противоречия между представителями одного вида, живущими на земле, если оно 

неспособно мирно жить по соседству с другими животными? Люди должны начать мыслить и жить в категориях 

сосуществования, а не господства. Мир начинается тогда, когда люди сознательно пытаются как можно меньше 

вредить окружающим живым существам. 

Ежегодно люди убивают более 100 миллионов животных ради их меха. Ради того, чему уже давно есть замена 

в виде современных материалов растительного и искусственного происхождения, которые по качеству превосходят 

животный мех. 

При этом, заказчиком убийства животного всегда выступает покупатель. Именно он оплачивает страдания 

животных, содержащихся всю жизнь в маленьких клетках звероферм. Оплачивает охотничьи капканы, которые 

дробят кости пушистых жителей леса, причиняя им невыносимую боль. 

У наших далёких предков не было выбора, когда, спасаясь от холода, они вынуждены были охотиться на 

зверей, добывая себе их мех и кожу. Но времена меняются, и в цивилизованном мире ношение на себе фрагментов 

трупа животных уже осуждается обществом и считается признаком жестокости, невежества, равнодушия. 

На зверофермах животные проводят всю свою короткую жизнь в маленьких тесных клетках.  

Такое насильственное обездвиживание, отсутствие занятий и невозможность удовлетворить естественные 

инстинкты – тяжелая пытка для животных, которые в природе пробегают несколько километров в день, разыскивают 

пищу, защищают территорию, и т.д.  

Всю свою жизнь они вынуждены дышать собственными испражнениями. В летнюю жару это превращается в 

пытку из-за невыносимого смрада. Из-за неестественных условий, тесноты и антисанитарии возникают болезни, 

многочисленные инфекции, особенно часты воспаления глаз. 

Часть животных не выдерживают такого содержания и погибают, но для меховой индустрии эти “издержки” 

незначительны, учитывая прибыль от продажи меха. 

В нашей стране для убийства пушных животных в основном используется препарат дитилин, от которого 

происходит постепенная парализация всех мышц. Животное не может двигаться и дышать, при этом оставаясь в 

полном сознании и испытывая сильнейший страх. Смерть наступает в течение 15-20 минут. Поверьте, это целая 

бесконечность для обездвиженного, задыхающегося, смертельно напуганного животного. Поэтому дитилинпризнан 

антигуманным и запрещён во многих странах[1].   

В 2018 году Центр защиты прав животных «Вита» сделал запрос в Министерство Сельского Хозяйства по 

поводу негуманности использования дитилина. На что был получен ответ, где открытым текстом было сказано, что 

понятие гуманности на данные виды животных не распространяется. 

Помимо этого, практикуется убийство в газовых камерах, перелом шеи и позвоночника, убийство 

электрическим током, пропускаемым через всё тело животного, и просто оглушением и сдиранием шкуры с ещё 

живого существа. 

Какая же есть альтернатива для решения этой проблемы? 

Эко-мех. Современный качественный искусственный мех практически неотличим по внешнему виду и 

тактильным ощущениям от животного. При этом, в отличие от животного меха, он легкий и не впитывает влагу. 

Где купить одежду и аксессуары из эко-меха? 

- Anse; 

- Only me; 

- Tundra; 

- Eco Fashionит.д. 

Куртки с растительными и искусственными утеплителямиХоллофайбер, тинсулейт, полиэстер и другие 

современные утеплители рассчитаны на температуру до -60 градусов, не сваливаются при стирке и служат очень 

долго. 

«Давно понятно, что меховые изделия существенно уступают по своему качеству и теплу современным 

материалам. При -50 человек в меховой одежде просто погибнет не только в горах, а даже просто на дороге. Но можно 

одеваться тепло, не нарушая нравственные нормы». 

говорит Виктор Иголкин, четырехкратный чемпион России, пятнадцатикратный призер чемпионатов по 

альпинизму, мастер Спорта СССР. Более 15 раз участвовал и руководил спасательными работами на Тянь-Шане, 

Памире, Памиро-Алае, Кавказе. 

Перед тем, как попасть на прилавок, шампуни, помады, крема и т.п. должны пройти обязательное 

тестирование на безопасность. К несчастью, большинство производителей до сих пор выбирают в качестве 

подопытного материала живых существ, несмотря на то, что уже давно существуют современные гуманные 

альтернативы.  

Что же такое тестирование продукции на животных на самом деле? 

Это отвратительный бизнес, в котором кролики, морские свинки, кошки, собаки, мыши подвергаются жестоким 

пыткам и смерти. 

Например, тест Драйза 

Цель данного теста - определить, как воздействует испытуемое вещество на слизистую оболочку глаза. 

Подопытными чаще всего выступают кролики, так как у них выделяется меньше слез, а следовательно вещество будет 

вымываться долго. 

Животных помещают в специальный станок, который не даёт кролику потереть глаз лапкой. На роговицу 

капают тестируемое вещество (в том числе бытовую химию) и оставляют на 21 день в ожидании. 
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Следующий тест LD50 

В данном эксперименте определяется токсичность того или иного вещества для живого организма. 

В желудок испуганного животного насильственно вводится трубка (что уже само по себе болезненно), по 

которой поступает вещество. Испытания начинают с малой дозы, постепенно её увеличивая, чтобы зафиксировать, в 

какой момент и от какого количества токсичного вещества умрёт половина подопытных. Тест длится не менее 14 дней 

(иногда и 90 дней)[2].   

Когда доза вещества начинает отравлять организм подопытной жертвы, то у неё появляются судороги, 

выделения и кровотечения из глаз и рта, вздувается живот, затрудняется дыхание. Всё это приносит животному 

невыносимые страдания до тех пор, пока оно не погибнет. А оставшихся в живых убивают, чтобы изучить реакцию 

организма на введённое вещество. 

Согласно статистике, ЛД-50 составляет ⅓ от всех тестов на токсичность в мире. 

Тест - Парфюмерные камеры. 

Этот тест используется в основном для проверки парфюмерной и аэрозольной продукции. 

Мышей, кроликов, кошек, собак помещают в барокамеры из органического стекла, которые наполняют 

парами испытуемого вещества. Постепенно токсичные обжигающие испарения наполняют лёгкие животного. Оно 

начинает задыхаться, бьётся в конвульсиях, отчаянно пытаясь выбраться из страшной ловушки.  

Если не тестировать продукцию на животных, то её будут тестировать на нас? 

Наука давно шагнула вперед, и на данный момент разработаны и внедрены этичные альтернативные научные 

методы тестирования, позволяющие получить более достоверные результаты. 

- Invitro - испытания на культурах клеток 

- Технология выращивания искусственной кожи. У здорового человека берется пункция кожи, затем в 

искусственных условиях выращиваются клетки эпителиальной ткани, на которых и проводятся опыты. В научных 

лабораториях можно воссоздать абсолютно любой тип кожи: с морщинами, сухую и даже угреватую. 

- Компьютерное моделирование. Компьютерные коды позволяют точно воспроизвести условия и реакции, 

свойственные иммунной системе человека, скопировать метаболизм человеческого организма и многое другое. 

- Испытания на добровольцах. Специальные клинические испытания на группе добровольцев (обязательно 

застрахованных), у которых выявлены различные патологии: себорея, атопический дерматит, алопеция (облысение) и 

пр. Испытуемые пользуются определенными веществами в течение установленного срока под непрерывным 

наблюдением врачей. 

Прогрессивные законы 

Многие страны вводят запрет на тестирование косметических средств на животных. Первой это сделала 

Великобритания еще в далеком 1998 году. 

Израиль, Евросоюз, Индия 

Запрещено тестирование косметики на животных, запрещены ввоз и продажа из других стран товаров и 

ингредиентов, тестированных на животных 

Новая Зеландия 

Запрещено тестирование косметики на животных. 

Украина 

Введены этичные методы тестирования косметики и бытовой химии. 

Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия и многие другие страны 

Введены этичные методы тестирования косметики 

В России до 2011 года тестирование косметики на животных было обязательным. Но потом вступил в силу 

Технический регламент Евразийского таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», 

позволяющий тестировать косметику и альтернативными методами. К сожалению, бытовая химия в обязательном 

порядке продолжает тестироваться на животных 

Как выбрать этичную косметику? 

Существуют организации, контролирующие, какие компании тестируют косметику на животных, а какие 

пользуются этичными методами. Этичным компаниям выдается сертификат, а на продукцию ставится 

соответствующая маркировка. 

Но будьте внимательны, некоторые производители самостоятельно размещают на упаковке своих продуктов 

знаки вида "произвольный кролик". Гарантией того, что продукт не тестировался на животных, может быть только 

официальная маркировка сертифицирующих организаций. 

Что можно сделать, чтобы помочь животным? 

Голосуй рублем. Голосуй ЗА жизни животных, покупая косметику этичных марок и игнорируя продукцию 

компаний, которые продолжают тестировать ее на животных. 

Расскажи друзьям. Расскажи своим близким о полученной информации, поделись этим в социальных сетях. 

Донеси свою позицию. Если твоя любимая марка тестирует свою продукцию на животных, напиши им 

письмо с просьбой отказаться от жестокой практики и перейти на гуманную альтернативу, а иначе ты откажешься 

покупать их продукцию и призовёшь к этому своих близких. 

Напиши обращения. Напиши письмо с требованием запретить тестирование косметики и бытовой химии на 

животных в следующие органы власти, которые могут решить этот вопрос: 

- Администрация президента РФ; 

- Правительство РФ; 

- Государственная Дума РФ; 
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- Совет Федерации РФ; 

- Роспотребнадзор 

Чем больше будет наших обращений - в неэтичные фирмы или в органы власти, - тем выше вероятность, что 

люди, от которых зависит судьба животных, примут правильное и хорошее решение. 

Подводя итоги, хотелось бы высказать огромную благодарность, тем людям, которым не всё равно на 

экологические проблемы. Ведь природа и мы связаны очень крепкой нитью, мы созависимы. Животные такие же как 

и люди, они умеют дышать и ходить, пить и есть, вынашивать потомство… но они тоже чувствуют боль, как и все 

живые организмы. Не важно где они были выращены или пойманы, мы все живые существа. Я хочу призвать людей, 

чтобы мы вступились за беззащитных животных. Животные – это не одежда, животные – это не развлечения, 

животные – это не еда, животные – это не объект исследований. 
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Актуальная задача современного образования при внедрении нового ФГОС НОО заключается в обучении 

младших школьников бережному отношению к здоровью [4]. Важную роль в её решении играет проектная 

деятельность. 

Проектная деятельность способствует развитию индивидуальности обучающихся и предполагает обучение 

младших школьников соответствующим умениям и навыкам: постановке проблемы, целеполаганию, планированию 

конкретной практической деятельности, поиску важной и нужной информации, проведению исследований, 

практическому применению знаний, презентации результатов работы, самоанализу, рефлексии и т.д. [2]. 

Важным условием для выполнения младшими школьниками проектной деятельности является наличие 

информационных ресурсов, которые обеспечат самостоятельность в работе. Необходимо создать определённые 

условия для правильного оформления результатов проектной деятельности и презентации – это предоставление 

доступа к компьютеру и другому оборудованию. В этом случае меняется роль учителя, который должен стать 

организатором деятельности обучающихся и вести педагогическое сопровождение проекта, быть консультантом и 

моделировать различные ситуации, трансформирую образовательную среду для формирования условий проведения 

проектной деятельности [1]. Такую работу следует проводить по следующим этапам: 

1 этап. Поисковый: 

- моделирование желаемой ситуации; 

- определение проблемы; 

- анализ, сбор и изучение информации. 

2 этап. Аналитический. 

- постановка цели и определение задач; 

- определение способов решения заявленной проблемы; 

- составление плана реализации, т.е. пошаговое выполнение; 

- анализ имеющейся информации и ресурсов; сбор и изучение. 

3 этап. Практический. 

- конкретное выполнение плана работы; 

- контроль. 

4 этап. Презентационный. 

- предварительное оценивание; 

- подготовка материалов к презентации и презентация. 

5 этап. Контрольный. 

- анализ и оценка результатов выполнения проектной деятельности; 

- определение задач для новых проектов [6].  

При организации проектной деятельности в начальной школе важно обратить внимание на аспекты 

готовности младших школьников к такого рода работе. Во-первых, необходимо сформировать у обучающихся 

коммуникативные умения, которые лежат в основе эффективных социальных и интеллектуальных взаимодействий в 

процессе обучения, например, умение  аргументировано объяснять свою точку зрения и спрашивать мнение других. 

Обучающиеся должны вовремя оценивать обстановку, например, в случае недостатка информации или способов 
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действия сделать запрос у учителя. В общении школьники должны уметь говорить громко и чётко, выбирать верное и 

оригинальное  решение, причём в доброжелательной атмосфере. 

Во-вторых, необходимо развивать мышление обучающихся, т.е. нужно сформировать обобщённость 

умственных действий, которая включает в себя алгоритмы аналитико-синтетических действий, сравнительного 

анализа, умение выделить  существенные признаки и общий способ действий, умение переносить общий способ 

действий на другие учебные задачи. 

В-третьих, важно рассмотреть опыт содержательной, развёрнутой, дифференцированной оценочной и 

самооценочной деятельности, которая способствует формированию у обучающихся необходимых умений адекватно 

оценивать свою личную работу и работу одноклассников. Учащиеся должны уметь оценивать результат в процессе 

решения учебных задач и корректно выделять недостатки и делать конструктивные замечания и пожелания [5]. 

Формирование указанных аспектов готовности к проектной деятельности является необходимым условием 

для становления основ субъективности младшего школьника в процессе современного обучения в начальной школе с 

учётом нового ФГОС НОО [3]. 

На П(Ц)К естественнонаучных дисциплин ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж» по дисциплине 

МДК 01.07 Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного возраста с практикумом был 

разработан проект «Путешествуем по стране Здоровья», который нацелен на формирование у младших школьников 

ценности здоровья, чувства ответственности за укрепление и сохранение своего здоровья, на расширение знаний и 

навыков обучающихся по культуре гигиены. 

Цель проекта: научить обучающихся быть здоровыми телом и душой, применять знаний и умения в 

соответствии с законами природы, стремиться заботиться о своём здоровье. 

Задачи проекта: 1. Формирование мотивационной культуры гигиенического поведения, физического 

воспитания, основ безопасной жизни. 2. Обеспечить физическое и психическое саморазвитие младших школьников. 

Данный проект долговременный, рассчитан на обучающихся 1-4 классов как на уроках по предмету «Окружающий 

мир», так и во внеурочной деятельности. 

Тематика занятий довольно разнообразна и зависит от возможностей данного возраста, количества 

выделенных часов для занятий, условий проведения. Нами разработаны следующие блоки, или станции – это мини-

проекты: 

1. Свежий воздух, вода, солнце – наши друзья! 

2. Забота о глазах, ушах, зубах и коже. 

3. Здоровое питание для всей семьи. 

4. Полезный сон. 

5. Вредные привычки. 

6. Как правильно закаляться. 

7. Домашняя аптечка. 

8. Безопасное поведение на воде. 

9. Огонь – наш друг. 

10.  Как обращаться с животными. 

11.  Чистота и здоровье. 

12.  Спешим творить добро. 

13.  Мы за здоровый образ жизни. 

Так, например, на третьей станции мини-проекта «Здоровое питание для всей семьи» на первом поисковом 

этапе моделируем ситуацию и определяем проблему здорового питания, собираем и анализируем информацию. На 

втором этапе ставим цели и составляем план реализации проекта (составляем правила здорового питания). На третьем 

практическом этапе  начинается  конкретное выполнение плана работы по формированию навыков правильного 

питания для всей семьи. Формулируются советы правильного питания (например, отказ от жирной, острой и солёной 

пищи, ограничение в сладостях, выбор полезных продуктов – овощи и фрукты). 

На втором этапе анализируются различные ситуации по выполнению условий правильного питания – это 

умеренность и разнообразие, выделяются продукты, которые дают организму энергию (гречка, мёд, геркулес, изюм, 

масло), делают организм сильным (рыба, творог, мясо, яйца, орехи), содержат много витаминов и минеральных 

веществ (морковь, капуста, бананы, ягоды). Можно провести практические опыты по определению жирности пищи 

(взять небольшие порции  продуктов: хлеб, яблоко, сыр, колбасу и срезанной частью положить на лист белой бумаги и 

через 10 минут посмотреть, если на бумаге останется жирное пятно, то продукт – жирный). 

В проект можно включить и игры «Вредные и полезные продукты», «Зарисуй полезные продукты», «Угадай-

ка» и др. 

На четвёртом этапе проводится предварительное оценивание материалов проекта и готовится презентация 

«Здоровое питание для всей семьи!» 

На пятом контрольном этапе анализируются результаты выполнения данного проекта и определяются задачи 

для следующих проектов. 

Так, например, мини-проект «Мы за здоровый образ жизни!» включает следующие темы: 

- Культура поведения. 

- Человек и окружающий мир. 

- Культура общения. 

- Человек и его здоровье. 

- Выполнение личной гигиены. 
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- Закаливание организма. 

- Гигиена питания. 

- Соблюдение правил дорожного движения. 

- Я берегу своё здоровье. 

При проведении данного мини-проекта следует ориентироваться не только на усвоение учащимися знаний и 

представлений, но и на становление его мотивационной сферы гигиенического поведения и реализации усвоенный 

знаний и представлений о своём поведении. Важно учитывать, что младший школьник, изучая особенности своего 

организма, уже психологически готовится к осуществлению активной оздоровительной деятельности, к 

формированию своего здоровья. 

Проектная деятельность с обучающимися начальной школы должна строиться в личностно-ориентированном 

взаимодействии и акцент делается на самостоятельную поисковую активность. Мало научить их делать зарядку, есть 

здоровую пищу, нужно, чтобы они уже с раннего детства учились любви к жизни, людям, себе. Только такой человек, 

который живёт в гармонии с собой и миром, будет действительно здоров. 

Кроме того, невозможно воспитать ребёнка без личного примера, как учителя, так и родителей. Личный 

пример может породить у младших школьников искреннюю заинтересованность. Разработанный нами проект 

«Путешествуем по стране Здоровья!» предполагает решение важных задач по формированию здорового образа жизни 

у обучающихся начальной школы. 
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Состояние окружающей природной среды является одной из наиболее острых социально-экономических 

проблем, прямо или косвенно затрагивающих интересы каждого человека. 

Создавая необходимые для своего существования продукты, отсутствующие в природе, человечество 

использует различные незамкнутые технологические процессы по превращению природных веществ. Конечные 

продукты и отходы этих процессов не являются в большинстве случаев сырьем для другого технологического цикла и 

теряются, загрязняя окружающую среду. Человечество преобразует живую и неживую природу значительно быстрее, 

чем происходит их эволюционное восстановление. Потребление нефти и газа несопоставимо, например, со скоростью 

их образования. 

Продолжается интенсивное загрязнение природной среды, и оно представляет реальную угрозу самим 

биологическим основам здоровья и жизнедеятельности населения страны. 

По уровню отрицательного воздействия на окружающую природную среду 

нефтегазодобывающее     производство     занимает одно     из     первых      мест среди отраслей 

промышленности и это влияние обусловлено его особенностями. Оно загрязняет практически все сферы окружающей 

среды — атмосферу, гидросферу, причём не только поверхностные, но и подземные воды. 

Первойхарактернойособенностьюнефтегазодобывающегопроизводства является повышенная опасность 

его продукции, т.е. добываемого флюида — нефти, газа, высокоминерализованных и термальных вод и др. Эта 

продукция пожароопасна, для всех живых организмов опасна по химическому составу, гидрофобности, по 

возможности газа в высоконапорных струях диффундировать через кожу внутрь организма, по абразивности 
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высоконапорных струй. Газ при смешении с воздухом в определённых пропорциях образует взрывоопасные смеси. 

Второйособенностьюнефтегазодобывающегопроизводства является то, что оно способно вызывать 

глубокие преобразования природных объектов земной коры на больших глубинах — до 10 – 12 тыс. м. В процессе 

нефтегазодобычи осуществляются широкомасштабные и весьма существенные воздействия на пласты (нефтяные, 

газовые, водоносные и др.). Так, интенсивный отбор нефти в больших масштабах из высокопористых песчаных 

пластов-коллекторов приводит к значительному снижению пластового давления, т.е. давления пластового флюида — 

нефти, газа, воды.  

Третьейособенностьюнефтегазодобывающегопроизводства является то, что практически все его объекты, 

применяемые материалы, оборудование, техника являются источником повышенной опасности. Сюда же относится 

весь транспорт и спецтехника — автомобильная, тракторная, авиа и т.п. Опасны трубопроводы с жидкостями и газами 

под высоким давлением, все электролинии, токсичны многие химреагенты и материалы.  

Четвёртойособенностьюнефтегазодобывающегопроизводства является то, что для его объектов 

необходимо изымать из сельскохозяйственного, лесохозяйственного или иного пользования соответствующие

 участки земли. Иными словами, нефтегазодобывающее производство требует отвода больших 

участков земли (нередко на высокопродуктивных угодьях). Объекты нефтегазодобычи (скважины, пункты сбора 

нефти и т.п.) занимают относительно небольшие площадки в сравнении, например, с угольными карьерами, 

занимающими очень большие территории (как сам карьер, так и отвалы вскрышных пород). Число объектов 

нефтегазодобычи очень велико - постоянные и временные автодороги, железные дороги, водные пути, ЛЭП, 

трубопроводы различного назначения. 

Пятойособенностьюнефтегазодобывающегопроизводства является огромное количество транспортных 

средств, особенно автотракторной техники. Вся эта техника — автомобильная, тракторная, речные и морские суда, 

авиатехника, двигатели внутреннего сгорания в приводах буровых установок и т.д. так или иначе загрязняют 

окружающую среду: атмосферу — выхлопными газами, воды и почвы — нефтепродуктами (дизельным топливом и 

маслами). 

Процессы разведки, бурения, добычи, подготовки, транспортировки и хранения нефти и газа требуют 

больших объемов воды для технологических, транспортных, хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд с 

одновременным сбросом таких же объемов высокоминерализованных, содержащих химические реагенты, 

поверхностно-активные вещества и нефтепродукты, сточных вод. 

Существенно загрязняют окружающую среду нефть и нефтепродукты, которые могут поступать на 

поверхность не только в качестве компонентов буровых растворов, но и при использовании горюче-смазочных 

материалов, при испытании скважин или в результате аварии. 

При сооружении магистрального трубопровода на каждые 100 км трассы нарушается в среднем 500 га 

земельных угодий, при прокладке дорог — не менее 250 га, да ещё под карьеры отводится не менее 100 га. 

Основной экологический ущерб при трубопроводном строительстве наносится природной среде в период 

подготовительных работ по расчистке и планировке трассы, а также при вывозке на трассу труб, пригрузов и других 

материалов.  

Важным направлением при охране земель является бурение скважин кустовым методом. При этом снижаются 

удельные капитальные вложения на каждую скважину, сокращается норма земельного отвода и уменьшается 

протяженность коммуникаций. Одновременно ограничивается циркуляция пластовых вод при их сборе в систему 

ППД, что благоприятно влияет на состояние окружающей среды. 

Охрана воздушной среды в нефтяной промышленности проводится, главным образом, в направлении борьбы 

с потерями нефти за счет уменьшения испарения ее при сборе, транспортировке, подготовке и хранении. Для этого 

проектируются герметизированные системы сбора нефти и антикоррозионные наружные и внутренние покрытия 

трубопроводов и емкостей, устанавливаются непримерзающие клапаны, расширяется применение резервуаров с 

понтонами или плавающими крышами и другие технические решения. С целью уменьшения вредных выбросов в 

атмосферу сокращается сжигание нефтяного газа в факелах. 

Экологическая стратегия государства должна предусматривать переход от отдельных природоохранных 

мероприятий к всеобщей экологизации любой хозяйственной деятельности человека. В условиях спада производства 

решение проблемы охраны воздушного бассейна может быть осуществлено с помощью мер по ограничению выбросов 

вредных веществ в атмосферу за счет строительства и реконструкции газопылеулавливающих установок и 

сооружений, ликвидации источников загрязнения, внедрения малоотходных технологий, утилизации вредных веществ 

из отходящих газов, использования экологически чистых видов топлива и сырья. Эти мероприятия могут проводиться 

за счет средств самих предприятий и резервныx фондов охраны природы. 

Актуальными направлениями в области охраны природы при добыче и переработке нефти и газа являются 

разработка экологически чистых процессов и утилизация отходов, очистка газовых выбросов нефтехимических 

производств, очистка сточных вод, мониторинг загрязнений окружающей среды нефтью и нефтепродуктами и др. 

Планирование недропользования должно производится с учетом оценки степени загрязнения, возможного 

изъятия природных ресурсов на данной территории. Экологические нормативы качества окружающей среды при 

разработке и внедрении в систему рационального недропользования подразделяются: 

– на отраслевые поресурсные нормативы недропользования, устанавливающие количество природных 

ресурсов всех видов, потребляемых на единицу продукции; 

– региональные поресурсные нормативы рационального недропользования, устанавливающие пределы 

потребления ресурсов и позволяющие равномерно распределять антропогенную нагрузку, не допуская 

перенасыщения региона промышленными объектами; 
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– региональные экологические нормативы воздействия на окружающую среду, направленные на обеспечение 

экологической устойчивости территориальных комплексов в условиях антропогенных факторов; 

– отраслевые природоохранные нормативы воздействия на окружающую среду, устанавливающие пределы 

удельной антропогенной нагрузки на природную среду с учетом специфики той или иной отрасли народного 

хозяйства. 

На основании анализа выбросов в окружающую среду и экономической величины ущерба, причиняемого 

народному хозяйству при эксплуатации месторождений, можно сделать следующий вывод: многие полезные 

компоненты (такие, как ванадий, никель и др.), имеющиеся в нефти, концентрируясь в сырой нефти, тяжелых 

нефтяных остатках и отходах производства, являются основными источниками загрязнения окружающей среды при 

нерациональном использовании нефтегазовых ресурсов. Необходимо отметить, что наиболее агрессивными 

загрязнителями являются пятиокись ванадия, никель и их окислы, которые относятся к классу ядов. 

Для защиты окружающей среды и улучшения экологической обстановки необходима реализация 

эффективного комплекса природоохранных мероприятий при разработке месторождений нефти и газа, 

производственных объектов по бурению, добыче, подготовке, транспортированию и хранению природных 

углеводородов и продуктов их переработки. Экологические программы должны быть направлены на предотвращение 

аварий, рациональное использование ресурсов нефти и газа, сохранение флоры и фауны и борьбу с загрязнением 

окружающей природной среды. Одним из вариантов выхода из данной ситуации является ускорение развития 

нефтегазового машиностроения и других отраслей, обеспечивающих данный сектор экономики.  

Поскольку экологические затраты в силу специфичности региональных экологических условий могут быть 

более или менее адекватно встроены в структуру приведенных затрат в масштабах территории, максимизация 

интегрального эколого-экономического эффекта от использования природных ресурсов имеет наиболее выраженную 

региональную доминанту. Интегральный эколого-экономический эффект, достигаемый при минимальных затратах 

общественного труда, является главным ориентиром перспектив развития экономики региона и страны в целом. 

Следует отметить, что введение экономических методов регулирования качества окружающей среды в сферу 

производственных интересов промышленных предприятий и организаций будет способствовать сохранению экологии 

окружающей среды в добывающих регионах, улучшению здоровья населения. 

Экологический мониторингпредставляет собой комплексную систему наблюдений, оценок и прогнозов 

изменений состояния природной среды, изменений в составе экологических систем, биогеоценозов, природных 

комплексов и их продуктивности, а также выявление динамики запасов полезных ископаемых, водных, земельных и 

растительных ресурсов. Степень нарушения природных комплексов, биогеоценозов и отдельных компонентов 

биосферы определяют по ряду признаков и характеристик путем сравнения с ненарушенными экосистемами, по 

динамике изменений. Наиболее важным показателем на этом уровне мониторинга является биологическая 

продуктивность биогеоценоза (единицы суши или воды в единицу времени). Степень антропогенного воздействия 

определяется по снижению плодородия почвы, запасов и качества пресной воды, снижению запасов минеральных 

ресурсов. 

Принято делить мониторинг на базовый (фоновый), глобальный, региональный и импактный (в особо 

опасных зонах и местах), а также по методам ведения и объектам наблюдения (авиационный, космический, 

окружающей человека среды). 

Мониторинг региональный – система слежения за природными процессами и явлениями в пределах 

определенной географической зоны, области или региона. Если он охватывает территорию государства, то называется 

национальным мониторингом. 

Поисково-разведочные работы на нефть и газ, добыча и первичная переработка углеводородов на промыслах 

сопровождаются нарушением естественного состояния природной среды и ее загрязнением. Масштабы техногенных 

изменений в нефтегазоносных районах зависят от природных условий и особенностей геологического строения, 

техники и технологии геологоразведочных. и эксплуатационных работ, продолжительности разработки 

месторождений. 

Актуальной научно-практической задачей является разработка для основных объектов нефтяной и газовой 

промышленности единой научно обоснованной системы контроля, которая позволяла бы контролировать и выявлять 

выделение вредных веществ — загрязнителей атмосферного воздуха и других природных объектов, связь 

количественных показателей выбросов с технологией, метеорологическими параметрами. Полученные при этом 

данные должны служить научной основой для: 

 прогнозирования вероятности образования опасных концентраций вредных веществ в воздухе, воде и 

почве; 

 определения размеров загрязненных участков, опасных зон, возможных последствий.  

Мониторинг нефтяного загрязнения — это отдельный раздел системы управления качеством окружающей 

среды, включающий сбор и накопление информации о фактических параметрах основных компонентов окружающей 

среды и составление прогноза изменения их качества во времени. 

Концепция мониторинга предусматривает специальную систему наблюдений, контроля, оценки, 

краткосрочного прогноза и определения долгосрочных тенденций в состоянии биосферы под влиянием техногенных 

процессов, связанных с разведкой и разработкой нефтяных месторождений. 

Ведение мониторинга базируется на создании и оборудовании специальной режимной сети и наличии 

долгосрочной программы наблюдений. В программе предусматривается необходимость изученияфонового состояния 

биосферы и определения антропогенного воздействия на окружающую среду. При этом с учетом темпов изменения 

экологической обстановки и скорости поступления загрязняющих веществ проводится выбор объема и количества 
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проб, частоты и периодичности отбора, объектов опробования и их распределение по площади. 
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Введение: Пандемия коронавируса COVID-19 спровоцировала глобальный кризис систем здравоохранения 

большинства стран нашей планеты.  Инфекция распространилась повсеместно, практически на все континенты, кроме 

Антарктиды. Пандемия создала серьезную угрозу здоровья населения. Тяжёлая острая респираторная инфекция, 

вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2, сместила акцент с безопасности пострадавшего на безопасность спасателей 

в случаях необходимости проведения сердечно-легочной реанимации при остановке сердца.Высокий риск заражения 

спасателей изменяет подходы к проведению базовой реанимации, как в подозрительных, так и в подтвержденных 

случаях COVID-19.  

Цели и задачи: Провести анализ степени готовности студентов медиков к проведению базовой сердечно-

легочной реанимации в условиях распространения COVID-19. 

Материалы и методы: онлайн-анкетирование студентов 1 курса Волгоградского государственного 

медицинского университета (N-60) в GoogleForms, с последующей статистической обработкой. 

Результаты и обсуждение: Во время пандемии проведение базового реанимационного комплекса жизненно 

необходимая процедура, которая должна проводится на высоком уроне, несмотря на изменения эпидемиологической 

обстановки.Порядок проведения базовой сердечно-легочной реанимации определен Постановлением Правительства 

РФ от 2 апреля 2020 г. № 417 "Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и 

организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации"[1,2]. Учитывая, что 

заболевание может передаваться при вдыхании мелких капель, выделяемых из носа или рта больного COVID-19 при 

кашле или чихании, при контакте с инфицированными поверхностями, при оказании первой помощи пострадавшим, 

необходимо соблюдатьправила респираторного этикета, гигиены рук и дистанцию между людьми не менее 1 метра. 

Рекомендовано проведение базового реанимационногокомплексав рамках концепции изолированных компрессий 

грудной клетки «compression-only CPR»[3]. По результатам проведенного исследования, установлено, что только 30% 

респондентов готовы к проведению сердечно-легочной реанимации в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции с соблюдением всех требований по обеспечению личной безопасности.  

Результаты и обсуждение: 

При оказании первой помощи необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 

1. Уделите внимание личной безопасности. Если вам доступны средства индивидуальнойзащиты 

(медицинские маски и перчатки, очки) – воспользуйтесь ими. Если Вы считаете, что есть риск заражения – Вы имеете 

право не оказывать первую помощь, но обязательно вызовите скорую медицинскую помощь по телефону 112 или 103 

Если подозреваете у пострадавшего наличие COVID-19, сообщите об этом работникам скорой медицинской помощи 

при вызове. 

2. При оценке состояния пострадавшего необходимо оценить сознание и нормальное дыхание. Оценивайте 

дыхание только визуально, не пытайтесь услышать или почувствовать дыхание, близко наклонившись своим лицом к 

пострадавшему. При наличии сомнений – вызовите помощь и начните надавливания на грудину (компрессии грудной 

клетки) в соответствии с рекомендациями Европейского совета по реанимации и Национального Совета по России 

3. Если вы не обучены или не хотите выполнять искусственное дыхание при проведении базовой сердечно-

легочной реанимации – выполняйте только надавливания на грудину (компрессии грудной клетки) в соответствии с 

рекомендациями Европейского советапо реанимации  

4. После оказания первой помощи тщательно вымойте руки с мылом и обработайте их спиртосодержащими 

дезинфектантами в соответствии с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения и Роспотребнадзора. 

Особым случаем является проведение сердечно-легочной реанимации младенцам идетям. Для них проведение 

искусственного дыхания является критически важным. Выполнение искусственных вдохов увеличивает риск 

передачи вируса COVID-19 либо человеку, оказывающему первую помощь, либо самому ребенку/младенцу. Однако 

этот рископравдан по сравнению с риском бездействия, которое приведет к неизбежной смертимладенца или ребенка. 



375 
 

Выводы: Таким образом, следует больше уделять внимания вопросам личной безопасности при оказании 

первой помощи в условиях распространения COVID-19. 

 

Библиографический список: 

1. Булычева О. С., Поройский С. В. Проблема личной защиты работников здравоохранения в период 

пандемии COVID-19. БЕЗОПАСНОСТЬ – 2020 Материалы IV Межрегиональной научно-практической конференции. 

Волгоград, 2020 Издательство: Волгоградский государственный медицинский университет (Волгоград). 

2. Булычева О.С., Поройский С.В.Организация учебного процесса в период пандемии COVID-19. В 

сборнике: БЕЗОПАСНОСТЬ - 2020. Материалы IV Межрегиональной научно-практической конференции. Волгоград, 

2020. С. 52-54. 

3. Булычева О.С. Опыт применения ограничительных мер в период пандемии COVID-19 в зарубежных 

странах (на примере Израиля). 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА С РАЗЛИЧНЫМ 

МАТЕРИАЛЬНЫМ ДОСТАТКОМ 

Ягупов Павел Павлович 

Научный руководитель: старший преподаватель Уколов Михаил Вячеславович 

ФГБОУ ВО Волгоградский Государственный Медицинский университет 

г. Волгоград 

 

Введение: Роль физической подготовки для человека крайне велика. Занятия физической культурой являются 

необходимой частью жизни здорового человека. Достоверно известно, что регулярные физические упражнения 

положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, укрепляют мышечную систему организма, исправляют 

осанку и нормализуют вес. Помимо этого, занимающийся спортом менее подвержен различным заболеваниям и более 

устойчив к стрессовым ситуациям. Занятия спортом помогают человеку сохранять здоровье. [1] 

Спорт и физическая культура — нормальная и здоровая жизнь, которая открывает возможности для 

реализации сил и скрытых талантов. Важно, чтобы студенты осознавали всю значимость занятий спортом, во время 

которых формируются здоровый образ жизни и способность искоренить ряд физиологических нарушений, связанных 

с нарушениями в работе сердечно-сосудистой и других систем. [2,3] 

Цели и задачи исследования: 

1. Провести анкетирование студентов. 

2. Провести обработку полученных статистических данных 

3. Провести анализ финансовой возможности занятий физической культурой студентов медицинского 

университета с различным материальным достатком. 

4. Создать и распространить памятки, отражающие локализацию спортивных площадок центрального 

района города Волгограда. 

Материалы и методы: анкетирование студентов 1 курса Волгоградского государственного медицинского 

университета (в количестве 60 респондентов), с последующей статистической обработкой. 

Для достижения целей исследования было проведено анкетирование среди студентов первого курса 

лечебного факультета. Анкета включает в себя 11 вопросов, направленных на выявление финансовой возможности 

занятий физической культурой и спортом.  

Результаты и обсуждение: В опросе приняло участие 35 мальчиков и 25 девочек, средний возраст 

большинства респондентов составляет 18 лет.  

По результатам, проведённого анкетирования установлено, что около 73% опрошенных основной источник 

дохода определяют средства, выдаваемые родителями. По 17% опрошенных ответили, что занимаются спортом в 

среднем три или два раза в неделю, а около 11% респондентов вовсе не занимаются спортом.  

25% занимаются на бесплатных спортивных площадках города, 30% делают зарядку, а 6% посещают фитнес-

центры. И в связи с ограниченностью материальных средств 50% опрошенных студентов не хотели бы менять 

бесплатные спортивные площадки на спортивные клубы и залы.  

На вопрос «Можете ли Вы оплачивать ежемесячный абонемент» 72% студентов готовый оплачивать 

абонемент до 3 тыс. руб. включительно, а 20% респондентов предпочли заниматься бесплатно на спортивных 

площадках. 

Помимо этого, 20% студентов предпочли заниматься бесплатно. Около 35% считают, что в нашем городе 

достаточно мест для занятия спортом. 92% опрошенных поддерживают инициативу по строительству спортивных 

площадок для бесплатных занятий физической культурой на открытом воздухе (тренажёры, баскетбольные, 

волейбольные и футбольные площадки).  

Выводы: В рамках предложенной темы провели анкетирование студентов, обработали полученные 

статистические данные, провели анализ финансовой возможности занятий физической культурой студентов 

медицинского университета с различным материальным достатком, создали и распространили памятки, отражающие 

локализацию бесплатных спортивных площадок центрального района города Волгограда. 
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Вашему вниманию представляется памятка, отражающая локализацию спортивных площадок центрального 

района города Волгограда. 
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Авария  26 апреля 1986 года произошла из-за целого ряда допущенных работниками на Чернобыльской АЭС 

грубых нарушений правил эксплуатации реакторных установок. На четвертом энергоблоке при выводе его на 

плановый ремонт в ночное время проводились эксперименты, связанные с исследованием режимов работы 

турбогенераторов. При этом руководители и специалисты АЭС сами не подготовились к такой непростой - потому-то 

она и зовется экспериментальной - работе. Они не согласовали ее с соответствующими организациями, хотя обязаны 

были это сделать. Не обеспечили контроль и не приняли всех мер безопасности. За такую вот "деятельность" и 

безответственность, халатность и недисциплинированность, приведшую к тяжелым последствиям: смертям и 

болезням одних и чудовищному риску для других, ликвидировавших в первую ночь пожар, к разрушению реактора и 

к радиоактивному загрязнению территории вокруг станции. 

Радиоактивное загрязнение биосферы - это превышение естественного уровня содержания в окружающей 

среде радиоактивных веществ. Оно может быть вызвано ядерными взрывами и утечкой радиоактивных компонентов в 

результате аварий на АЭС или других предприятиях, при разработке радиоактивных руд и т.п.  

В последнее время мирный атом таит в себе немалые опасности, и пришла пора осознать, что сохранение 

человеческой цивилизации - дело всех государств, ибо ядерная война неизбежно коснется всех и каждого. Об этом 

свидетельствуют последствия аварий на ядерных объектах. Поэтому всем странам вместе надо добиваться того, чтобы 

возможность аварий в работе атомных установок была сведена к нулю.  

 Чернобыльская трагедия по своим масштабам, по характеру изменения качества природной среды в 

зоне и окрестностях АЭС не имела "прототипа", и специалистам трудно было прогнозировать те или иные явления, 

которые следует ожидать на пораженных радиацией участках. Вот одно из них; летом 1988 года на значительных 

площадях вокруг Киева, особенно севернее его, началась массовая гибель дубовых насаждений. Знаменитые дубовые 

рощи от горизонта до горизонта поникли желтыми кронами. Весной и летом 1986 года птицы покинули не только 30-

ти километровую зону: вокруг Чернобыля на многие десятки километров не было слышно птичьих голосов. Два года 

оказалось достаточно, чтобы маленькая невзрачная бабочка - широкоминирующая моль расплодилась в таком 

количестве, что погубила огромные массивы росших в тех местах дубовых рощ. 

Зона повышенного радиационного загрязнения под Ленинградом появилась в 1986 году в результате 

выпадения чернобыльских радиоактивных осадков. Летом 1988 года ленинградцы имели возможность 

воспользоваться услугами лаборатории радиационного контроля для проверки грибов на радиоактивность. У 15% 

грибников грибы оказались "грязными", у других - прибор фиксировал "радиационный фон чуть завышенный, но в 

пределах допустимого". При организованной проверке на ленинградских рынках было изъято более 500 килограммов 

грибов "радиационно грязных". 

Радиоактивные продукты поступали в водные бассейны в результате осаждения на водную поверхность, 

стока с загрязенной местности, миграции с подземными водами. 

Законсервирован, стал безжизненным город энергетиков Припять". 

Были развернуты массовые измерения радиоактивного загрязнения воздуха и почвы, а затем комплексные 

исследования радиоактивности всех компонентов природной среды, включая и растительность. 

Через несколько дней после аварии начал осуществляться массовый отбор проб грунта с последующим их 

анализом (гамма-спектрометрия, радиохимия), что позволило построить карты изотопного загрязнения местности. 

Из 30-километровой циркульной зоны было эвакуировано все население, также было эвакуировано население 

из некоторых белорусских деревень за пределами этой зоны.  

Разрушение природы для удовлетворения текущих производственных, зачастую ложных нужд и 

бессмысленных потребностей всегда сопряжено с утратой неизмеримо больших ценностей, утрат, как правило, 

невосполнимых. 

А жить предстоит годы и годы. Жить и хранить нашу землю, нашу многовековую культуру, нашу духовность. 

Жить с сознанием своих роковых ошибок во взаимоотношениях с матерью-природой. Поэтому так важно не 

совершать их. 
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У специалистов нет еще однозначного мнения о методах изоляции отработавших свой век АЭС. Сложности 

возникают и с захоронением радиоактивных отходов производства. Даже залитые в блоки из специального состава и 

захороненные в глубоководной части океанов, они не безопасны. Особую опасность представляют отходы АЭС, 

захороненные в местах проживания населения. Воздействуя на живой организм, радиационные загрязнения вызывают 

в нем биохимические процессы,  

Существует огромный разрыв между научным знанием о последствиях аварии и общественным мнением. 

Последнее в подавляющем большинстве случаев находится под влиянием развитой чернобыльской мифологии, 

имеющей малое отношение к реальным последствиям катастрофы, отмечают в Институте проблем безопасного 

развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ РАН).  

За годы, прошедшие после катастрофы, доля практически здоровых ликвидаторов с 95% снизилась до 4%. 

При этом трое из четырех страдают хроническими заболеваниями. Стресс, которому подверглись эти люди 

непосредственно после аварии, для многих послужил причиной суицидов и хронического алкоголизма. 

В отчете ООН о последствиях Чернобыльской катастрофы сказано, что воздействие радиации на здоровье 

людей оказалось меньшим, чем предполагалось, а переселение жителей из 30-километровой зоны принесло больше 

вреда, нежели пользы, "разрушило местные общины, семьи, привело к безработице, депрессии болезням". 

Тяжелейший стресс, последствия которого не поддаются точной оценке, перенесли все люди, непосредственно 

затронутые аварией. 

Взрыв атомной электростанции - это уже глобальная катастрофа. Суммарное долговременное воздействие 

радиации от полностью разрушенного реактора типа чернобыльского, как считают специалисты, адекватно взрыву 

атомной бомбы 10 мегатонн. 

Трагедия, разыгравшаяся на полнокровном участке живой Природы в густонаселенном уголке нашей страны - 

Припяти, в то же время с особой остротой обнажила многие проблемы общества, и в первую очередь - уродливую 

гримасу ведомственной "секретности", отсутствие общественного контроля за направленностью технической 

политики, неподготовленность хозяйственного механизма и административно-бюрократического аппарата к 

оперативным действиям в экстремальных условиях. 

15 декабря 2000 года, спустя 23 года после запуска и 14 лет после аварии, Чернобыльская АЭС наконец была 

закрыта. 

В настоящее время все мировое сообщество задумалось о последствиях использования "самой дешевой 

электроэнергии", сопоставив выгоды с затратами на транспортировку и захоронение радиоактивных отходов, 

безопасность которых для последующих поколений до сих пор остается под большим вопросом. Многие европейские 

страны отказались от ядерной энергетики в пользу возобновляемых источников энергии. В Украине такие 

преобразования остаются пока в разряде желаемых. Поэтому встает вопрос о повышении безопасности действующих 

АЭС. 

Достижения научно-технического прогресса предоставили человеку огромные возможности для 

использования энергии атома, но достаточно ли ему знаний и здравого смысла, чтобы обеспечить надежность и 

безопасность этого процесса? 

Обе задачи - и обеспечение безопасности мирного использования атомной энергии, и освобождение нашей 

планеты от ядерного оружия - требуют широкого международного взаимодействия, объединенных усилий всех 

государств, и в первую очередь ядерных, международных организаций и общественных сил, которые заинтересованы 

в создании всеобъемлющей и надежной системы международной безопасности. 

Последствия самой крупной катастрофы в истории мирного атома специалисты со всего мира устраняют до 

сих пор. Это дело как всех государств вместе, так и каждого в отдельности. 
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Волонтёрство - деятельность, совершаемая добровольно на благо общества или отдельных социальных групп, 

без расчета на вознаграждение. Понятие "волонтер" появилось в Европе в XVII в. Так называли тех, кто добровольно 

отправлялся на войну или военную службу. В современном понятии это слово стало употребляться после Первой 

мировой войны. В 1920 году группа бывших солдат из Австрии, Великобритании, Германии, Швеции по собственной 

инициативе и бесплатно восстанавливала разрушенные войной французские фермы. В том же году была образована 

одна из старейших волонтерских организаций - Международная гражданская служба (англ. Service Civil International), 

первоначальной целью которой было восстановление европейских городов и деревень после Первой мировой войны. 

Именно этот год принято считать официальной датой рождения движения волонтеров [1]. 

Развитие волонтёрства на Руси начинается вскоре после 988 года, с принятием христианства. В русской 

православной среде издавна и до сих пор существует традиция работы во славу Божию, когда добровольцы приходят 

потрудиться в монастыри. Еще при Ярославе Мудром, повелевшем отдавать всех талантливых детей без различия 

сословий в «книжное учение», существовали сиротские училища, которые содержались за счет милостыни, 

собиравшейся с соседних деревень.  

История волонтёрства в допетровской России неразрывно связана с принципами христианской добродетели. 

Как в мирное, так и в военное время, Церковь вдохновляла свою паству на бескорыстное служение, помощь и 

поддержку ближнего. Ярчайший пример — подвиг Минина и Пожарского, добровольческая деятельность которых 

остановила тяжелейшую польскую интервенцию в тот момент, когда на краю гибели была не только русская 

государственность, но и сама русская национальность [1]. 

Дальнейшее развитие волонтёрства в России тесно связано с трагической дифференциацией общества, 

произошедшей после петровских реформ, с проблемой образованного меньшинства, которое чувствовало свою 

историческую вину перед невежественным угнетенным большинством – с делением «интеллигенция – народ». 

Известный в XIX веке феномен кающегося дворянина, который «опрощался» и шел в народ – одно из наиболее ярких 

проявлений волонтерства в России, что нашло отражение и в нашей классической литературе, к примеру, в романе 

«Новь» И. Тургенева [2]. 

Первые «человеколюбивые общества» под императорским патронажем в России были созданы еще в XVIII 

веке. В XIX возникли первые «некоммерческие общественные организации» – земства. Деятельность земств – весьма 

знаменательная веха истории волонтёрства в нашей стране. Бесплатное начальное образование в дореволюционной 

России формально находилось в ведении Синода. Однако система церковно-приходских школ из-за 

незаинтересованности сельского духовенства была малоэффективна. Большинство народных начальных школ во II 

половине XIX века принадлежало именно земствам, и в них охотно преподавали волонтеры. 

Земствам и врачам-энтузиастам история волонтёрства в России обязана также распространением бесплатного 

медицинского обслуживания в деревнях, где издревле применялись лишь народные средства. 

Одна из самых ярких страниц истории волонтёрства нашей страны, и, в частности, волонтёрства в Москве, связана с 

русско-турецкой войной. В конце 1870-х годов монахини московской Свято-Никольской обители стали первыми в 

мире сестрами милосердия, которые добровольно отправились на фронт для оказания помощи раненым бойцам. К 

началу Первой мировой войны это добровольческое движение распространилось среди женщин-волонтеров и за 

рубежом (Красный Крест). 

После октября 1917 года волонтёрство в России приобрело «добровольно-принудительный» характер. Инициативу, 

ранее принадлежавшую общественным организациям и частным лицам, полностью взяло в свои руки государство. 

Последняя негосударственная волонтерская организация, российский филиал Международного Красного креста, была 

закрыта в 1930-е годы. Впрочем, это вовсе не значит, что добровольчества в СССР не существовало. Образ 

комсомольца-добровольца, сражавшегося в рядах Красной Армии, восстанавливавшего разрушенное войнами 

народное хозяйство, ехавшего покорять целину, оставил глубокий след в сознании русских людей. Особо следует 

сказать о женщинах, которые добровольно уходя на фронт в годы Великой Отечественной войны не только 

возрождали традицию сестер милосердия, но и сражались наравне с мужчинами. 

В СССР не было специально оформленной упаковки под названием «добровольческое служение», но 

добровольный «безвозмездный труд в интересах благополучателя», под которым понималась людьми вся страна, был 

системен и имел поистине огромный размах. На протяжении десятилетий советской эпохи люди всех возрастов и 

социальных категорий сотнями тысяч на добровольных началах отправлялись за тысячи километров, поднимали 

народное хозяйство, отдавали силы, здоровье и жизни, получая при этом материальное вознаграждение, вполне 

сопоставимое с тем, что ныне могут получать волонтёры. Подобные проявления социальной, патриотической 

сознательности в новую эпоху стали характерной чертой социалистических стран, в Европе, Азии и Латинской 

Америке. Капиталистический мир до сих пор ничего подобного не явил. Хотя, собственно, в силу своего социально-

экономического устройства и не может явить. 
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С другой стороны, сфера заботы о нуждающихся, о «сирых и убогих», которой занималось добровольчество в 

дореволюционной России, в СССР из ведения общества ушла. Конечно, пионеры заботились о пенсионерах и 

малышах, профсоюзы брали под опеку детдома, медсестры ухаживали за ранеными, но в целом 

благотворительностью занималось государство. Собственно, это сложно назвать благотворительностью в нынешнем 

понимании, когда сферы ответственности разделены. В СССР были решены проблемы массовой бедности, массового 

просвещения и массовой медицины, забота об уязвимых категориях населения функционально лежала на государстве. 

Обществу оставалась моральная сторона вопроса. И здесь сказались недостатки официальной атеистической морали 

[2]. 

Волонтёрство  в России стартует практически с нуля, и одновременно достаточно активно развивается как на 

региональном, так и федеральном уровнях. 

Добровольчество как бескорыстное предоставление времени, сил, энергии, знаний и таланта людей, играющее 

особую роль в изменении нравственного климата в обществе и развитое в таких странах мира как США, Япония, 

Великобритания, Австралия, Чехия и др., становится все более актуальным явлением и в современном российском 

обществе, т.к. все яснее понимается и признается важность вовлечения граждан в добровольческую деятельность для 

участия в решении серьезных социальных проблем общества.  

Необходимость в работе волонтеров в России сейчас гораздо больше, чем когда-либо, особенно в решении 

таких  социальных проблем как рост детской безнадзорности и детского сиротства, увеличение доли пожилых, рост 

преступности среди молодежи, экологическая деградация, злоупотребление наркотиками, малообеспеченность.  

Становится очевидным, что государство не в состоянии решить все эти и другие проблемы, поэтому в их 

преодолении необходимо привлекать к активному участию не только граждан, но и все общество. Огромное значение  

в этом  процессе отводится волонтерам (добровольцам) и общественным благотворительным организациям. 

Самая распространенная деятельность волонтеров в России – это помощь детям, оставшимся без попечения 

родителей. Это и разовые акции по сбору новогодних подарков и одноразовых подгузников для малышей (закупки 

которых, к слову, не предусмотрены для домов ребенка), и длительное регулярное сопровождение воспитанников 

детских домов, не прекращающееся и после выпуска детей из учреждений государственного попечения, и 

организация анимационных программ, и помощь в лечении и обучении детей. Волонтеров ждут и в приютах, и в 

центрах временного содержания трудных подростков, все больше появляется благотворительных организаций, 

оказывающих юридическую и психологическую помощь усыновителям – самая «разрекламированная» отечественная 

беда многих порядочных и добрых людей не оставляет безучастными [7]. 

Не остаются без внимания волонтеров и медицинские учреждения, где традиционно не хватает младшего 

персонала. Помощь в уходе за больными, чтение вслух, общение, дежурство рядом с тяжело больными детьми, по 

разным причинам находящимся на лечении без родителей – в больнице всегда требуются внимательные и 

ответственные помощники.  

Еще один вид волонтерской деятельности – это фандрайзинг, организация некоммерческого фонда для сбора 

средств на лечение конкретного больного, обычно - ребенка, или для помощи пациентам, страдающим конкретным 

заболеванием. Если человек не в состоянии уделять время благотворительности, то ему, возможно, будет по силам 

частично профинансировать спасение чьей-то жизни. Зачастую фандрайзеры собирают средства на дорогую операцию 

по все стране, буквально по копейкам [3]. 

Экология - еще одна проблема, обсуждение которой не смолкает на телеэкранах и не сходит со страниц газет. 

Если природные красоты не оставляют человека равнодушным, и ему бы хотелось, что бы его дети и внуки 

любовались нетронутыми природными уголками – он может присоединиться к любой экологической 

добровольческой организации. Самая знаменитая и, наверно, самая одиозная из них – это интернациональный 

«Гринпис», однако если его масштабные проекты не привлекают человека, то в любом городе найдется группа 

добровольцев, заботящихся о ближайшем парке, пляже или лесном массиве. Уборка мусора, патрулирование в 

пожароопасный период, посадка деревьев – простые, но необходимые действия, без которых любой мегаполис начнет 

задыхаться уже через пару лет [4]. 

Волонтёрство в области культуры сегодня еще мало распространено у нас в стране. Однако у этого 

направления очень широкие перспективы. Это и помощь при реставрации архитектурных памятников, и работа по 

пополнению экспозиционного фонда, и организация экскурсий, и работа с туристическими группами – последнее 

особенно востребовано в дни проведения крупных культурных и спортивных праздников. Несомненно, в 

приближающейся зимней сочинской олимпиаде примут участие сотни волонтеров, которые станут добровольными 

гидами и переводчиками гостей нашей страны [3]. 

Для сегодняшнего волонтера доступны многие направления деятельности, в которых можно себя 

попробовать. Экология, помощь животным, уход за больными, помощь в решении детских проблем, строительство 

новых и реконструкция уже имеющихся объектов, работа с людьми, отстаивание чьих – то интересов и т.д. 
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бескорыстная помощь нуждающимся и проявление доброты к ним, самопожертвование во имя ближнего, на благо 

человечества, мира, а главное – самого себя. Ведь когда каждый будет жить хорошо, то и все будут счастливы. 

Человек, называющий себя волонтером, не должен получать деньги за свой труд, но он должен обеспечиваться 

питанием, жильем, специальной формой, инструментами и прочими вещами для осуществления своей деятельности. 

Сегодня волонтёрство – способ найти новые знакомства, общения с разными интересными людьми, проверки своих 

возможностей и способностей, применения своих знаний на практике. Также это способ попробовать себя в разных 

сферах деятельности и выбрать подходящее для себя занятие на всю жизнь. Также волонтёрство – отличный способ 

побывать в разных странах нашего необъятного мира. Став участником одной из множества международных 

программ, можно отправиться в любую точку земного шара, ведь проблемы, решить которые может волонтер, есть у 

всех и везде [6].  

В настоящее время российских волонтеров объединяют такие крупные организации, как Ассоциация 

волонтерских центров (с 2014 года; на постоянной основе работают более 200 тыс. волонтеров), "Волонтеры Победы" 

(с 2015 года; 159 тыс.), "Волонтеры-медики" (с 2013 года; 12,5 тыс.), Союз волонтерских организаций и движений (с 

2009 года; более 7 тыс.) и др [5]. 

На сегодняшний день на информационной платформе "Добровольцы России" зарегистрированы 1 тыс. 546 

организаций и более 31,4 тыс. волонтеров. Из них большую часть составляет молодежь в возрасте 18-24 лет (порядка 

58%), на втором месте - возрастная группа младше 18 лет (23%). Среди зарегистрированных волонтеров примерно 

74,6% женщин и 25,4% мужчин [8]. 
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СЕКЦИЯ 5. «ИСКУССТВО И ТВОРЧЕСТВО» 

АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ САРАТОВА 

Амбардзумян Марине Ашотовна 

преподаватель специальных дисциплин, 

Пронина Людмила Александровна 

ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно- строительный колледж» 

Город Саратов 

Россия – наша Родина. Но у каждого из нас есть и своя малая родина -маленькая частичка нашей необъятной 

страны - земля, на которой мы родились, выросли, учились.Земля, которая занимает отдельное место в нашем сердце, 

которую мы искренне любим и желаем ей процветания.  

Моя малая родина - Саратов - здесь моя семья, мои друзья, мой дом, моя улица, моя школа…Город, который я 

люблю за его достопримечательности иузкие улочки с односторонним движением, особую атмосферу, которую не 

встретить в любом другом городе. Нас связывают люди, будь то случайные прохожие или проживающие по 

соседству, друзья и близкие, которые всегда рядом и поддержат в трудную минуту.  

Становясь старше, с каждым годом я все сильнее начинаю ценить свой город, а выбрав профессию 

архитектора, всё больше обращаю внимание на его архитектурные особенности.Они отличают его от других городов, 

новскором времени могут исчезнуть совсем.Город может утратитьзавораживающе таинственные усадьбы, хранящие 

историю, а с ними и былую красоту. 

Саратов – научный, культурный, индустриально- промышленный центр Поволжья. Он славится своими 

театрами, музеями, высшими учебными заведениями и историческими достопримечательностями. Современный 

Саратов соединяет в себе архитектуру старинного купеческого города и современного мегаполиса[6]. 

http://www.adolesmed.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://ktoeslineya.ru/
http://www.kavicom.ru/pages-view-5597.html
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Саратов возник в 1590 году. Его строительством руководили князь Григорий Осипович Засекин и боярин 

Фёдор Михайлович Туров. В настоящее время существует более 20 версий возникновения названия города. Одна из 

них - от татаро-монгольских слов: «сары» - желтый, красивый и «тау» - гора. 

У Саратова есть одна, присущая только ему, особенность. Каким бы транспортомВыниприехали–

пожелезнойдороге,на волжскомпароходеилирейсовымавтобусом–Высразуже 

попадаетенацентральнуюмагистральгорода– улицу Московскую [6]. 

Саратов встречает гостей не только видами старого города, но и сиянием современных зданий из стекла, 

бетона, широкими площадями и проспектами. Те, кто не был в Саратове 15-20 лет, не узнают его сегодня: так он 

изменился. Исчезли развалины монастырей и церквей, старых торговых рядов и базаров, вместо них появились 

корпуса новых заводов и комбинатов, вузов и научных институтов, школ, больниц, театров и Дворцов культуры, 

спорта, плавательных бассейнов, кварталы многоэтажных домов. 

Промышленность Саратова занимала ведущее место, как по общей сумме производства, так и по значимости 

продукции для рынков вне Саратовской губернии. Сами же предприниматели были самыми богатыми людьми, ибо их 

продукция имела спрос и, соответственно, приносила плоды. 

Из этого следует сказать, что в период конца 19 века и начала 20 века Саратов был на пике своего развития. 

Предприниматели прошлого думали не только о собственной выгоде, но и развитии России.  

Среди сотен объектов культурного наследия города Саратова, особое место занимают те, которым присвоен 

статус Федеральных. В перечне памятников Федерального значения Саратова свое место заняли как отдельные 

здания, так и архитектурные ансамбли, монументы на городских площадях и даже могилы великих людей. 

На территории Саратовской области расположены 662 объекта культурного наследия, стоящие на 

государственном учете. Из них в Саратове – 233. К наследию федерального значения относятся 53 объекта, из них 37 

находятся в Саратове [5,6]. 

В их числе здание консерватории, которое стало визитной карточкой города; ансамбль университетского 

городка – творение архитектора К.Л. Мюфке; Свято-Троицкая церковь, которой более трехсот лет; усадьба 

саратовских губернаторов, доходные дома и усадьбы саратовских купцов, здания банков и учебных заведений. 

В своей работе я постаралась привлечь внимание к проблеме сохранности памятников архитектуры, изучая 

литературные источники, углубляю свои знания об истории своего города. А посещая старинные здания родного 

города, готовлюсь к предстоящим мне в колледже учебным практикам по архитектурной графике и обмерным 

работам. 

Для исследовательской работы мной были выбраны усадьбы, расположенные в непосредственной близостиот 

моего колледжа и дома. Но сейчас я расскажу об одном из этих памятников архитектуры. 

Каждый день,отправляясь на учебу, я проезжаю мимо усадьбы П.Ф. Тюльпина и Фельдшерской школы, 

любуясь их старинными фасадами. Отправляясь на прогулку по набережной, после учебного дня, я прохожу вдоль 

усадьбы Д.М. Вакурова. Каждый из домов по- своему красиви обладает своей индивидуальной выразительностью. Я 

выполнила несколько фасадов в линейной графике, чтобы выявить архитектурные особенности исторических зданий 

ХIХ века.  

Хочется верить, что эти дома сохранят свой внешний облик для будущих поколений, а я и дальше смогу 

любоваться ими, прогуливаясь по родному городу.  

Усадьба П. Ф.Тюльпина на ул. Чернышевского, 209. На углу Царицинской и Воздвиженской (ныне – 

Чернышевская и Первомайская) улиц была сооружена в 40-х годахХIХ века усадьба П.Ф. Тюльпина – типичная для 

своего времени, но, пожалуй, лучшая из немногих сохранившихся до наших дней. Сегодня она – наиболее цельный, 

показательный образец городского усадебного строительства в Саратове времен классицизма. Есть предположение, 

что строил усадьбу казанский архитектор И. Бессонов, однако проектные документы сохранились лишь частично [10]. 

Пётр Фёдорович Тюльпинпользовался большим авторитетом среди купечества и других жителей Саратова, 

дважды, в 1845 и 1849 гг, на трехлетние сроки избирался городским главой. Усадьба была куплена Тюльпиными в 

1829 году. 

Саратовский краевед Вячеслав Иванович Давыдов в своей книге "Зримые образы Саратова" отметил, что 

указанные в реестре памятников данные не могут быть признаны достоверными. В книге об архитекторах Саратова 

утверждается, что усадьба была выстроена в 1840-е годы по проекту казанского губернского архитектора И. П. 

Бессонова, однако дом этот был приобретён уже в готовом виде в 1829 году (когда архитектору ещё было 15 лет). 

Поэтому не исключено участие в строительстве усадьбы губернского архитектора Г. В. Петрова, который как раз в то 

время строил саратовские здания в стиле классицизма [2, 11]. 

Предположительно, усадьба ТюльпинаП. Ф. на ул. Чернышевского, 209 относится к творениям Г. В. 

Петрова.Ансамбль городской усадьбы включает в себя главный усадебный дом, флигель, каменную ограду с воротами 

и еще один флигель во дворе, дающий представление о приемах застройки улиц Саратова в 1-й половине ХIХ века. 

Усадьба сохранила основные композиционные и планировочные особенности стиля. [2] 

Она является компактным комплексом жилых и вспомогательных построек, окружающих внутренний двор. 

Главный полутораэтажный дом выходит парадным фасадом на улицу Чернышевского. В 1859 году каменный флигель 

был заново выстроен после пожара. Флигель и главный дом имеют разную высоту этажей.С 1870-х гг дом активно 

использовался для извлечения дохода. В его помещениях размещались парикмахерская, 1-е Сретенское училище, 7-е 

женское народное училище. 

Архитектура главного дома интересна оригинальным композиционным приемом. Благодаря резкому 

выделению второго этажа путем увеличения его высоты и сдержанной архитектурной деталировки создается особая 

выразительность фасада. Несложная и спокойная обработка первого этажа рустикой в сочетании с гладкой стеной 
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второго этажа, на которой лишь оконные проемы обогащены наличниками и легкими сандриками, дополняет 

целостность всей композиции [10]. 

Самыми выразительными архитектурными элементами этой усадьбы являются каноничный шестиколонный 

портик тосканского ордера и массивные ворота (с местом для размещения герба) – арка для проезда и две боковые 

калитки. 

 

 
Рис. 1.2. Усадьба П.Ф. Тюльпина 

на ул. Чернышевского, 209. 1987 г. [2] 

Рис. 1.3. Усадьба П.Ф. Тюльпина на ул. 

Чернышевского, 209. 2021 г. 

Для того, чтобы выполнить рисунок фасада главного дома усадьбы в линейной графике я отправилась по 

указанному адресу. С собой я взяла строительную рулетку для измерения основных конструктивных элементов здания 

и фотоаппарат. Снятые мной размеры для выполнения рисунка, я внесла в таблицу (см. таблицу 1). А сделанные 

фотографии помогли мне запечатлеть современный облик усадебного дома и установить зрительные пропорции 

здания.  

По улице Первомайской фасад главного здания жёлтый, а по улице Чернышевского - почему-то розовый. 

В советское время усадебный комплекс был отдан под жильё. Используется с этими целями до сих пор. В 

ветшающих корпусах усадьбы расположены квартиры, в связи с чем остаётся лишь надеяться на то, что этот памятник 

сохранится. 

Невооруженным взглядом видно, что состояние дома с 1987 года значительно ухудшилось, конструкции 

здания нуждаются в капитальном ремонте и реставрации.  

На здании закреплена табличка, сообщающая, что перед нами памятник архитектуры ХIХ века, находящийся 

под охраной государства. А взору открывается вид дома с потрескавшейся и отвалившейся штукатуркой.  

Таблица 1. Результаты обмерных работ главного дома усадьбы П.Ф. Тюльпина 

 Наименование обмеряемых параметров Размер, в мм 

1 Высота цокольного этажа 1500 

2 Высота базы колонны  250 

3 Простенки 900 

4 Оконные проемы (ширина/высота) 900/1500 

 Расчетные параметры  

5 Длина здания ≈ 20700 

6 Высота здания  ≈ 5200 

Рисунок фасада главного дома усадьбы П.Ф. Тюльпина был выполнен мной простым карандашом в линейной 

графике.  
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Рис. 1.4. Фотография рисунка фасада главного дома усадьбы П.Ф. Тюльпина 

Каждый город мира имеет свой неповторимый облик, который формируется столетиями. Архитектура города 

отображает особенности социального и экономического развития общества. Сегодня исторически сформировавшиеся 

архитектурные стили городов утрачиваются из-за инвестиционного влияния. Часто игнорируются особенности 

архитектурно - исторической среды: строятся дома новой архитектуры, никак не связанные с российскими 

традициями, искажаются и разрушаются подлинные уникальные объекты и возводится бесчисленное количество 

новых.Стоит более разумно подходить к планированию застроек и соответствию их стилей, тогда город будет 

выглядеть гармонично и презентабельно. Ведь именно застройки являются лицом города и характеризуют жителей, и 

его благосостояние. 

Значительная часть памятников культуры уничтожена, находится под угрозой уничтожения или резко 

снизила свою ценность в результате воздействия хозяйственной деятельности, а также из-за недостаточной охраны от 

разрушительных воздействий природных процессов. Наиболее частые проблемы - это несоблюдение температурно-

влажностного режима внутри зданий, наличие грызунов, насекомых, развитие грибков и плесени, подтопление 

фундаментов, подвальных помещений и коммуникаций, а также загрязнение воздуха. 

В процессе подготовки исследовательской работы я углубила свои знания об исторической архитектуре 

родного города. Познакомилась с особенностями архитектуры исторических зданий. Посетила некоторые из 

памятных мест и провела сравнительный анализ их технического состояния на сегодняшний день. Постаралась 

привлечь внимание к вопросу сохранности памятников архитектуры, ведь в скором времени мой родной город может 

утратить завораживающе таинственные усадьбы, хранящие историю, а с ними и былую красоту. 

Благодаря данной работе мне удалось подготовиться к предстоящим учебным практикам по архитектурной 

графике и обмерным работам. Фотографии, сделанные мной во время посещения памятников архитектуры, помогли 

мне вычертить линейные фасады исторических зданий. 

Невооруженным взглядом видно, что содержание памятников архитектуры оставляет желать лучшего. 

Сегодня департаменты культурного наследия делают шаг на встречу, создавая условия для привлечения частных 

инвестиций в памятники, передавая памятники архитектуры в аренду инвесторам. Но число инвестиционных 

компаний, которые могут управлять проектами в сфере сохранения наследия, очень мало. Сказывается так же 

отсутствие качественных кадров и опыта, что ведет, за собой невозможность расчета стоимости реставрации. В этом 

деле очень много мелочей, которые требуют точного согласования со всевозможными структурами.  

Сегодня инвестиционная проблема стоит наравне с финансовой выгодой. Поэтому, в сохранении конкретного 

объекта нужна личная заинтересованность. 

В 2018  году студентами моего колледжа  в социальной сети ВКонтакте  была  создана  группа  

«Архитектурное наследие Саратова», куда транслировалась вся изучаемая информация по памятникам архитектуры  

Саратова.  Сейчас  совместно  со  своими  одногруппниками и сокурсниками я продолжаю эту замечательную 

традицию и явлюсь одним из репортеров данного сообщества. Мы посещаем памятники архитектуры родного города, 

делаем фото, снимаем видео о состоянии объектов  в  настоящее  время  и пишем статьи.  

Я убеждена, что прикасаясь к великим творениям былых времен, мы становимся лучше, глубже вникаем в 

историческую значимость своей культуры.  

Моя малая родина - Саратов - здесь моя семья, мои друзья, мой дом, моя улица, моя школа… Земля, которая 

занимает отдельное место в моем сердце, которую я искренне люблю и желаю ей процветания. И я не хочу, чтобы мой 

город навсегда утратил свой исторический облик! 

Ссылка «Архитектурное наследие Саратова» ВКонтакте - https://vk.com/saratov_arh_sask 

Список использованной литературы 

 

1. Бондарь, Н.А. Саратов. Архитектура городов СССР[Текст] / Н.А. Бондарь, И.Н. Стешин.- М.: Архитектура и 

градостроительство, 1951.- 120 с. 

2. Давыдов, В.И.Зримые образы Саратова [Текст] / В. И. Давыдов. – Саратов :Приволж. изд-во, 2012. - 240 с. 

3. Караулов, Е.В. Каменные конструкции, их развитие и сохранение [Текст] / Е.В. Караулов. – М.: Стройиздат, 

1966. – 243с. 

4. Кулемзин, А.Н. Охрана памятников в России [Текст] / А.Н. Кулемзин. – Томск.: ПЕЛЕНГ, 1999.- 152с. 

https://vk.com/saratov_arh_sask


384 
 

5. Малинин, Г. А. Саратов: Краткий очерк-путеводитель [Текст] / Г. А. Малинин– Саратов :Приволж. изд-во, 

1974. – 152 с. 

6. Мерзляков, С.Л. Знакомство с Саратовом: путеводитель по историческим местам[Текст]/ С.Л. Мерзляков, А.А. 

Шугаев. – Саратов: Фонд «Содей-ствие», 2013. – 60 с. 

7. Реставрация памятников архитектуры[Текст]: учебное пособие для вузов / С.С. Подъяпольский, Г.Б. Бессонов, 

Л.А. Беляев, Т.М. Постникова; Под общ.ред. С.С. Подъяпольского.- М.: Стройиздат, 1988.-264с.: ил. 

8. Семенов, В.Н. Саратов историко-архитектурный: ненаучный краеведческий комментарий к некоторым 

примечательным градостроительным объектам[Текст] / В.Н. Семенов, В.И. Давыдов. – 2-е изд., уточн. и доп. – 

Саратов:Приволж. изд-во, 2012. - 548 с. 

9. Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // Собрание законодательства. – 2016. - № 5, (1 

янв.). –ст. 375. 

10. Информация одостопримечательностях Саратова[Электронный ресурс]: Администрация муниципального 

образования «Город Саратов», 2015. [сайт]. - Режим доступа: 

http://www.saratovmer.ru/o_saratove/dostoprimechatelnosti/dostinfo/ 

11. Про жизнь, про Саратов, про путешествия [Электронный ресурс]: Блог Дениса Жабкина, 2015. [сайт]. - Режим 

доступа: http://djhooligantk.livejournal.com/926093.html 

12. Азев, В. Это мой город, я никому его не отдам [Текст] / В. Азев // Саратовские вести. – 1980. - № 13. – с. 9. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что многие художники в мире уже работают в направлении 

цифровой живописи, предлагают свои идеи по созданию изображений, создаются графические планшеты. 

Цель – изучить возможности искусства, самовыражения новых технологий и активное развитие направления. 

Задачи – а) сбор и поиск информации по цифровому искусству; б) анализ собранной информации; в) провести 

выводы по данной темы 

Предметом исследования является социальные предпосылки формирования цифрового искусства, а также 

содержание цифрового искусства как социального феномена. 

Объектом исследования является теория и социальная практика художественной деятельности, основанной на 

использовании цифровой технологии. 

Цифровое искусство стало развиваться  в изобразительном искусстве XX — начала XXI веков. При этом 

процессы создания цифровых и традиционных произведений в изобразительном искусстве не имеют принципиальных 

отличий. 

Что же такое цифровое искусство. 

Цифровое искусство, а также компьютерное искусство, Digital art —  мультимедийное искусство или 

искусство новых медиа, которое объединяет бесконечное количество произведений, созданных с помощью или под 

влиянием компьютеров, гаджетов, программного обеспечения и коммуникационных сетей. 

В XXI веке компьютерная графика начала преобладать в изобразительном искусстве и вытеснила 

рукотворные картины.Художники цифровой живописи пытаются перенести традиционные инструменты старых 

мастеров: холст и мазки краски, игру света и износ материалов.Виды цифрового искусства мы представили в виде 

таблицы. 

 

Виды цифрового искусства                                                                                         
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таблица №1 

Вид искусства Кто и когда начали использовать Характеристика 

Цифровая живопись Одним из первых, кто принял 

цифровую эстетику, был поп-художник Рой 

Лихтенштейн в 1960-х, который ввёл в своё 

искусство чернильные точки, которые он 

кропотливо расписывал вручную 

специальной краской через металлический 

трафарет. 

это создание электронных 

изображений с помощью компьютерных 

имитаций традиционных инструментов 

художника. Самые лучшие 

представители этого направления 

используют небольшой набор кистей и 

палитры, работая на планшете или 

экране. 

Фотографии Первый снимок в цифровом 

формате был выполнен в 1957 году. Эта 

фотография была получена в результате 

цифрового сканирования изображения, 

которое сначала было зафиксировано на 

пленке. 

Используют преобразование 

света светочувствительной матрицей и 

получение цифрового файла, 

используемого для дальнейшей 

обработки и печати. Более широкими 

стали возможности настройки. 

Векторная графика Первой официально признанной 

попыткой использования дисплея для 

вывода изображения из ЭВМ явилось 

создание в Массачусетском 

технологическом университете машины 

Whirlwind-I в 1950 г.  

иллюстрация, состоящие из 

линий и кривых, заданных векторами — 

математическими объектами, которые 

описывают изображение в соответствии 

с его геометрическими 

характеристиками. 

Фрактальная графика Рождение фрактальной геометрии 

принято связывать с выходом в 1977 году 

книги Мандельброта «Фрактальная 

геометрия природы». Фрактал-термин, 

введённый Бенуа Мандельбротом в 1975 

году для обозначения нерегулярных 

самоподобных множеств. 

это фигура или структура, 

которая обладает свойством 

самоподобия, т.е. в каждом большем 

элементе содержится его уменьшенная 

копия, и так может продолжаться до 

бесконечности 

Фотоманипуляция Практика началась вскоре после 

создания первой фотографии (1825 г.) 

Джозефом Нисефором Ньепсом, который 

разработал гелиографию и сделал первый 

фотографический отпечаток с 

фотогравированной печатной формы. 

это соединение частей разных 

изображений и графических элементов с 

целью получить совершенно новое 

произведение со своим смыслом и 

назначением. 

Анимационный дизайн В 1960 году Джон Уитни одним из 

первых признал место моушн-дизайна в 

мире и начал использовать термин в 

разговорной речи. Название его компании: 

Motion Graphics Inc. Так же первыми 

людьми, начавшими создавать моушн 

графику, были Сол Басс и Элейн Басс . 

визуальное оформление 

видеоклипов, заставок телепередач, 

титров в кино, рекламных роликов, 

создаваемое с помощью компьютера. 

Типографика Расцвет типографики начался в 

Европе. Первым, кто серьёзно занялся 

европейским типографическим искусством, 

стал Иоганн Гутенберг, немецкий 

изобретатель и ювелир. Создав в 1440 году 

из свинцовых букв наборную форму, он 

подарил миру первый печатный станок. 

искусство оформления при 

помощи наборного текста, базирующееся 

на определённых, присущих 

конкретному языку правилах, 

посредством набора и вёрстки. 

3D Art Сазерленд создал программу, 

которая являлась прообразом всех 

современных 3D-редакторов и CAD-систем 

— Sketchpad. Студентом Сазерленда также 

был Эд Катмулл — впоследствии 

технический директор и президент Pixar 

Animation Studios, кинокомпании, которая 

подарила нам «Историю игрушек», первый 

полнометражный анимационный фильм, 

созданный в трехмерных редакторах. 

об изображениях, где с помощью 

графических редакторов создается 

трехмерное виртуальное пространство, в 

которое встраиваются объемные формы. 
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 Из данной таблицы следует, что существует 8 видов цифрового искусства и по каждому из них дана 

развернутая характеристика. 

Годы зарождения цифрового искусства мы так же представили в виде таблицы. 

Зарождения цифрового искусства                                                                       таблица №2  

Год  

созд

ания 

Открытие Авторы 

1957 он создал первый дигитайзер (графический 

планшет), для ввода графической информации с 

помощью электронного пера на специальный планшет, 

это устройство называлось Stylator. 

Томас Даймондс 

1960 в городе Кембридж штат Массачусетс, США 

на базе компьютера TX-0 студенты Массачусетского 

Технологического Института (MIT) создали одну из 

первых компьютерных игр — Spacewar, которая в 

последствии на прямую повлияла на цифровую 

иллюстрацию. 

студенты 

Массачусетского 

Технологического Института 

(MIT) 

1963 используя  аналоговые  компьютеры, создавал  

трансформационные  изображения  с  искажениями  

(на  основе  пантографа)  основанные  на  работах  

Альбрехта  Дюрера,  Пабло  Пикассо  и  других  

художников. 

Чарьлз  Ксури   

1984  появилась MacPaint — программа для первого 

компьютера семейства Macintosh.Для Mac 

существовал не только растровый редактор, но и 

векторный. Его назвали MacDraw. Программа 

использовалась, прежде всего, для создания диаграмм, 

блок-схем и чертежей. 

Билл Аткинсон 

1960 Одним  из  первых  художников,  

обратившихся  к  созданию  произведений  

компьютерного  искусства. На  основе  механических  

аналоговых  компьютеров  он  построил  «Рисовальные  

машины»,  с  помощью  которых  он  создавал  

абстрактные  работы  их  пересекающихся  кривых  

линий. 

Десмонд  Пол  Хенри 

 

Цифровое искусство в 1990-е годы теперь официально стало частью мира искусства. В музеях современного 

искусства открываются медиа-арт-отделы и исследовательские центры. 

Для выполнения практической части нашей работы, мы провели опрос среди студентов нашего отделения 

43.02.15. «Поварское кондитерское дело»(47 человека) 

 1.Цифровое искусство относится к мультимедиа, сделанное в компьютерной графике?

 А.да   Б.нет В.не знаю 

 2. Компьютерное искусство начало зарождаться в XX — начало XXI века? 

 А.да  Б.нет  В.не знаю 

 3.В 1963 ли году создался дигитайзер (графический планшет)? 

 А.да  Б.нет В.не знаю 

 4. Компьютерное искусство стало частью мирового искусства? 

 А.да  Б.нет В.не знаю 

 5.Есть ли отличия у рукотворных картин и компьютерной графики? 

 А.да  Б.нет В.не знаю 

 6.Человек может прожить без цифрового искусства? 

 А.да  Б.нет В.не знаю 

 7.Вы бы хотели попробовать такой вид искусства? 

  А.да                                                                Б.нет                                                  В.не знаю



На примере диаграммы мы покажем, как ответили студенты на наш опрос. 

 
 

В данной статье мы познакомились с компьютерным искусством, узнали его первооткрывателей, провели 

теоретическую и практическую работу. Цифровое искусство с каждым годом развивается все больше и цифровых 

художников действительно очень много, и у каждого свой уникальный стиль. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЕ У ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ СЛУШАНИЯ МУЗЫКИ 

 

Брагина Анна Васильевна, 

преподаватель русского языка языка 

ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж» 

г.Жирновск 

 

"Музыка - могучий источник мысли. Без музыкального воспитания невозможно полноценное умственное 

развитие ребёнка.Развивая чуткость ребёнка к музыке,мы облагораживаем его мысли, стремления". 

В. А. Сухомлинский 

Психика ребёнка и музыка. Эти два понятия не так уж далеки друг от друга, как кажется на первый взгляд. 

Музыка и психология имеют общий объект - человека. Музыка оказывает влияние на развитие и функционирование 

механизмов обучения, памяти, восприятия, поведения, эмоций, интеллекта, языка. 

Каждого из нас окружает огромное количество звуков. Владеть ими, подчинять их себе - значит использовать 

дополнительный ресурс, дарованный жизнью. 

Не секрет, что музыка влияет на психику, физиологию, настроение, волю слушателя. Музыкальное 

произведение оказывает возбуждающее или успокаивающее воздействие. Оно может вызвать как положительные, так 

и отрицательные эмоции. 

Хотелось бы отдельно подчеркнуть важность музыкального воспитания детей всех возрастных групп, 

значение музыки в развитии мышления, воображения, внимания, памяти, воли, эмоциональной сферы, нравственно-

эстетических потребностей, познавательных способностей. Музыка активизирует восприятие и представление, будит 

фантазию и воображение. В ней отражены жизненные явления, обогащающие человека (а ребёнка в особенности) 

новыми представлениями. 
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Музыка отражает страницы истории. Знакомясь с музыкальными произведениями, ребенок получает ответы 

на многие интересующие его вопросы. То есть музыка несет информативный характер, что существенно повышает 

знания малыша об окружающем мире. Музыка волнует маленького слушателя, вызывает ответные реакции, знакомит 

с жизненными явлениями, рождает ассоциации. Кроме того, музыка объединяет детей в единые переживания, 

становится средством общения между ними. 

В широком смысле музыкальное воспитание - это формирование духовных потребностей человека, его 

нравственных представлений, интеллекта, развития идейно-эмоционального восприятия и эстетической оценки 

жизненных явлений. В таком понимании - это воспитание Человека. 

В более узком смысле музыкальное воспитание - это развитие способности к восприятию музыки. 

Музыкальное воспитание стимулирует и корректирует естественное развитие ребенка, поскольку под 

влиянием чувств удовольствия и радости, возникших в контакте с музыкой, растет напряженность и активность 

психических процессов. Творческие музыкальные задания способствуют возникновению поисковой деятельности 

ребенка, требующей умственной активности. 

Гуманизация образования, которой в последнее время уделяют большое внимание, предполагает большое 

внимание к развитию творческих способностей ребенка, лучших его личностных качеств. Очень важно пробудить 

интерес к познанию. Музыка способствует познанию и оценке действительности, вызывает эстетическое 

наслаждение, эмоции и мысли, активизирует творческие способности, двигательные реакции. 

В развитии личности музыкальное воспитание не должно быть второстепенным или дополнительным, оно 

должно быть основополагающим. Фантазию и способность к переживанию следует развивать в дошкольном возрасте. 

Ребенок никогда не утратит то, что было заложено в ранние годы жизни. 

Сам факт вовлечения ребенка в активную художественную деятельность значительно ценнее, чем ее 

результаты, поскольку именно в процессе деятельности проявляется и формируется психика ребенка. Уже доказано, 

что чем больше внимания отводится музыке, тем успешнее проявляют себя дети и в других сферах своей жизни. 

Грамотный и чуткий преподаватель посредством музыки подчеркнет достижения ученика, укрепит его веру в 

собственные силы, вызовет желание и энергию к дальнейшей работе. 

Одно из звеньев музыкального воспитания - слушание музыки - является основой развития слушательских 

навыков, целостного, обобщенного восприятия, произвольного слухового внимания и памяти. Осуществляясь во 

внутреннем плане, восприятие обуславливает взаимосвязь психических процессов (мышления, воображения, памяти) 

и внешних действий музыканта-исполнителя. Восприятие музыки путем слушания является одним из самых 

абстрактных способов мышления, требующих особой психической сосредоточенности, умение держать внимание и 

эмоциональное напряжение. Восприятие музыки - сложный процесс, наполненный глубокими переживаниями. В нем 

переплетаются сенсорные ощущения, предыдущий опыт, яркие ассоциации, следование за развитием музыкальных 

образов, осмысление их и ответные реакции на них. Слушая музыкальное произведение, дети интересуются его 

содержанием. У них рождаются вопросы, связанные с желанием узнать, о чем рассказывает музыка. Вырисовываются 

отдельные проявления музыкальной памяти. Через слушание музыки можно научить ребёнка душевной и духовной 

сосредоточенности, способности прочувствовать и вдуматься, побыть некоторое время наедине с самим с собой, со 

своим внутренним миром. Слушание музыки развивает у ребенка умение четко дифференцировать окружающий его 

мир, делает его более наблюдательным и чувствительным. 

В процессе слушания музыки у ребенка развивается эмоциональный слух - способность человека к 

адекватному восприятию эмоционального состояния другого человека по его голосу.  Доказана возможность 

построения психологического портрета человека по невербальным особенностям его речи. 

Человеческий мозг использует большое количество участков для слушания музыки. Левая часть мозга обычно 

обрабатывает ритм и высоту звука, а правая - тембр и мелодию. 

Восприятие музыки тесно связано с умственными процессами, то есть требует внимания, наблюдательности, 

сообразительности. 

Восприятие музыки ребенком невозможно без звукового опыта, без активной деятельной основы. Все это дает 

следующее звено музыкального воспитания - исполнение музыки - пение, сольфеджирование, ритмическое 

воспитание, музицирование. Исполнение музыки развивает точную реакцию детей, координацию мышления и 

движений, красоту повседневной речи. Вокальное и инструментальное воспитание оказывает влияние не только на 

эмоционально-эстетический строй личности ребенка, но и на его умственное развитие. Воспитание слуха и голоса 

сказывается на формировании речи. Кроме того, воспитание музыкального ладового чувства связано с образованием в 

коре головного мозга человека сложной системы нервных связей, с развитием способности его нервной системы к 

тончайшему регулированию процессов возбуждения и торможения, других внутренних процессов, протекающих в 

организме. А эта способность нервной системы лежит в основе всякой деятельности, в основе поведения человека. 

Процесс обучения воспроизведению музыки требует от ребенка большой активности и умственного 

напряжения. Он учится сравнивать свое исполнение с исполнением других, сопоставлять различный характер 

музыкальных фраз, предложений, оценивать качество исполнения произведения. 

Пение - сложный процесс звукообразования, в котором очень важна координация слуха и голоса, 

взаимодействие певческой интонации и слухового, мышечного ощущения. Исполнение же музыки на инструменте 

требует координации слуха и тактильных ощущений ребёнка. 

Коллективное музицирование способствует решению воспитательных задач. Чередование различных 

музыкальных заданий, видов деятельности, требует от детей внимания, сообразительности, быстроты реакции, 

организованности, проявления волевых усилий. Исполняя произведение, ребенок должен вовремя начать и закончить 
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ее; в танцах уметь выполнять движения, подчиняясь музыке. Все это совершенствует тормозные процессы, 

воспитывает волю. Музыкальная деятельность закладывает основы общей культуры будущего человека. 

Интересно, что воздействие музыки на общефункциональную деятельность человека вызывает в нем 

двигательные реакции. Главным обоснованием этого является моторная природа восприятия вообще и музыкального 

ритма, в частности. 

Жест, движение, пластика обладают особенным свойством обобщать эмоциональное состояние. Различные 

музыкальные произведения вызывают у детей эмоциональные переживания, рождают определенные настроения, под 

влиянием которых и движения приобретают соответствующий характер. Движения под музыку способствуют 

формированию личности ребенка, его познавательной, волевой и эмоциональной сфер. Познавательные способности 

развиваются благодаря разнообразной тематике музыкальных игр, хороводов, ознакомлению с художественными 

движениями. Однако познавательные процессы во время движения под музыку активизируются в том случае, если 

ребенок может сосредоточиться на особенностях музыкальных средств выразительности. Ребенок, следя за развитием 

художественного образа, внимательно слушает. Чем сложнее и объёмнее музыкальное произведение, чем больше 

движений при этом используется, тем интенсивнее развивается слуховое внимание. Оно в свою очередь способствует 

развитию музыкальной памяти, которая опирается на слуховой и двигательный анализаторы. Кроме того, дети, 

используя характерные для той или иной музыки движения, передают не только облик и характер персонажей, но и 

отношение к ним. Так рождается творческое воображение. 

Музыкально-ритмические движения можно рассматривать как волевые проявления, так как ребенок 

действует, сознательно выполняя поставленные перед ним задачи. Необходимость действовать под музыку развивает 

волевые качества. 

Игры, танцы требуют своевременной реакции на внешний раздражитель, своевременного переключения с 

одного движения на другое. 

Музыкально-ритмические движения заставляют детей переживать чувства, выраженные в музыкальном 

произведении. Ощущая красоту своих движений, ребенок эмоционально обогащается. 

Движение является неотъемлемой частью элементарного музицирования, так как представляет собой одно из 

наиболее естественных проявлений потребности самовыражения детей, независимо от их возраста. Дети с 

удовольствием сопровождают слышимую музыку различными телодвижениями, «проживая» в пластических образах, 

прежде всего её ритмическую, а позже и её интонационную сущность. 

Музицирование обладает большим потенциалом эмоционального, психологического и социального 

воздействия, способствует формированию таких личностных качеств, как гибкость, экспрессивность, спонтанность 

(способность к импровизации), толерантность, прививает навыки невербального общения, взаимодействия и 

сотрудничества. 

Музыка, слово и движение развивают духовные силы, создают основу для развития личности, основу, без 

которой человечество придет к духовно-нравственной опустошенности. Музыка в сообществе всех искусств занимает 

почетное место, так как всесторонне и комплексно воздействует на человека. 
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Аннотация. В данной статье автор описывает опыт успешной реализации проектапо духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников «Баю-бай», который направлен на развитие творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста, используя проектный метод. 

В век бешеного ритма жизни наши дети воспринимают внешний мир и совсем не знают ничего о 

"внутреннем". Порой родителям некогда поговорить с детьми, провести совместно время, поэтому 

важная роль отведена нам, педагогам.  

Особая роль в духовно-нравственном воспитании принадлежит музыкальному руководителю. Ввести 

маленьких детей в прекрасный мир музыки, воспитывая на ее основе добрые чувства, прививая нравственные 

качества – какая это благодарная и вместе с тем важная задача. 

Цель нашей работы заключается в содействие приобретению дошкольниками нравственного духовного опыта 

через вовлечение их в различные виды музыкальной деятельности, основанной на народных традициях, традициях 

православной культуры.  

Работая по данной теме, мы поставили перед собой следующие задачи: 

* приобщать детей к духовно-нравственным ценностям, способствовать раскрытию личностной и духовной 

одаренности ребенка; 

*формирование гражданского самосознания, любви к Родине и своему народу и заложить навыки и нормы поведения; 

*сохранить и укрепить психофизическое и духовное здоровье детей; 

 *максимально вовлечь в воспитательно-образовательный процесс детского сада семьи воспитанников и 

социум. 

Одна из важнейших задач музыкального образования – это воспитание души ребенка средствами музыки, 

воздействие на процесс становления его нравственных качеств. Именно в дошкольном возрасте формируются задатки 

нравственности: что такое «хорошо» и что такое «плохо».Музыка легко и естественно соприкасается со всеми 

образовательными областями дошкольного воспитания. Наша задача, заключается в том, чтобы приблизить детей к 

процессу созидания, в результате которого рождается новое, личное отношение ребенка к окружающему миру. 

В работемы задействуем и используем такие формы организации музыкальной деятельности, как 

музыкальные занятия, беседы- концерты, праздники и развлечения, родительские собрания, литературно-

музыкальные гостиные. 

Наш детский сад работает по программе духовно-нравственного воспитания дошкольников на основе 

православных традиций «Добро».  

В рамках реализации программы нами был разработан и реализован долгосрочный проект по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников «Баю-бай».  

Немаловажную роль в воспитании духовно-нравственных качеств играет семья.Православные праздники 

такие как Рождество, Пасха, День Любви семьи и верности. А потому эти праздники нужно внедрять в семейные 

традиции. Родители тоже нуждаются в просвещении. Поэтому мы решили сделать родителей нашими помощниками и 

вовлекли их в педагогический процесс: организация экскурсий и праздников, пошив костюмов, участие в конкурсах и 

выставках к Православным праздникам. Работа в этом направлении способствует гармонизации отношений 

педагогов, воспитанников и их родителей. 

                    Представляем вашему вниманию фото – отчёт нашей работы по проектупо духовно-

нравственному воспитанию дошкольников «Баю-бай» 

Духовно-нравственное воспитание в рамках проекта «Баю-бай» 
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Православные праздники и традиции Праздник «Благовещение» 

 
 

 

Русские народные традиции и праздники 

 
День добра 
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Создание выставок поделок к православным праздникам 

 
 

Система целенаправленной работы педагогического коллектива, социальных партнеров и музыкального 

руководителя способствовала развитию интереса у детей и родителей к православным праздниками и традициям. 

Итогами этой работы явились выступления детей на сценах города и района.  

Праздник – это всегда «событие» в буквальном смысле слова, а особенно когда ребенок выходит на большую 

сцену. Всем известно, что впечатление детства глубоки и неизгладимы в памяти человека. Такие выступления не 

забудутся детьми еще очень долго и станут фундаментом нравственных чувств. 

«Библиографический список» 

1. Божович Л. И. О нравственном развитии и воспитании детей /Л. И. Божович. – М.: Просвещение, 2000. 4.  

2. Ветлугина Н. А., Кенеман А.В. «Теория и методика музыкального воспитания в детском саду» - учебное 

пособие для студентов педагогических институтов по специальности «Дошкольная педагогика и психология». М.: 

Просвещение, 1983.  

3.Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. «Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста». М., 2007 

 

РОЛЬ ИНТЕРЬЕРНЫХ ОПИСАНИЙ, ФУНКЦИИ ИНТЕРЬЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ В ПОВЕСТИ П.В. 

САНАЕВА «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» 

Громова Алина Сергеевна 

Руководитель: преподаватель русского языка и литературы  

Гайворонская-Кантомирова Анна Николаевна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский 

технологический колледж» 

г.Волгоград 

В конце прошлого века была написана книга Павла Владимировича Санаева «Похороните меня за 

плинтусом». Изначально известная только в узких кругах, она довольно скоро стала настоящим бестселлером, попав 

на книжные полки, став интереснейшим, живым материалом для сценаристов, режиссеров. К настоящему времени 

повесть переведена на разные языки. Неизменный интерес к ней читателей вызван неоднозначностью восприятия 

главных образов и установившихся между ними взаимоотношений, реалистичностью изображения, самобытностью 

авторских оценок и характеристик, уникальной манерой бытописания и тем, что книга оставляет неизгладимое 

впечатление: прочитав ее, никто не может остаться равнодушным. 
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Сложный комплекс переживаний воссоздается в произведении Санаева не только благодаря описанию 

детских эмоций. Чувство, мысль героя ищут выхода в крайне ограниченном пространстве, и потому особую роль 

играют неодушевленные предметы, с которыми соприкасается он. Информация об этих предметах – глобальная 

информация ребенка о мире, описание их – результат их «сканирования» детским сознанием. И поскольку вселенная 

героя стиснута до размеров этой квартиры, то все предметы обихода, мебели вовлечены в его тесную личную жизнь, 

он словно прорастает из них, находя среди этого вещного мира и незыблемые константы, и неизвестные, скрываемые 

бдительной бабушкой «ниши». Так вещный мир, мир интерьера приобретает в произведении особое значение, а 

большинство его составляющих становятся своего рода проводниками энерготоков, насыщающих малое 

пространство: в нехитрой обстановке квартиры все становится пульсаром чувства, все вбирает память и выдает 

информационный код – сложный синтез коэффициента полезности и эмоциональной составляющей познания 

ребенком мира. 

Художественная семантика деталей интерьерного пространства в произведении П.В. Санаева до сих пор не стала 

объектом активного исследования литературоведов. Между тем область эта – при внимательном анализе конкретных 

эпизодов – позволяет предполагать возможность открытий, которые, в свою очередь, могут способствовать более 

глубокому прочтению текста. Этим и обусловлена актуальность предпринятого исследования. 

Ожидаемая продуктивность поисков определила цель данной работы: исследование роли интерьера, функций 

интерьерных деталей в повести П.В. Санаева «Похороните меня за плинтусом».  

Достижение этой цели актуализировало решение ряда задач: 

– анализ работ литературоведов, посвященных изучению роли интерьерных деталей в произведениях 

писателей XVIII–ХХ веков, выяснение традиционного значения этих деталей и роли интерьера в целом; 

– составление целостного представления о повести П.В. Санаева на основе анализа содержания, изучения 

литературоведческих исследований, посвященных произведению, материалов интервью, в которых автор 

рассказывает о работе над книгой; 

– определение  значения интерьера и интерьерных деталей в произведении, логическое обоснование выводов. 

Объектом исследования  стал текст произведения и литературоведческие материалы, посвященные анализу 

повести, тексты интервью с П.В. Санаевым; предметом – интерьерные образы и детали в повести «Похороните меня 

за плинтусом». 

В данной статье представлены практические выводы исследования. 

Жанр произведения определяется как автобиографическая повесть. По сути это психологическая драма, хотя 

и написано произведение с юмором. Автор рассказывает о мечтах, несбывшихся надеждах, упущенных возможностях, 

глубоких травмах, которые получают люди, не сумевшие найти в близких отклик на свои чувства, не получившие 

искомого счастья из-за разного представления о жизни, разных ценностей, убеждений. Главной же жертвой, 

вовлеченной в бесконечные противоречия, становится ребенок – Саша Савельев, в роли тирана выступает его 

бабушка. 

Произведение П.В. Санаева строится так, что мы последовательно открываем тот или иной ограниченный 

участок квартиры бабушки и дедушки Саши. На первый взгляд, квартира кажется самой обыкновенной, в каких жили 

многие советские люди в 80-х годах ХХ века. Однако читая главу за главой, мы открываем уникальные интерьерные 

подробности. Упоминание о предметах обстановки никогда не бывает случайным: оно как бы «подкатывается» под 

колеса сюжета, и читатель невольно задерживается на нем, пытаясь понять, что знаменует оно, что характеризует, о 

чем предупреждает, – и непременно делает открытие. 

Стараясь придерживаться в исследовании траектории, намеченной автором, попытаемся выявить 

художественные функции интерьерных деталей. 

В первой главе («Купание») читатель приглашается в ванную. Описывая процесс купания, автор рисует 

комбинацию из стульев, рефлектора, валика, уложенного на пути в ванную – от сквозняка. Имея в виду известные 

размеры этого помещения в советских квартирах, нетрудно предположить, что вся конструкция эта предельно 

уплотняла пространство, и эта теснота, грозящая безнадежностью, бедой вызывает соответствующее психологическое 

состояние («Я смутно понимал, что значит «отыграюсь», и почему-то решил, что бабушка утопит меня в ванне» [1, с. 

8]). Все обошлось, но жара, от которой мальчик делается красным, колготки, горящие на рефлекторе, вызывают 

ассоциацию с адом, с войной. 

Глава «Утро» дает возможность внимательно рассмотреть кухню. Создается впечатление, что вся 

горизонтальная поверхность здесь завалена разными банками, лекарствами, коробками, которые никто не открывал 

после того, как их закрыли: «В кухне было такое количество банок, баночек, коробочек и пакетов, что любое видное 

место пропадало с глаз, стоило отнять руку от поставленного на него предмета. Нашелся чайник на холодильнике в 

окружении трех пачек чая, банки с гречневой крупой, двух кульков чернослива и сломанного тульского будильника, 

над звонком которого навсегда замерли медведи-кузнецы с обломанными молотками» [1, с. 14]. Эти эклектика и хаос 

мгновенно переносятся на человеческие взаимоотношения, и читатель видит перепады в настроении бабушки 

(нарастание бури, грозу, слезы, снова нарастание), стремительные попытки дедушки и Саши выбрать удобную 

тактику поведения. Душевные состояния героев сменяются в мгновение ока, становится очевидно, что мириады 

баночек – это потенциальные поводы для новых семейных сцен, а пока поле битвы отдыхает, и по нему, уже никуда 

не торопясь, ползет муха: «Дедушка свернул в трубку принесенную газету и точно шлепнул муху. Та упала на 

подоконник и подняла лапку кверху в назидание, что так случится со всяким, кто будет действовать на нервы 

бабушке» [1, с. 18]. 

Особое значение имеет глава «Белый потолок», пропускающая нас в недра квартиры. Автор повествует о 

домашних занятиях с бабушкой, о том, как ему, редко посещающему школу, приходилось осваивать все 
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самостоятельно, выполняя задания, которые с радостью выкрикивала бабушке в телефонную трубку одноклассница 

Саши Светочка. Обращают на себя внимание следующие детали: «Занимался я за маленькой складной партой, 

которую дедушка специально ездил получать на склад магазина «Дом игрушки». Бабушка записывала  уроки на 

листах картона и ставила их передо мной» [1, с. 37]. Сама бабушка в этот момент лежала на кровати и руководила 

работой внука. Символично звучит в этом фрагменте название магазина. И сам Саша, сжавшийся за маленькой 

партой, похож на игрушку, которой тешится бабушка. Нина Антоновна  играет – ребенком (пестуя свой эгоизм) и на 

семейной сцене. В то время, как ребенок занимается, она произносит монологи в телефонную трубку, а после того, как 

мальчик сделал в работе ошибку, пьеса входит в стадию кульминации: бабушка гонится за мальчиком, перебежавшим 

в более просторную дедушкину комнату, вокруг стола. Домашний интерьер мгновенно превращается в сцену, и 

актриса оказывается на высоте (стараясь поймать и наказать провинившегося внука, она пускает в ход и угрозы, и 

хитрость. Актерское мастерство проявляется особенно ярко в финальной сцене, где бабушка исступленно втыкает 

ножницы в парту, расцарапывает себе лицо до крови, имитирует приступ беспамятства: «Я склонился над бабушкой. 

Она посмотрела вверх словно сквозь меня и сказала: 

– Белый потолок... Белый, белый... 

– Баба! Бабонька! Ты что, совсем меня не видишь? Очнись! Что с тобой?!!! 

– Довел до ручки, вот со мной что! – ответила бабушка и вдруг неожиданно легко встала» [1, с. 45].  

Во время этого импровизированного спектакля интерьер утратил свое привычное значение и превратился в 

сцену. В центре этой сцены стол, вокруг которого бегают бабушка и внук: «Карусель вокруг стола началась. Мимо 

меня неслись буфет, сервант, диван, телевизор, дверь, и снова буфет, и снова сервант, а сзади слышалось зловещее 

дыхание бабушки и угрозы в мой адрес» [1, с. 42]. Это впечатляет в контексте контрастного сопоставления: в главе 

«Парк культуры» описывается настоящая карусель, мимо которой бабушка уныло тянет внука: «Попасть на цепную 

карусель мне не удалось тоже. По мнению бабушки, я мог выскользнуть из-под ремней и улететь к какой-то матери» 

[1, с. 70]. Это сопоставление дает понять: квартирное пространство – единственная сфера жизни ребенка. И его 

скупые детские развлечения ограничены им – оттого само «развлечение» приобретает оттенок трагизма.  

В главе «Лосося» читатель знакомится с интерьером уже основательно, имеет возможность рассмотреть 

комнату дедушки, спальню, еще раз побывать на кухне. Дедушкина комната начиналась за двустворчатыми 

стеклянными дверями. К достопримечательностям ее рассказчик относит раскладной диван, на котором спал дедушка, 

стол, сервант, буфет и два табурета. Общее впечатление заставленности, заваленности всего пространства 

сохраняется: «Повсюду были нагромождены какие-то предметы, назначения которых никто не знал, коробки, которые 

неведомо кто принес, и пакеты, в которых неизвестно что лежало» [1, с. 50]. Множество старинных предметов, 

заполняющих квартиру, создает ощущение замкнутости, тягостного давления, словно вязкий интерьер затягивает, 

поглощает и усиливает энергетику бабушкиного влияния. 

На всех предметах в дедушкиной комнате лежит печать прошлого. Диван – склад старой одежды, 

переложенной пучками зверобоя, и жилище жучков («там жили мелкие коричневые жучки, боявшиеся только 

крепкого дедушкиного пальца и сопровождавшие свою смерть оглушительной вонью» [1, с. 47]. Буфет, называемый 

бабушкой саркофагом, вмещал в себя и держал на себе сверху немыслимое множество вещей. Внутри лежали 

грампластинки, мотки шерсти и пыльные бутылки вина, представляющиеся некими музейными экспонатами в 

запасниках: «Слушать пластинки было не на чем, вязанием бабушка не занималась, а чтобы пить вино и пользоваться 

посудой, нужны были гости, которые к нам никогда не ходили» [1, с. 48]. Внутренности саркофага говорят об 

обстановке в квартире очень многое: развлечения, уют, веселье и гости здесь «похоронены» навсегда. Верх саркофага 

завален сувенирами, привезенными дедушкой из тех городов, где ему приходилось бывать: бронзовая Родина-мать с 

мечом, обелиск «Никто не забыт, ничто не забыто», костяной значок «390 лет Тобольску». Ото всего веет прошлым, 

появление каждой вещи в свое время сопровождалось бабушкиной бранью, теперь же любая из них называется ею 

«куском дерьма» [там же]. Все эти вещи и вещицы с удивительно характерными названиями представляются 

молчаливыми свидетелями давнего раздора, бесконечных выяснений отношений между бабушкой и дедушкой, 

тягостной и вязкой сетью, вовлекающей в свою парализующую власть теперь и ребенка – неслучайно его 

приманивают хранящиеся в буфете деревянный автомобиль «Победа» и коробочка с леденцами. 

В спальне два набитых непонятно чем шкафа, трюмо с тумбочками и двуспальная кровать, на которой спят 

бабушка с внуком. Характерной деталью становятся три стула, приставленные к кровати с той стороны, где спит 

Саша: чтобы не упал. Это проявление гиперопеки представляется своеобразной формой ограничения детской 

свободы. Впечатление усиливается, когда читатель узнает, что на сиденья стульев складывались колготки, которые 

необходимо было надевать на ночь («я все время чувствовал, как они меня стягивают. Если по какой-то случайности я 

оказывался в постели без них, ноги словно погружались в приятную прохладу, я болтал ими под одеялом и 

представлял, что плаваю» [1, с. 50]. Таким образом, сопоставление довлеющего интерьера с сетью становится еще 

более основательным – места для свободного плавания у ребенка остается совсем немного. 

Но самыми интересными деталями интерьера, по мнению рассказчика, оказываются два холодильника в кухне. В 

одном хранились еда и консервы, которые брал дедушка на рыбалку, «другой битком был набит шоколадными 

конфетами и консервами для врачей» [1, с. 51]. Именно эти детали становятся вещным атрибутом двойственности 

отношения к миру, к людям. Бабушка, привыкшая лавировать, по-своему определяет, что, кому из врачей Саши и за 

что нужно дать: за анализы или укол – банку консервов, за прием известного гомеопата – лосося. Ребенок, пока не 

понимающий взрослой философии, предлагает отблагодарить медсестру Тоню лососем и икрой, за что и получает 

нагоняй: «Идиот, это позапрошлогодние банки! <...> Что я, по-твоему, могу дать Тонечке несвежее?» [1, с. 57]. Два 

холодильника – образ мышления, особого контактирования с миром, навязанная взрослыми манера делить всех на 

очень нужных, просто полезных и ничего не значащих. 
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В главе «Чумочка» своеобразным яблоком раздора становится магнитофон, привезенный дедушкой из 

очередной командировки. Он едва не пополняет армию вещей, отправившихся на покой, не успев послужить людям: 

«Бабушка с дедушкой никогда не нарушали раз сложившееся равновесие вещей, и если что-то убиралось в ящик или 

оставалось нераспакованным, через пару дней к этому привыкали, и можно было не сомневаться, что пользоваться 

вещью никто уже никогда не будет. Коробка с проигрывателем стояла подставкой под настольную лампу, сколько я 

себя помнил, а свинцовый сундук с посудой, который дедушка привез из Германии вместе с мебелью, громоздился на 

балконе с тех самых пор. Останься магнитофон на столе, к этому тоже привыкли бы, и медленно, но верно я бы к нему 

подобрался. Но теперь должно было свершиться что-то необычайное, чтобы он появился из коробки на свет и 

продержался на виду хотя бы день-другой» [1, с. 208]. Вещи нераспакованные, похороненные в саркофагах, стоящих в 

квартире повсюду, символизируют несбывшиеся надежды. Их немало и у дедушки, и у бабушки. С появлением 

магнитофона  –  и у маленького Саши. Характерно, что коробка с «Филипсом» все-таки открывается, и происходит 

это с маминым появлением в квартире. Так все, связанное с мамой, воспринимается как чудо, даже то, что, казалось, 

никогда уже не произойдет.  

Немые вещи в произведении П.В. Санаева становятся непосредственными участниками семейных событий, 

образами, семантика которых воспринимается в контексте непростых отношений, сложившихся в тесном 

пространстве квартиры. Вещи характерные, имеющие свою историю (и в общекультурном, и во внутрисемейном 

плане) для читателя становятся уникальными носителями информации, без получения которой немыслимо понимание 

характеров главных героев. 
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„Граффити побеждает прочие виды искусства, потому что становится частью города, инструментом 

ориентирования. Типа: «Я буду ждать тебя в том пабе, где через дорогу эта стена, на которой нарисована обезьяна 

с бензопилой». Это очень разочаровывает: когда ты понимаешь, что лучшие коллекционеры твоих работ — 

это сотрудники полицейского управления.“ —  Роберт Бэнкс (Бэнкси)  

Граффити, еще в XX веке, никто бы не подумал, что этот вид искусства станет столь популярным.  

В поисках информации о граффити в интернете, мне почему-то попадались статьи о привлечении к 

ответственности. За любое уличное творчество, которое проводится незаконно, т. е. без согласия владельцев 

движимости и недвижимости или администрации муниципального образования, возможна уголовная ответственность 

по статье 214 УК, которая носит название «Вандализм». 

Борьба с нелегальным уличным творчеством происходит во всём мире, а её отличительной чертой является 

отсутствие чёткости в определении того, чем является оставление каких-либо надписей или изображений в городском 

пространстве. Это можно назвать самовыражением, искусством, но ещё и хулиганством, вандализмом и даже 

экстремизмом. Грань между тем и этим достаточно зыбкая, поэтому и универсальное наказание за граффити 

законодатели не смогли придумать ни в одной стране мира. 

Наказание, но за что? Ведь мы стремимся преобразовать мир, чтобы он стал более эстетичный. Неужели у 

граффити есть противники? Трудно поверить. 

Я и мои сокурсники, сами являемся, активными участниками проекта «Уличное граффити» в городе 

Жирновске. На протяжении нескольких месяцев нашей работы, мы не услышали от горожан, ни одного замечания, 

только всеобщая поддержка. 

Но вопрос противников, остался открытым: «Граффити, это искусство или вандализм?». 

Цель моего исследования: выявить общие тенденции в исследовании понятия граффити и его наиболее 

значимые аспекты. 

Задачи: познакомиться с различными фактами из истории граффити;  

понять, в чём заключается противоборство различных воззрений к этому явлению; вызвать интерес к 

граффити. 

Гипотеза состоит в том, что граффити- это оно же стрит-арт (уличное искусство) – этодекоративная роспись 

заборов, стен, контейнеров, индустриальных объектов. Когда-то подобные росписи считались вандализмом. Это 

течение в современном мире сегодня относится к категории искусства. Граффити предусматривает нанесение 
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изображения самых разнообразных сюжетов, которые привлекают внимание и в то же время не выбиваются из общей 

композиции городской среды. 

Есть и другие определения: 

Граффити (мн. ч., в контексте исторических надписей единственное число — граффито; от итал. graffito, 

множ. graffiti) — изображения или надписи, выцарапанные, написанные или нарисованные краской или чернилами на 

стенах и других поверхностях. К граффити можно отнести любой вид уличного раскрашивания стен, на которых 

можно найти всё: от просто написанных слов до изысканных рисунков. 

Граффити (итал. Graffiti — писать) - надписи или рисунки на стенах зданий и переходов, на вагонах, поездах, 

а также на заборах и прочих вертикальных поверхностях. Один из первых образцов граффити сохранился в 

древнегреческом городе Эфесе (территория современной Турции). 

Граффити - это уличное искусство, которое является не только украшением города, но и созданием у его 

жителей и гостей праздничного настроения. 

Обратимся к истокам. 

История термина Graffiti переносит нас к доисторическому человеку, рисующему на стене пещеры. Первые 

образцы граффити были найдены еще на античных памятниках. 

Широкую известность получили наскальные рисунки урочища Тамгалы, в 2004 году занесенные в Список 

всемирного наследия. Наскальные рисунки древних людей могут рассказать нам о многом из того, что происходило в 

их жизни. В Древнем Египте наскальными рисунками полнятся усыпальницы и пирамиды. В гробницах фараонов, к 

примеру, было принято изображать весь их жизненный путь от рождения до смерти. Много интересных сведений о 

жизни древних римлян позволили получить граффити, найденные при раскопках Помпеи. 

Граффити были широко распространены в доколумбовой Америке. В одном из крупнейших поселений майя 

Тикаль было обнаружено множество прекрасно сохранившихся рисунков. 

У восточных славян граффити имеют долгую и богатую историю. В Новгороде сохранилось 10 граффити 11 

века. Большей частью древнерусские граффити-это записи на стенах храмов, поэтому самое частое их содержание – 

молитвенные просьбы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наскальные рисунки можно назвать самыми первыми на земле 

граффити. 

Зарождение в России 

История нашего граффити началась в 1985 году - одновременно с модой на брейк-данс. «В середине 80-х, - 

вспоминает один из основоположников российского граффити, калининградец  Макс- Навигатор, по стране волной 

прокатились  break-фестивали. Началось все с Прибалтики. Первые граффитисты оформляли фестивальные 

декорации, которые - при всей их незрелости - потрясали воображение публики не меньше, чем головокружительные 

пируэты танцоров. 

Граффити в Жирновске 

В октябре 2020 студенты «Жирновского педагогического колледжа» под руководством преподавателя 

специальных дисциплин Елены ЛевановныНуриджановой стали активными участниками городской акции «Уличное 

граффити». Художественная роспись стен значительно преобразила внешний облик города. В настоящее время проект 

продолжается. 

Помимо этого проекта в городе проводились другие роспись стен, например «Девочка с лейкой» по 

адресуСоветскя 36 или огромный кот возле детского сада№9. 

Граффити как вандализм 

К сожалению, практика показывает, что часто стены служат своеобразным тренажёром для дилетантов и 

любителей порисовать. Большинство горожан воспринимают неуместные рисунки и надписи как грязь, проявление 

вандализма, символ деградации и упадка нравственности. Противники граффити подчеркивают, что там, где есть 

граффити, возникает ощущение нищеты, запустения, повышенное чувство опасности.  В России 

несанкционированное нанесение граффити в общественных местах рассматривается как хулиганство и является 

уголовно наказуемым преступлением, за которое предусматривается штраф и даже лишение свободы – статья 214 УК 

РФ (Приложение). 

Соответственно граффити можно считать проявлением вандализма только в той части, которая имеет 

аморальное, антиобщественное содержание.  Порча памятников архитектуры, нанесение рисунков на фасады зданий 

без согласия собственника, осквернение могил – это вандализм. 

Но не каждый рисунок на стене – это вандализм, а не каждая надпись на стене – граффити. 

Критерии, по которым можно понять, где искусство, а где вандализм. 

Критерии, делающие граффити искусством Критерии, делающие граффити вандализмом 

Изображения, показывающие новые идеи и 

мотивирующие нас к чему-то. 

Граффити, являющиеся маркетинговым 

ходом. 

Те изображения, являющиеся социальной 

рекламой. 

Рисунки, с нецензурными выражениями и 

изображениями. 

Те граффити, которые приводят улицу в 

эстетический вид. 

Изображения на машинах и зданиях, порча 

которых неприемлема. 

 

Анкетирование 

1.Знаете ли Вы, что такое граффити?    да/нет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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2.Ваше отношение к граффити: положительное или отрицательное? 

4.Считаете ли Вы граффити искусством? да/нет 

Мною, было проведено анкетирование среди 47 человек, ими являлисьстуденты и учителя педагогического 

колледжа, а также жители Жирновского района.87% опрошенных ответили, что положительно относятся к граффити, 

а 85% даже считают его искусством. Однако 9% процентов даже не знают, что такое граффити. Этоговорит о том, что 

нужно развивать это направление, чтобы каждый мог,насладится невероятными картинами, а не серыми, грязными 

стенами бетонного забора. 

Заключение 

Итак, понятие граффити воспринимается по-разному. Для одних – это искусство, для других – вандализм. 

Стиль и техника граффити как особого вида городского искусства постоянно развиваются и совершенствуются. 

Поставленная мной гипотеза в начале исследования полностью подтвердилась: граффити действительно 

является искусством 21-го века. Это искусство постоянно развивается, и в будущем я думаю, нас ждет что-нибудь еще 

более интересное. Эта культура будет развиваться дальше, и, может быть, скоро наши серые улицы превратятся в 

целые музеи уличных произведений. 

Источники: 

Источник:https://ru.citaty.net/avtory/robert-benks-benksi/. 
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Цель: выявить, как новые технологии и материалы стали толчком для развития научно-художественных идей. 

Задачи: изучить взаимосвязь между наукой и искусством; узнать, как развитие науки отражается в 

художественном творчестве; познакомиться с научно – художественными идеями (био-арта, нано-арта, нет-арта); 

познакомиться с историей, основной работой и технологией 3D принтера; подвести итоги и сделать основной вывод . 

Наука и искусство находятся в непрерывном взаимодействии, оказывают  взаимное влияние друг на друга. 

Научные открытия и идеи зачастую служат толчком к началу нового этапа в развитии того или иного вида искусства. 

А фантазия художников вдруг через некоторое количество лет становится научной реальностью. И потому это уже не 

просто фантазия, это предвидение, интуиция, забежавшая далеко вперед своего времени. 

        Человек, как двуликое древнеримское  божество Янус, устремлен своей мыслью сразу в двух 

направления: он пытается проектировать будущее, хотя бы чуть-чуть приоткрыть его завесу, но тайны и загадки 

прошлого влекут его не меньше. Людям всегда было интересно, как жили их предки за столетия до них,  о чем они 

думали и как видели мир, что их вдохновляло, что они любили, от чего страдали и за что умирали. 

         Историки и  археологи путем длительных и кропотливых изысканий добывают нам факты о нашем 

прошлом, об образе жизни  тех «далеких» людей, о становлении и разрушении могущественных империй, о 

кровопролитных войнах, о событиях из личной жизни знаменательных людей прошлого. Но если ученый в своих 

трудах опирается только на факты, то художник свободен от подобного правила.  

         Активное развитие науки в 20 веке, научные открытиями и достижениями привели к рождению нового 

жанра – научной фантастики в литературе, живописи, кино. Первая половина XX века ознаменовалась началом 

расцвета научной фантастики.  Загадочный мир звезд и планет с давних времен притягивал к себе внимание людей. 

Но ближе и доступнее он стал только с проникновением человека в космос. То, о чем человечество долгие века только 

лишь мечтало, вдруг претворилось в реальность: человек вырвался из объятий Земли, преодолел ее притяжение и 

отправился осваивать Вселенную. Это стало главным событием века. Воображение композиторов, писателей, 

художников не могло остаться равнодушным к чарующим красотам звёздного неба. 

Развитие науки определяет мировосприятие людей, что неизбежно отражается в художественном творчестве. 

НТР, промышленные и электронные технологии в корне изменили ритм жизни людей, их мировосприятие. Техно    -

 стиль   музыки и хореографии, зародившийся в середине 1980-х годов на севере США. Это имитация звуков и 

движений электронных и промышленных технологий Он характеризуется искусственностью звука, акцентом на 

механических ритмах, многократным повторением структурных элементов музыкального произведения. 

 Новые идеи заставляют творца искать новые средства выразительности и в корне меняют внешний облик и 

содержание произведения искусства. 

         Современные ученые и инженеры постепенно превращаются в художников — слушают и записывают 

ультразвуковое пение крыс, проектируют «дышащие» дома и всячески реализуют творческие амбиции при помощи 

научных знаний и лабораторного оборудования: в ярких пятнах раствора сульфида мышьяка, которые образуются 

 при нагреве его тонкого слоя на стекле, можно увидеть солнце и тянущие к нему свои стебли растения, а микро- и 

наноструктуры превратятся в розы. Кто бы мог подумать, что в мире молекул и химических реакций тоже существуют 

природные ландшафты, люди, цветы, фантастические существа и далекие планеты. Нет ничего невозможного для 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE0ia1xLs-4t-dX3h5KjKZ2csrCNQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AD%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA%25D0%25B0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEl-nx9kizGopg207RYCkSE_FrxbQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1980-%25D0%25B5&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFeavIUx0HEcLrTaOJy7ulXMIjn0A
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человека с богатой фантазией. Таким образом, на стыке технологий и искусства появились новые направления — 

сайнс-арт, 3Д принтер и многие другие технологии, которое успели уже распространиться почти на все сферы 

художественной идеи. 

     Самым распространенным видом сайнс-арта является био-арт – искусство, использующее последние 

достижения современной биологии. 

Истоки такого многосложного и многогранного явления культуры как сайнс- арт можно искать бесконечно 

долго, поскольку граница между наукой и искусством постоянно сдвигалась. Две сферы культуры всегда находились 

во взаимоотношениях слияния и разделения. Обращаясь к истокам сайнс-арта, кто-то отсчитывает назад до появления 

фотографии,другие до творчества импрессионистов, Дмитрий Булатов любит приводить в пример деятельность 

ордена иезуитов, многие вспоминают гений Леонардо да Винчи, в поисках начал доходят даже до времени Платона. 

Все обозначенные выше параллели уместны, но не правомерны, поскольку сайнс-арт, как и любое другое явление 

культуры, не возник единомоментно, но явился логичным и ожидаемым результатом эволюционных процессов в 

искусстве и культуре. Историко-художественный контекст поможет выделить сайнс-арт как уникальный феномен. 

Сайнс-арт является направлением актуального искусства. Актуальное искусство начало формироваться в конце 1960-х 

годов, и наиболее интенсивно развивалось в Америке. Сам термин был введён Розалиндой Краусс19) касательно работ 

Дэвида Смита), представителя абстрактного экспрессионизма в скульптуре. Актуальное искусство – это искусство, 

творимое здесь и сейчас, вырабатывающее новые средства выразительности, использующее новый подход к 

производству арт-объекта, стоящее на “острие”. 

     Современное искусство включает в себя как традиционные техники и выразительные средства, а также 

тематику произведений, так и изначально нетрадиционные формы: предметы быта, мусор, технику, различные 

“странные” объекты.  В этом смысле современное искусство выступает как новая религия: оно провоцирует в зрителе 

веру в то, что в экспонируемом арт-объекте что-то есть, что в нём заложен определённый смысл, что он имеет 

художественную ценность.     Самым распространенным видом сайнс-арта является био-арт – искусство, 

использующее последние достижения современной биологии. 

Научно – художественная идея био - арт 

Био-арт радикальное направление современного искусства, занимающееся исследованием проблем онтогенеза 

(развитие организма) и филогении (эволюция видов), то есть создания виртуальной или реальной жизни сквозь 

призму эстетического. Американский художник и пионер в данной форме искусства ЭдуардоKaц (впервые в 1997 

году применил сочетание «Био-арт»), утверждает, что био-арт необходимо отделять от традиционных форм искусства, 

поскольку «он совершенно уникально использует цифровые технологии применительно к биологической тематике, 

как, например, изображение в живописи или скульптуре, хромосомы или цифровой фотографии, подразумевая под 

этим клонированных детей». Столь размытая дефиниция данного вида искусства объясняется его дискуссионностью 

как в среде ученых, так и в среде художников. Сами по себе манипуляции с микроорганизмами, животными и даже 

людьми не делают данный вид деятельности искусством. Можно было бы утверждать, что био-арт через 

традиционные категории эстетики, воспевает красоту природы, напрямую указывая на нее. Пример — российский 

биолог и художник А. C. Ефремов. В его первом проекте объектом внимания стала плесень. Наполнив чашки Петри 

самым неожиданными продуктовыми сочетаниями, а также призвав посетителей проекта к активному участию 

(зрители чихали и плевали в эти чашки), художник внимательно наблюдал за ростом бактерий невероятной красоты, 

разной формы и колористки. Возможно, подобные манипуляции с микроорганизмами не у всех реципиентов вызовут 

катарсис, тем не менеебио-арт стремится сконцентрировать внимание на красоте и гротескно преобразованных 

тонкостей природы. Однако чувства, провоцируемые био-артом объективно могут быть близки к отвращению. 

Например, образы славянской художницы, доктора философии Полоны Тратник (PolonaTratnik). Используя 

биотехнологии, она занимается выращиванием волос и экспериментами со стволовыми клетками. В своем 

культурологическом проекте художница представила операцию по трансплантации донорских волос, снятую крупным 

планом. По мнению самих художников, био-арт популяризирует науку для обывателя, поскольку все то, что 

происходит в научных лабораториях, делается «за закрытыми дверями».(приложение №1) 

 Научно – художественная идея нано - арт 

NanoArt (НаноАрт) - это новый вид искусства, связанный с созданием художником скульптур 

(композиций) микро- и нано-размеров (10^-6 и 10^-9 м, соответственно) под действием химических или физических 

процессов обработки материалов, фотографированием полученный нано (nano) образов с помощью электронного 

микроскопа и обработкой черно-белых фотографий (раскраска в причудливые цвета) в графическом редакторе. 

Все знают о такой области в науке как нано- технологии. Но возможно не каждый подразумевает под этим 

еще и отдельное направление в современном искусстве, именуемое нано-артом. Изображения вещества, полученные с 

помощью электронных и атомно-силовых микроскопов, ста ли его объектами. Правда, чтобы цифровой «отпечаток» 

превратился в произведение искусства, нужно несколько приукрасить реальность. 

      Крис Орфеску румынский учѐный и художник, живущий в США, считается основоположником нано-арта. 

Уже более двадцати лет он реализует проекты на стыке науки и визуального искусства. Используя электронный 

микроскоп, Орфеску делает снимки срезов твѐрдых тел, обрабатывает их на компьютере, добавляя цвет и перспективу 

к сложной структуре материала.. Крис Орфеску  добился в своих работах особой глубины и трѐхмерности 

изображения, используя технику DigitalFaux - особые фильтры и эффект полупрозрачных слоѐв. Получающиеся в 

результате его работы картины столь яркие, что напоминают творения художников- абстракционистов, однако их 

нельзя отнести к абстрактному искусству, поскольку они представляют собой цифровые изображения реальных 

вещей. Крис Орфеску, физик по специальности, по призванию – художник. Картина «Осколки» – одна из самых 

известных картин Криса Орфеску. Изображение коллоидной частицы графита, погружѐнной в жидкий азот при 
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температуре -196 °С. Крис Орфеску многократно участвовал и организовывал выставки работ на стыке науки и 

искусства. Последняя выставка под названием STEAM3, где Орфеску также представлял свои работы, прошла в марте 

2014 года в городе Остин штата Техас, США. В России подобная выставка проходила в РОСНАНО 20 февраля 2012 

года под руководством Анатолия Борисовича Чубайса. (Приложение №2) 

Научно – художественная идея нет - арт 

Нет арт, Netart - направление в искусстве возникшее в 1990-х годов, преставляющее художников, работающих 

с компьютером - сетевое искусство; произведения, созданные в интернете, для интернета: выставляющиеся, 

существующие, функционирующие в сети.  

Netart - искусство новое, демократичное, молодые художники делают значимым общение со зрителем, 

вовлечение его в творческий диалог,  создание картинок из букв и значков, имеющихся на клавиатуре компьютера. 

Его исследователи в России, вносящие вклад и в его развитие, О.Лялина, А.Шульгин считают, что суть Нет- 

арт. сводится к созданию коммуникационных и креативных пространств в Сети, предоставляющих полную свободу 

сетевого бытия всем желающим. Поэтому суть Нет – артэто коммуникация, и своеобразной арт-единицей его является 

электронное послание. (Приложение№3) 

3D принтер 

         История 3d принтеров, как ни удивительно, довольно долгая, а над созданием этого устройства работали 

учёные из многих стран мира, постепенно внося свою лепту в развитие трёхмерных технологий. 

 В 1986 году американец ЧакХалл изобрёл принцип трёхмерной печати, который использовался в установке 

для стереолитографии. В 1988 году другой американец, Скотт Крамп нашёл абсолютно иной подход для 

осуществления трёхмерной печати – формование через декомпозицию плавящегося материала (FDM). На 

этомпринципе сегодня работают все трёхмерные принтеры, способные делать изделия в ограниченных масштабах. 

Хотя работа над созданием трёхмерных принтеров началась в восьмидесятые годы прошлого века, сам термин 

«трёхмерная печать» появился лишь в 1995 году в недрах Массачусетского технологического института. И уже в 

следующем году, компания «3D Systems» назвала свою первую модель «Actua 2100» трёхмерным принтером. 

 Такую историю создания имеет 3д принтер, если говорить кратко. Первые модели объёмной печати работали 

очень медленно, а попытка увеличить скорость их работы неизменно приводила к погрешности в изделиях. 

Трёхмерные принтеры с достаточно высоким качеством изделий появились только в 2005 году. В 2008 году появилась  

модель «Reprap», наполовину способная воссоздать саму себя, поскольку могла делать половину своих деталей. 

 Технологии 3d печати Трёхмерная печать может использовать разные технологии и расходные материалы, но 

в любом случае, она работаетчерез последовательное наращивание слоями объёмного предмета. 

Основой работы 3Д-принтера служит запрограммированное послойное воссоздание модели. Технологии 

реализации могут быть различными. Существует два основных подхода печати: лазерный и струйный. Эти варианты в 

свою очередь делятся на более узкие подразделения. 

Лазерное сплавление предусматривает влияние излучения на порошковое состояние металла или пластика. 

Послойно материал плавится в требуемый контур детали. Метод ламинирования использует набор слоев рабочего 

материала. Из каждого слоя вырезается заданное сечение, формируя при складывании всю 3Д-модель. Слои 

подвергаются склеиванию. 

Струйный подход к 3Д-печати тоже имеет немало ответвлений. Головка принтера может выдавливать 

частицы разогретого термопластика на охлажденную платформу. При этом происходит быстрое остывание и 

отвердение слоя воссоздаваемого объекта. На струйной основе работают и биопринтеры, создающие образцы органов. 

Материалом таких приборов являются стволовые клетки, которые, взаимодействуя и развиваясь, образуют искомый 

экземпляр. (Приложение №3) 

Заключение 

В процессе  работы над темой, сделала вывод, что искусство и наука всегда сотрудничали, и одна 

деятельность немыслима без другой.Для того, чтобы стать искусным мастером и создавать подлинные шедевры, 

художнику-творцу недостаточно только лишь вдохновения, но необходим прочный фундамент знаний в той или иной 

области науки, а ученый никогда не достигнет вершины знания, если у него отсутствует творческое мышление. 

 Новые открытия давали  художникам «пищу» для размышления,  помогали осваивать новые техники и создавать 

нечто качественно новое, а художественная интуиция и фантазия нередко в будущем воплощается в научную 

реальность. 
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НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ В XXI ВЕКЕ 

Колмыкова Анна Викторовна 

Руководитель: преподаватель Солуянова Виктория Львовна 

ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж» 

г. Волгоград 

Танец возник еще на заре истории в период первобытно-общинного строя. Все важные события в жизни 

первобытного человека – рождение, смерть, лечение больного, выбор нового вождя племени, молитва об урожае, 

хорошей погоде – сопровождались танцами. Танцевальное искусство присутствовало и присутствует в культурных 

традициях любого человеческого сообщества, в любой этнографической группе. Постепенно танец отделился от песни 

и стал отдельным видом искусства. 

Народный танец — это одно их самых древних искусств. Оно возникло из-за потребности человека выражать 

свое эмоциональное состояние при помощи тела. Танец отражает повседневную жизнь человека, его трудовые будни. 

[1]. 

С течением времени хореография видоизменялась, у каждого этноса появлялись свои особенности. В Древнем 

Египте танцевальное искусство носило, преимущественно, обрядовый характер. В античности к обрядовым танцам 

добавились военизированные пляски, призванные поднять дух воинов перед сражением. В Древней Греции, с 

развитием театрального искусства, появляется и сценический танец. Таким образом, в античный период, народные 

танцы можно разделить на сценические, военные, священные (религиозные, обрядовые) и общественно-бытовые. В 

Средние века происходит разделение на придворный и деревенский танец. Это разделение еще не имеет четких 

границ, и часто одни и те же движения присутствовали и в дворцовом и в фольклорном танцах. 

В 17-19 веках происходит развитие бального танца и балета. Но истоки придворной и сценической 

хореографии лежат все-таки в народном танце. Сейчас существует множество танцевальных стилей и видов, но всех 

их объединяет единство музыки, ритма и движений. 

Самым древним видом народного танца, существующим практически у всех этнографических групп, 

является хоровод. Движения его просты и заключаются в хождении по кругу под музыкальное сопровождение или 

пение. Форма круга, возможно, символизировала солнце. Хоровод существовал и существует и поныне у всех 

славянских народов.  

Народный танец создал основу и для бального танца. Так, всем известный и всеми любимый вальс произошел 

от старинного народного танца вольта, мазурка, ставшая королевою бала в 18-19 веках – от польских народных танцев 

мазур, куявяк и оберек. 

Некоторые народные танцы являются визитной карточкой одной страны, как тарантелла для Италии, 

«Калинка», «Барыня» для России, казачок, гопак для Украины, краковяк для Польши, чардаш для Венгрии. А другие 

распространились по всему миру, включая в себя национальные особенности разных регионов, 

как полька и цыганские танцы. Стилей и видов народных танцев бесчисленное множество, но всех их объединяет 

одно – в них отражена летопись истории народа, его душа и характер. 

Народный танец — это одно их самых древних искусств. Оно возникло из-за потребности человека выражать 

свое эмоциональное состояние при помощи тела. Танец отражает повседневную жизнь человека, его трудовые будни. 

Радостные и печальные впечатления также выражались посредством движений под определенный ритм, а позже и под 

музыку. 

Народный танец демократичен. Чтобы выразить свои эмоции и чувства при помощи движений тела, не надо 

быть профессионалом: народный танец доступен всем. Фольклорная пляска носит анонимный характер, у нее нет 

конкретного автора. Движения и музыка передаются из поколения в поколение, видоизменяясь с течением времени. 

Я занимаюсь народно-сценическим танцем в Детской школе искусств имени М. А. Балакирева. Мы изучаем 

не только русские народные танцы, но и танцы других народов. 

http://hnb.com.ua/articles/s-sport-entsiklopediya_tantsa_khorovod-2593
http://hnb.com.ua/articles/s-sport-entsiklopediya_tantsa_vals-2322
http://hnb.com.ua/articles/s-sport-entsiklopediya_tantsa_gopak-2323
http://hnb.com.ua/articles/s-sport-entsiklopediya_tantsa_krakovyak-2336
http://hnb.com.ua/articles/s-sport-entsiklopediya_tantsa_chardash-2316
http://hnb.com.ua/articles/s-sport-entsiklopediya_tantsa_polka-2459
http://hnb.com.ua/articles/s-sport-entsiklopediya_tantsa_tsyganochka_s_vykhodom-2486
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Во второй половине 19 века танцевальное народное искусство по сравнению с песенно-музыкальным было 

развито слабее. Но, тем не менее, оно оказало огромное влияние на развитиетанцевального искусства Кубани. Но 

можно противоречить тому, что танец появился позже, чем песня.  

Искусство танца, созданное  народом, формировалось на протяжении многих веков. Рождённый из жизни, 

народный танец возник как необходимая  потребность проявления чувств. Он несёт в себе большую жизненную  

энергию, воплощённую в художественных формах. 

Развитие танцевальной культуры Кубани - яркий пример синтеза разнонациональных  элементов, 

взаимопроникновения пластики, техники танцев русских, украинцев, народов Северного Кавказа.  

Танец "Калинка", 

основанный 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. 

 
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. 
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Ирландские танцы - это направление искусства, которое было создано в Ирландии.  

 
По словам историков, в 16 веке в Ирландии существовало всего 3 танца: 

1. Hey. Танец исполняли и мужчины, и женщины. В рамках него, девушки окружали своих партнеров. И 

начинали крутиться вокруг них. Совершать различные танцевальные телодвижения.  

2. RinnceFada. Этот танец исполнялся очень медленно. Он был длинным в плане исполнения.  

3. Trenchmore. Этот танец был придуман в древние времена. Его исполняли ирландские крестьяне.  

«Гусеница» 

Чисто женский танцевальный 

номер. Около дюжины девушек, 

воспринимаясь, как одно целое, 

плавными, идеально 

согласованными движениями 

потрясающе 

точно воспроизводят движение 

ползущей гусеницы. 

 

Историки 

сообщают, что 

подобные танцы 

были очень 

популярны у 

друидов. Они 

исполняли их в 

кругу. Взявшись за 

руки. С помощью 

ирландских танцев 

друиды молились 

богу Солнца, а 

также Дубу.  
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В наше время в Ирландии национальные танцы очень хорошо развиты. В стране работают специальные 

организации, которые учат молодежь этому направлению искусства.  

Народное танцевальное искусство занимает большое место в современном хореографическом процессе. 

Танцы составляют основу репертуара многих профессиональных художественных коллективов, занимают ведущее 

положение в творчестве любительских ансамблей и участников хореографической самодеятельности. 
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АРХИТЕКТУРА ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ЦАРИЦЫНА: ТЕНДЕНЦИИ, СТИЛИ 

Медведев Максим Алексеевич 

Руководитель: преподаватель Бородкина Светлана Александровна 

ГБПОУ «Волгоградский индустриальный техникум»,  

г.Волгоград 

Немецкий философ Л. Ф. Шеллинг назвал архитектуру застывшей музыкой, т. к. она подчиняется тем же 

математическим законам, что и ноты, обе они воспроизводят пространственные и временные пропорции. 

 Каждый этап развития человеческой цивилизации имеет свой характерный архитектурный стиль, который 

символизирует конкретный исторический период, его основные черты, идеологию и характер. Архитектурные 

памятники могут рассказать о том, что было главным в жизни людей в момент их постройки, что для них являлось 

истиной красотой и искусством, каков был характер их жизни и многое другое. 

 Архитектура Царицына складывалась в сложных условиях. В те годы, когда город был крепостью, все 

основное строительство осуществлялось силами воинских частей и преследовало сугубо фортификационные и 

хозяйственные цели. Эстетические задачи ставились и решались лишь в меру вкуса военачальников и 

непосредственных исполнителей. То же следует отнести и к гражданским сооружениям того времени. 

 Наиболее интенсивное строительство в дореволюционном Царицыне начинается во второй половине 
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XIX века. Быстрый рост промышленного производства и средств связи способствует росту популярности Царицына в 

деловых кругах. Уже к концу XIX века захолустный уездный Царицын превратился в крупный промышленный и 

торговый центр. На многие версты протянулись причалы и склады по берегу Волги, в силуэт города вошли 

многочисленные трубы и дымы промышленных предприятий, центр города обогатился крупными общественными 

зданиями, многоэтажными домами, хозяйственными и коммунальными сооружениями. Быстро растет население 

города, что усиливает темпы и культуру строительства. 

 Значительно повышается уровень благоустройства города. В этом отношении Царицын рубежа XX 

века по отдельным позициям не только не отстает от других городов, но даже опережает многие. Например, 

электрическое освещение в городе появилось одновременно с освещением Невского проспекта в Петербурге. Первым 

из уездных городов России Царицын получил трамвай. 

 В старой Царицынской крепости каменных зданий были единицы. Но уже в 1870 г. пять кирпичных 

заводов общей мощностью 1600 тыс. шт. кирпича в год не обеспечивали нужды капитального строительства. За 

десятилетие мощность производства кирпича в городе удвоилась и продолжала дальше наращиваться. Кирпич 

использовался как строительный так и декоративный материал.  С начала XX века в строительстве широко 

используются железобетон, металл. 

 В 1820 году «уездному городу Саратовской губернии Царицыну» был преподан план, «высочайше» 

утвержденный Александром I. По этому плану городу придавалась форма правильного, вытянутого вдоль Волги, 

четырехугольника, простиравшегося от теперешней 13-й Гвардейской улицы в Центральном районе до Баррикадной 

улицы в Ворошиловском районе. Регулярная уличная сеть состояла из улиц, параллельных Волге и ей 

перпендикулярных. Места, неудобные для застройки, были оставлены белыми. Сложившаяся до 1920 года сетка улиц 

в центре сохранялась без изменений [1] . 

 В стилевом отношении архитектура дореволюционного Царицына оставалась провинциальной. Хотя 

отдельные здания можно было бы отнести к достаточно ярким образцам того или иного направления. 

 
Никитская церковь в Бекетовке 

 Самое древнее из известных сооружений города, сохранившееся до наших дней – Никитская 

церковь в Бекетовке. Здание церкви построено в 1782 г. в честь и на средства генерал-поручика и кавалера бывшего 

астраханского губернатора Никиты Афанасьевича Бекетова, основателя и владельца поместья. Освящение состоялось 

в 1795 г.План церкви традиционный для конца XVIII в. Колокольня расположена над западным входом. Весь нижний 

этаж здания каменный, отделанный штукатуркой, купол деревянный. Особенностью объемно-пространственного 

решения здания церкви является то, что главный купол находится не над центральной частью храма, а над алтарной, 

что ранее не встречалось. Здание решено в ордерной системе с колоннами вокруг алтарной апсиды и пилястрами по 

трапезной и приделам. Колокольня завершается восьмигранным шатром. В деталях отделки фасада можно проследить 

приемы, свойственные стилю ампир. Однако видны и наслоения времени [2] .   

 К стилю « модерн» можно отнести театр «Парнас» и  гостиницу «Люкс», построенные   

Владимиром Михайловичем Миллером, владельцем горчичной фабрики в Сарепте. Он слыл в Царицыне сумасбродом 

и чудиком, что не мешало ему быть почётным гражданином города и известным меценатом. Миллер разбогател 

настолько, что мог позволить себе строить не только крупнейшую в Царицыне гостиницу «Люкс» — первую в городе 

гостиницу с лифтом, но и некоммерческие здания — театры. 

 Принципиально новым в архитектуре модерна был отказ от ордерной или эклектически 

заимствованной из других стилей системы украшения фасада и интерьера. В модерне было невозможно разделение на 

конструктивные и декоративные элементы здания. Фасады зданий модерна обладают в большинстве случаев 

динамичностью и текучестью форм. Орнаментальное начало объединяет все виды искусства модерн. В интерьерах 

изящные линейные плетения, подвижные растительные узоры рассыпаны по стенам, полу, потолку, концентрируются 

в местах их сопряжения, объединяют архитектурные плоскости [3] .  
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Кинотеатр «Парнас» (с 1920г. «Красноармеец») 

 Известный сторонник прогресса Миллер был одним из первых в Царицыне автомобилистов и 

построил первый в городе кинотеатр в стиле модерн «Парнас». Сейчас на месте первого царицынского кинотеатра, где 

под звуки рояля крутили немое кино, расположен Волгоградский театр юного зрителя. А «Парнас» был зданием 

особенным. На всех его трёх ярусах вместо лестниц были сделаны наклонные пандусы. Взбалмошный хозяин здания 

купец Миллер сделал их вместо ступеней для того, чтобы ему можно было въезжать в верхнее фойе кинотеатра на 

машине или на фаэтоне с лошадьми[4] . 

 Псевдорусскийстиль, или как его часто называют - «русский стиль», возник в рамках общего 

подъема интереса к национальной архитектуре. Под термином «псевдорусскийстиль» имеют в виду один из неостилей 

в русском искусстве XIX в., представляющий собой стилизацию русского архитектурного наследия. «Русско-

византийский» стильвархитектуре церквей стал воплощением первого этапа национально-романтического движения в 

России. 

 Напротив железнодорожного вокзала, через площадь, расположилось очень красивое здание - 

настоящий краснокирпичный терем. Это музей, входящий сейчас в комплекс «Сталинградская битва». Он расположен 

в бывшем особняке известных царицынских купцов и меценатов Репниковых. Особняк был построен в 1903 г., 

является образцом «русского стиля» и «кирпичного мастерства». Здание музея — памятник архитектуры 

регионального значения, памятник истории федерального значения. 

 

 
Казанский собор 

  

 Здание Казанской церкви в Царицыне (Ворошиловский район, Дар-гора) построено в 1897—1899 гг. 

(церковь освящена 23.08.1899 г.) Трапезная построена в 1904 г. План церкви традиционный. Здание кирпичное. 

Фасады решены в кирпичной кладке с использованием местами лепных деталей. Общая стилевая характеристика 

архитектуры здания — эклектика, характерная для конца XIX в.[5].  

 Эклектика - художественное направление в архитектуре, ориентированное на использование в одном 

сооружении различных форм искусства прошлого в любых сочетаниях.  

 Наряду с этим в Царицыне можно было увидеть немало фасадов зданий в кружевной кирпичной 

кладке, не менее выразительной, но более, пожалуй, душевной, народной, или фольклорной. К наиболее ярким 

примерам такой архитектуры можно отнести здание реального училища (на этом месте сейчас здание 

облисполкома), некоторые магазины и купеческие особняки. 

 
Здание реального училища  

 В целом, архитектура Царицына к концу XIX - началу XX века представляла в основном культовые 

сооружения и гражданские здания, к которым относились жильё, постоялые дворы, конторы, торговые учреждения, 

учебные заведения. Все эти здания принадлежали купечеству и представляли собой 2-х этажные здания коридорной 

системы с большими освещаемыми подвалами. Гражданские постройки выполнялись в эклектичных формах с 

использованием элементов различных стилей.   
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Здание бывшего царицынского жилого дома купца Шлыкова    

 В  старинных сводчатых помещениях бывшего царицынского жилого дома купца Шлыкова, 

построенного в конце XIX — начале XX века расположен уникальный музей архитектуры Царицына - Сталинграда - 

Волгограда. Сейчас это территория  Института архитектуры и строительства ВолгГТУ. Директор информационного 

музейно-выставочного центра - к.т.н., профессор, член Союза архитекторов России, лауреат государственной 

премии Волгоградской области по архитектуре, лауреат государственной премии Волгоградской области в сфере 

культурно-просветительной деятельности, почетный архитектор РФ Петр Петрович Олейников. Любой желающий 

может прийти сюда и погрузиться в атмосферу Царицына, Сталинграда или Волгограда прошлых лет. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК ИНСТРУМЕНТРАЗВИТИЯ ПРОЕКТНОЙ 
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   Руководители:  Мололкин Максим Сергеевич, преподаватель 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Волгоградский колледж машиностроения и связи»  

г.Волгоград 

 

Актуальность данной работы состоит в том, что в последние годы особо остро стоит вопрос о развитии 

творческих способностей обучающихся в теории и практике обучения. Это связано с тем, что обществу требуются 

высокопрофессиональные, творчески мыслящие специалисты, способные незамедлительно реагировать на 

происходящие изменения.  

Как известно, творчество - это деятельность человека, направленная на создание какого-либо нового, 

оригинального продукта в сфере науки, искусства, техники, производства и организации. Творческий процесс - это 

всегда прорыв в неизвестное, но ему предшествует длительное накопление опыта, знаний, умений и навыков.  

Что такое творческая деятельность?  Это воспитание нестандартного и оригинального мышления, 

способность к генерации новых идей. Для выявления и развития способностей зачастую решающую роль играет труд, 

возможность приобретения высокого мастерства и значительных успехов в творчестве. 

Перефразируя А.М.Горького, можно сказать : «В каждой… жизни  всегда есть место для творчества». 

И пусть, мы студенты технического колледжа, нам творчество тоже не чуждо. И пусть нам ближе чертежи, 

расчеты и ГОСТы… Творчество присутствует и в нашей жизни.      Правда оно чаще носит практико-прикладной 

характер. Нам интересны такие работы, которые можно было бы применять в повседневной жизни, а не которыми 

можно было бы «любоваться» по праздникам. 

         И ещё нам нравится соединять «несоединяемое», друг с другом, на первый взгляд. 

Ну, например, водопровод и электричество. 

Конечно, таких соединений в жизни масса, 

http://www.volgograd/
http://www.volgograd/
http://www.volgograd-history.ru/guide/monuments/architectures/mon_006.html
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/uposob_ss_46.pdf
https://sobory.ru/article/?object=07228
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но согласитесь творчества здесь мало. 

А нам бы хотелось поэкспериментировать в вопросах  «художественного» симбиоза воды и света. Мы в курсе 

того, что таким «сплавом» в дизайне   занимается стиль «Лофт». 

           Этот стиль, воплощающий особый концептуальный подход к вещам и пространству, возник на стыке 

нищеты и роскоши. Другими словами это такой стиль, в котором  заложено перевернуть взгляды  и смысл на все то, 

что на первый взгляд уже не нужно и  устарело. Брутальный и богемный, бунтарский и романтичный, лофт стал 

полной противоположностью классике. Он вошел в пятерку самых узнаваемых и популярных направлений 21 века. 

Простота и функциональность. Сочетание старого и нового, эклектичность. Старые стены и новая мебель, 

уютный текстиль и декор, сделанный своими руками. 

Чем нас привлёк дизайнерский стиль «лофт»? 

Наверное, тем, что именно он позволяет соединить искусство и ремесло, не выясняя, что более важно для 

итогового результата. 

Мы выяснили, что отделка и украшения в таком стиле очень часто встречаются при дизайне помещений 

различной направленности.  

 

И принялись «творить».  

Первым  настало время художественного осмысления будущего произведения. Что для этого понадобилось? 

Карандаш, чистый лист и компьютер позволил визуализировать главную идею.  

 

А водопроводные фитинги на дюйм с четвертью и трубы такого же диаметра, стали основой композиции, 

которая, не смогла родиться без токарного станка и сварки.  
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На следующем этапе нам пришлось варить, винтить и красить.  

В результате получилось то, что мы и вынесли на суд жюри.  

 

Наше художественно-прикладное произведение искусства,  светильник –инсталляция.  

Так, что же именно, мы хотели выразить в своей работе, когда только приступили к наброскам? 

Хотели передать образ людей, которые знают и ценят дух свободы. 

Они уверенны, что только сами определяют, как и в каком направлении им двигаться. А как это изобразить в 

образе понятным для всех и узнаваемым в любой точке планеты? 

Да очень просто.  Байкер… 

 

           Мирно «урчит» любимый «железный конь» под седлом. Тёплый ветер в лицо.  Все дороги мира перед 

тобой лишь твои. А ты двигаешься  только вперёд, не оглядываясь назад и не думая о проблемах. И твоё будущее, 

только в твоих руках….. Ну, может ещё немного в руках инспекторов ДПС. 

Что есть СВОБОДА- если не это….. 

Что бы хотелось сказать в заключении. Следую основному принципу матрёшки ; «Малое в большом», мы 

хотим продемонстрировать такое себе «творчество в творчестве». 

Для этого в модном, у фотографах, приёме «триптих», представить итог нашей работы. 
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Любой человек при желании может, да пожалуй, и должен (хотя бы попробовать) постараться выразить, те 

ощущения красоты окружающего мира, которые его переполняют, любым доступным для него художественным 

способом.  И мы уверены, что от этого мир станет лучше. 

Мы, по крайней мере, попытались. 
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ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» 

г. Саратов 

 

Творчество – сколько в этом слове. Каждый человек в разной степени, но безусловно с уверенностью сможет 

отнести себя к этому понятию. Кто-то лихо складывает из стройных предложений весьма добротный и качественный 

текст, изощряясь в остроте мысли, слога и метафоричности. Кто-то воссоздает что-то визуальное на бумаге или 

холсте, поражая эстетической мыслью всех окружающих. Кто-то увлечен кинематографом и может часами напролет 

анализировать «Крестный отец», «Молчание ягнят» или «Побег из Шоушенка». И таковых примеров много, 

творчество – наша жизнь, сущность и привычки. Мои собственные размышления на такую большую, интересную и 

многослойную тему являют собой исключительно субъективные, не слишком стройные и совсем не научные, но все 

же, мои мысли. Это моё творчество, и как я его вижу и ощущаю. 

Для начала обратимся к истокам, а именно к теме понятия творчества в искусстве и его классификаций. 

Творчество в искусстве - это создание художественного образа, отражающего реальный мир, окружающий 

человека. Делится на виды в соответствии с методами материального воплощения. Творчество в искусстве объединяет 

одна задача - служение обществу. 

Творчество в искусстве отдельных форм: 

Всеобъемлющая художественная картина не может быть создана на основе одной разновидности искусства. 

Даже такие академические виды, как живопись или скульптура, нуждаются в дополнительных средствах - картины 

необходимо поместить в красивую раму, а скульптуру осветить должным образом. Поэтому возникает достаточно 

широкое поле для применения в искусстве разнообразных творческих процессов, одни могут быть 

основополагающими, другие - вспомогательными, но в любом случае и те, и другие будут полезными. Примеры 

творчества в искусстве можно приводить до бесконечности. Градаций здесь несколько, но все они подчиняются одной 

общей формулировке: великое искусство требует высоких стандартов креативности, культурные категории помельче 

довольствуются более низким творческим уровнем. Иначе дело обстоит в сфере науки. Там абсолютно недопустим 

низкий уровень профессионализма. Творчество в науке и искусстве - это вещи несопоставимые. Наука не прощает 

ошибок, а искусство способно любые относительные недочеты обратить во благо. 

Скульптура: 

Искусство создания рельефных изваяний уходит корнями в Средневековье. Скульптура как изобразительное 

искусство воплощает реальный мир в художественных образах. Материал, используемый для создания скульптур, - 

камень, бронза, мрамор, гранит, дерево. В особо крупных масштабных проектах применяются бетон, стальная 

арматура, различные пластифицированные наполнители. Скульптурные изваяния условно делятся на два вида: 

рельефные и объемные трехмерные. Оба широко используются для создания монументов, памятников и мемориалов. 

Скульптуры рельефные, в свою очередь, подразделяются на три подвида: 

• барельеф - низкое или среднее рельефное изображение; 

• горельеф - высокий рельеф; 

• контррельеф - врезное изображение. 

Каждая скульптура может быть классифицирована и отнесена к категории станковой, декоративной, 

монументальной. Станковые скульптурные изображения - это, как правило, музейные экспонаты. Они находятся в 

помещениях. Декоративные размещаются в общественных местах, парках, скверах, на садовых участках. Скульптуры 
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монументальные всегда стоят в посещаемых общественных местах, на городских площадях, центральных улицах и в 

непосредственной близости от государственных учреждений. 

Архитектура: 

Зодчество утилитарное появилось около четырех тысяч лет назад, а признаки художественности стало 

приобретать незадолго до Рождества Христова. Архитектура считается самостоятельным видом искусства с начала 

двенадцатого века, когда зодчие принялись возводить готические постройки в европейских странах. Творчество в 

искусстве архитектуры - это создание уникальных с художественной точки зрения зданий. Хорошим примером 

креативности в строительстве жилых домов можно считать проекты испанского зодчего Антонио Гауди, которые 

находятся в Барселоне. 

Литература: 

Пространственно-временные разновидности искусства - это самые востребованные и популярные категории, 

принятые в обществе. Литература - вид творчества, в котором основополагающим фактором является художественное 

слово. Российская культура восемнадцатого-девятнадцатого веков знала многих гениальных писателей и поэтов. 

Творчество в искусстве Пушкина Александра Сергеевича, великого русского поэта, было в высшей степени 

плодотворно, за свою короткую жизнь он создал целый ряд бессмертных произведений в стихах и прозе. Практически 

все они считаются шедеврами литературы. Некоторые входят в список гениальных творений мирового значения. 

Творчество Лермонтова в искусстве также оставило заметный след. Его произведения являются хрестоматийными, 

классическими по своей сути. Поэт тоже умер рано, в возрасте двадцати шести лет. Но он успел оставить после себя 

неоценимое наследство, поэмы-шедевры и множество стихотворений. Гениальный русский писатель Николай 

Васильевич Гоголь оставил свой след в русской литературе девятнадцатого века. Литератор жил и творил во время 

расцвета российского общества. Искусство в творчестве Гоголя представлено множеством высокохудожественных 

произведений, вошедших в Золотой фонд русской культуры. 

Хореография и балет 

Танцевальное искусство зародилось на Руси в незапамятные времена. На языке танца люди стали общаться 

сначала на праздничных гуляньях. Затем танцы приняли форму театрализованных представлений, появились 

профессиональные танцоры и балерины. Сначала танцевальной площадкой была сцена балагана или арена цирка-

шапито. Затем стали открываться студии, в которых проходили и репетиции, и балетные спектакли. В обиходе 

появился термин "хореография", что обозначает "искусство танца". Балет быстро стал популярным видом творчества, 

тем более что танцы обязательно сопровождались музыкой, чаще всего классической. Театральная публика 

разделилась на два лагеря: любителей драматических или оперных спектаклей и предпочитающих посмотреть 

танцевальную постановку на театральной сцене в музыкальном сопровождении. 

Киноискусство: 

Самым популярным и массовым видом искусства является кино. Последние полвека его потеснило 

телевидение, но в кинотеатры по-прежнему ходят миллионы людей. Чем объясняется такая высокая востребованность 

кинематографа? В первую очередь универсальностью этого вида искусства. Любое литературное произведение можно 

экранизировать, и оно в новом прочтении станет еще интереснее. Балетное искусство, театральные спектакли, научно-

популярные сюжеты - все это также можно показать кинозрителю. Существует целая индустрия кинопроизводства, 

основу которой составляют киностудии первой величины, такие как Metro-Goldwyn-Mayer, 20th Century Fox, 

Paramount Pictures и еще несколько других. Все крупные фирмы по выпуску кинофильмов находятся в Голливуде, 

особом районе американского города Лос-Анджелеса. Сотни киностудий помельче рассредоточены по всему миру. 

"Фабрика грез" - так называют мировой кинематограф, и это очень точное определение. [1] 

Если говорить о творчестве в моей жизни, то ее лейтмотивом я бы выделила киноисскуство. Оно являет собой 

невероятно филигранный и многослойный процесс, в результате которого зритель погружается в особый мир, и он 

словно машина времени позволяет нам окунуться как в атмосферу настоящего, так и прошлого. В наше время кино 

обладает невероятной силой, ведь именно оно формирует вкусы и мировоззрение, а также влияет на массовое 

сознание людей. Многие жанры кино не только помогают интересно провести время, но еще и чему-то нас учат. К 

жанрам подобного рода стоит отнести исторические и документальные фильмы. Эти ленты в очень доступной форме 

передают нам знания о мире, которые накапливались веками и позволяют нам погрузиться в атмосферу любой эпохи. 

Кино невозможно не любить, но наверняка у каждого есть свой любимый жанр. В этом плане я «всеядный» 

человек, который и от души посмеется над комедией, и восхитится захватывающей боевой сценой в «экшене», и 

пустит слезу во время просмотра душещипательной драмы. Это генератор настроения, все зависит лишь от 

выбранного фильма. Мало того, киноискусство интересно изучать (история создания того или иного фильма, 

биографии актеров, режиссеров и т.п.), анализировать и рецензировать, что на выходе дает не только определенный 

багаж знаний, но и определенный словарный запас и умение выражать свои мысли вслух, особенно если процесс 

изучения кинематографа происходит с кем-то. И не важно, посмотрели ли вы шедевральный «Апокалипсис сегодня» 

или отвратительный «Капоне». Это опыт, это формирование мысли, это анализ, это машина, заставляющая думать, 

рассуждать и погружаться в новый мир с головой. 
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Молодежные субкультуры всегда ассоциируются с чем-то подпольным. На самом деле в них нет ничего 

запретного – просто они не такие, как все. Под этим явлением понимается группа людей, выбирающая манеры 

поведения, ценности и стиль, язык, отличные от большинства. 

Цель работы – разобраться в субкультурах ХХ-XXI веков 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 Какие группы и культуры существовали и существуют в ХХ-XXI веках 

 Почему молодежь выбирает их 

 Каковы признаки субкультур 

 Как та или иная субкультура влияет на характер и поступки  

 Как складываются взаимоотношения членов субкультур и общества 

1. Понятие и место субкультуры в обществе  

1)Субкультура – это понятие, произошедшее от латинских слов «sub» (под) и «cultura» (культура), и 

применяющееся в социологии и культурологии. Речь идет о части общества, отличающегося от подавляющего 

большинства своим мировоззрением и поведением. Носители субкультур могут отличаться от остальных людей 

системой ценностей, внешним видом и прочими аспектами. 

2)Субкультура - суверенное целостное образование, часть общественной культуры. 

1.1Время стремительно летит и мир подстраивается под его изменения. Однако всегда были те, кто считал 

нужным придерживаться выбранной идеологии, бросая вызов большинству окружающих. В ХХ столетии такие 

индивидуумы объединились под термином «субкультуры», и активно продолжают развивать свои сообщества. 

Изначально представители таких групп всячески противопоставляли себя большинству и неохотно 

принимали в свои ряды новичков. Сейчас в этом плане свободы гораздо больше. В советском союзе их назвали 

неформальным объединением молодежи. К ним относились с неодобрением и опаской, но сейчас субкультуры уже не 

кажутся чем-то необычным, пугающим и нездоровым. 

Они уже не считаются чем-то категорически негативным, и даже несут определенную пользу обществу. 

Теперь люди, которые раньше замыкались в себе, боясь оказаться непонятыми, могут легко найти друзей по 

интересам, какие бы безумные увлечения их не интересовали. 

Членами различных субкультур зачастую становятся подростки, желающие выразить протест взрослым, и 

если их выбор падает на «гопников» и «эмо», то это может привести к проблемам. 

1.2 Виды субкультур ХХ века 

Существует 3 направления молодежной контркультуры: 

1. Анархо-нигилистические - экстремистские субкультуры, которые можно назвать радикально-

деструктивными. К ним относятся: 

Панки (от англ. Punk - отбросы, гнилье, что-то ненужное). Стандартной панковской прической считается 

«ирокез» - полоска длинных вертикально стоящих волос на стриженной голове, но распространены также бритые 

полголовы с длинными волосами и даже просто выбритые виски при длинных волосах. Панки предпочитают рваную, 

грязную одежду. Часто можно видеть панка в джинсах, где полоски ткани чередуются с дырами, закрепленными 

булавками и цепочками. Из обуви панки носят в основном высокие армейские ботинки. 

Скинхеды – (от англ. Skinhead - бритоголовый, букв. Кожа-голова).Внешний вид: соответственно своему 

самоназванию скинывыделяются прежде всего начисто выбритой головой. Стандартной одеждой скина являются 

высокие армейские ботинки, камуфляжные штаны или высоко закатанные джинсы с подтяжками и другая куртка 

(«бомбер»). Идеология: практически все российские скины исповедуют крайне агрессивный национализм и расизм. 

Хакеры - этим термином называют всех сетевых взломщиков, создателей компьютерных вирусов и других 

компьютерных преступников, таких как кардеры (используют чужую кредитную карту), крэкеры( взлом системы 

защит (в частности защиты программного обеспечения, создание крэков), скрипт-кидди (используют всё готовое, 

самые распространённые уязвимости, доступные эксплойты, сам не умеет найти уязвимость или написать эксплойт 

(фрагмент программного кода, который, использует возможности, предоставляемые ошибкой). 

2. Романтико-эскапистские субкультуры - отличаются определенным мировоззрением и образом жизни, 

предполагают собой раскрепощение сферы бессознательного, в том числе и с помощью наркотиков; нарушение 

общественных приличий.К ним относятся: 

Хиппи - идеология - человек должен быть свободен, прежде всего, внутренне. Свободен человек и в любви, 

способствующей единению людей. Проповедуют пацифизм: призывают не отвечать на насилие насилием, выступают 
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против службы в армии. Хиппи - романтики, любят все яркое, оригинальное, творческое. Хотят быть независимыми 

от общественных условностей, свободными личностями. 

Готы — движение, зародившейся в конце 70-х годов XX-го века на волне пост-панка. Готическая 

субкультура весьма разнообразна и неоднородна, однако для нее в той или иной степени характерны следующие 

черты: мрачный имидж, может проявляться интерес к мистицизму и эзотерике, декадансу, любовь к хоррор-

литературе и фильмам, любовь к готической музыке.  

3.Гедонистическо-развлекательные: 

Рэйверы - (от англ. Rave - бред, бессвязная речь) возник в США и Великобритании. В России 

распространяется с 1990-91 гг. В музыкальном отношении стиль рэйв - преемник стилей техно и эйсидхауса. 

Неотъемлемая часть рэйверского стиля жизни - ночные дискотеки с мощным звуком, компьютерной графикой, 

лучами лазеров. Для одежды рэйверов характерны яркие краски и использование искусственных материалов (винил, 

пластик).  

Рэпперы, брейк-дансеры, графиттеры – Слушают рэп. Российские реперы одеваются как черные 

американские реперы (в основном спортивный стиль с преобладанием ярких цветов), заимствуют у них многие слова 

и даже иногда делают себе прически, свойственные только афроамериканцам. Субкультура рэпа во многом 

пересекаются с субкультурами роллеров и скейтбордистов, так как многие роллеры и скейтбордисты слушают рэп, а 

рэпперы катаются на роликах и скейтбордах. Впрочем это же относится практически ко всем современным 

субкультурам. 

1.3 Виды субкультур XXI века 

Некоторые психологи делят молодежные направления на три вида: абсолютно безопасные, потенциально 

опасные и представляющие повышенную угрозу. 

Воркаутеры-Название произошло от английского «workout», что в переводе означает тренировка. Эти 

позитивные ребята – приверженцы здорового образа жизни. Их основная цель - красивое накачанное тело, обретение 

силы и выносливости.Времяпровождение воркаутеров подразумевает активные спортивные тренировки. Они 

занимаются не в фитнес-клубах, а на открытом воздухе. Их можно встретить на дворовых площадках, оборудованных 

тренажерами, турниками и брусьями. Комплексы упражнений они обычно находят в интернете, предпочитая не 

тратиться на услуги фитнесс-тренера. У воркаутеров в приоритете здоровое питание, отказ от курения и употребления 

алкоголя. 

Хипстеры - Словом «хипстер» (от английского «tobe hip» - «быть в теме») изначально называли движение 

любителей джаза. Современные хипстеры – интеллектуальная, обеспеченная молодежь, следующая прогрессивным 

тенденциям современного общества. 

Хипстеры не представляют жизнь без продвинутых гаджетов и девайсов, преимущественно компании Apple. 

Список интересов этих продвинутых ребят весьма обширен. В него входит альтернативная музыка, авангардное 

искусство, артхаусное кино. 

Геймеры - Поклонники этой молодежной субкультуры видят смысл жизни в компьютерной игре. Это целый 

мир с собственным сленгом, в котором устраиваются чемпионаты с миллионными призовыми фондами. 

Жаргон геймеров, пожалуй, богатейший среди всех современных субкультур. Многие словечки стали знакомыми для 

интернет-пользователей, например, «косплей», «баг» или «аккаунт». 

По степени увлеченности геймеры делятся на «легковесных», «продвинутых», «увлеченных», 

«хардкорщиков», «киберспортсменов», которые зарабатывают деньги на участии в турнирах. Остальные же 

предпочитают выпрашивать деньги у родителей, чтобы купить очередную приставку, прокачать новую игрушку. 

Если геймер становится «увлеченным», то он все больше начинает погружаться в виртуальную реальность. Мама, 

учеба в школе отходят на второй план. Опасность субкультуры связана с тем, что она вызывает игровую зависимость, 

избавиться от которой самостоятельно довольно трудно. 

Корейская волна. Одна из самых современных субкультур зародилась в Южной Корее и нашла в России 

благодатную почву. Она состоит из фанатов корейских музыкальных групп (K-POP). Название «корейская волна» 

родом из Китая, на который она нахлынула гораздо раньше нас. Сегодня халлю вовсю теснит 

субкультуру анимешников (отаку) - поклонников японской мультипликации анимэ и комиксов манга. 

В чем же секрет такой неимоверной популярности корейских групп во всем мире? Во-первых, их довольно 

массовый состав: от 5 до 10 человек. Между участниками коллективов существуют сложные отношения, следить за 

которыми можно как за сериалом. В среде поклонников K-POP ценятся постеры с изображением кумиров. «Корейская 

волна» также включает в себя увлечение кухней, видео-играми, фильмами и языком Южной Кореи. 

Таким образом, можно сказать, что у каждого поколения свои увлечения и предпочтения. Молодой человек 

мечтает выделиться из толпы, заявить свой протест против чего-либо или объявить миру о своем увлечении. Сделать 

это в рамках традиционной культуры ему сложно, поэтому молодых людей субкультуры привлекают тем, что дают 

возможность выразить себя, стать особенным в собственных глазах, даже если подросток — один из сотен похожих 

на него молодых людей. 
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Роль макетирования в творческой деятельности архитектора имеет большое значение, оказывающее влияние 

на его профессиональные навыки, умение мыслить комплексно, правильно оценивать объем и 

форму. Макетирование– это творческий процесс, позволяющий визуально оценить объемно-пространственную 

композицию будущего архитектурного объема, его пропорции и конструктивные особенности. Макет - это 

инструмент, который обладает наглядностью и помогает развить объемно-пространственное представление, один из 

проверенных способов передачи информации, наиболее зримое средство выражение мысли, временное обобщенное 

представление в крупных массах и относительно отвлеченных формах, несущее в себе обобщенное функциональное и 

конструктивное содержание. 

Макетом пользуются как в учебных целях, так и при профессиональном проектировании, причем при 

проектировании не только зданий и сооружений, но и технических средств. В макете воспроизводят декорации в 

театре, макетом пользуются археологи и реставраторы для воспроизведения утраченных памятников, а иногда и 

целых ансамблей или селений. Макеты, представленные в музеях, знакомят нас с архитектурой далеких стран и 

городов. Архитекторы пользуются макетом для наглядного изображения проектируемого сооружения или интерьера 

для уточнения пропорций. В архитектурной практике и проектном творчестве изменилось отношение к макету: он 

стал таким же рабочим методом и средством выражения архитектурной мысли, профессиональным языком, как и 

графика. Процесс деятельности архитектора требует особого восприятия и понимания пространства: во время 

творческого процесса архитектор мысленно анализирует и отбирает образы будущего сооружения, комбинируя 

различные элементы и объемы, пока не достигнет желаемого. Дать толчок в развитии пространственных 

представлений и пространственного мышления, заложить основы понимания архитектурного пространства 

необходимо уже на первой стадии обучения. 

Архитектурный макет – это изображение вновь проектируемого сооружения. 

В учебном макете студентом, прежде всего, посредством объема производится организация пространство в 

трех измерениях. 

Учебный  макетлег в основу сочетаний с архитектурным проектированием, проектированием интерьера и, где 

преподаются «Основы архитектурного проектирования», включая диплом. Макетный метод проектирования 

оказывает плодотворное влияние на учебное проектирование на старших курсах. 

Восприятие макета как объемной формы естественно для студентов младших курсов. Макет ближе к 

реальным аналогам, так как обладает большей наглядностью, чем плоскостное изображение, и поэтому в начальном 

обучении может быть более доходчив. Макет во время учебного проектирования особенно по специальностям 

«Архитектура» и на начальных этапах работы над проектом позволяет студенту в эскизной форме понятнее и быстрее 

прочувствовать и раскрыть объем, осмыслить положение его в пространстве, сопоставить масштабность и 

зависимость его от окружающих объектов. Экспресс-макет, выполненный без излишней деталировки, «разбитый» на 

элементарные составляющие объемы дает возможность множество раз комбинировать их в различной 

последовательности, что дает возможность оперативной разработки множества вариантов объемно-пространственных 

композиций. На сегодняшний день, когда ручная подача почти полностью сдала позиции, достаточно остро встал 

вопрос сохранения и выявления индивидуальности авторского языка. Компьютерный «эскиз» часто не обладает 

самостоятельной ценностью – он становится частью комплексного процесса моделирования. В этой связи в 

методическом плане особое значение приобретает метод клаузур (блиц-решений за фиксированное время), 

используемый в учебном процессе и как вариант -макетная клаузура. Это надежный способ развития творческого 

мышления, памяти, ручной подачи и графики. Кроме этого, клаузура и макетноеэскизирование – оперативные 

способы общения мастера и ученика. 
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Известно, что в процессе реального проектирования архитекторы нередко обращаются к своеобразному 

«коллективному» эскизу, основанному на методе клаузур. Различные авторы презентуют индивидуальные решения, 

далее выбираются наиболее удачные предложения – на их основе синтезируется концепция будущего проекта. 

Сооружения многих выдающихся мастеров архитекторы часто представляют собой комбинации простых 

геометрических объемов: жилые дома и виллы, башни. Создание этих произведений архитектуры, поражающих 

лаконизмом и выразительностью форм достигается решением множества непростых задач. 

Работа с макетом активно развивает объемно-пространственное, художественное, конструктивное мышление. 

Методика макетирования значительно дополняет знакомство со средствами выражения творческих архитектурных 

фантазий, замыслов и идей. Дает толчок к развитию рациональной методики проектирования, наглядного 

представления своих замыслов, свободы владения объемом и пространством. Таким образом, освоение студентами 

курса «Макетирование» будет способствовать дальнейшему сознательному овладению таким интересным процессом. 

Главная задача преподавателя пробудить у студента интерес к ручному творчеству, воспитании его 

индивидуальности, умении ориентироваться в объеме и пространстве, получить навыки целостного восприятия среды, 

чтобы в профессиональной деятельности грамотно применять широкую палитру средств и методик проектирования. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА В УСЛОВИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ДОСУГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Поспелова Анастасия Романовна,  

Руководитель – преподаватель, кандидат педагогических наукБондарева Елена Викторовна 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский социально-

педагогический колледж» 

г.Волгоград 

В последние годы остро обозначилась потребность общества в воспитании и обучении творческих людей, 

имеющих нестандартный взгляд на проблемы, способных адекватно и своевременно реагировать на происходящие в 

мире изменения. Развитие творческих способностей младших школьников является важнейшей задачей современной 

школы. Этот процесс пронизывает все этапы развития личности ребенка, пробуждает инициативность и 

самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. 

В России активизировалось исследование проблем творчества, креативности и творческого мышления. 

Данные понятия изучаются с различных позиций: разрабатываются теории креативности личности и программы по 

развитию творческого мышления (И. Н. Ерошенков, М. Б. Зацепина и др.); появляются попытки разработки 

понятийного аппарата рассматриваемых концепций (А. Ф. Воловик, Е. А. Леванова и др.); исследуются творческое 

мышление и творческие способности (С. Б. Мойсейчук, Н. Е. Щуркова). 

Учёные и методисты XX века считали, что основная задача учителя начальных классов состоит в том, чтобы 

пробудить в ребёнке творческую активность и дать ему возможность самостоятельно выразить эмоции и чувства, 

рождающиеся в процессе обучения и воспитания (С. И. Абакумов, П. О. Афанасьев, К. Б. Бархин и др.). С точки 

зрения педагога В. А. Сухомлинского, дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, творчества. 

Творческие способности не могут развиваться самостоятельно и, следовательно, требуют специального 

организованного процесса обучения и воспитания. Для того, чтобы творческий потенциал детей мог 

актуализироваться, нужно создать определенные условия: прежде всего, ввести ребенка в настоящую творческую 

деятельность (А. И. Воскресенская, Е. Е. Соловьева и др.). При этом воспитаниепринципиально не может быть 

локализовано или сведено к какому-то одному виду образовательной деятельности, но должно охватывать и 

пронизывать собой все виды: учебную (в границах разных образовательных дисциплин) и внеурочную 

(художественную, коммуникативную, спортивную, досуговую, трудовую и др.) деятельность[2; С. 247]. 

Вместе с тем внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО направлена, в первую очередь, на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. А 

дополнительное образование детей предполагает, прежде всего, реализацию дополнительных образовательных 

программ[4; С. 54].Во внеурочной деятельности имеются большие возможности для развития творческой, 

разносторонней личности. Эти возможности можно успешно реализовать, опираясь на традиционные и 

нетрадиционные методы воспитания и обучения, а так же на собственное педагогическое творчество[1]. Как никогда 

это актуально организовывать в досуговых центрах, где ребёнок может сам выбрать себе сферу деятельности по 

интересам и возможностям, а задача преподавателя направить ребёнка и помочь ему сформироваться целостно. 

Поэтому на педагогах дополнительного образования лежит огромная ответственность - развить в ребенке творческое 

начало для того, чтобы состоялся человек как личность (Л.С. Выготский, Э.А. Голубева, Ф. Гальтон). 

Особое место в реализации творческих возможностей детей принадлежит многочисленным социально-

культурным институтам, а также системе дополнительного образования (Н. Н. Поддьяков, Л. В. Венгер, А. А. 
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Леонтьев). Именно в рамках внешкольной работы разнообразных досуговых центров и комплексов в последнее время 

создаются инновационно-экспериментальные площадки, на которых дети имеют возможность самореализоваться, 

выбрать занятие по душе, пообщаться и поделиться своими проблемами и заботами. 

Свобода и возможность выбора любимых занятий во внешкольных учреждениях особым образом влияют на 

характер самоорганизации всей последующей жизнедеятельности человека, на базисную профессиональную 

подготовку и компетентность, помогают более осознанно и удачно найти идеальную модель будущей 

профессиональной деятельности, «примерить» ее к своим возможностям и творческого потенциала детей. С приходом 

во внешкольное учреждение в свободное от уроков время ребёнок попадает в совершенно другую среду, в которой он 

может выразить свой творческий интерес, раскрыть в себе новые возможности (Т. И. Бакланова,С. Н. Иконникова, В. 

П. Исаенко). 

Актуальность одной из наиболее значимых задач современного общества – воспитание творческого человека 

и творческого социального общества – определило тему нашего исследования: «Развитие творческого потенциала 

младшего школьника в условиях дополнительного образования детей посредством досуговой деятельности».  

Объект исследования: процесс развития творческого потенциала младшего школьника в практике работы 

педагога дополнительного образования 

Предмет исследования: содержание деятельности педагога дополнительного образования по развтитию 

творчесого птенциала у младших школьников в досуговой деятельности. 

Цель исследования: изучение специфики деятельности педагога дополнительного образования по развитию 

творческого потенциала детей младшего школьного возраста в учреждении дополнительного образования. 

В результате решения первой задачи нами были раскрыты сущностные характеристики понятия «творчество» 

и «творческие способности». 

Творчество – деятельность, результат которой есть создание чего-либо качественно нового [3; С.100]. 

Творческие способности – это индивидуальные особенности качества человека, которые определяют 

успешность выполнения им творческой деятельности различного рода[3; С. 103]. 

В ходе решении второй задачи, мы выявили специфику работы педагога дополнительного образования по 

формированию творческих способностей детей младшего школьного возраста в досуговой деятельности. 

Для развития творческого потенциала  необходимо использование поэтапной педагогической технологии, 

включающей два взаимосвязанных этапа: развитие познавательного интереса детей к продуктивной деятельности, 

освоение базовых умений в разных ее видах; сотворчество педагога и ребенка в продуктивной досуговой 

деятельности [4; С. 67]. 

Раскрытие творческого потенциала школьников в продуктивных видах досуговой деятельности требует 

гибкой тактики руководства, где позиция педагога постепенно меняется: педагог-носитель знаний и умений 

организации продуктивных видов досуга; педагог-координатор досуговых замыслов и взаимодействий; педагог-

партнер сотворчества, содеятельности в досуге; педагог - демонстратор образцов креативного поведения в 

деятельности[5; С. 104]. 

Для решения третьей задачи мы проанализировали педагогический опыт по формированию творческих 

способностей детей младшего школьного возраста в в Центре дополнительного образования «Славянка» города 

Волгограда, где уделяет большое внимание внедрению различных форм и проведению культурно-досуговых 

мероприятий, которые предназначены для детей младшего школьного возраста.Данный опыт был положен в 

разработку авторской культурно-досуговой программы по формированию творческих способностей детей младшего 

школьного возраста в практике педагога дополнительного образования.Программа разработана в рамках 

формирования творческих способностей детей младшего школьного возраста в практике работы педагога 

дополнительного образования.  

Дополнительное образование охватывает сферу познавательных интересов личности ребенка через 

свободный выбор различной деятельности.Если мы хотим, чтобы наши дети были творческими то именно мы должны 

создать благоприятные условия на занятиях в учреждениях дополнительного образования.Актуальность разработки 

обусловлена формированием и развитием творческих отношений у ребёнка. По нашему мнению, образовательная 

среда учреждений дополнительного образования является наиболее эффективной для воспитания творческих 

способностей. В отличие от общеобразовательных учреждений, где педагогический процесс имеет обязательный, 

академический и во многом унифицированный характер, для учреждений дополнительного образования характерны 

вариативность содержания, добровольность в выборевида деятельности, творческий характер, возможность 

неформального общения, что позволяет строить педагогический процесс. 

Новизна заключается в том, что данная программа предназначена для работы с детьми, обучающимися 7-10 

лет в учреждении дополнительного образования, которые пока не сформировали своѐ мнение о всех видах творческой 

деятельности, поэтому мы можем предоставить им огромный выбор направлений, в которых они могли бы 

развиваться. 

Сроки реализации программы намечены на 20.04.2022г. по 20.05.2022г. и совпадают с прохождением 

преддипломной практики. 

Реализация программы проводится в 3 этапа. 

I этап.Констатирующий. Цель:выявление уровня развития творческих способностей младших 

школьников.Содержание работы – знакомство, анкетирование и диагностика обучающихся: диагностические 

творческие задания; тест креативности Торренса;  методика Джонсона «Опросник креативности»; тест дивергентного 

мышления Гилфорда. 

II этап. Деятельностный.Цель: реализация основного этапа программы с целью развития творческих 
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способностей младших школьников.Содержание работы: Детский праздник «Творчество без границ». 

Цель праздника: выявление и развитие творческих способностей у детей. 

Аудитория: 7-10 лет 

Место проведения: «МУДО ДЮЦ Советского района» г. Волгограда 

Время проведения: 12:30 – 14:50 (140 минут) 

Композиция: 

Пролог «Творчество везде»: художественное и музыкальное оформление зала. 

Завязка «Талантливые дети»: выставка (рисунки и поделки) «Очумелые ручки»; шоу-программа «Шоу 

талантов». 

Развязка «Страна творчества»: игровая программа «Путешествие в Страну творчества». 

Финал «Творчество без границ»: награждение и музыкальный концерт «Чудесное превращение». 

III этап. Контрольный этап. Анализ результатов апробации программы: анкетирование и проведение 

повторной диагностики обучающихся, анализ полученных результатов, оценка эффективности программы и её 

корректировка. 

Нами разработаны сценарии и режиссерская документация ко всем предложенным мероприятиям. Итогом 

деятельности обучающихся является повышение уровня творческих способностей. 

Таким образом, поставленные задачи в исследовании нами решены и цель исследования достигнута. 

Результаты исследования могут быть использованы в теоретических курсах «Педагогика досуга», МДК 02.01 

«Методика организации досуговых мероприятий». Материалы работы, описанный опыт и технологии могут 

применяться в различных досуговых учреждениях и УДОД в целях формирования творческих способностей детей 

младшего школьного возраста в практике работы педагога дополнительного образования. Однако вопросы апробации 

предложенной программы требует дальнейшей разработки. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ СЛУШАНИЯ  МУЗЫКИ. СКАЗКА В МУЗЫКЕ. 

Проводина С.Н. 

ДОУ МДС №2 «Тополёк»  

г. Жирновска, Волгоградской области 

Система музыкальных занятий в дошкольных учреждениях в первую очередь направлена на общее 

музыкальное развитие детей, а также на повышение их культурного уровня. В Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования задачи художественно-эстетического развития в целом и 

музыки в частности включают «развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, становление эстетического отношения к окружающему миру, формирование элементарных представлений 

о видах искусства, восприятие музыки, реализацию самостоятельной творческой деятельности». 

      Исходя из задач, сформулированных ФГОС, одним из основных видов деятельности в области 

музыкального воспитания дошкольников является слушание музыки. Слушание музыки дошкольниками 

осуществляется в процессе всей педагогической работы в детском саду – на праздниках, досугах и в самостоятельной 

деятельности детей. Музыкальный руководитель традиционно посвящает часть занятия этому процессу. От того, 

какая музыка окружает ребёнка и звучит в его повседневной жизни зависит становление вкуса, культурный кругозор 

подрастающего человека и выбор музыки в дальнейшей жизни. 

     Грамотно выстроенные занятия позволяют не только знакомить детей с шедеврами классики, но и 

способствуют совершенствованию тембрового, ладового, динамического и многих других видов слуха. Формируют 

базу для развития других музыкальных способностей. 

    Как же заинтересовать детей? Как привить им любовь к музыке, научить понимать её язык, бережно 

относиться к каждой услышанной мелодии? В современной педагогике основным средством достижения данной цели 

принято считать использование различных музыкально-дидактических и наглядных пособий, музыкальных игр. 

Многие  преподаватели активно применяют на занятиях информационные технологии. 
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     Кроме этого, хотелось бы заострить внимание ещё на одном средстве преподнесения учебного материала 

дошкольникам – сказке в музыке. Ведь образность детского мышления была подмечена ещё в древние времена, когда 

наши предки с помощь многочисленных сказочных историй передавали детям свои представления о мире, добре и 

зле, любви и ненависти, учили основам этики и нормам поведения в обществе. Знания, полученные в форме сказки, 

прочно усваивались детьми и передавались из поколения в поколение, из уст в уста, обогащаясь новыми образами и 

символами. Так родились народные сказки, до сих пор любимые детьми во всём мире. 

    Важно отметить, что дети не воспринимают сказки как нравоучение. Для них это всего лишь занимательная 

история, возможность познакомиться с новыми необычными героями, странами и волшебными превращениями. И 

только от того, какой смысл вложит в сказку взрослый, на чём он сконцентрирует внимание ребёнка, зависит 

морально-нравственная ценность той или иной истории. Так почему бы не применить обучающую сказку на занятиях 

музыки? Такая форма подачи материала способна помочь детям  по-новому взглянуть на ещё пока сложные для него 

понятия. Постигнуть их через чувственное восприятие и в дальнейшем углублять свои знания с помощью других 

источников информации. 

  Приложение 1 

Сказка в музыке 

Интегрированное занятие с применением ИКТ    

                                                 старший дошкольный  возраст 

Цель:Прививать любовь к классической музыке, способствовать повышению культурного уровня 

дошкольников. 

Задачи: Развивать общую музыкальную эрудицию детей. Расширять представление о воплощении сказочных 

образов в музыке. Побуждать сопоставлять контрастные музыкальные характеристики, давать им соответствующую 

оценку. Развивать тембровый слух. Воспитывать культуру слушания классической музыки. 

Ход занятия 

Музыкальный руководитель (м.р.). 

      Ребята, сегодня кто-то прислал нам сундучок. Давайте посмотрим, что в нём! (достаёт из сундучка 

письмо, читает его) «Дорогие ребята, пишет вам добрый сказочник. Со мной произошёл очень странный случай. 

Однажды я путешествовал по сказкам. Вдруг поднялся сильный ветер и сорвал с меня мою волшебную шляпу. Скорее 

всего ветер унес её в какую-нибудь сказку. Помогите мне, пожалуйста, найти волшебную шляпу, ведь без неё я не 

могу сочинять сказки!» 

      Ребята, вы хотите помочь доброму сказочнику? Тогда отправляемся в путешествие на поиски шляпы! А 

помогут нам волшебные дорожки. 

           (На экране слайды с иллюстрациями  к «Сказке о царе Салтане» А.Пушкина) 

По дороге в эту сказку нам встретились её персонажи. Как называется сказка? Кто её написал? (Дети 

отвечают. На экране слайд с портретом А. Пушкина) 

Однажды композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков прочитал «Сказку о царе Салтане» и решил 

написать к ней музыку. 

       Послушайте, как Пушкин описывает одно из чудес. 

(Слайд с иллюстрацией к сказке) 

Ель растёт перед дворцом, 

А под ней хрустальный дом; 

Белка там живёт ручная, 

Да затейница какая! 

Белка песенки поёт 

Да орешки всё грызёт, 

А орешки не простые, 

Все скорлупки золотые, 

Ядра – чистый изумруд; 

Слуги белку стерегут…. 

  ( А. Пушкин) 

           (Слайд с портретом Римского-Корсакова.) А теперь послушайте, какую музыку написал для белочки 

композитор Римский-Корсаков. 

           Какая музыка у белочки? (Лёгкая, светлая, прозрачная, хрупкая.) 

           Кажется, в этой сказке нет шляпы доброго сказочника. Но герои этой сказки подарили нам красивые 

самоцветы, которые мы можем положить в сундучок. Может, они нам помогут? Отправляемся дальше! 

( Слайд с изображением белой дорожки для Снежной королевы.) Посмотрите, дальше нас ведёт дорога, 

покрытая снегом. Как вы думаете, в какую сказку она нас может завести? (В зимнюю.) назовите сказки, в которых 

действие происходит зимой. («Снегурочка», «Зимовье зверей», «Морозко», «Лисичка-сестричка и серый волк».) 

( Слайд с иллюстрацией к сказке «Снежная королева» Г.-Х. Андерсена.) Из этой сказки к нам прилетели 

снежинки. У них разные личики, они летели над разными сказками. Кто-то увидел злых героев, кто-то добрых и 

весёлых. Возьмите каждый по снежинке и придумайте, какого сказочного героя увидела ваша снежинка. 

Проводится игра «Снежинки» на развитие эмоционально-нравственной сферы. Каждый ребёнок 

выбирает снежинку с изображением эмоции: злость, удивление, радость, грусть, спокойствие. После прослушивания 

музыкального отрывка дети поднимают снежинку с эмоцией, соответствующей музыке. 
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       М.р. Давайте с вами превратимся в снежинок м потанцуем! (дети-снежинки исполняют творческий 

танец, затем садятся на пол.) 

     Снежная королева тоже подарила нам самоцветы. Посмотрите, наш сундучок наполняется! По-моему в 

сказке «Снежная королева» нет волшебной шляпы. 

(Слайд с разноцветной дорожкой.) В следующую сказку нас приведёт разноцветная дорожка. Постарайтесь 

по цветам этой дорожки догадаться, в какую сказку мы отправляемся. 

Проводится дидактическая игра «Теремок» на определение тембра и звуковысотности музыки. Детям 

раздаются картонные теремки (цвета этажей теремка соответствуют цветам дорожки на слайде) и наборы 

фигурок с персонажами сказки. Прослушав музыкальный отрывок, дети выбирают персонажа сказки, образ 

которого соответствует тембру музыки, и «поселяют» его в теремок:1-й этаж – медведь, 2-й этаж – лиса,3-й 

этаж – лягушка, 4-й этаж – заяц, чердак – мышка.) 

      М.р. Жители теремка тоже дарят нам самоцветы. 

  (Слайд с чёрной дорожкой.) Посмотрите, какая-то странная дорожка: тёмная, какие-то следы на ней… 

Послушайте, о ком эта сказка. 

       Дети слушают пьесу «Баба Яга» («Избушка на курьих ножках») из цикла «Картинки с выставки» 

М.Мусоргского, затем им предлагается выбрать портрет М. Мусоргского из четырёх портретов известных 

композиторов. 

        ( Слайд с изображением шляпы.) 

      М.р. Оказывается ветер унёс шляпу сказочника в сказку про Бабу Ягу. Давайте зайдём в избушку Бабы 

Яги и посмотрим, что там происходит… 

Звучит «первая песня Бабы Яги» (музыка Г.Гладкова, сл. В. Лугового) из к/ф «Новогодние приключения Маши 

и Вити». 

М.р. Эта Баба Яга отличается от Бабы Яги Модеста Петровича Мусоргского? Чем? (Баба Яга, которая 

исполняет песенку хитрая, смешная,а у Мусоргского Баба Яга страшная, зловещая.) 

       Давайте все вместе попросим вернуть шляпу сказочнику. Не отдаёт. А может, обменяем самоцветы на 

шляпу? (Достаёт шляпу.) 

      Доброму сказочнику мы помогли – а как же нам вернуться обратно? Дороги-то мы не знаем! 

Звучит «Песенка друзей» (музыка Г. Гладкова, слова Ю. Энтина) из м/ф «Бременские музыканты». 

      М.р. Слышите, нас кто-то догоняет. Кто же это? Герои этого мультфильма знают дорогу обратно и 

проводят нас. А вы хотите превратиться в бременских музыкантов и поиграть на музыкальных инструментах? (Дети 

играют в оркестре под звучание «Песни бременских музыкантов».) 

Вот и детский сад! Мы с вами совершили интересное путешествие, помогли сказочнику, который скоро 

придёт за своей шляпой. А нам помогла наша дружба и хорошее знание сказок. 
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ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ 

Пронина Людмила Александровна 

преподаватель специальных дисциплин,  

ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно- строительный колледж» 

Город Саратов 

В процессе подготовки специалистов профессииИсполнитель художественно- оформительских работ и 

специальности Архитектура в нашем колледже в образовательную программу включены профессиональные модулии 

творческие дисциплины, оказывающие наиболее эффективное воздействие в плане формирования эстетических 

ориентиров и являющиеся центральным звеном художественно-оформительского образования. 

Каждый этап подготовки завершается учебной и производственной практикой, содержание которых отражает 

уровни освоения профессионального мастерства и является основой практико-ориентированного обучения 

Современное обучение необходимо строить на материале действительности, на объективных фактах, 

значимых для всех, на погружении обучающихся в актуальный социальный, культурный, экономический и 

политический миры. 

Наш колледж старается создавать условия, побуждающие студента самостоятельно развивать и применять 

творческие способности, сохраняя и развивая лучшие традиции профессионального художественного и 

оформительского  образования.  

Подготовка таких специалистов не возможна без участия бизнеса. И таким социальным партнером для нас 

стало предприятие «Академия ремесел» 
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Важно отметить,что в рамках проведения в Саратове урбанистического фестиваля у нас родилась идея 

создать на базе предприятия совместный творческий проект. Обсудив все возможные варианты с технологом мы 

решили, что будем делать керамические  изразцы. 

Современный Саратов соединяет в себе архитектуру старинного купеческого города и современного 

мегаполиса.Неповторимый облик Саратова сформирован историческими зданиями, на фасадах которых представлена 

как плоскостная, так и объемная керамика, в веках сохранившая единую саратовскую цветовую гамму и общие 

принципы орнаменталистики. Керамические архитектурные элементы несут в себе традиции прошлого. А не зная 

прошлого, нельзя двигаться в будущее. 

Передомной и группой студентов была поставлена задача познакомиться с историей родного края, изучить 

технику и технологию изготовления рельефных изразцов на предприятии.Предложитьидею по созданию бренда 

города и благоустройствууличной среды Саратова, тем самым вывести свой творческий потенциал на новый уровень, 

прикоснувшись к традиционной культуре и внести свой вклад в сохранение архитектурного наследия родного города. 

Процесс реализациипроекта студентыначали с посещения Саратовского областного музея краеведения, 

работники которого провели для них экскурсию по археологическим находкам древне-ордынского города Укека, 

который располагался на южной окраине г. Саратова на правом берегу р. Волги и по данным археологов, возник в 

конце 40 – начале 50-х гг. XIII в. (в настоящее время – посёлок Увек в Заводском районе Саратова).  

Предполагается, что именно гора Увек дала название городищу (в монгольском языке «укек» или «ÿхэг»). 

Необходимо заметить, что Увек является древнейшим городским центром Саратовской области, кроме того, 

расположенным на территории Саратова. Прекращение существования Укека произошло за век до основания 

Саратова. Возможно, между ними и можно провести историческую связь.  

Если признать, что по некоторым параметрам Увек является прообразом Саратова, то, опираясь на 

художественное оформление фрагментов поливной керамики и изразцы Золотой Орды, можно проанализировать 

приемы орнаментации того времени. 

Я и мои студенты побывали на месте археологических раскопок Увекского городища на фестивале «Укек: 

один день из жизни средневекового города», прослушали краткую экскурсию о проведении археологических работ и 

особенностях найденных захоронений. 

Традиция украшения зданий изразцами в Саратове продолжалась на протяжении длительного времени. 

Гуляя по городу, студенты обращали внимание на фасады старинных зданий, многие из которых украшены 

керамическими изразцами с геометрическим или растительным орнаментом. Опираясь на полученную историческую 

информацию в музее и собственные впечатления, они приступили к разработке уникальных эскизов для изготовления 

изразцов, стараясь учесть особенности старинного рисунка и символику современного города. 

 

  
Рис.1 Эскизы студентов для изготовления изразцов 



424 
 

Изразцы Укека, по археологическим данным – «одноцветные (серые, перламутровые зеленые, голубые и 

синие) или узорчатые (белый геометрический узор на голубом фоне; коричневый рисунок в виде розеток на белом 

фоне красновато-коричневый растительный орнамент на зеленом фоне; рельефные узоры, украшенные синими 

линиями, и цветы с черными контурами на зеленом фоне; зеленые, местами позолоченные изразцы с богатым 

рельефным растительным орнаментом, порой напоминающим лист аканфа; окруженный сердцевидной рамой 

трилистник; арабские письмена, составляющие орнамент голубого изразца».Рисунок геометрический или 

растительный, а также растительный, вписанный в геометрическую форму. 

На предприятии "Академия ремесел" студенты познакомились с технологией производства керамических 

изделий, изготовиличерновые заготовки рельефных изразцов из шамотной глины для литья гипсовых слепков. 

Важным этапомсталосоздание продукта -рельефных изразцов, процесс изготовления которых состоял из 

следующих операций: естественной сушки сырцов и сушки в сушильной камере, их росписи ангобом, покрытия 

глазурью и обжига в муфельной печи. Все это ребята делали вручную. 

Они постарались разработать современные стилизованные изразцы, опираясь на историческую информацию и 

учитывая особенности саратовского изразцового рисунка, объединив его с символикой современного города. 

В процессе работы над проектом сформировалась живая среда, в которой каждый участник нашел себя и 

реализовался. Кому – то нравилось углубляться в историю, кому-то работать над эскизами, кому- то с глиной. Изучая 

историю своего города, мы воспитываем патриотизм и любовь к малой родине. Все это вместе формирует личность, 

готовую к творчеству и решению нестандартных задач. 

 

 

 
Рис.2Процесс разработки и производства керамических изделий своими руками 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что подобного рода творческие проекты помогают научить студентов: 
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- активным способам получения новых знаний;  

- дают возможность овладеть более высоким уровнем социальной активности;  

- создают такие условия в обучении, при которых студенты не могут не научиться;  

- помогают приблизить учебу к практике повседневной жизни, формируют не только знания, умения и навыки 

по модулям, но и активную жизненную позицию.  

 

 

УМНОЕ ПЛАТЬЕ: ЭФФЕКТ ОПТИЧЕСКИХ ИЛЛЮЗИЙ В ОДЕЖДЕ 

Рябыкина Ольга, учащаяся 10 класса 

Учитель технологииПрокопенко Валентина Васильевна 

МКОУ «СШ с углубленным изучением отдельных  

предметов города Жирновска» Волгоградской области 

Мода - это не только вечное стремление человека к переменам, но и постоянная погоня за идеалом. Какой бы 

новый образец для подражания ни предложили нам, мы готовы на любые хитрости и уловки, чтобы доказать, что в 

полной мере соответствуем ему, что обладаем несомненно «идеальной фигурой». И здесь абсолютно невозможно 

обойтись без законов зрительных иллюзий.В истории костюма можно проследить, как «сужали» талию с помощью 

очень широких юбок, делали ноги длиннее с помощью завышенной линии талии, создавали иллюзию маленькой 

головки большим воротником «фреза», увеличивали рост с помощью вертикальных декоративных отделок в костюме 

и т.п. Это был один из путей иллюзорного изменения пропорций фигуры человека. 

Зрительное восприятие дает человеку 90% всего объема информации.    Восприятие — это процесс отражения 

человеком предметов и явлений объективной действительности в ходе их непосредственного воздействия на органы 

чувств, а также создание чувственного образа предмета или явления, возникающего в процессе такого отражения.  

Иллюзия – это нечто кажущееся, обман чувств. Иллюзия – это ошибочное восприятие предметов, явлений. 

Иллюзорность — это обманчивость зрительного восприятия. Причина зрительных иллюзий лежит как в физических 

свойствах предмета, так и в особенностях строения глаза. Зрительное восприятие обязательно включает в себя 

глазомерную оценку. Наблюдаемые объекты проецируются на сферические сетчатые оболочки глаз человека, которые 

у всех людей устроены примерно одинаково, поэтому зрительные иллюзии закономерны и объективны. 

Расстояние между сторонами острого угла кажется больше, чем оно есть на самом деле, а расстояние между 

сторонами тупого угла недооценивается. В основном это касается оформления горловины. Широкий треугольный 

вырез горловины делает широкие плечи уже, а узкий и длинный, наоборот, расширяет. Иллюзия недооценки острого 

угла. Параллельные линии зрительно изгибаются при наложении на них множества линий, образующих острые и 

тупые углы. Иллюзия цветового контраста. Светлые предметы, вещи, костюм в целом выглядят крупнее, чем равные 

им по размерам тёмные. Иллюзия заполнения промежутка на плоскости. Два равных квадрата кажутся различными.  

Если их расчленить вертикальными и горизонтальными линиями, то в первом случае квадрат кажется более 

вытянутым, во втором - более широким.   Если те же квадраты расчленить более частыми линиями, то иллюзия 

возникает обратная. 

Иллюзия Мюллер-Ляйера. Отрезок, на концах которого находятся обращённые внутрь углы, кажется короче, 

чем равный ему отрезок, который с обеих сторон ограничивается углами, обращёнными наружу. Иллюзия контраста 

размера. Проявляется в усилении впечатления от восприятия объекта в сравнении с чем-то противоположным. 

Маленький рядом с большим кажется меньше широкий рядом, с узким кажется шире. Если острый угол треугольника 

лежит на середине талии, а расходящиеся его лучи - на линии груди, то последняя зрительно расширяется, а талия 

становится уже. Иллюзия заполненного пространства. Иногда заполненное декором или деталями костюма 

пространство кажется больше, чем равное ему незаполненное. Нужно избегать нагромождения деталей на той части 

фигуры, видимые размеры которой опасно увеличивать. 

Иллюзия контраста. Маленькая форма рядом с большой еще больше уменьшается, а большая форма в 

окружении малых кажется еще больше.Иллюзия подравнивания (ассимиляции).Суть этой иллюзии в том, что 

"подобное повторяется подобным", когда линии, размеры и формы повторяются. Например, квадратный вырез 

горловины подчеркивает квадратный подбородок, узкий вырез горловины еще сильнее сужает узкое лицо, 

горизонтальная линия кокетки расширяет широкие плечи.Выбирая расположение полос на полосатой ткани 

(вертикальное или горизонтальное), можно, например, придать полной фигуре стройность, учитывая ширину, частоту 

и ритмичность полос. При сложном расположении полос (например, под углом) важно учесть, что углы, образуемые 

встречными полосами, направленными острием вверх, сокращают ширину бедер полной фигуры. Углы, направленные 

острием вниз, наоборот, зрительно расширяют бедра, даже если сделать вертикальную вставку посередине.  

Эта основанная на асимметрии иллюзия, к примеру, может создаваться тем, что левая половина костюма 

белая, правая - черная, левый рукав - черный, а правый - белый. Благодаря делению по вертикали можно сократить 

объем полной фигуры, придав ей некоторую стройность и динамичность.Такой эффект наиболее часто встречается в 

моделях стиля «оп-арт». Иллюзия психологического отвлечения. Если мы хотим скрыть определенный недостаток 

фигуры, то внимание лучше направить на другое место в одежде или же подчеркнуть достоинства внешности. 

Например, при "тяжелом" низе фигуры внимание лучше привлечь к декоративному оформлению шеи, плечевого 

пояса. Явление иррадиации. Оно состоит в том, что светлые предметы на темном фоне кажутся увеличенными против 

своих настоящих размеров и как бы захватывают часть темного фона.  
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Знание и правильное использование свойств зрительных иллюзий позволяет подчеркнуть красоту и 

совершенство правильной фигуры, удачно расставить модные акценты на той или иной части тела, а также придать 

нестандартной или полной фигуре определенный визуальный эффект. Иллюзии не на всех действуют одинаково: на 

одних они действуют очень активно и могут «разубедить» даже в знаниях этого предмета, а на других слабое 

действие. Большие карманы зрительно расширяют бёдра. Смягчающими линиями в костюме являются продольные и 

диагональные. Широкополая шляпа необходима, чтобы уравновесить фигуру с широкими бёдрами или пышной 

юбкой.Маленькой фигуре не подходит длинный приталенный жакет. Женщина с такой фигурой не должна носить 

плотно облегающую одежду с горизонтальными отделками и безрукавные блузы, широкие рукава и пышную юбку.  

Знание и правильное использование свойств зрительных иллюзий позволяет подчеркнуть красоту и 

совершенство правильной фигуры. Таким образом, использовать зрительные иллюзии в одежде можно не только для 

того, чтобы сделать фигуру более или менее идеальной, но и для достижения эстетически значительного и в то же 

время парадоксального восприятия художественного образа модели. Формируя определенное зрительное восприятие 

фигуры, современный дизайнер использует различные способы и приемы. Зрительные иллюзии не только позволяют 

фигуре выглядеть более или менее идеально, но и обеспечивают определенное эстетическое восприятие 

художественного образа модели.Иллюзии не всегда могут играть положительную роль. Если не знать    их, не 

принимать их в расчёт, то при известных соотношениях частей одежды и фигуры может возникнуть извращение 

композиционного замысла. 
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Творчество. Трудно представить наш мир без него. Каждый человек видит в творчестве что-то своё. Для кого-

то это просто развлечение, для кого-то способ заработка, для других это неотъемлемая часть жизни. Чем же является 

творчество для меня?  

Ещё с малых лет моя жизнь связана с творчеством. Я окончила Детскую художественную школу. Мне очень 

нравились уроки  живописи. Так как ребёнок формируется в процессе своего детства, а затем взросления, то мои 

занятия отразились на мне только в лучшую сторону. Все творческие люди – это тонкие натуры, духовно развитые и 

чувствительные. Творческая личность порой может увидеть и почувствовать намного больше, чем обыкновенный 

человек. Приобщаясь к творчеству, мы можем открывать в себе что-то новое, находить себя в тех или иных 

жизненных направлениях, ведь существует масса разновидностей творчества, таких как: пение, танцы, литература, 

изобразительное искусство, архитектура, дизайн и тому подобное. Творчество – способ самовыражения, выражения 

состояния души, мыслей, способ донести до других людей то, что является значимым для тебя. Люди, 

познакомившись с творчеством, получают эстетическое наслаждение, например, находясь в театре, на концерте или 

на выставках. В литературе, например, в поэзии, в романах и рассказах читатель может найти себя, понять что-то 

важное, это может натолкнуть его на какую-то мысль или действие. Творчество для меня – это развитие своей 

внутренней части духовности, что впоследствии может оказать влияние и на окружающих. Это способ и умение 

увидеть прекрасное, почувствовать и ощутить многогранность, красочность чего-либо. Самое главное, что истинное, 

настоящее творчество олицетворяет свободу, творческий человек никогда не ограничивает себя в действиях, он делает 

то, что чувствует, он свободен в проявлениях и желаниях. Именно в те моменты, когда человек искренне и 

эмоционально творит, результаты его творения оказываются удивительными. Таким образом, творчество для меня – 

это важная часть жизни, без него наш мир был бы серым и мрачным, полным бесчувственных людей и вещей.  

mailto:kamkoll@yandex.ru
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Творчество, несомненно, должно доставлять человеку удовольствие, избавлять от стрессов. Ведь лучше 

высказать свои обиды, гнев, разочарование на бумаге, излить все это в прозе или стихах, чем вымещать свою боль на 

близких. Порой эмоциональное потрясение может способствовать проявлению какого - либо творческого дара. И 

тогда обычные слова, написанные кривым почерком могут со временем превратится в мировую классику, а 

выплеснутые в порыве гнева краски на холст - стать дорогостоящим шедевром. 

 
Мои студенческие годы проходят под знаком поиска новых способов применения своих способностей. Мое 

творчество помогает мне в выполнении курсовых проектов  по архитектуре. Красивые, ровные линии превращаются в 

проекты домов, которые впоследствии могут быть воплощены в реальные построенные здания.  

 
Для меня творчество – это большая часть жизни, если не сказать вся. Постоянно в голове вынашиваются 

какие-то идеи. Вижу в этом свою кармическую задачу, одно из своих предназначений, как бы громко это не звучало.  

Еще большую радость испытываю когда мои работы нужны людям, когда они трогают их. 
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Каждый человек замечал, что находясь в том или ином помещении он чувствует себя по-разному. Однако, 

мало кто задумывался, что прямое влияние на это оказывает цвет стен и цветовое оформление интерьера. Выбирая 

краску или обои при ремонте, многие люди привыкли выбирать цвет помещения на основании обычного «Хочу». 

Конечно, делать это, никто не запрещает. Просто прежде чем определиться с цветом кухни или спальни – стоит 

прочитать, как данный цвет влияет на психику человека. Именно об этом и пойдет речь дальше. 

Цвета в интерьере существенно влияют на 

психологическое и интеллектуальное состояние человека. Любой цвет 

не только вызывает психологическую реакцию у каждого человека, 

подчеркивает настроение, но и создают атмосферу в доме. 

Все цвета в интерьере имеют последствия для восприятия 

человека, как положительные, так и отрицательные. Цветовая 

гамма затрагивает ощущения любого человека. 

Между различным цветовым решением и восприятием 

человека существует зависимость. Доказано, что любой цвет 

вызывает в человеке ассоциацию и различные реакции в 

подсознании человека. Цвет может отталкивать или привлекать 

человека, может вселять чувство спокойствия, умиротворения, 

успокаивать, а может тревожить и беспокоить. 

При восприятии какого-либо цвета в интерьере могут возникнуть различные ассоциации с каким-либо 

объектом. Цвет способен оказывать определенное воздействие, которое зависит от оптических свойств. 

В основном, предпочтения в цветовой гамме у большинства людей практически одинаковы и универсальны. 

Конечно же правильный выбор цвета в интерьере необходим для любого помещения. Цвет не должен напрягать глаза 

и подсознание. Поэтому к выбору цвета дизайнеры подходят очень ответственно и знают об их влиянии на психику 

человека практически все. 

Как цвета в интерьере влияют на наше настроение 

Следует рассмотреть некоторые цвета и их воздействие, чтобы понять какой подойдет именно вам. 

Красный цвет. 

Теплый, яркий, живой, беспокойный, символ опасности или 

запрета. Красный в интерьере создает напряженность и ускоряет работу всех 

систем организма,ритм дыхания. Хотя при длительном воздействии 

может сильно утомить. 

Красный цвет в интерьере практически всегда выбирают люди 

эмоциональные. Некоторые оттенки красного и пурпурного 

воспринимаются как изысканные и повелевающие. Пастельные оттенки 

красного указывают на замкнутость. 

 

 

Оранжевый цвет. 

 
Воспринимается лучше, чем красный. Оранжевая гамма теплая и уютная, создающая чувство благополучия. 

Действует на физиологию человека, как и красный цвет, но немного слабее по своим свойствам. 

Розовый цвет 

 

http://styldoma.ru/interer/inter-er-doma-v-krasnom-tsvete
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Это женственность, мягкость и нежность. Розовый создает ощущение слабости и подойдет не каждому. 

Золотистые цвета в интерьере. 

 
Покажут стремление к власти, к превосходству над другими. Золотистый цвет добавляет солидность, 

уверенность и стабильность. Показывает престиж и богатство.  

Стимулирует головной мозг и нервную систему, с пользой действует на зрение, привлекает внимание и 

надолго сохраняется в памяти. Считается наименее утомляющим. А вот лимонный желтый отталкивает. Поэтому не 

все рискнут купить себе одежду ярко лимонного цвета или окрасить стены в своей квартире. 

Зеленый цвет. 

Снимает боль, может успокоить, снять усталость. Зеленый цвет — это 

свежесть, естественность. Зеленый цвет в интерьере обычно выбирают люди 

уравновешенные и спокойные. 

Этот цвет считается спокойным. Зеленый цвет может восприниматься в 

сочетании с желтым лучше, чем в одиночку. С желтым оттенком зеленый может 

оживиться и стать активным. 

Многие знают, что зеленый цвет расширяет сосуды. Оливковые тона не 

только приглушают чистый цвет, а также вызывают успокаивающий эффект. 

Зеленые цвета в интерьере идеально подойдут для кухни, а оливковые – для спальни. 

Голубой цвет. 

 
Хорошо успокаивает, снимает напряжение мускул, замедляет пульс и дыхание. 

Синий цвет. 

 
Это ощущение силы, гармонии. Ему присуще релаксирующее действие на нервную систему. Синий 

цвет способен вызывать спад работоспособности,но, в то же время, синий цвет вызывает стремления к чистоте, к 

чему-то бесконечному и сверхчувственному. 

Фиолетовый цвет. 

 
Всегда считался несколько тяжелым. Он угнетает и плохо влияет на нервную систему. Его выбирают люди в 

период неустойчивой ситуации. Но фиолетовый цвет  может активизироваться, если его дополнить зеленым. 

Коричневый цвет. 

http://styldoma.ru/interer/cherno-zolotoj-inter-er
http://styldoma.ru/interer/tsvet-v-interere/chto-oznachaet-zelenyj-tsvet
http://styldoma.ru/interer/krasivyj-sinij-tsvet
http://styldoma.ru/interer/krasivyj-sinij-tsvet
http://styldoma.ru/interer/fioletovyj-tsvet-v-interere
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Практически у всех вызывают ощущение реальности настроения, стабильности. Коричневые цвета в 

интерьере предпочитают люди с устойчивым положением, но он считается тяжелым цветом. 

Иногда коричневый цвет называют мужским цветом. Эта гамма направлена на то, чтобы снизить 

возбудимость. 

Черный цвет. 

 
Бесподобен при взаимодействии с другими цветами. В чистом же виде при воздействии на человека может 

влиять как символ бесперспективности. 

 

 

 

 

Белый цвет. 

 
Это частота и успокоение. Белый цвет в интерьере нужно использовать как дополнительный оттенок к 

другому цвету. 

Серый цвет. 

 
Служит атрибутом солидности и благородства.  Разные два цвета вместе воспринимаются иначе, чем по 

отдельности. 

Предметы роскоши лучше подчеркивать сочетанием черного цвета с красным. Черный цвет неплохо 

сочетается и с золотистым. Подчеркнуть свежесть в доме лучше всего холодными цветами. Это может быть желтый, 

синий или зеленый. 

http://styldoma.ru/interer/korichnevy-j-tsvet-v-inter-ere
http://styldoma.ru/interer/korichnevy-j-tsvet-v-inter-ere
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Цвета окружают человека с незапамятных времен. Каждый цвет связан с определенными явлениями природы 

и вызывает определенные психологические реакции человека. Более, предпочтение того или иного цвета зависит от 

эмоционального состояния человека. Существуют психологические тесты, например, тест Люшера, которые 

удивительно точно определяют черты характера и эмоциональное состояние человека, анализируя выбранные им 

цвета. Для жизни и работы в современном обществе человек должен быть подготовлен к быстрому восприятию и 

обработке больших объемов информации; ему необходимо научиться пользоваться цветом правильно. 
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"Творчество смывает пыль повседневности с души". 

(с)Пабло Пикассо 

Творчество можно назвать неотъемлемой частью моей жизни. Почему? Потому что оно сопровождает меня с 

самого детства. С раннего возраста в людях проявляются по частицам их творческие миры. Но многие не желают это 

принимать, говоря, что совершенно не способны к творчеству или что, если они начнут, то всё равно ничего не 

получится.  При таких случаях я всегда вспоминаю слова моего друга, который говорит: "Если есть желание, то 

обязательно найдется и возможность".  

В детстве мне всегда нравилось рисовать. Но когда я стала старше и появились другие дела, моё хобби 

отошло на дальний план. Иногда я вспоминала о нём, когда необходимо было, к примеру, нарисовать стенгазету или 

выполнить творческое домашнее задание.  

В том году, я решила начать учиться рисовать, но художественная школа в мои планы никогда не входила. Я 

обнаружила для себя множество поэтапных уроков и видеоуроков по которым было интересно работать. С каждой 

новой попыткой рисунки получались всё лучше и лучше и мне это нравилось. Теперь, когда рисую, я не замечаю, как 

быстро течёт время.  

 

https://citaty.info/man/pablo-pikasso
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Рисование для меня - возможность душевного подъема, который помогает раскрываться, полностью замечать 

краски мира, удивляться простым вещам, быть внимательнее к людям, быть в моменте «здесь и сейчас». 

Всё изменилось после окончания учебного заведения, когда мне нужно было продумать дальнейший план 

действий, связанный с  поиском и выбором той профессии, которая не только пригодится в современном мире, но и 

той, к которой будет склонна моя душа. Проштудировав список сухих специальностей, которые мне не интересны и 

уже почти разочаровавшись, я обнаружила колледж, предлагающий творческие направления. Я поступила на 

исполнителя художественно-оформительских работ и мне очень нравится постигать неизведанное в творчестве.   

И всё-таки интересно, почему же многие боятся творчески себя проявлять или же вовсе не считают 

творчество необходимым?  

Мы решили исследовать этот вопрос, потому что он как никогда актуален в связи с тем, что в эти дни, 

большое количество людей находится на удаленной работе или на дистанционном обучении, поэтому можно найти 

время, чтобы научиться чему-то новому.  

 Целью исследования стало: изучение вопроса о том,  каждый ли человек способен заниматься творчеством и 

так ли оно необходимо в современной жизни. 

Задачи исследования: 

1. Узнать, каждый ли человек способен заниматься творчеством? 

2. Найти ответ на вопрос, действительно ли важно заниматься творчеством и так ли оно необходимо в 

современной жизни? 

Для начала мне необходимо было узнать, что такое творчество в целом. В словаре энциклопедии дается такое 

определение понятию творчества: 

"Творчество - деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающаяся неповторимостью, 

оригинальностью и общественно-исторической уникальностью".[1] 

Из этого определения следует, что творчество – это не только рисование, танцы, игра на музыкальном 

инструменте, писательство, но ещё и к примеру строительство или выращивание цветов. Известный американский 

писатель Девид Брукс в своей книге-бестселлере “Муза не придет” рассказывает о том, что “творческий мускул” 

можно накачать так же, как и любой другой в нашем теле.[2] А выдающийся ученый Альберт Эйнштейн полагал, что 

каждый человек в чем-то гениален. Можно сделать вывод, что даже если человек утверждает об отсутствии у него 

творческих способностей, то это точно не так. У любого человека есть дело, занимаясь которым он чувствует 

душевный покой, гармонию. Это и есть ответ на вопрос первой задачи нашей исследовательской работы.   

Также был интересен вопрос, действительно ли так важно заниматься творчеством и так ли оно необходимо в 

современной жизни. Существует множество причин развиваться в творчестве. Например, развитие креативности 

позволяет научиться мыслить нестандартно и "не шаблонно" принимать решения.  

Сегодня деятельность людей всё чаще заменяют компьютерные технологии. Креативность человека – это то, 

что отличает его от компьютера. Благодаря такой особенности мы становимся незаменимыми в современном мире, в 

век информационных технологий.  Помимо вышесказанного, творчество помогает преодолеть грусть, снять 

напряжение, развить фантазию, воображение, хороший вкус. Ученые доказали, что занятие любым творчеством уже 

после 40 минут в день способствует активному снижению уровня кортизола, то есть гормона стресса у человека. И это 

https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9D%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%BE
https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE
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действительно так, потому что когда человек занят любимым делом, он не прокручивает в голове негативные мысли и 

сосредоточен на положительном. Следовательно, творчество является необходимым в жизни современного человека. 

В заключении можно сделать вывод, что искусство и творчество являются немаловажной частью жизни 

человека. Они меняют мировоззрение, способствуют развитию креативности и критического мышления, помогают 

бороться со стрессом. 

 Творчество без сомнений способно положительно влиять на вас и вашу жизнь, меняя ее к лучшему! 
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Рождество. 

Кругом рождественская мгла. 

Во мгле гудят колокола, 

И с ними в лад Слова звучат: 

«Мир на земле и счастья всем!». 

Я чувствовал, как в этот день, 

Жизнь городов и деревень 

Объединив, звучит призыв: 

«Мир на земле и счастья всем!»  

                                  (Генри Лонгфелло) 

Рождество – не только великий христианский праздник, но и один из самых добрых, тёплых и душевных 

семейных праздников в нашей стране. Дети мало знают о традициях русского празднования Рождества Христова и 

Святок. Прерывается связь времен и поколений и в наших силах сформировать эти знания и представления.Что же 

такое Рождество?Что знаем о нём? Если празднуется, то почему? Объект исследования - христианский праздник 

рождество Христово. Главная цель: изучить историю и традиции Рождества, через прочтение детской библии, и 

сформировать интерес у детей. Выдвинутагипотеза, что если сохранять и соблюдать традиции Рождества, то можно   

проявить интерес не только самим,но и у другихк данному празднику, нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций.Поставлены задачи.Познакомить учащихся с традициями 

Рождества, с историей возникновения праздника Рождества Христова.Сформировать духовно-нравственное 

воспитание.Отразить знания и представления о празднике Рождества в прикладной части проекта. 

 Что же узнали?Рождество Христово – дивный, светлый праздник со своей многовековой историей и 

традициями – духовными и народными, ибо всегда душою нашего народа была – Православная церковь, а её сердцем 

– русская деревня.Именно они, эти традиции дали крепкую твёрдую основу традициям. Культура сохраняет правила, 

обычаи, традиции.  

Рождество Христово — это не только светлый праздник православия. Традиции этого праздника, 

исполненного подлинной человечности и доброты, высоких нравственных идеалов.Перед тем как начать изучать 

праздник рождества, был проведён опрос, и оказалось, что большинство ребят не знают об истории праздника и его 

традициях. А это значит, чтоисследование своевременное, поставленные задачи актуальны. 

Следующий этап работы был самым трудоёмким: предстояло изучить литературу по теме исследования. 

Изучая детскую библию, узнали о том, как родился Иисус Христос. Используя книги, журналы, сеть Интернет, узнали 

о традициях Рождества.Праздник Рождества сопровождается рождественским постом. Время поста верующие 

посвящают духовной работе над собой.Рождественский сочельник – день строгого поста, им заканчивается 

предшествующий празднику Рождественский пост. Пост этот хранился до вечерней звезды.Также узнали о святках. 

Святками называют двенадцать дней после Рождества Христова, считая их святыми днями между Рождеством и 

Богоявлением.На Рождество принято колядовать и петь колядки, а девушкам гадать на суженого.Символом Рождества 

является рождественская ёлка. У христиан она стала символом райского дерева познания добра и зла. Ещё символами 

Рождества являются колокольчики, рождественский венок, свечи, открытки, подарки, рождественская звезда и 

ангелы. 

Был сделан вывод: рождественские традиции и обычаи России - это празднично украшать елки, дарить 

подарки на Рождество, помогать бедным и нуждающимся, устраивать костюмированные гуляния для отпугивания 

потусторонней силы на Колядки, посещать храм в честь праздника, принимать гостей. 

По окончании работы снова проведено анкетирование и выяснено, что в результате проведённого 

исследования дети узнали о Рождестве очень много: обычаи и приметы, традиции и обряды, колядки.Значит, работа 

https://primeni.ru/gormon-stressa-kortizol.html
https://gufo.me/dict/bes/ТВОРЧЕСТВО
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была проведена не зря. Какитог деятельности, было решено создать свой мультфильм «Рождество», который сами 

смотрели с большим удовольствием 

Проведённое исследование, дало много положительного. Дети узнали, что Рождество богато традициями. 

Работа включала в себя сбор и анализ литературных источников, журнальных статей, материалов Интернета, 

обобщение материала. Исследованиехочется закончить замечательными словами настоятеля храма Святого 

благоверного князя Александра Невского протоиерея Владимира Болдырева: «Пока живёт православие – живёт и 

Русь родная!» 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ В СРЕДНЕ-

СПЕЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Федосеев Артём Юрьевич 

Преподаватель,"Камышинский политехнический колледж" 

e-mail:artiomfedoseev@yandex.ru 

Аннотация. В статье освещаются проблемы экологического воспитания в образовательном процессе 

среднего специального образования, опираясь на содержание требований ФГОС СПО. Раскрываются цели, задачи, 

принципы экологического воспитания студентов. Рассматриваются возможные формы и методы в содержании 

технологической подготовки в структуре задач экологического воспитания. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, экологическая культура, технологическая подготовка, средне-

специальное образование. 

Annotation. The article highlights the problems of environmental education in the educational process of secondary 

special education, based on the content of the requirements of the Federal state educational system (FSES). The goals, tasks, 

and principles of environmental education of students are revealed. Possible forms and methods in the content of technological 

training in the structure of environmental education tasks are considered. 

Keywords: environmental education, environmental culture, technological training, secondary special education. 

 

Система профессионального образования в нашей стране, как и другие ступени образования, подверглась 

значительным структурным изменением, главное из которых затронуло содержание Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования [5]. Содержание стандартов, вне зависимости 

от направлений профессиональной подготовки, ориентирует на формирование у студентов особого системного 

мышления, творческой активности, коммуникативной культуры, информационной картины мира, умения нести 

ответственность за процесс и результаты своей деятельности. Особое место среди планируемых результатов занимает 

формирование экологической культуры личности, осуществляемое в процессе экологического воспитания. 

Таким образом, целью экологического воспитания студентов среднего специального учреждения 

профессионального образования является формирование экологической культуры личности. 

Под экологическим воспитанием в наиболее актуальной и современной трактовке понимается 

систематическая педагогическая деятельность, которая направлена на развитие экологической воспитанности и 

образованности личности, а именно: накопление знаний экологического содержания, формирование навыков и 

умений практической деятельности в природе, развитие нравственного и эстетического сознания, личностных 

волевых качеств в природоохранной деятельности [4, с.27]. 

В данном определении отражены компоненты и целевые результаты процесса экологического воспитания. 

Следовательно, под экологической воспитанностью личности следует понимать формирование совокупности 

перечисленных компонент: 

- когнитивного компонента (экологические знания); 

- деятельностного компонента (умения и навыки природосообразной деятельности); 

- нравственно-эстетического компонента (нравственные, эстетические качества к объектам природы); 

- мотивационного компонента (волевая, мотивационная направленность к природоохранной и 

природосберегающей деятельности). 

Согласно поставленной цели экологического воспитания, в области подготовки специалистов среднего звена 

задачами экологического воспитания могут быть следующие: 

- формирование знаний экологического содержания; 
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- формирование умений и навыков непосредственно профессиональной деятельности в соответствии с 

нормами взаимодействия с окружающей средой; 

- формирование волевых качеств, ответственности и чувства сопричастности к проблемам окружающей среды 

Одной из тенденций современного образовательного процесса является отказ от выделения экологии как 

отдельной предметной области, дисциплины в рамках подготовки в области биологии. Наиболее актуальное 

понимание экологии привело к развитию новой методологической эко-гуманитарной концепции, направленной на 

формирование личности с заданными свойствами и качествами экологического содержания [2]. 

Заданные экологические свойства и знания должны проявляться в позитивно-созидательном отношении с 

окружающей средой, гармонизации и согласования интересов человека и целого общества с возможностями природы. 

В системе среднего профессионального образования должны поддерживаться принципы непрерывности, системности, 

преемственности экологического воспитания, начинаемые с дошкольного образования, продолжаемые в школе и 

переходящие в звено профессиональной подготовки [1]. 

Технологический аспект профессиональной подготовки преследует особые цели – формирования человека 

как субъекта своей деятельности, принимающего осознанные и ответственные решения, оптимизирующего стратегии 

взаимодействия с окружающей средой и умеющего создавать вокруг себя природосообразное, экологическое 

пространство [2]. 

В контексте компетенций, развиваемых в системе технологического процесса средне-профессионального 

образования наиболее важными для формирования экологических умений и возможностей, являются следующие: 

- критический анализ и структурирование экологических знаний, полученных из разных источников 

информации и собственного эмпирического опыта; 

- способность к критическому анализу и учету влияния технологических процессов на изменение параметров 

окружающей среды (например, строительство высотных зданий, переездов, берегоукрепительных сооружений, 

организация свалок и полигонов твердых бытовых отходов, перерабатывающих производств и т.д.); 

- способность к прогнозированию последствий принимаемых решений в технологическом процессе; 

- моделирование и реализация некоторых технологических проектов с точки зрения влияния на экологическое 

состояние окружающей среды [4]. 

Перечисленные компетенции формируются только в процессе технологической подготовки, и требуют от 

обучающихся приложения определенных усилий, проявления особого типа умственных процессов (анализа, синтеза, 

систематизации, обобщения, классификации и т.д.), и, наряду с этим – творческих способностей, поскольку одной из 

целей технологической подготовки является воспитание человека-творца, чей продукт деятельности экологически 

сообразен. 

Одними из вариантов содержания технологической подготовки в системе средне-профессионального 

образования могут быть следующие аспекты: 

- изучение актуального состояния и перспектив технологии безотходного производства, и технологий, 

преобразующих материальные отходы в источники энергии, производственные материалы (для строительства, 

отделочных работ и т.д.); 

- формирование личной волевой позиции по отношению к проблемам загрязнения окружающей среды в 

бытовой и производственной деятельности человека; 

- формирование совокупности устойчивых знаний о технике безопасности и безопасной для окружающей 

среды технологии работы; 

- формирование экологической культуры личности в творчески-преобразующей деятельности в окружающей 

среде; 

- формирование осознанного, волевого, мотивационного отношения к здоровьесберегающим технологиям в 

трудовой деятельности [3]. 

Экологическое образование и воспитание студентов сварочных специальностсй должно включать в себя 

следующие требования: 1) усвоение и развитие естественнонаучных, общественных и технических знаний о 

взаимодействии общества и природы; 2) формирование ценностного отношения к миру людей и к природе; 3) 

развитие потребности в общении с природой, в проявлении активного отношения к ней, в заботе о ее состоянии в 

настоящем и будущем. Значительный объем знаний о защите природной среды от загрязнения может быть освоен 

студентами уже на начальных (І-ІІ курсы) этапах обучения на основе межпредметных связей. Так, изучение 

источников загрязнения возможно при изучении курса общей химии (рассматриваемые вопросы: промышленная 

переработка сырья, использование химических веществ в сварочном производстве), политэкономии (добыча и 

транспортировка сырья), физиологии (воздействие вредных веществ, вырабатываемых при проведении сварочных 

работ, на человеческий организм и способы защиты от них). Изучение последствий загрязнения природной среды 

также требует учета межпредметных связей, следовательно, в этом случае будет уместным включение в учебный 

процесс специального курса по экологии (на ІІІ-Ѵ курсах) с рассмотрением этого вопроса более подробно. 

Примерный перечень тем по экологии, желательных для изучения студентами в вузе, может выглядеть так: 1. 

Биологические основы экологии. Экосистемы. Биосфера и ноосфера. 2. Научно-техническая революция второй 

половины XX в. 3. Роль металлургии и химического производства в экологической картине мира. 4. 

Энергосберегающие и материалосберегающие технологии. Переработка отходов. 5. Концепция экологически 

устойчивого развития человечества. 6. Социальная и экологическая основа поведения человека. При изучении 

предмета "Экология" целесообразным представляется ознакомление студентов сварочных специальностей также и с 

принципами безотходной технологии. В настоящий момент одним из принципов безотходной технологии является 
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использование вторичного сырья (отходов металлургических производств) для применения его в качестве смесей для 

изготовления покрытий сварочных электродов и флюсов. Вторичное использование таких отходов, как отходы 

ферросплавов, различных руд и продуктов их обогащения (концентратов), отходов химических производств в виде 

технических порошков влечет за собой совместно с новой (экологически чистой) технологией их переработки более 

экономичное использование невозобновляемых природных ресурсов и устойчивое экологическое равновесие в тех 

районах, где производятся эти сварочные материалы. Применение таких новых технологий переработки, как, 

например, электрические печи, позволит не только выплавлять флюсы практически любого состава, но и существенно 

понизить уровень загрязненности атмосферы за счет их высокой эффективности. Система полученных и усвоенных 

экологических знаний только тогда будут действенной, когда студент уяснит причину нежелательных изменений в 

природе и сможет самостоятельно прогнозировать последствия как отрицательной, так и положительной деятельности 

человека в окружающем его мире. 

Таким образом, молодое поколение специалистов среднего звена в процессе технологической подготовки 

должно научиться особому типу жизнедеятельности в окружающей среде, который бы соответствовал экологическим, 

социальным, творческим, экономическим и здоровьесберегающим нормам. 

1. Экологическая среда 

Создание жизненной экологической среды нацелено, прежде всего, на повышение уровня личной и 

общественной ответственности за процесс и результат своей деятельности в воздействии на природу. В данном 

направлении необходимо сформировать осознанное поведение, поддержку экологических проектов по контролю, 

сохранению, учету показателей экологии окружающего пространства; внедрение системы учета потребления ресурсов 

в процессе бытовой и производственной деятельности, контроля состояния воздуха, воды, почвы, продуктов питания. 

2. Экономическая среда 

Инновационная экономика будущего в своей основе строится на концепции осознанного и возобновляемого 

потребления, в котором производственные процессы направлены на минимизацию используемых ресурсов, их 

переработку и вторичное использование. Доступность ресурсов должна соответствовать возможностям каждого 

человека и социальной группы, их достатка и прибыли, мере осознанности и ответственности за результаты своей 

деятельности. 

3. Здоровьесберегающая среда 

Поддерживать здоровье нации и воспроизводства здорового поколения возможно только на основе привычек 

здорового образа жизни каждого из предшествующих поколений. В системе технологической подготовки 

формируется представление не только о функционировании системы здравоохранения, но и привитие привычек 

здорового образа жизни, профилактических, гигиенических, оздоравливающих мероприятий. Здоровое молодое 

поколение формирует и поддерживает здоровое общество; 

4. Природная среда 

Экологическое воспитание должно идти «на шаг вперед» по сравнению с другими компонентами 

образовательной среды в средне-специальном образовании. Оно включает в себя весь накопленный человечеством 

опыт (мифологические представления, библейские заповеди, философские концепции, научные метазнания), который 

описывает законы материальной и духовной жизни человека. Натурология как элемент технологического процесса 

учит возделывать землю, выращивать растения, готовить пищу и питаться наиболее естественно, как это было при 

сотворении человека. И эти знания отнюдь не являются архаичными: они лежат в основе экологической концепции 

будущего, созидательной и полезной для каждого индивида и для всего общества в целом. 
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Конец 18 - начало 19 века отражается в истории как преобладание высокого классицизма во всех видах 

искусства, в том числе и в живописи. Это период наполнен желанием художников передать в своих творениях 

романтичность, неповторимость, индивидуальность прекрасного. 

Цель работы - понять и узнать все о культуре живописи  в XIX веке. 

  Понятие живописи 

1) Живопись - это вид изобразительного искусства, представляющий собой способ запечатления 

окружающего мира красками на поверхности. Основное выразительное средство живописи — цвет, воздействующий 

на общее восприятие зрителем картины, позволяющий обращать внимание на важные детали, усиливающий 

эмоциональную составляющую произведения. Оттенки и тона, необходимые художнику для точной передачи колера, 

объема, пространства достигаются путем смешивания красок на палитре. 

1.1 История живописи берет свое начало с той поры, когда человек впервые изобразил что-то на поверхности с 

помощью краски. Случилось это, согласно научным данным, 40-12 тысяч лет назад, в эпоху позднего палеолита. Об 

этом свидетельствуют сохранившиеся наскальные росписи в пещерах на территориях Южной Франции, Северной 

Испании и других стран. 

Рисунки были выполнены с помощью земляных красок, цвет которых варьировался, в зависимости от примесей в 

почве. Например, природный желтый пигмент охра «водился» там, где велико содержание железа. Окислившийся же 

металл придавал земле характерный ржавый оттенок. Коричневую, бурую, зеленоватую краску, известную как умбра, 

находили в почвах, богатых окислами марганца. Не гнушались древесным углем и сажей. На стены пещер красящий 

пигмент наносился кусочками меха, расщепленными палочками, пальцами. Изображения животных, а позднее — 

охотничьих сцен получались выразительными и правдивыми, несмотря на отсутствие композиционного начала. 

Первые запечатленные фигуры людей появились в 8-4 века до нашей эры. Цветовая гамма стала обширнее благодаря 

появлению пигментов, добытых методом перетирания в порошок пестрых минералов (лазурит, киноварь). Тогда же, в 

эпоху неолита появились казеин, альбумин, гуммисмолы и другие связующие. Смешение их с разноцветной каменной 

мукой давало краски различной консистенции. 

В античный период «наскальная» живопись была уже на более высоком уровне. Связанная, как правило, с 

заупокойным культом, она носила повествовательный характер. Появилась композиционная завязка: соотношение, 

расположение человеческих фигур указывало на имевшую место иерархию от господина до раба; бытовые, батальные 

сцены рассказывали о перипетиях жизни людей той эпохи. 

 Направления  живописи XIX века 

В девятнадцатом веке Франция оставалась ведущей страной, сделавшей значительный вклад в развитие 

европейской культуры. На первом месте в художественной жизни оказалась живопись. Направления в живописи 19 

века – это классицизм, романтизм, реализм, академизм и декаданс. Основной фигурой романтизма считался Эжен 

Делакруа. Его самая известная картина «Свобода на баррикадах» была написана по реальным событиям. В середине 

девятнадцатого века основные направления в живописи – классицизм и реализм. Позиции реализма в Европе были 

укреплены Густавом Курбе. А во второй половине столетия те же течения переместились из Франции в Россию. 

Направления в искусстве, живописи, архитектуре и других сферах культурной жизни Европы этого столетия 

достаточно разнообразны. Последняя треть девятнадцатого века балансировала на грани реализма и декаданса. В 

результате такой балансировки возникло совершенно новое направление – импрессионизм. Но основным течением в 

русской живописи этого периода все же оставался реализм. 

Классицизм  

Это направление развивалось во Франции с семнадцатого по девятнадцатый век. Оно характеризовалось 

гармонией и стремлением к идеалу. Классицизм определял собственную иерархию, согласно которой к высокому 

положению причислялись религиозный исторический и мифологический жанры. А вот портрет, натюрморт, а также 

пейзаж считались незначительными и даже бытовыми. Совмещать жанры было запрещено. Многие традиции 

художников обязаны своим появлением именно классицизму. В частности, речь идет о законченности композиции и 

согласованных формах. Произведения классицизма призывают к гармонии и созвучию. 

Академизм  

Направления в живописи не просто менялись со временем в порядке очереди. Они проникали друг в друга, 

тесно переплетались и следовали какое-то время вместе. И бывало зачастую так, что одно направление возникало из 

другого. Так случилось с академизмом. Возник он как следствие классического искусства. Это все тот же классицизм, 

но уже более проработанный и систематизированный. Ключевыми моментами, которые в полной мере характеризуют 

это течение, были идеализирование натуры, а также высокое мастерство в техническом исполнении. Самыми 

известными художниками этого направления были К. Брюллов, А. Иванов, П. Деларош и другие. Конечно, 

современный академизм больше не занимает ту (ведущую) роль, которая была отведена ему во времена зарождения 

этого стиля. 

Романтизм  
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Нельзя рассматривать основные направления живописи 19 века, не упомянув о романтизме. Эпоха 

Романтизма зародилась в Германии. Постепенно она проникала в Англию, Францию, Россию и другие страны. 

Благодаря такому внедрению мир живописи и искусства обогатился яркими красками, новыми сюжетными линиями и 

смелым изображением обнаженной натуры. Художники этого направления в ярких красках изображали все 

человеческие эмоции и чувства. Они выворачивали наизнанку все внутренние страхи, любовь и ненависть, обогащая 

полотна огромным количеством спецэффектов.  

Реализм  

Рассматривая основные направления живописи второй половины 19 века, в первую очередь следует 

упомянуть реализм. И хотя возникновение этого стиля датируется восемнадцатым столетием, все же наибольший его 

расцвет приходится на середину и вторую половину девятнадцатого века. Основным правилом реализма этого 

периода являлось изображение современной действительности во всем разнообразии ее проявлений. Большое влияние 

на формирование этого течения в живописи оказала революция, которая произошла во Франции в тысяча восемьсот 

сорок восьмом году. А вот в России развитие этого направления в искусстве было тесно связано с веянием 

демократических идей.  

Декаданс 

Период декаданса характеризуется изображением безнадежности и разочарования. Этот стиль искусства 

пропитан упадком жизненных сил. Он появился в конце девятнадцатого века как форма сопротивления общественной 

морали. И хотя в живописи декаданс так и не сформировался в отдельное направление, все же художественная 

история выделяет отдельных творцов в этой области искусства. Например, Обри Бердслей или Михаил Врубель. Но 

надо отметить, что художники-декаденты, не боясь экспериментировать с разумом, часто балансировали на грани. Но 

именно это и позволяло им шокировать публику своим видением мира.  

Импрессионизм  

Хотя импрессионизм и считается начальным этапом современного искусства, предпосылки этого направления 

зародились еще в девятнадцатом столетии. Источником возникновения импрессионизма стал романтизм. Поскольку 

именно он поставил в центр искусства индивидуальную личность. В 1872 году Моне написал свою картину 

«Впечатление. Восход солнца». Именно это произведение и дало название всему направлению. Весь импрессионизм 

был построен на восприятии. Художники, творившие в этом стиле, не собирались освещать философские проблемы 

человечества. Самым важным было не то,что нужно изобразить, а то, как это сделать. Каждая картина должна была 

раскрыть внутренний мир художника. Но импрессионисты тоже хотели признания. А потому они старались находить 

компромиссные темы, интересные для всех слоев населения. На своих полотнах художники изображали праздники 

или вечеринки. А если бытовые ситуации и находили свое место на их картинах, то подавались они только с 

положительной стороны. Таким образом, импрессионизм можно назвать «внутренним» романтизмом.  

Особенности живописи XIX века 

Особый рассвет живописи наблюдался в девятнадцатом веке. В первой половине этого столетия развивалось 

достаточно много художественных направлений. Но ярче всего, на фоне остальных направлений выделялось такое 

направление, как классицизм. 

Если говорить о характерных чертах, которые характеризуют то или иное направление, то многоплановая 

композиция, которая также являлась многофигурной – это основная черта классицизма. Именно этот стиль 

существенно развил и дополнил  живопись 19 века. 

Как правило, художники, которые работали в этом направлении, очень часто писали сюжеты, которые 

связаны с мифологией. Русское изобразительное искусство в основном выражалось в академизме. Это направление 

является в свою очередь, чертой классицизма. 

Этот стиль образовался потому, что императорская Академия художеств, разработала и приняла этот стиль 

как единственное художественное направление. 

У этой школы есть свои яркие представители, такие, как Ф. А. Бруни.  Он также являлся ректором Академии 

художеств. Одной из самых известных картин этого творца, над которой он работал тридцать пять лет, является 

картина “Медный змий”. Это произведение, стало одним из самых сенсационных в то время. 

В тридцатые годы, в живописи 19 века наблюдается постепенный переход от классицизма, к романтическому 

направлению. Это  выражается в работах О.А.Кипренского. 

Ещё одним талантливым портретистом девятнадцатого века, являлся  В. А. Тропинин. Этот творец любил 

простоту в портретах. Тропинин изображал людей, которые занимались каким-либо занятием, что у него выходило 

по-простому талантливо. 

В 19 веке было множество творцов, купить картины  которых мечтают многие современники. Эти люди 

прославили свою эпоху, создали ей ореол развития и становления живописи, как искусства. 

Также, русский классицизм существенно разбавил романтизмом известный российский художник К. П. 

Брюлов. Этот художник старался писать по-своему. Его картины выходят за рамки стандартного академизма. Он 

любил писать парадные портреты, которые его и прославили. 

Живопись в этот период характеризуется одновременным развитием многих жанров и направлений. Плавные 

переходы из одного стиля в другой и развитие новых стилей, поспособствовали тому, что миру было представлено 

множество талантливых работ. 
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ЭЛЕМЕНТАРНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ, КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНО - 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Лагутина Ольга Фёдоровна, 

Старший воспитатель МДОУ ДС 

 Солнышко п. Куйбышев 

Перкова Светлана Викторовна, 

Музыкальный руководитель МДОУ ДС 

Солнышко п. Куйбышев 

 

Музыка - мир ярких в звучании красок, которые передают всю  глубину чувств, эмоций и, конечно же красоту 

всей нашей жизни. Можно сказать, что  музыка украшает человека и человек украшает музыку. Музыкальный человек 

- очень красив, только потому, что он соединился с музыкой. 

Особенно большую радость приносит музыка детям. И чем раньше ребёнок её услышит, тем более его будет 

тяготить к ней.  Музицирование на детских музыкальных инструментах - одна из самых доступных форм 

ознакомления ребёнка с миром музыки. Творческое элементарное  музицирование - это возможность приобретения 

многообразного опыта в связи с музыкой - опыта речи и движения, опыта общения, творчества и фантазирования, 

опыта переживания музыки, как радости и удовольствия. 

  Элементарное  музицирование   - расширяет сферу музыкальной деятельности дошкольников, повышает 

интерес к музыкальным занятиям, способствует развитию музыкальной памяти, внимания, помогает преодолению 

излишней застенчивости, скованности. В процессе игры ярко проявляются индивидуальные черты каждого 

исполнителя: наличие воли, эмоциональности, сосредоточенности, развиваются и совершенствуются музыкальные 

способности. 

  Огромную роль в реализации многих задач играет наличие различных музыкальных инструментов и их 

использование в процессе работы с учетом возрастных возможностей детей.   

  Воспитанники нашего ДОУ играют в оркестре на музыкальных инструментах, используя  три группы 

(ударные, струнные, духовые). 

  Инструментальное музицирование - это творческий процесс восприятия музыки через игру на доступных 

ребенку музыкальных инструментах. Инструментальное музицирование самым тесным образом связано со слушанием 

музыки, вокально-хоровым исполнением, импровизацией. 

  Приобщая детей к музыке через инструментальное музицирование, содействуя  их творчеству, мы  

придерживаемся  некоторых правил: 

-Ребёнок действует так, как ему подсказывает его музыкальная интуиция; 

-Педагог помогает выбрать музыкальный инструмент, соответствующий стилю и музыкальному образу 

произведения; 

-Педагог помогает ребёнку найти прием исполнения. 

  Детское творчество начинается с "обследования" звуковых возможностей инструментов, которые им 

предлагаются.  Сначала нужно вспомнить (знакомство состоялось раньше), как нужно бережно брать в руки 

инструмент и исполнять на нем свое настроение 

 

(инструментальная импровизация). Итог - педагог играет на фортепиано в ансамбле с одним ребёнком, а 

ребята помогают аккомпанировать своим маленьким оркестром. 

  В работе используется методика музицирования  Карла Орфа, которая помогает  юным музыкантам в более 

увлекательной форме освоить технику игры на детских музыкальных инструментах 

  Известный  пример музицирования на детских инструментах песня "Веселый музыкант" А.Филиппенко, 

"Дон-дон", "Камаринская", "Перепелочка", "Арагонская хота" М.Глинки, "Кузнец" И.Арсеева, "Скворушка 

прощается" Т.Попатенко. Воспитанники знакомятся и музицируют на инструментах русского народного оркестра 

(чаще ударные) в произведениях: "Светит месяц", "Озорные частушки" Р.Щедрина, "Воронежские частушки" и 

другие. 

 На занятиях применяются дидактические игры. Например, игра “Найди свой музыкальный инструмент,” 

используется во время ознакомления детей с симфоническим, народным, духовым оркестром. Педагог условно 

закрепляет за каждым ребёнком определенный музыкальный инструмент (треугольник, барабан, ксилофон, бубен). 

Далее для прослушивания предлагаются музыкальные произведения. Узнав звучание своего инструмента, дети 

условно изображают игру на них. 

    Игра на музыкальных инструментах - интересная и творческая деятельность детей. Она позволяет украсить 

жизнь ребенка, развлечь его и вызвать стремление к собственному творчеству. В процессе обучения игре на 

инструментах  формируется слуховые представления, чувство ритма, тембра, динамики, развивается 

самостоятельность в действиях ребенка, его внимание и организованность. 

  Наблюдая, мы видим, что инструментальное музицирование - вызывает восторг, радость у детей, желание 

каждого попробовать свои силы, Эту деятельность, можно часто использовать для общего музыкального и 

творческого развития. 
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  Воспитанники ДОУ исполняют произведения различных жанров.  Звучат музыкальные произведения в 

исполнении шумового оркестра, мини - симфонического (где используем инструменты симфонического оркестра), а 

также русского народного оркестра.  

  Русские народные музыкальные инструменты и игра на них - увлекательный вид музыкальной деятельности. 

Для детей старшего дошкольного возраста игра на музыкальных инструментах помогает передать разнообразные 

чувства, внутренний духовный мир. Это прекрасное средство не только индивидуального развития, но и развития 

мышления, творческой инициативы, сознательных отношений между детьми.  

  Создание в детском саду оркестра - дело непростое, ведь для этого должны быть определённые условия - 

наличие инструментов, фонотека, наглядные средства и пособия. Основу нашего детского оркестра  составили 

русские народные инструменты: деревянные ложки, деревянные палочки, рубель, бубен, трещотка, бубенчики, 

свистульки. 

  Чтобы закрепить появляющееся у детей чувство ритма, музыкальные инструменты используются в 

повседневной жизни детского сада. В каждой группе имеется музыкальный уголок с необходимым набором детских 

музыкальных инструментов, тем более, что деревянные ложки - доступный музыкальный инструмент. Результат 

работы оркестра  - выступления, где ребята учатся быть ответственными, дисциплинированными, внимательными.. 

  Таким образом, коллективная игра на детских музыкальных инструментах  - это совместная деятельность,  

которая приводит к приобщению внимания и уважения друг к другу. Ребёнок оценивает важность своей роли в 

коллективе оркестра и значимость руководителя оркестра.  

  В заключении, хочется подчеркнуть уникальность элементарного  музицирования и  игры в детском 

оркестре, которая  способствует развитию не только техники игры на  музыкальных инструментах, но   и способствует  

развитию творческого начала и целенаправленному эстетическому  воспитанию 
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СЕКЦИЯ 6. «ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ» 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОЛОДЁЖНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ 

Бызов Егор Дмитиревич 

руководитель: преподаватель правовых основ, 

Макаренко Александр Вясчеславович 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» 

Волгоград 

Цели и задачи. 

 - Изучить и охарактеризовать организацию органов молодёжного самоуправления и молодёжную 

политику, проводимую на территории Российской Федерации; 

 - Проанализировать недостатки и пути их решения в сфере молодёжной политики и молодёжного 

самоуправления; 

 - Предложить ключевые перспективы развития молодёжного самоуправления в России. 

Молодёжное самоуправление, как одно из важнейших составляющих современного и независимого 

государства.  
 Молодёжная политика представляет собой политику, проводимую государством, с целью 

привлечения молодёжи к непосредственной политической и социально-экономической жизни страны. 

 Государственная молодёжная политика ставит перед собой следующие основные цели:  

- социально-экономическое становление и развитие молодёжи в данной сфере; 

- разрешение интересующих и возникающих среди молодёжи вопросов и проблем; 

- создание благоприятных условия для проявления творческого потенциала молодёжи.  

 К основным направлениям относят патриотическое воспитание молодёжи, оказание содействия 

формированию здорового образа жизни молодёжи и международное молодёжное сотрудничество, что является 

ключевыми задачами государственной молодёжной политики. 

 Молодёжное самоуправление является неотъемлемой частью молодёжной политики, её 

составляющим. Это самостоятельная деятельность молодых людей, заключающаяся в проявлении инициатив, 

предложений, принятии решений и их реализация.  

http://5fan.ru/wievjob.php?id=13972
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15108918065362636285&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1607.ZjsjIlWIDlElxeJs5ZBV400rgYwPuQZG0JBU1rwpbmKWeDnN45cJdWPT9arV0Y3dg9l2d2DeZkoDH6hrhhLc_oY0ScXREvgxQhKpNmazLBCQoqjAHinId4zexUyRNgqa.23550ba2d5a85937d4385d9a7388a5cf612d078d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_9CKT3MmlQxHOF3wlM5O9qif2GkUy5N1-&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhUh30K2Glwg8VHs-CW7ONUwskrSHPS4xngioWkQkqQFv2AxosVtEjLiDg_FpXOGnUdqMwFXJvg7C5iwhAlmLxd7_pK0XfufYTtEWHDMAgVMbe9rzpYRLAhmPznyxN9ApWREn41kqj49VtubMqAAaxfE7kVdW1vORivKcWQ-rDS1zXbgWyIXwoQYzGyWAveq3w6g9kGRcbpBlc_AJ06pOz1XAy4vgwf-GTohwVzS-iVNVniPzU09J5Vb_zrJgBJ2Xxgi6mysqWiF3doI1_dWJ2xYHqGUFpJPaOMofJsTdf0fg2mO_yxwl_CTZn0hwZPHm1yU63cBPV2lt1RTgGtVu8KvdsfJ8_s8DxRCGd2evZhBZe2uA6PNIXejFMafHhrR1KmWzqxkHDRk3Cx2fUFmA57dUiZED_KIVkioABAfFyTaA0yGwqqQDeBOVKKBySQ9GFNEqjdKxUPJiBTo4WJIfgzMCZ7GIXCCClyhxyGLJ0iC89kMdENctaC82GOG1WhbW4Ct6CwzzxHSDf07fxud8ThVlT1Ud6aRSoe2qmVpuJBK5&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaGY5alNiTFhnY3RiQXY4Wng3VUFhazExcFNZV1htSkMxWW9QTmZscnBkd1Vwek5HR0h3X3hEQmtNbkt4VS0yVDJDR1JGVFExUHpX&sign=e377eca7d7b8911310829bdd012e701c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRESNKpXMMwzbL7iAqXgOwe8CeU5DtO-5L6t8KThLylyjWOcLtxLOjzKPmkdnk_qGuG5JqpxogRZE9jvUoXns1HpvFTPtxR4Yj8UCPfcxYTZAxldhrh0aqa5IjePNdUCUykomghK17nGvyLLANEZBqmbdaWXV4a5eACcXnSKAPrpkbB6rliHgiRpjXfs0h6w0htk4EtAqXld5_9-hZyUEvObyob-FaVFuqs-bTryHbN_dQ-A4MUOqk6rwX6StSd4LBI,&l10n=ru&cts=1510904682211&mc=5.653455611571873
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 Органами молодёжного самоуправления служат объединения молодых людей в различных 

организациях и органах местного самоуправления, например: Молодёжный парламент Волгоградской области, 

Молодёжная администрация города Волжский или районные советы молодёжи.  Повсеместное создание 

молодёжных самоуправлений в России является необходимым, так как способствует развитию государственной 

молодёжной политики! 

 Как и любая сфера общества, молодёжное самоуправление имеет свои недостатки. К ним можно 

отнести: не развитое молодёжное самоуправление в малых населенных пунктах и образовательных организациях, 

недостаточное информирование молодых граждан страны о проводимой на территории Российской Федерации 

молодёжной политики, что в будущем начинает проявляться как политическая безграмотность у подросшего 

поколения. Отсутствие активной деятельности со стороны молодёжных самоуправлений ведёт к не 

заинтересованности граждан принимать участие в молодёжной политики, им становится безразлична данная 

возможность.  

 Данные недостатки требуют своевременного решения.  

 Предлагаю следующие варианты развития молодёжного самоуправления в России и решения 

существующих проблем: 

 Разработка Федерального Закона «О молодёжном самоуправлении в субъектах РФ», основной целью 

данного Закона будет создание на всей территории Российской Федерации органов молодёжного самоуправления, 

которые являлись бы коллегиально-совещательными органами при местной администрации того или иного субъекта 

РФ. Данное новшество благоприятно отразится на заинтересованной молодёжи, стремящихся к участию в 

молодёжной политике и управлению своим регионом.  

 Не менее важно создание Министерства по делам молодёжи, основными задачами которого были бы: 

- определение приоритетных направлений и стратегии развития государственной молодёжной политики, 

проводимой на территории РФ; 

- социальная поддержка молодёжи России; 

- формирование благоприятных условий для всестороннего развития молодёжи, реализации её потенциала; 

- повышение эффективности реализации государственной молодёжной политики в Российской Федерации; 

И так далее.  

Возглавляет министерство министр, назначенный в установленном законодательством порядке. В свою 

очередь, министр имеет заместителей. 

Так же в министерстве будут создаваться межведомственные комиссии, коллегии и советы. Их основная 

задача — выработка решений, относительно государственной молодёжной политики, проводимой на территории 

Российской Федерации.  

 Считаю, что органы молодёжного самоуправления нуждаются в определенном финансирование, 

денежные средства которого будут покрывать расходы данных органов. Финансирование должно проходить 

централизованно, денежные средства поступать из Федерального бюджета в виде предоставления единых субвенций.  

 К ключевым перспективам молодёжного самоуправления в России стоит отнести согласованное 

сотрудничество специалистов государственных учреждений, представителей общественности и науки, администрации 

города и области для подготовки молодёжи к осознанной, творческой жизни и построению общества нового типа, где 

приоритетами будут саморазвитие, нравственность и культура.  

Повсеместное ознакомление молодёжи с молодёжной политикой, проводимой в их регионе увеличит 

политическую грамотность среди подрастающего поколения.  Для этого вполне возможно наладить сотрудничество со 

СМИ, публиковать соответствующую информацию на сайтах государственных образовательных учреждений и 

социальных форумах.  

 Подводя итоги, можно точно сказать, что политика без участия молодёжи — это политика без 

будущего. Несмотря на противоречивый характер отношений между молодёжи и нынешней политикой, молодёжь 

является и будет являться движущей политической и социально-общественной силой нашего государства, а значит 

вправе объединяться, тем самым образовывая органы молодёжного самоуправления с последующим участием в 

общественно-политической жизни своего региона и страны в целом. Необходимо это поддерживать и всячески 

развивать! 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

 

Гончарова Ирина Андреевна 

Руководитель: преподаватель Кузнецова  Ирина Николаевна 

ГБПОУ «Волгоградский колледж управления и новых технологий им.Ю.Гагарина» 

г.Волгоград 

 

Согласно части 2 статьи 118 Конституции РФ в Российской Федерации судебная власть осуществляется 

посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Конституция РФ, 

определяя формы (виды) правосудия, не называет арбитражное судопроизводство, из чего очевидно, что под 

гражданским судопроизводством понимается рассмотрение и разрешение дел как в судах общей юрисдикции, так и в 

арбитражных судах. Следовательно, можно говорить о том, что понятие гражданского судопроизводства шире 

понятия гражданского процесса и объединяет в себе и гражданский, и арбитражный процессы. Однако ГПК, 

формулируя задачи гражданского судопроизводства, имеет в виду лишь деятельность судов общей юрисдикции по 
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осуществлению правосудия по гражданским делам. Таким образом, происходит определенное смешение понятий 

«гражданское судопроизводство» и «гражданский процесс». 

Порядок производства по гражданским делам во всех судах общей юрисдикции определяется Гражданским 

процессуальным кодексом Российской Федерации. Под гражданскими делами понимаются не только непосредственно 

гражданские, но и отнесенные к ведению суда семейные, жилищные, земельные и трудовые споры. Гражданский 

процесс является одной из форм отправления правосудия и отличается от деятельности иных органов, 

рассматривающих гражданские споры, наличием специфической процессуальной формы. В последнюю облекается 

только деятельность суда по осуществлению правосудия. 

В соответствии с частью 3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации гражданское 

судопроизводство ведется в соответствии с федеральными законами, действующими во время рассмотрения и 

разрешения гражданского дела, совершения отдельных процессуальных действий или исполнения судебных 

постановлений (судебных приказов, решений суда, определений суда, постановлений президиума суда надзорной 

инстанции), постановлений других органов. 

Иными словами, действие гражданских процессуальных норм во времени характеризуется отсутствием 

обратной силы закона: независимо от времени возбуждения дела при совершении любых процессуальных действий 

следует применять законодательство, действующее в момент совершения этих действий. Для придания закону 

обратной силы необходимо специальное указание об этом в законе. 

В гражданском процессуальном праве нет норм, распространяющихся на отдельные регионы Российской 

Федерации. Все нормы гражданского процессуального права носят общий характер и охватывают всю территорию 

данного государства. 

Задачами гражданского судопроизводства являются правильное и своевременное рассмотрение и разрешение 

гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, 

организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений. Гражданское 

судопроизводство должно способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению 

правонарушений, формированию уважительного отношения к закону и суду, мирному урегулированию споров. 

Целью гражданского судопроизводства является прежде всего защита нарушенных интересов всех субъектов, 

которые оказались вовлеченными в сферу спорного правоотношения: граждан, организаций, прав и интересов 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, других лиц, являющихся 

субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений. 

В качестве цели гражданского судопроизводства в приведенном положении Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации называются также укрепление законности и правопорядка, предупреждение 

правонарушений, формирование уважительного отношения к закону и суду. Цели судопроизводства достигаются при 

выполнении задач судопроизводства по правильному и своевременному рассмотрению и разрешению как отдельного 

гражданского дела, так и при осуществлении правосудия в целом. 

Гражданское судопроизводство ведется на русском языке - государственном языке Российской Федерации 

или на государственном языке республики, которая входит в состав Российской Федерации и на территории которой 

находится соответствующий суд. В военных судах гражданское судопроизводство ведется на русском языке. 

Лицам, участвующим в деле и не владеющим языком, на котором ведется гражданское судопроизводство, 

разъясняется и обеспечивается право давать объяснения, заключения, выступать, заявлять ходатайства, подавать 

жалобы на родном языке или на любом свободно избранном языке общения, а также пользоваться услугами 

переводчика. 

Часть 1 статьи 123 Конституции Российской Федерации, статья 10 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации предполагает, что по общему правилу рассмотрение всех гражданских дел является открытым, 

а на судебных заседаниях могут присутствовать все желающие. 

В то же время каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

чести и доброго имени, на тайну переписки, телефонных переговоров, сообщений и т.д. (ст. 23 Конституции 

Российской Федерации). В закрытом заседании рассматриваются дела деликатные (например, связанные с 

усыновлением, удочерением), связанные с тайной (государственной, коммерческой и т.д.), затрагивающие вопросы, 

гласное обсуждение которых способно нарушить права и законные интересы гражданина (ч. 2 ст.10 ГПК РФ). 

Закрытым может быть весь процесс в целом или его часть, но в любом случае должно быть вынесено мотивированное 

определение. Причем судебные решения даже при закрытом разбирательстве объявляются публично (если только 

решение не затрагивает права и законные интересы детей). И лица, участвующие в деле, и граждане, просто 

присутствующие в открытом судебном заседании, вправе вести запись, в том числе с помощью средств аудиозаписи.  

Согласно статье  35 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации  лицами, участвующими в 

деле, являются стороны, третьи лица, прокурор, лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных 

интересов других лиц или вступающие в процесс в целях дачи заключения по основаниям, предусмотренным 

статьями 4, 46 и 47 настоящего Кодекса, заявители и другие заинтересованные лица по делам особого производства. 

Гражданским процессом охватываются такие категории дел, материально-правовые особенности которых 

предопределяют специфику судопроизводства по ним. Это является основным для выделения в Гражданском 

процессуальном кодексе Российской Федерации нескольких видов гражданского судопроизводства, а именно: исковое 

производство, особое производство, а также приказное, заочное, упрощенное. Последние три вида можно объединить 

в качестве упрощенных форм правосудия. 
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Исковое производство существует при обращении к суду за защитой нарушенных прав или интересов по 

спорам, вытекающим из гражданских, трудовых, семейных, земельных правоотношений, характеризующихся 

равенством правового положения сторон. Правда, иногда в основе искового производства может отсутствовать 

спорность, например при расторжении брака супругами, имеющими несовершеннолетних детей и желающими 

прекратить брак. Здесь есть препятствие к осуществлению субъективного права, устранить которое по действующему 

законодательству может только суд. Однако это очень редкое исключение из общего правила. По общему правилу 

исковое производство возникает при наличии материально-правового спора. Стороны в исковом производстве 

называются истец и ответчик. 

Особое производство не связано с разрешением спора о праве.  В данном виде судопроизводства отсутствует 

истец и ответчик, есть заявитель и заинтересованные лица. Нет в особом производстве и материально-правового 

спора. 

Дела указанных видов гражданского процесса рассматриваются по правилам Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации. Для рассмотрения дел особого производства установлены определенные изъятия, 

которые предопределены особенностями правоотношений, лежащих в основе указанных видов судопроизводства. 

Среди видов гражданского процесса можно выделить три вида так называемого упрощенного и ускоренного 

рассмотрения дел:приказное производство;заочное производство; упрощенное производство. 

Указанные виды производства отличаются упрощением традиционной (искового производства) процедуры, 

что позволяет быстрее восстанавливать нарушенные права и законные интересы. 

Приказное производство - вид упрощенного и ускоренного разрешения бесспорных дел, перечень которых 

определен Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации. Специфика приказного производства 

заключается в том, что по ним не проводятся судебные заседания, дело разрешается по представленным 

доказательствам, судебный приказ одновременно является исполнительным документом. 

Заочное производство - вид процесса, позволяющий рассмотреть дело в судебном заседании с согласия истца 

в отсутствие ответчика, не явившегося в судебное заседание по неуважительной причине, при наличии его 

надлежащего извещения. 

Упрощенное производство - упрощенный порядок рассмотрения дел на основе представленных сторонами 

письменных доказательств без судебного заседания. 

Суд рассматривает дело без проведения судебного заседания в порядке упрощенного производства без вызова 

сторон по представленным в суд доказательствам. Суд исследует изложенные в представленных сторонами 

документах объяснения, возражения и (или) доводы лиц, участвующих в деле, и принимает решение на основании 

доказательств, представленных в течение указанных сроков. Особенностью упрощенного производства также 

является вынесение лишь резолютивной части решения. При наличии ходатайства сторон или при апелляционном 

обжаловании суд изготавливает мотивировочную часть судебного решения. 

Стадии гражданского процесса - это составные части единого гражданского процесса, характеризующиеся 

общностью ближайшей процессуальной цели. 

Чаще всего выделяются стадии гражданского процесса, соответствующие движению дела, которые 

установлены Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации:возбуждение гражданского дела в 

суде;подготовка дела к судебному разбирательству; разбирательство дела по существу в суде первой 

инстанции;производство в апелляционной инстанции;производство в кассационной инстанции; пересмотр в порядке 

надзора судебных постановлений, вступивших в законную силу; пересмотр вступивших в законную силу судебных 

постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам;производство, связанное с исполнением судебных 

постановлений и постановлений иных органов. 

Выделение в гражданском процессе указанных стадий не означает, что любое гражданское дело должно 

пройти их все. Движение гражданского дела может быть завершено, например, на стадии разбирательства по 

существу в суде первой инстанции. 

Можно выделить несколько проблем, которые существуют при рассмотрении гражданских дел, это 

нарушение сроков рассмотрения гражданских дел, которые установлены Гражданским процессуальным кодексом 

Российской Федерации.  

Затягивание судебного процесса в привычном понимании представляет собой форму злоупотребления 

процессуальными правами, выражающуюся в действиях или же бездействии суда, участников судебного процесса, 

которые оказывают негативное воздействие на возможность рассмотрения и разрешения дела в пределах разумных 

сроков. Следует отметить, что затягивание судебного разбирательства представляет существенную угрозу 

нормальному порядку рассмотрения судом гражданских дел, его пресечение требует изменений в действующем 

процессуальном законодательстве.  

Следующими проблемами являются стабильность судебных решений и несовершенство законодательства. В 

настоящее время происходит быстрое обновление законодательства Российской Федерации и поэтому необходимо 

постоянно просматривать обновления.  
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преподаватель истории  Володина Вера Викторовна 

С началом пандемии образовательные организации были вынуждены массово перейти на онлайн-обучение. 

Педагоги и студенты столкнулись с широким кругом этических проблем, связанных с коммуникацией в официальной 

сети организации, в социальных сетях, по электронной почте.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что ни одна новая информационная технология не 

обходится без того, чтобы отяготить нашу жизнь новыми заботами. Интернет, являясь зеркальным отражением 

реальной жизни, включает в себя, как позитивные, так и негативные ее стороны.  

Цель - принятие или актуализация  учебными заведениями этических кодексов, что  могло бы предотвратить 

конфликты и снять напряжение вокруг дистанционного образования. 

Объектом исследования работы является - сетевой этикет. 

Предметом исследования -  общение  между преподавателями и студентами в сети Интернет. 

И так формируется новая этика в образовании, правила и принципы взаимоотношений всех субъектов 

дистанционного образовательного процесса как на отдельно взятой лекции или семинаре, так и в целом в каждом 

учебном заведении. А острых вопросов, по которым этический консенсус в ссузовском сообществе еще не сложился, 

не счесть. К примеру, большинство преподавателей, по совершенно очевидной причине, при сдаче экзамена 

дистанционно не дают студенту времени на подготовку.   Экзамен для многих является стрессом, а когда студенту 

необходимо сразу отвечать на вопросы, и при этом нельзя ни «глаза отвести в сторону», ни собраться с мыслями, - это 

уже социальный опыт, а не учеба. В таких условиях «поплывет» любой, а некоторым участникам процесса по его 

итогам может понадобиться помощь психолога. Понять преподавателей можно: они не виноваты в том, что не могут 

контролировать процесс подготовки студентов к ответу, и в сложившихся условиях хотят понять и справедливо 

оценить уровень знаний отвечающего. 

Но еще до экзаменов возникает ряд вопросов, которые могут перейти в конфликты: может ли студент во 

время занятия быть с аккаунтом без видео? Может ли преподаватель во время лекции быть с аккаунтом без видео? 

Как идентифицировать студента, пришедшего на дистанционное занятие или сдающего экзамен? Как задавать 

вопросы? Как вести дискуссию? Разрешено ли участникам образовательного процесса параллельно пить чай, кофе и 

есть бутерброды? Пускать ли опоздавших студентов, и какая процедура? Что делать, если проблемы с интернетом у 

преподавателя, и занятие сорвалось, или у студента во время экзамена пропал интернет? Можно ли фотографировать 

и снимать на видео образовательный процесс? Какие санкции грозят преподавателю или студенту, который выложит 

фотографии или видео с занятий в социальных сетях? 

В ответ на вызовы времени было разработано Положение о нормах профессиональной этики 

педагогических работников, определяющее как общие нормы их поведения, так и нормы взаимодействия в сети 

Интернет. 

«Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, 

призваны: 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 

 исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и 

иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

 проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и внимательность к обучающимся, их 

родителям (законным представителям) и коллегам; 

 проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Российской Федерации и других 

государств, учитывать культурные и иные особенности различных социальных групп, способствовать 

межнациональному и межрелигиозному взаимодействию между обучающимися; 

 соблюдать при выполнении профессиональных обязанностей равенство прав и свобод человека и 

гражданина, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также других обстоятельств; 

 придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной 

программы; 

 воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в местах, 

доступных для детей, информации, причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей; 
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 избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой репутации педагогического 

работника и (или) организации, осуществляющей образовательную деятельность». 

Педагогические работники имеют не только обязанности, но и права, в том числе право на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики: 

« Образовательная организация стремится обеспечить защиту чести, достоинства и деловой репутации 

педагогических работников, а также справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной 

этики педагогических работников. 

 Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических работников  рассматриваются комиссией 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, создаваемой в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

В случае несогласия педагогического работника с решением комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, невыполнения решения комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, несоответствия решения комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений законодательству Российской Федерации или нежелания педагогического 

работника по каким-либо причинам обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений он имеет право обратиться в суд». 

Понятие «информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей» определено в ст. 5 

Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию». В связи с тем, что ребенком считается лицо до достижения им возраста 18 лет 

(совершеннолетия), этот закон касается большей части обучающихся в учреждениях СПО. 

«К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация: 

  побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в 

том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству, либо жизни и (или) здоровью иных лиц, либо 

направленная на склонение или иное вовлечение детей в совершение таких действий; 

 способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или) 

одурманивающие вещества, табачные изделия, никотинсодержащую продукцию, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

  оправдывающая противоправное поведение; 

 содержащая нецензурную брань; 

  содержащая информацию порнографического характера; 

  о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), 

включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого несовершеннолетнего, его родителей и иных 

законных представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства 

или место временного пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую прямо или 

косвенно установить личность такого несовершеннолетнего». 

Взаимодействие в сети Интернет — это очень оперативный инструмент, которым важно уметь 

профессионально пользоваться. 

Общие правила общения в сети распространяются и на педагогов: 

1. Будьте осторожны с лайками и репостами, поддерживайте и распространяйте только проверенную 

информацию из достоверных источников. 

2. Используйте эмодзи, они придают эмоциональную окраску сообщению, но не злоупотребляйте ими. 

3. Текст, написанный только прописными буквами, при общении в сети воспринимается как крик, 

поэтому не набирайте сообщения прописными буквами. 

4. Не выкладывайте в сеть фотографии с обучающимися, коллегами, друзьями без их разрешения. 

Чтобы чувствовать себя комфортно в любом обществе, не вызывать удивления и негодования  и понимать 

слова и поступки других людей, необходимо знать как минимум две вещи: язык, на котором здесь общаются, и 

принятые правила поведения (это преминимо к реальным, но и к виртуальным сообществам).  

По большому счету, виртуальный мир мало чем отличается от реального. И язык, и правила поведения в нем в 

основном такие же, как в обычном, оф-лайновом обществе. И здесь и там недопустимы грубость, невежливое 

отношение к собеседнику, оскорбления и излишняя агрессивность. 
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Вопрос о роли банков в развитии экономики неоднозначен. Для российской банковской системы, строящей 

систему рыночного типа, он имеет особое значение. Идя от распределительной к рыночной модели необходимо 

понять, в чем состоит предназначение банка в экономике? Центральный банк сконцентрировался на темпах инфляции, 

валютном курсе, коммерческие банки долгое время были заняты лишь собственными проблемами. Интересы 

экономики - не их дело, главное - как можно больше заработать для себя. Все рассуждения воспринимались как идея, 

далекая от реальности, и, что совсем недопустимо, некоторые банки стали "карманными" не только в экономическом, 

но и политическом отношениях. 

Роль банков не зависит от того, реализована она или нет в России? Речь идет о назначении банка. Роль банка 

выражается в том, что он обеспечивает, во-первых, концентрацию свободных капиталов и ресурсов, необходимых для 

поддержания непрерывности ускорения производства; во-вторых, упорядочение рационализации денежного оборота. 

Реализуя общественное назначение, банки посредством денежных монетарных инструментов оказывают 

существенное влияние на состояние экономики и финансов, производство и обращение товаров. 

Первейшим приоритетом в развитии банковской системы считается подготовка кадров с более высокими 

квалификацией, банковской культурой, представлением о бизнесе, организаторскими способностями. Банкиры, 

слишком рано уверовавшие в профессиональную силу, нуждаются в серьезном изучении банковского дела. 

Вторым приоритетом следует признать формирование законодательного обеспечения банковской деятельности. 

Недостаток правил игры очевиден. Ярким примером этого является закон о гарантировании вкладов граждан в банке. 

На очереди должен быть закон о кредитном деле, в котором речь должна пойти об оздоровлении кредита в России, 

восстановлении его производительных качеств и снижении инфляционных последствий для экономики. 

Третьим приоритетом можно назвать формирование банковского сектора как системы, отрасли народного 

хозяйства. Сегодня в ней отсутствуют целые блоки: нет учреждений мелкого кредита, кредитной кооперации, банков 

развития, банковской инфраструктуры, информационного, полного методического, научного, кадрового обеспечения, 

без чего не обходится ни одна отрасль современной экономики. 

Четвертым приоритетом считаем необходимость скорректировать сложившиеся представления о связи банка с 

производством, клиентами, ради которых они работают на рынке. У финансовых и банковских структур нет иного 

пути выживания кроме поворота в сторону реальной экономики. Яркое подтверждение тому состояние банковской 

системы в посткризисный период. Именно банки, инвестировавшие неоправданно большой объем заемных средств, в 

т.ч. вкладчиков в спекулятивные инструменты, и при этом не проводившие анализ кредитных рисков и ликвидности в 

погоне за сверхприбылями, потерпели серьезное фиаско. 

Центральный банк выступает за повышение роли денег в экономике. В реальности налицо рост значимости в 

современной России бартера, квазиденег, существенных денежных потоков, идущих мимо банков. С этим же связана 

проблема инфляции и поиска точки равновесия на денежном рынке. 

Глобальная задача экономической политики, ее важнейшего денежно-кредитного сегмента состоит в 

стимулировании роста потребительского спроса и обеспечение на этой основе устойчивого роста ВВП. Можно 

констатировать, что в последние годы произошла серьезная эволюция в постановке целей денежно-кредитной 

политики - от лобовой атаки на инфляцию до конструктивного подхода в стимулировании потребительского спроса, 

роста ВВП, обеспечения занятости и увеличения доходов населения. Преувеличение роли инфляции в системе 

индикаторов стало очевидным в 1998 г., когда снижение инфляции не смогло предотвратить финансовый кризис. 

Следует подчеркнуть, что наряду со снижением инфляции максимальные значения были достигнуты и по другому 

важнейшему параметру денежно-кредитной политики - золотовалютным резервам, увеличившимся до 24 млрд. 

долларов. И это тоже не спасло от кризиса. 

Большой проблемой для банков является проблема кредитоспособности предприятий. Существуют 

организации, которым нужны средства, но не у всех из них хорошая репутация. Иногда трудно найти предприятие, 

пользующееся репутацией надежного плательщика. К ней же добавляется неэффективность юридической системы по 

защите прав заимодавцев, т.е. банков. Поэтому, выделяя ссуды, банки учитывают, что не существует законодательно 

установленных эффективных методов возврата ссуд в случае недобросовестности заемщика. В этой связи для 

обеспечения надежности вложения банкам необходимо решение ряда проблем. Первая - закрепление гарантий 

инвестиций на законодательном уровне. Это не означает, что государство берет на себя материальную 

ответственность за инвестирование в промышленность. Прежде всего это подразумевает выработку такой правовой 

базы, в которой государство или частный инвестор, физическое или юридическое лицо нашли бы на законодательном 

уровне подробно прописанные правила защиты интересов против мошенничества и правила страхования риска. 

Должна быть детально прописана договорно-правовая часть отношений, разработаны формы страхования инвестиций, 

а судебная защита должна стать общедоступной, действенной, менее коррумпированной. Понятно, что бюджет не 

может нести расходы по созданию такой системы, но это и не нужно. Во многих странах институт гарантирования 

инвестиций имеет собственные источники дохода, а судебная система окупается за счет всевозможных пошлин. 
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Главной целью развития банковского сектора признано укрепление его устойчивости, исключающей 

возможность возникновения системных банковских рисков. К стратегическим целям отнесены также повышение 

качества реализации банковским сектором функций по аккумуляции сбережений населения, средств предприятий и их 

трансформация в кредиты и инвестиции, восстановление и укрепление доверия к российской банковской системе со 

стороны инвесторов и вкладчиков, предотвращение использования кредитных организаций для целей 

недобросовестной коммерческой практики. Для достижения поставленных целей в ближайшие несколько лет 

необходимо решить ряд важных практических задач. Это, прежде всего, укрепление финансового состояния 

жизнеспособных банков, развитие системы идентификации и выведения с рынка банковских услуг проблемных 

кредитных организаций, повышение уровня капитализации кредитных организаций и качества капитала, 

формирование условий для развития деятельности банковской системы по привлечению средств населения и 

предприятий, расширение операций банков с реальной экономикой. При этом цели развития банковского сектора 

могут быть реализованы лишь при осуществлении общих, системных рыночных преобразований, включающих, в 

первую очередь, структурные, правовые и налоговые компоненты. 

Основными целями дальнейшего развития банковского сектора признаны укрепление его устойчивости, 

повышение качества осуществления функций по аккумулированию денежных средств и их трансформации в кредиты 

и инвестиции, укрепление доверия вкладчиков и других кредиторов банков, усиление защиты их интересов, 

предотвращение использования кредитных организаций в недобросовестной коммерческой практике. 
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В условиях современного рыночного гражданского оборота состояние дел в области охраны труда 

значительно обострилось, что объясняется утратой централизованного способа финансирования затрат на программы 

по охране труда. Пристального внимания при этом заслуживают несчастные случаи на производстве, которые 

происходят в любой компании с той или иной степенью регулярности.  

Несчастные случаи на производстве были и остаются достаточно острой социальной проблемой, в связи с 

опасностью, которая вызвана научным прогрессом. Тем временем статистика Министерства труда и социальной 

защиты РФ демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению случаев производственного травматизма и несчастных 

случаев на производстве, имеется не очень высокая, но положительная динамика [2]. 

Несмотря на такую динамику, организация охраны труда по-прежнему остаётся несовершенной. Помимо 

социального аспекта, проблема также заключается в экономических потерях. При этом самая ценная составляющая - 

человеческая жизнь. В Российской Федерации есть достаточно большие пробелы в создании безопасных условий 

труда, несовершенна и система учёта, расследования несчастных случаев на производстве. 

В работе мы преследуем цель, которая заключается в рассмотрении практических и проблемных аспектов 

расследования несчастных случаев на производстве.   

Законодатель нормативно устанавливает необходимость расследования и учёта несчастных случаев на 

производстве, выявление лиц, виновных в нарушении охраны труда, и разработку мер, направленных на устранение 

производственных травм. Расследование несчастного случая – это, прежде всего выявление в установленном порядке 

причин, которые привели к несчастному случаю на производстве, а учет несчастных случаев - объективная 

документальная фиксация каждого такого происшествия. 

Мы выяснили, что порядок расследований несчастных случаев на производстве четко определен 

законодательством РФ.  Несчастный случай на производстве охватывает большой комплекс ситуаций, которые 

являются достаточно травмоопасными. Таковым считается несчастный случай, произошедший с работником при 

определенных обстоятельствах. При этом для квалификации произошедшего как несчастного случая на производстве 

должны одновременно иметь место перечисленные в законе следующие обстоятельства: характер повреждения 

здоровья работника; последствия повреждения; место и время произошедшего повреждения. 
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На практике нередко возникают споры в связи с признанием полученной травмы несчастным случаем на 

производстве, в связи с неправильным расследованием несчастных случаев, несвоевременным информированием о 

произошедшем несчастном случае и иными нарушениями работодателем порядка действий, определенного 

законодательством РФ [5, 73]. 

Так, зачастую работникам приходится вместе с правом на материальное возмещение в связи с несчастным 

случаем доказывать наличие трудовых отношений с работодателем, у которого этот случай произошел. 

Так, по одному из дел истец обратился в суд с требованием к организации  об установлении трудовых 

отношений и признании несчастного случая связанным с производством, а также взыскании суммы компенсации за 

период нетрудоспособности и морального вреда. Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований, 

суд первой инстанции исходил из того, что истцом не представлено достоверных доказательств, подтверждающих 

факт трудовых отношений. Нерюнгринский городской суд Республики Саха (Якутия) решением от 10 марта 2017 года 

отказал в удовлетворении исковых требований. Истцом подана апелляционная жалоба на вышеуказанное решение. 

Суд установил, что истец осуществлял трудовую деятельность у ответчика. Выплата заработной платы производилась 

два раза в месяц путем перечисления на пластиковую карту истца. Трудовой договор с ответчиком не заключен ввиду 

постоянного ежемесячного продления договора подряда и устных соглашений. В период осуществления 

вышеуказанной трудовой деятельности с истцом произошел несчастный случай на производстве, когда он 

поскользнулся и упал на лежащий на земле арматурный каркас и потерял сознание, в связи с чем был доставлен в 

медицинское учреждение. После выписки стационарно проходил лечение, а затем находился на амбулаторном 

лечении. Кроме того, решается вопрос о признании Истца инвалидом. При этом Ответчик отрицает факт трудовых 

отношений с Истцом, отказывая в выдаче справки Н-1, также незаконно прекратил действие договора подряда от 

25.09.2016 без его надлежащего уведомления. 

Суд апелляционной инстанции указал, что при принятии решения суду первой инстанции следовало исходить 

не только из факта заключения договоров подряда, но и устанавливать, имелись ли в действительности признаки 

трудовых отношений, указанные в ТК РФ, допускался ли истец к работе.  

При расследовании несчастных случаев на производстве допускаются как незначительные ошибки, так и 

серьезные, которые приводят к тому, что либо расследование не проводится, либо результаты расследования ставятся 

под сомнение. Вышеуказанное приводит к дополнительным проверкам, судебным спорам с пострадавшим и/или его 

родственниками. При этом своевременные действия работодателя и юридически правильно составленные документы 

позволят работодателю укрепить свои позиции. 

Судебная практика демонстрирует, что соблюдение трудового законодательства РФ при оформлении 

отношений с работником, а также выполнение действий по расследованию несчастных случаев, предусмотренных 

законодательством РФ, снизят вероятность привлечения работодателя к административной ответственности и 

судебных споров [5,73]. 

На практике работодатели как страхователи также демонстрируют противоправное поведение, уклоняясь от 

ответственности за вред работнику. Это проявляется в том, что акты расследований несчастных случаев зачастую 

содержат указания на иные причины травм, чем те, что имели место на самом деле. Члены комиссии проявляют 

недобросовестность и нечестность, отражая в актах недостоверные сведения [3, 150].  

Несмотря на подробную регламентацию порядка расследования несчастных случаев на производстве 

возникает проблема, связанная с укрывательством самого факта случившегося. То есть, работодатель намеренно 

скрывает обстоятельства произошедшего, не желая регистрировать несчастный случай. 

Чаще всего данная проблема возникает в среднем и малом бизнесе. Работодатель пугается, что ему придёт 

выплачивать компенсацию работнику, и не оформляет документы в порядке, установленном ст.227 ТК РФ. 

Соответственно вся тяжесть выплат по закону ложится не ФСС. Большое количество работников ежедневно 

обращаются с жалобами, что им в день получения травмы не оформили документы в установленном порядке, то есть 

они не могут доказать в суде, что травма была получена на производстве. Результатом становится невозможность 

получения положенных по закону компенсационных выплат. Оформлять документы задним числом не имеет смысла. 

Работодатели довольно часто обещают заплатить лишь часть суммы за так, называемое молчание.  

Безусловно пострадавший вправе обратиться в суд за защитой своих прав, а именно за тем, что работодатель 

отказался расследовать несчастный случай на производстве. Но в данном случае возникает другая проблема, если не 

доказан факт получения травмы на производстве, работник соответственно теряет приличную сумму денег. Так как 

лишь в случае доказанной производственной травмы больничный лист работодателем оплачивается на все 100 %, а 

если работник отработал мало времени, что не хватает для расчёта среднего заработка за день, то необходимо брать 

оклад по штатному расписанию. Зачастую работники проигрывают суды. Обычно суд признаёт виноватым работника 

либо виноватых нет вообще. 

 Акт является главным документом, подтверждающим несчастный случай на производстве. Однако если 

работодатель всё равно предпринимает попытки скрыть несчастный случай, а пострадавший, не имея достаточных 

знаний, остался без акта, то в такой ситуации всё равно остаются шансы доказать получение производственной 

травмы. Учитывая, что предприятие – это большой имущественный комплекс, работник может найти свидетелей, 

которые смогут дать показания в пользу пострадавшего. Свидетельские показания, в таком случае, будут опираться на 

работу, которую выполнял работник, что именно явилось механизмом получения травмы. Безусловно, имеют большое 

значение показания самого пострадавшего. При этом основываться можно на том, что оказывалась ли первая 

медицинская помощь, вызывали ли при этом скорую, соответственно, если был вызов, в журнале должна стоять 

запись, подтверждающая данный факт. Также в качестве доказательств можно использовать экземпляр должностной 
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инструкции работника, в котором подробно расписаны его обязанности. В целом при квалифицированной помощи 

реально доказать вину недобросовестного работодателя.  

Следующая проблема несчастных случаев в целом заключается в халатном отношении к проведению 

инструктажей [4, 49]. Причём данный аспект касается как работников, так и работодателей. При проведении 

инструктажа, зачастую, работнику предоставляется текст, с которым ему необходимо ознакомиться, после чего 

делается соответствующая пометка в виде подписи работника. Есть предприятия, на которых процедура инструктажей 

упрощается до минимума, работник просто ставит подпись в журнал, но самый худший вариант, когда 

пострадавшему, впоследствии становится известно о том, что в журнале лично он подпись не ставил. Незнание не 

освобождает от ответственности, но при этом чётко прослеживается безответственное отношение работодателя к 

работнику. В настоящее время деятельность Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

активно направлена на актуализацию проблем труда, что благотворно сказывается на статистике несчастных случаев 

на производстве.  

Самым главным решением является рассматривать охрану труда в целом как одну из основных целей 

предприятия, потому что в основе охраны труда и несчастных случаев лежит человеческая жизнь. В качестве решения 

проблемы, связанной с сокрытием несчастного случаю, нужно ужесточить контроль за добросовестным учётом 

несчастных случаев на производстве, а также увеличить штрафные санкции. Также работникам необходимо повышать 

свою правовую грамотность, иметь свою позицию и не бояться защищать свои права. При наступлении несчастного 

случая требовать его соответствующего оформления.  

Решение проблемы, которая выражается в халатности к инструктажам как со стороны работника, так и 

работодателя, заключается в ужесточении контроля за проведением инструктажа, введение проверок на знание 

техники безопасности, без шанса списать. В связи с пропуском инструктажей работником ввести материальные 

взыскания. Ужесточить ответственность работодателя за самовольно поставленную подпись в журналах по технике 

безопасности, пожарной безопасности и так далее. 
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Увеличение числа беременных среди подростков – одна из наиболее беспокоящих общество проблем в 

современном мире. Все больше девочек становятся беременными еще в годы обучения в средней школе, когда они 

совсем еще молодые и неопытные. Юные матери составляют одну из молодежных групп риска, они все больше 

отчуждаются от родительской семьи, школы и т.д. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно 

около 16 миллионов девушек в возрасте 15-19 лет и около 1 миллиона девочек до 15 лет рожают, в основном в 

странах с низким и средним уровнем дохода. Во всем мире осложнения во время беременности и родов являются 

второй причиной смерти девушек в возрасте 15-19 лет. Профилактика ранней беременности становится одной из 

актуальных социальных проблем, устойчивый интерес к которой наблюдается у специалистов во всем мире, т.к. 

несовершеннолетние матери в неблагоприятных медицинских, психологических, социальных последствий 

беременности и деторождения без соответствующей поддержки практически фатально становится группой особого 

риска по отклоняющемуся материнскому поведению. 

Беременность подростка - одна из главных социальных проблем в сегодняшнем обществе. Современные 

подростки становятся сексуально активными в более раннем возрасте, чем подростки предыдущего поколения. В 

большинстве случаев это происходит из-за давления окружения, и чтобы быть "крутым" и "популярным". Однако, к 



450 
 

сожалению, они не знают о последствиях незащищенного секса, который приводит к нежелательной беременности. 

Давление на них может быть различным, во-первых, это сообщение родителям о ситуации, в которой они оказались. 

Во-вторых, чувство вины может подорвать всю их психологию, и привести к боязни жизни. 

Независимо от того, насколько прогрессивным является общество, беременные подростки, не состоящие в 

браке, расцениваются отрицательно. Если мать оказалась подростком, проблемы воспринимаются более остро. 

Образование матери терпит кризис, так как она вынуждена бросить школу. Даже если она продолжает свое обучение, 

бремя заботы о ребенке отрицательно отражается на учебе. Нехватка образования препятствует ее продвижению в 

жизни и, очень часто подталкивает молодую мать к преступлениям. Бедность становится образом жизни, и в 

большинстве случаев такие матери являются жертвами насилия в семье; употребляют наркотики, у них появляется 

повторная беременность прежде, чем они достигают 20 лет. К ребенку в свою очередь относятся пренебрежительно и 

даже отказываются от него.  

Наряду с социальными проблемами, такие молодые матери сталкиваются с проблемами здоровья. Тело 

женщины не готово физически или психологически вынашивать ребенка в таком юном возрасте. Подросток 

сталкивается с проблемой, прекратить ли беременность или продолжать. Если она решает сделать аборт, то из-за 

юного возраста могут возникнуть проблемы. Если она имеет заболевания, переходящие по наследству, ребенок 

находится в большой опасности. После рождения мать подвергается большому напряжению из-за эмоциональных, 

социальных и гормональных причин. Некоторые матери имеют тенденцию отказываться от своих младенцев, 

поскольку они считают ребенка нежелательным. Некоторые радуются предстоящему материнству, но их неопытность 

и возраст оказываются серьезной помехой. Если мать решает бросить ребенка для усыновления, чувство вины 

усиливается, что может повредить ее психологическому состоянию. 

Проблема ранней беременности чаще всего не социальная, ее суть не в том, что девушка не достигла 

совершеннолетия на момент зачатия ребенка, а в том, что ранняя беременность очень опасна как для неокрепшего 

организма девушки, так и для будущего ребенка. Нельзя точно определить возрастные рамки, когда ранняя 

беременность не является опасной, ведь организм молодых людей развивается с разной скоростью. Наибольшее 

количество случаев ранней беременности у подростков приходится на возраст 15-17 лет. 

Чаще такую беременность прерывают путем искусственного аборта. 

На 100% беременностей у подростков частота искусственных абортов составляет около 70%, родов - 17%, 

самопроизвольных выкидышей - 15%. 

Среди мотивов прерывания беременности у подростков: 

 1-е место: нежелание иметь ребенка в принципе. 

 2-е место: незавершенность образования. 

 3-е место: материальные трудности. 

В настоящее время одним из путей уменьшения числа абортов у девушек-подростков является профилактика 

не планируемой беременности, предусматривающая проведение различных санитарно-просветительских мероприятий 

(лекции, беседы в учебных заведениях, тематические передачи по телевидению) и широкое использование 

противозачаточных средств. 

Основным препятствием для использования противозачаточных средств подростками являются незнания 

физиологии и недооценка последствий сексуальных отношений. Кроме того, на первый план выступает страх, что 

родители узнают об их сексуальных отношениях. 

Существует градация контрацептивов по их эффективности и воздействию на организм девочек-подростков: 

 методы, которые не обладают высокой эффективностью, не оказывают вредного или полезного воздействия 

на организм (температурный метод, прерванный половой акт). 

 методы высокоэффективные, без вредного воздействия (презервативы и т.д.). 

 высокоэффективные методы, которые при определенных условиях могут проявить неблагоприятное 

воздействие на организм, поэтому подбираются индивидуально врачем (гормональные контрацептивы). 

 высокоэффективные методы, связанные с риском развития ряда осложнений — воспаления, нарушения 

менструального цикла — это внутриматочные средства. Нерожавшим подросткам противопоказан данный 

метод из-за возможных осложнений.  

Девушка-подросток, особенно сексуально-активная, нуждается в социальной, медицинской помощи, которая 

является специфичной для данного возраста. Должна, наконец, возрасти роль семьи в воспитании подростков, чтобы 

родители для них были лучшими друзьями, кому они могли бы доверить свои сокровенные мысли, переживания, кому 

в первую очередь могли рассказать о своем сексуальном опыте. Если не только врачи и учителя, а именно родители не 

будут обходить «запретные» темы, будут больше разговаривать со своими детьми, незапланированных беременностей 

у подростков будет гораздо меньше. 

Несмотря на то, что за последнее время беременных девочек подростков стало меньше чем раньше, 

подростковая беременность является по-прежнему большой проблемой во всем мире. Каждый год, около миллиона 

девочек подростков беременеют.Причиной этой проблемы является не только тот факт, что организм подростков 

находится все еще на стадии развития, но также и степень ответственности сторон в некоторых случаях. Подростки 

обычно не осознают, как тщательно необходимо заботиться об организме во время беременности. Многие молодые 

мамы производят на свет детей при низком уровне рождаемости, что может вызывать проблемы на протяжении всей 

жизни ребенка. Уровень смертности среди новорожденных, появившихся на свет у молодых мам, также выше. Все это 
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происходит не только из-за отсутствия должного дородового ухода. Подростковый организм все еще находится на 

стадии развития. 

Давление, оказываемое на организм и разум подростка, может являть собой риск не только для самого 

подростка, но и для будущего малыша. Для молодой женщины может стать настоящим ударом тот факт, что она 

собирается стать матерью, а это, в свою очередь, может повлечь за собой множество последствий. Все это, плюс 

необходимость сообщить о беременности родителям, может подвергнуть подростка огромному стрессу. 

Многие подростки употребляют наркотики и алкоголь. Беременность может сделать эту вредную привычку 

еще более привлекательной для подростков. Учитывая то, что происходит в голове у подростка, намного проще 

испытать кайф, чтобы все трудности исчезли на некоторое время. Это наносит еще больший вред и подростку, и 

малышу. Для здоровья и развития очень важно воздерживаться от употребления наркотических веществ и т.д. 

Подросткам зачастую неизвестно, что подобное может иметь очень серьезные побочные эффекты для них самих и для 

их младенцев. 

Для того чтобы сократить уровень подростковой беременности, поделитесь информацией. Каждому 

подростку должен быть известен риск, связанный с беременностью, а также последствия половых сношений в раннем 

возрасте. 80 процентов молодых матерей бросают школу, из-за этого они не располагают необходимыми знаниями. 

Давайте поможем сократить эти цифры. Начните делиться тем, что вам известно уже сегодня. 

Период юношества - период между половым созреванием и принятием молодыми людьми обязанностей и 

ответственности взрослых, является одним из последних социально-культурных новшеств. Ранняя половая зрелость и 

более позднее вступление в брак способствовали тому, что юность стала считаться отдельным этапом жизни. 

Взрослая жизнь - это не только возрастной период, но и участие в труде и выполнение семейных 

обязанностей. Однако без надлежащей подготовки к взрослой жизни, в том числе семейной, или же в том случае, если 

сформировавшиеся позиции или модели поведения молодежи не могут быть адаптированы к изменяющимся 

социальным условиям, период юности может стать временем утраченных возможностей и повышенного, с 

медицинской точки зрения, риска. 

Рождение детей у подростков, как в браке, так и вне брака, зачастую является незапланированным. В США 

73% женщин, родивших в возрасте от 15 до 19 лет, сообщили, что их беременность была незапланированной. 

Высокому уровню непланируемых беременностей способствует целых ряд факторов. К ним относятся:  

 Нежелательный секс (изнасилования и сексуальные домогательства). 

 Двойной стандарт. Общество часто сурово осуждает за половое поведение, не соответствующее 

сложившимся в обществе представлениям, молодых женщин, но не молодых мужчин. 

 Отсутствие информации и доступа к услугам в области планирования семьи. 

 Неэффективное использование противозачаточных средств. Это может быть результатом использования 

ограниченного числа методов контрацепции или неадекватной информации о них.  

Хотя в последние годы в программах охраны репродуктивного здоровья все больше внимания уделяется 

потребностям подростков, по-прежнему остается множество барьеров, которые препятствуют молодым людям иметь 

доступ к необходимым для них информации и услугам для предупреждения нежелательной беременности и ИППП. 

Освещая проблему ранней беременности у подростков и проведя опрос, выяснилось, что мало кто из 

подростков честно ответил на те или иные вопросы. Поэтому объективность полученных результатов не совсем точна. 

Хочется выразить мнение многих моих ровесников о том, что данная тема не должна входить в разряд запретных и 

неприличных. В школе на уроках биологии, консультациях необходимо включать темы по половому воспитанию, 

нужно делать акцент на половом развитии организма человека. Обязательно нужно говорить о профилактике ранней 

подростковой беременности. Больше показывать фильмов о проблеме подростковой беременности. Появление 

ребенка в семье, должно всегда сопровождаться радостью ожидания. Уже находясь в утробе матери малыш чувствует 

ее настроение, он знает любят его или он - причина конфликтов. Но всему должно прийти свое время. Организм 

должен достичь настоящего репродуктивного возраста, а это не раньше 20 лет. Выбор рождения ребенка родителями 

должен быть осознанным. Малыш должен быть любимым, только в этом случае он будет здоровым и счастливым. 
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Сегодня на финансовом рынке все чаще и чаще звучит словосочетание «виртуальная валюта» и 

«криптовалюта», но большинство людей в мире не совсем понимает суть этой технологии и ее возможности. 

По предварительным сведениям Российской Ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и 

блокчейна, наша страна входит в тройку государств – лидеров по использованию цифровых валют, а количество 

криптокошельков граждан России превышает 8 миллионов.          

Тем не менее, в Российской Федерации законодательное регулирование только сейчас легализовало 

цифровую валюту. 

Cтатьей 27 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)"[1] установлено, что официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации является 

рубль. Введение на территории РФ других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются. 

При этом в законодательстве РФ не закреплены такие понятия, как «денежный суррогат», «криптовалюта», 

«виртуальная валюта». 

Устраняя пробелы в законодательстве, в России предприняты первые шаги на пути нормативного закрепления 

понятия виртуальной валюты и порядка оборота цифровых активов. С 1 октября 2019 года, 

Федеральным законом от 18.03.2019 № 34-ФЗ  "О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части 

третьей Гражданского кодекса Российской Федерации", цифровые права официально отнесены к объектам 

гражданских прав.  

С 1 января 2021 г.  в России действует Федеральный закон "О цифровых финансовых активах, цифровой 

валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 31.07.2020 N 259-ФЗ,)" 

[2],который регулирует отношения, связанные с оборотом цифровых активов и валюты, в т. ч. и криптовалюты.  

Согласно новому закону, цифровая валюта-это «совокупность электронных данных (цифрового кода или 

обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в 

качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей 

иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и 

в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных». 

Таким образом, криптовалюта определяется как цифровой код, который используется как средство платежа и 

сбережений, а также как инвестиция.  

Криптовалюта - это виртуальные деньги. У данной денежной единицы нет физического аналога, она 

существует только в мире криптовалют. Её существование и работа основаны на математических алгоритмах 

и шифровании. 

В отличие от реальных денег, криптовалюта имеет ряд отличий, как в ценообразовании, так и в терминологии, 

несущих определяющий характер происходящего на нем: 

-криптовалюта не имеет материального воплощения, не является денежной единицей; 

-криптовалюта, как и другая цифровая валюта, признается имуществом, следовательно, она может быть 

получена по сделкам, а также в порядке наследования, изъята в пользу кредиторов в исполнительном производстве и в 

процедуре банкротства. 

- в ее основе лежит определенная технология, получившая название «блокчейн». С помощью специального 

адреса, который лежит в основе блокчейна, можно осуществлять переводы криптовалюты. 

- «добывают» криптовалюту на специальных фермах, которые называют «майнинг-фермами». 

-для того чтобы существовала криптовалюта, должны существовать мощности, на которых она вычисляется 

и обменивается - это платформа блокчейн. 

Но в России криптовалюту запрещается использовать для оплаты товаров и услуг. 

Согласно ст.14 Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 31.07.2020 N 259-ФЗ,  криптовалюту в 

России можно покупать, выпускать, продавать, совершать с ней другие сделки, но российским юридическим и 

физическим лицам запрещено принимать цифровую валюту в качестве встречного предоставления за передаваемые 

товары, услуги или в качестве оплаты иным образом. Это противоречит признанию криптовалюты средством платежа 

и значительно ограничивает ее использование на территории России, а также снижает экономическую 

целесообразность владения криптовалютой. 

Судебных споров, связанных с обращением криптовалюты, практически нет. Есть малочисленная судебная 

практика, сформированная до принятия Закона №  259-ФЗ, которая лишний раз доказывает правовую 

неопределенность операций с криптовалютой. 

Таким образом, в России отсутствует правовая база для данных платежей и все операции участниками сделки 

совершаются на свой страх и риск. Заключенные между сторонами договора являлся по своей конструкции договором 

возмездного оказания услуг, в которых стороны реализуют свое право на свободу договора (гл. 39 ГК РФ). 

Более того, закон не урегулировал процесс создания криптовалюты, майнинга, что в переводе с английского 

языка определяется как добыча. 

Принцип получения вспомогательного дохода основан на эмиссии цифровых денег, но в настоящее время 

криптовалюта добывается буквально в промышленных масштабах. 

Принятый закон указывает на значительные достижения в области обращения в Российской Федерации 

криптовалюты. 

С одной стороны, криптовалюта  в России теперь легализована: 

во-первых, законодательно дано ее определение;  
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во-вторых, в ряд отраслевых законов (Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", 

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", Федеральный закон от 2 

октября 2007 г. № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции") включены положения о том, что для целей соответствующих законов цифровая валюта 

признается имуществом. 

С другой стороны, процесс выпуска и обращения наиболее распространенных криптовалют, в насоящее 

время, полностью децентрализован, отсутствует возможность его регулирования, в том числе со стороны государства.  

Сейчас основная масса операций с криптовалютами проводится через специальные криптовалютные биржи, 

которые организуют покупку и продажу у разных участников.  

Еще одной из ключевых особенностей использования криптовалют является анонимность пользователей 

такой цифровой валюты. Кроме того, криптовалюта не требует ведения специальной отчетной документации. 

Вышеуказанные обстоятельства, в первую очередь – анонимность платежа, обусловили активное 

использование криптовалют в торговле наркотиками, оружием, поддельными документами и иной преступной 

деятельности. Данные факты, а также возможность бесконтрольного трансграничного перевода денежных средств и 

их последующего обналичивания служат предпосылками высокого риска потенциального вовлечения криптовалют в 

схемы, направленные на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование 

терроризма. 

Более того, отнесение криптовалюты к бездокументарным ценным бумагам, противоречит и нормам 

гражданского законодательства, так как бездокументарные ценные бумаги выпускаются в ходе эмиссии и влекут за 

собой возникновение обязательственных правоотношений, что не свойственно криптовалюте. 

Таким образом, мы видим, что в настоящее время, несмотря на наличие явных пробелов и противоречий в 

законодательном урегулировании правоотношений с криптовалютой, первые шаги по преодолению всех трудностей в 

данной сфере уже сделаны в Российской Федерации, и законодательный процесс по обращению цифровой валюты 

будет продолжен. 
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 Земля - важнейший для человека объект материального мира. Не будь земли - не было бы человечества со 

всеми его проблемами [3, 10]. У нашей страны - огромное земельное пространство, а, значит, и большой потенциал 

получения дохода с этой земли. Это предопределяют повышенный интерес государства к земельным ресурсам [4, 18]. 

Земля является категорией многогранной и многоаспектной, предметом исследования естественных и гуманитарных 

наук, объектом природы и природным ресурсом. 

 В географическом плане земля является пространственным базисом обитания людей; в плане политическом – 

является территорией, где государство формирует определенную правовую систему; в экономическом плане, она – 

основное средство сельскохозяйственного производства и основа для размещения и развития всех других отраслей 

экономики. 

Столь большая роль земли для общества позволяет удовлетворять большой спектр потребностей людей: 

физиологические, экологическую безопасность, психологические, социальные, производственные. Причина состоит в 

специфических потребительских свойствах земли. Речь идет о многоцелевом использовании земли (как пространстве 

для социально-экономического развития, средстве труда, предмета труда); о невозможности перемещения в 

пространстве и ограниченности; об отсутствии альтернативных вариантов заменить землю другими ресурсами; о 

сохранении натурально-вещественной формы за все время использования. Земля может быть неотъемлемой частью 

здания, сооружения какого-либо строения, а также самостоятельным, отдельным объектом. У земли - неодинаковая 

товарность, следовательно, есть некоторые ограничения ее коммерческого оборота [5, 612].  

Землепользование неизбежно связано с рядом правовых ном, в том числе ограничительного характера. Они 

определяют правовой режим земли и земельного участка. Именно правовой режим земли определяет объем прав, 

обязанностей, ответственности субъекта земельных правоотношений. При этом в науке отсутствует общепринятое 

понятие правового режима и единого подхода к определению его сущности и содержания.  

https://www.audit-it.ru/terms/taxation/legalizatsiya_dokhodov.html
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В связи с этим цель нашей работы - установить содержание понятия «правовой режим земель, земельных 

участков», дать ему характеристику. 

Изучение понятия «правовой режим земель» затруднено в связи с отсутствием соответствующего 

определения в действующем законодательстве. В Земельном кодексе РФ (далее – ЗК РФ) [1] указано лишь, что 

правовой режим земель устанавливается с учетом принадлежности их к определенной категории и разрешенному 

использованию согласно  зонированию территорий. Градостроительный кодекс (далее – ГрадК РФ) [2] также не 

содержит легального определения правового режима земель или земельных участков.  

Отсутствует единообразие в правоприменительной и судебной практике, связанной с вопросами установления 

правового режима земель [6, 11]. 

Проведенный нами анализ позволяет сформулировать понятие правового режима земель, определив его в 

качестве особого порядка правового регулирования субъектов правоотношений, связанных с использованием, 

управлением и охраной земель, что выражается в сочетании юридических средств, направленном на обеспечение 

рационального использования и охрану земель РФ, создание условий для приобретения, осуществления и защиты 

прав субъектов на земельные участки как объекты недвижимости.  

Правовой режим земель – явление сложное и системное. При вертикальном его срезе выделяется общий 

правовой режимземель РФ - всего земельного фонда; особенный правовой режим - правовой режим категории земель; 

отдельный правовой режим - правовой режим вида (субкатегории) земель; единичный правовой режим - правовой 

режим земельного участка.При этом правовое регулирование в рамках правового режима каждого из указанных 

уровней предполагает, что каждый последующий правовой режим, является специальными по отношению к 

нормативным правовым актам, определяющим предыдущий правовой режим.  

В структуре правового режима земель и земельных участков нами выделены такие обязательные элементы, 

как права на землю, управление в сфере использования и охраны земель, правовая охрана земель, юридическая 

ответственность за земельные правонарушения. Это относится ко всем видам правового режима земель (общему, 

особенному и отдельному), и к правовому режиму земельного участка (как единичному правовому режиму). 

Земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными 

законами. В определении отсутствует закрепление за земельным участком его свойства расположения в пространстве, 

в границах; не указывается на свойство земельного участка иметь поверхность, включая плодородный слой почвы. Им 

также не наделяется земельный участок свойствами целевой принадлежности и разрешенного использования.   

На сегодняшний день земельный участок конкретизирован, во-первых, в качестве объекта права 

собственности и иных прав на землю в соответствии с законодательством, что указывает на юридическое признание 

данного объекта, и, во-вторых, в качестве недвижимой вещи, представляющей собой часть земной поверхности и 

имеющей характеристики, на основании которых возможно определение ее как индивидуально определенной вещи. 

Земельный участок – это сложная, зачастую составная вещь, которая в зависимости от категории земли имеет 

не только природные характеристики, но и антропогенные, искусственно созданные.  

Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и 

разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок проведения 

которого устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных федеральных законов. Если 

земельный участок, из которого образуется предоставляемый земельный участок, был отнесен к определенной 

категории земель, то образуемые из него земельные участки будут отнесены к той же категории.  

При характеристике правового режима земельных участков учитываются ряд особенностей такого земельного 

участка. Среди них: 

1. Оборотоспособность земельного участка.   

2. Земельный участок как недвижимая вещь.   

3. Делимость земельного участка.   

4. Индивидуализация земельного участка.   

5. Потребляемость земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения. 
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Среди многочисленных регуляторов поведения людей праву и морали принадлежит особое, наиболее важное 

место. Не случайно, именно эти виды социальных норм постоянно сопоставляются учеными. Из общей совокупности 

социальных норм их выделяет наиболее широкая сфера  действия, а также их бесспорная взаимная связь и взаимное 

влияние Возвышаясь над иными нормами по степени значимости и воздействия на общественные отношения, право и 

мораль имеют статус важнейших элементов человеческой культуры, наибольшим образом влияющих на личность.У 

этих социальных норм - пересекающиеся сферы влияния, одновременно, они сохраняют самостоятельность в 

регулировании отношений в обществе, между ними устанавливаются сложные и противоречивые отношения. Все 

многообразие параметров их соотношения можно выразить в категориях: единство, различие, взаимодействие и про-

тиворечия. Нас интересует последнее. 

Наша задача - определить сущность противоречий между правом и моралью в обществе. 

Итак, возможны конфликты между этими социальными регуляторами, что проявляется в ситуации, когда 

мораль и право выдвигают противоречащие требования. Объяснить это можно с позиции действия диалектического 

закона единства и борьбы противоположностей. Действительно, найти оптимальное сочетание правовых и моральных 

норм не всегда просто, что демонстрировали разные правовые системы.  

Абсолютная гармония здесь невозможна, реально лишь ослабить противоречия. 

Источник противоречий кроется в специфике права и морали, которая нами была рассмотрена. Более того, 

сама жизнь и социальная действительность противоречивы и сложны, сопровождаются бесконечно разнообразными 

ситуациями и т.д. 

Несовпадение правовых и моральных установок определяется и неравномерностью развития права и морали, 

так как право консервативнее морали, зачастую в развитии отстает. Мораль динамичнее, подвижнее, активно 

реагирует на жизненные ситуации. Отсюда в любом обществе всегда разное правовое и моральное состояние [2]. 

Противоречия между правом и моралью целиком и что полностью относятся к характеристике российской 

действительности. Духовная сфера жизни российского общества переживает не лучшие времена, когда противоречия 

между правом и моралью обострились. Право и мораль все больше и больше отдаляются друг от друга. 

Простые житейские примеры российской действительности показывают, насколько не совпадают установки 

моральных и правовых норм. 

Так, право безразлично относится к ситуации, когда мужчина – отец ребенка, рожденного вне брака, не 

платит алименты и не помогает ребенку и его матери материально. Но с моральной позиции он нарушает 

нравственные нормы. Дети, заинтересованные в жилье, требуют от родителей продать квартиру и выделить их долю. 

По закону такое право у них есть, но этот поступок противоречит требованиям морали. 

Закон разрешает суррогатное материнство, но морали перечит возможность рожать ребенка на заказ. 

Неоднозначно оцениваются нравом и моралью искусственное прерывание беременности, супружеская 

неверность, разные формы «комбинаторства» и т.д.  

Рассмотрим  и такую ситуацию. Как известно, в праве социального обеспечения зачастую имеет место 

ситуация. когда от человека требуется, чтобы он для получения социальной помощи или льготы предоставил перечень 

документов, которые и с позиции затрат времени, и с позиции  финансовой очень затратны.  Государство использует 

этот способ, чтобы сократить количество тех, кто обратиться за такой помощь. С позиции государства такой способ 

управления нормален и правомерен, оно регулирует его правовыми нормами. Но с позиции морали этот оценивается 

отрицательно. Люди недовольны тем, что им приходится для получения небольшой финансовой помощи затрачивать 

столько сил и средств, они вынуждены отказываться от такого рода помощи. 

Закон может быть негуманным, недемократичным. Например, в советском Уголовном кодексе были статьи, 

фактически поощрявшие доносительство и требовавшие от свидетелей давать изобличающие показания против 

родителей и близких родственников. Истории известны  жестокие, бесчеловечные, фашистские законы, не 

укладывающиеся в рамки морали. 

Недопустима с моральной точки зрения смертная казнь. Тем не менее, во многих странах мира она 

существует, и с этим в силу необходимости приходится считаться. Более того большинство населения в России 

выступают за ее сохранение по наиболее тяжким видам преступлений [4, 211].  

Мораль обычно опережает право, но, иногда последнее оказывает на мораль опережающее воздействие [3, 

144]. Так, черед нормы права шел процесс преодоления кровной мести как одного их основных постулатов морали 

прежних времен [1, 45].  

При столкновении права и морали предпочтение должно отдаваться все же моральным требованиям как более 

высоким.  

Нередко создаются ситуации, когда закон нечто разрешает, а мораль запрещает, и наоборот, закон запрещает, 

а мораль разрешает.  Например, социальное обслуживание носит отчасти платный характер. Если социальный 
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работник, посетивший пожилого человека получит от него просьбу об услуге, выходящей за рамки бесплатных 

(например, приготовить пищу), то по смыслу закона, он должен отказаться и сообщить, что эта услуга платная, 

предложить оформить договор на оказание социальных услуг. Но с позиции морали, помочь человеку, который не 

сможет даже приготовить себе пищу, недопустимо за деньги, или по крайней мер, потребовать с него оплаты не 

может быть высоконравственным потупком. 

Отсутствие же согласия и «взаимопонимания» между правом и моралью сказывается в конечном счете на 

регулятивных и воспитательных возможностях обоих этих средств. Требуется корректировка соответствующих норм, 

гармонизация нравственного и правового сознания. Иногда жизненные коллизии ставят суды в затруднительное 

положение. 

 Так, множество острейших коллизий между правом и моралью возникает вокруг дележа наследства после 

смерти родственников. Например, оставить супругу без наследства и завещать его чужому человеку аморально, ведь 

люди проживали вместе, проявляли друг о друге заботу и др. Закон устанавливает свободу завещания, но с позиции 

морали, такая свобода слишком велика. Есть высокий риск, что по завещанию наследство будет распределено 

несправедливо. 

Российское общество в определенном смысле переживает моральный кризис, который сопровождается 

снижением требований к нравственным характеристикам личности. По-иному и не может быть, поскольку все тот же 

капиталистический способ производства порождает культ денег, индивидуализм, стяжательство, погоню за деньгами, 

широкое распространение различных форм мошенничества. Труд перестал быть ценностью, общественное сознание 

стало положительно относится к различным незаконным способам зарабатывания денег. Ценность потеряли 

честность, совесть, они стали объектом насмешек.  

Ученые считают, что для нашей страны больше опасна моральная деградация, чем угроза извне. Более того, 

утверждается, что российское общество вряд ли сможет вернуться к прежним ценностям, таким как долг, 

ответственность, честность и т.д. При этом сами люди не отрицают, что в стране произошло духовное перерождение 

людей [5, 168]. 

Зачастую в России принимаются аморальные законы, которые являются таковыми по причине того, что 

невыполнимы, не оправдывают ожидания людей. 

 В российских условиях высокой криминализации всех сфер жизни и коррупции право не может выполнить 

свою защитную функцию, зачастую не обращает внимание на антисоциальные явления, демонстрирует бессилие. 

Причина – снижение нравственного уровня общества, обесценивание морали. Действительно, где отсутствует 

нравственность, законы бессмысленны. В таких условиях право и мораль друг с другом не согласуются, между ними 

возникает противоборство.  

Нормально сочетание между ними можно обеспечить путем принятия целого ряда мер. Это, прежде всего, 

повышение качества законов, исключение их аморальности.  

Законы должны приниматься вовремя, закрывая существующие пробелы, в которых регулирование 

производится только моралью.  

Совершенствовать нужно и моральный уровень самих создателей правовых норм и тех, кто их применяет. 

Сегодня, к сожалению, можно констатировать низкие моральные качества не только целого ряда чиновников, но и 

правоохранителей, судей. Между тем, судья наделен правом проявлять судейское усмотрение. Государство должно 

сконцентрировать внимание на подготовке высоконравственных юристов для различных сфер жизни. Конечно, 

следует повышать моральный уровень не только специалистов в области юриспруденции, но и всех российских 

граждан. 

Для этого сама власть в стране должна приобрести позитивный образ, который придется заслужить. Лишь 

после этого она сможет воздействовать на людей через СМИ и с помощью других средств, формируя высокую 

нравственность.  

По сути, необходимо создать современное российское правосознание, восстановить практически 

разрушенную систему правового воспитания.  
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Тема проекта: «Становления социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

отечественной истории. Исторический аспект». 

  Тип проекта: информационный, так как направлен на сбор информации для дальнейшего представления его 

широкой аудитории. 

 Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе обеспечения прав 

и свобод лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 Предметом исследования стали исторические источники по теме, а также действующее законодательство, 

обеспечивающие права лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

  Целью работы над проектом является изучение исторического аспекта формирования системы социально - 

правовой защиты инвалидов в нашей стране. 

    Задачи проекта: рассмотреть исторические аспекты социальной защиты инвалидов, собрать и 

систематизировать информацию по теме, с целью анализа, обобщения и представления широкой аудитории. 

    Степень внедрения: данный материал может использоваться на уроках обществознания по разделу 

«Право», а также на внеаудиторных занятиях по правовому воспитанию. 

   Актуальность исследования состоит в том, что в современных социально-экономических условиях одной из 

важнейших задач общества является государственная поддержка и социальна защита лиц с ОВЗ.  В Основном законе 

государства права и свободы инвалидов отдельно не оговариваются, а предоставляются наряду со всеми гражданами 

России, предусматривая тем самым их равноправие. В настоящее время происходят коренные изменения в подходах к 

решению проблем лиц с ОВЗ (ограниченными   возможностями здоровья), в работе данная тема рассмотрена в 

историческом контексте.  

      До начала правления Петра 1 социальная деятельность в России фактически существовала в форме 

помощи нуждающимся со стороны частных лиц и церкви. История говорит больше всего о милостыне и о 

богадельнях (т.е. богоугодных заведениях для призрения и содержания лиц, неспособных к труду), реже упоминается 

о госпиталях и школах. Ещё в 996 году великий князь Владимир, проявляющий большую милость по отношению к 

сиротам, поручил попечение и надзор за оставшимися без родителей детьми духовенству. С этого времени 

государство, и церковь развивали систему призрения сирот, бедных и убогих. Но все эти меры носили эпизодический 

характер.  

     При царе Михаиле Федоровиче все дела, относящиеся к призрению бедных, были сосредоточены в 

патриаршем приказе. Вопросами оказание медицинской помощи ведал в то время особый аптекарский приказ. 

     При царе Алексее Михайловиче в 1650 году была издана Кормчая книга; имевшая законодательную силу и 

поручавшая церкви и духовенству заботиться о вдовах и сиротах. 

     К концу XVI в. на Руси исторически сложились и развивались три основные направления 

благотворительности и оказания социальной помощи нуждающимся: государственная, земско-церковно-приходская и 

частная (личная).  

   Значительный вклад в создание системы государственного призрения внес Пётр I. К числу его 

многочисленных заслуг перед Россией надо отнести и то, что он впервые признал обязанность государства попечении 

бедных, больных, увечных, сирот и других категорий нуждающихся. Уже к 1718 году только в Москве было устроено 

более 90 богаделен, в которых проживало до 4500 нищих, слабых и увечных, получавших содержание от казны. 

    Указ 1715 года предписывал создавать при церквах в Москве и других городах специальные госпитали для 

"зазорных младенцев" (незаконнорожденных). 

    Существенные дополнения в эту систему были внесены в период правления Екатерины 2. В 1763 году при 

ее участии был открыт первый в России воспитательный дом - специализированное учреждение для воспитания детей. 

В каждой из российских губерний были созданы специальные государственные органы призрения.  

   При Екатерине 2 впервые были созданы специализированные типы благотворительных заведений. 

Госпитали служили и богадельнями, и домами для неизлечимо больных, и больницами одновременно.  

  В условиях промышленной революции, социальная помощь основывается, в основном, на принципах 

общественной помощи благотворительного характера. 

   К 1917 году в России действовали тысячи государственных и благотворительных заведений. Не везде эти 

учреждения функционировали одинаково хорошо. Но система работала, в этих домах, больницах и богадельнях 

бедные люди находили помощь, кусок хлеба, крышу над головой, добро. 
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  Через три месяца после Октябрьской революции 1917 года советской властью были образованы органы 

социального обеспечения, в ведомстве которых создавались детские дома, дома инвалидов, престарелых. В качестве 

первых обществ инвалидов в 1925 и в 1926 гг. возникли всероссийское общество слепых и всероссийское общество 

глухих. Главной задачей было трудоустройство инвалидов, а также строительство детских садов, санаториев, 

профессиональных школ и др. 

   В СССР осуществлялись определенные меры по использованию профессиональных возможностей лиц с 

нарушенной трудоспособностью в условиях гарантированности социальной защиты со стороны государства. В 1991 

году в нашей стране был принят Закон "Об основных началах социальной защищенности инвалидов в СССР", в 

котором были закреплены основные принципы и направления решения проблемы инвалидов. 

    В дальнейшем Российская Федерация, ориентируясь на достижения западной цивилизации, провозгласила 

себя правовым и социальным государством. Привела конституцию страны и федеральное законодательство в 

соответствие с международными стандартами уважения прав человека, и в первую очередь с принятыми Генеральной 

Ассамблеей ООН Всеобщей декларацией прав человека 1948 года.  Декларацией социального прогресса и развития 

1969 года. Декларацией прав инвалида 1975 года, Стандартными правилами обеспечения равных возможностей для 

инвалидов 1993 года. Всемирной программой действий в отношении инвалидов и др. 

В нашей стране за последние годы были разработаны и приняты законодательные акты по проблемам 

инвалидов, адаптированные к новым реалиям. В настоящее время в Российской Федерации социальная защита 

инвалидов представляет собой систему обеспечения инвалидам условий для преодоления, замещения (компенсации) 

ограничений жизнедеятельности, которая включает в себя социальную поддержку инвалидов.  

Создание условий для жизнеобеспечения граждан  –  прямая обязанность государства. 

Для обеспечения социальной защиты инвалидов государство формирует государственную социальную политику. На 

сегодняшний день социальная политика       имеет направленность на стабилизацию общества посредством 

согласования интересов различных групп населения и обеспечения благосостояния, государственная социальная 

политика реализуется через предоставление социальных услуг. 

    Государственная социальная политика в отношении инвалидов в России строится на основе 

международных соглашений, а также национального Законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации (указы Президента Российской Федерации, законы Российской Федерации, федеральные 

законы, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, ведомственные акты федеральных 

органов исполнительной власти).  

Основной закон, регулирующий отношения в сфере социальной защиты инвалидов – ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 08.12.2020). 

     Таким образом, В России на протяжении развития социального обеспечения инвалидов до революции 1917г. 

государство пыталось переложить на плечи самих нетрудоспособных бремя их содержания в случае наступления 

инвалидности и продолжительный период не существовало единой государственной системы в области социального 

обеспечения и страхования. После Октябрьской революции,  право социального обеспечения лиц с ОВЗ,  стало 

развиваться более активно и постепенно распространяло свое действие на все слои населения. 

   С момента формирования новой системы социального обеспечения, основу которой заложила Конституция 1993 г. 

вышли законодательные акты и нормативные документы в отношении социальной защиты лиц с ОВЗ. 

   Социальная значимость проекта: данная работа, как дополнительный материал, может использоваться на 

уроках обществознания, права, социальной адаптации и основ социально-правовых знаний, а также при проведении 

внеклассных мероприятий, с целью формирования толерантного отношения в обществе.  

 

Список использованных источников и литературы 

1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 

Наций) от 10 декабря 1948 года // Российская газета. - 1995. 5 апреля. 

2. Декларация прав и свобод человека и гражданина (принята Верховным Советом РСФСР) от 22 ноября 1991 

года // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. - 1991. № 52. Ст. 1865. 

3. Международный Пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1994. № 12. 

4. https://rg.ru/2020/07/04/konstituciya-site-dok.html  

5. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/ 

 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ 

СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА 

Назаров Иван Евгеньевич, 

Преподаватель - Семина Елена Владимировна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Колледж 

полиции" 

г. Москва 

 

Актуальность исследования данной темы обусловлена процессами глобализации, в результате которых на 

первый план выходят охранительные функции государства. Политические процессы в российской реальности, а также 

https://rg.ru/2020/07/04/konstituciya-site-dok.html%205
https://rg.ru/2020/07/04/konstituciya-site-dok.html%205
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/


459 
 

происходящие изменения в развитии общества, позволяют определить, как первоочередную, именно государственную 

правоохранительную службу. Вопрос о функциях государства, их классовом и внеклассовом содержании в 

большинстве случаев является вопросом о необходимости и ценности государства в условиях нарастающих внешних 

(международных) и внутренних (национальных) социальных противоречий, глобальной неопределенности и 

непредсказуемости развития человеческой цивилизации. Увеличение государственной активности в управлении 

социальными процессами, в том числе конфликтами, на фоне возросшего спроса на государство становится 

устойчивой тенденцией. Дело в том, что государство по-прежнему остается единственным институтом, 

функциональный потенциал которого позволяет противостоять внутренним и внешним угрозам национальной 

безопасности и обеспечивать непрерывное, поступательное развитие общества. С точки зрения философского и 

системного подходов функции представляют собой то, что делает часть (элемент) по отношению к целому (системе), 

обеспечивая его целостность и устойчивость. В качестве целого выступает общество, частью или подсистемой, как 

известно, выступает политическая организация общества, то есть государство, обеспечивающее целостность, а также 

поступательное и непрерывное развитие социума. Государство пытается достичь эту цель, выполняя охранительную и 

созидательную функции, имманентно присущие государству, образующие диалектическое единство и обладающие 

комплексным и исторически динамичным содержанием. Функции государства - это основные направления 

деятельности государства по решению стоящих перед ним целей и задач. Именно в функциях проявляется сущность 

конкретного государства, его природа и социальное назначение. Содержание функций показывает, что делает данное 

государство, чем занимаются его органы и какие вопросы они преимущественно решают. Функции государства 

устанавливаются в зависимости от основных задач, стоящих перед государством на том или ином этапе его развития, 

и представляют собой средство реализации этих задач. Содержание задач государства определяется различными 

внутренними и внешними факторами. Так, кризисные явления в экономической жизни страны требуют концентрации 

усилий государства, всех его органов на решении экономических задач. Рост преступности заставляет государство 

своевременно предпринимать серьезные практические действия по усилению борьбы с ней, выявлению и устранению 

причин и условий, которые ее порождают. Угроза внешней агрессии мобилизует государственный механизм на 

подготовку населения страны к ее отражению. Таким образом, в разные периоды приоритетное значение приобретают 

те или иные цели и задачи. Правоохранительная деятельность свойственна и входит в обязанность, прежде всего, 

таких органов и институтов, как суд, прокуратура, органы контроля и арбитража. Однако, под правоохранительной 

деятельностью занимаются также центральные и местные органы управления, руководители государственных 

предприятий и учреждений, различные, уполномоченные на то, консультативные институты и некоторые 

общественные организации. Правоохранительная деятельность есть реализация обязанности государства, связанная с 

предотвращением нарушений законов и иных нормативных актов всеми участниками регулируемых социальных 

отношений при осуществлении ими своих прав и обязанностей (юридическими, физическими и должностными 

лицами, независимо от каких-либо условий и обстоятельств). Указанная властная, оперативная, субординационная 

деятельность включает в себя принятие различных мер по превенции правонарушений, разрешение возникающих 

споров, привлечение виновных лиц к юридической ответственности и др. 

Признаками правоохранительной деятельности являются: 

1. Правоохранительная направленность. Правоохранительная деятельность направлена на защиту прав и свобод 

человека и гражданина, прав и законных интересов любых субъектов правоотношений, на обеспечение безопасности, 

законности и правопорядка, а также на борьбу с преступностью. 

2. Правоохранительная деятельность состоит из решений и действий, осуществляемых (принимаемых) 

уполномоченными на то законодательством субъектами. 

3. Правоохранительная деятельность предусмотрена (урегулирована) нормативно-правовыми актами. Иначе 

говоря, правоохранительная деятельность представляет собой предусмотренное нормативно-правовыми актами 

принятие решений и осуществление уполномоченными на то субъектами действий, направленных на защиту прав 

(свобод) и законных интересов физических, юридических лиц, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований и государства в целом, на обеспечение безопасности, законности и правопорядка, а также на борьбу с 

преступностью. 

Задачи и цели правоохранительной деятельности видоизменяются в зависимости от того, каким субъектом она 

осуществляется. Анализ задач и целей различных правоохранительных органов позволяет говорить о наличии 

следующего перечня задач и целей самой правоохранительной деятельности. 

Задачами правоохранительной деятельности признаются: 

1) выявление, предупреждение, пресечение правонарушений, раскрытие преступлений, а также выявление и 

установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; 

2) осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, предварительного следствия и суда, 

уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших; 

3) добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, 

экономической или экологической безопасности Российской Федерации; 

4) надзор за процессом правоприменения; 

5) правильное применение закона, обеспечение его верховенства; 

6) оказание юридической помощи гражданам и организациям; 

7) правильное и быстрое рассмотрение и разрешение гражданских; уголовных, административных, 

конституционных (уставных) дел и иных подведомственных правоохранительным органам вопросов; 

8) регулирование порядка и условий исполнения и отбывания наказаний, определение средств исправления 

осужденных, оказание осужденным помощи в социальной адаптации. 
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Цели рассматриваемого вида деятельности подразделяются на два вида: 

Непосредственные цели: 

 1) обеспечение и защита (охрана  нарушенных и (или) оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом 

интересов человека и гражданина, юридических лиц и их объединений;  нарушенных и (или) оспариваемых прав и 

охраняемых законом интересов органов местного самоуправления; нарушенных и (или) оспариваемых прав и 

охраняемых законом интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации;  общественного строя 

Российской Федерации; установленных системы хозяйства и собственности; порядка управления, государственного и 

общественного порядка, порядка деятельности правоохранительных органов; 

2) обеспечение исполнения актов судебных и других органов, предусмотренных федеральным законом об 

исполнительном производстве; 

3) чтобы каждый совершивший правонарушение был подвергнут справедливому наказанию и ни один 

невиновный не был привлечен к ответственности; 

Правоохранительная деятельность как форма реализации функций государства заключается в принятии 

соответствующими государственными органами мер по соблюдению законности и охране правопорядка в процессе 

осуществления основных направлений деятельности государства. 

Разумеется, что основная тяжесть при выполнении всей этой работы ложится на систему правоохранительных 

органов, суды, прокуратуру. Действуя в пределах своей компетенции и используя установленные законом методы 

деятельности, каждый из этих органов вносит свою лепту в создание оптимальных условий для реализации функций 

государства. Правоохранительная форма реализации функций имеет не менее важное значение для нормальной 

жизнедеятельности общества и государства, чем правотворческая и правоисполнительная формы осуществления 

государственных функций. Ее значимость вместе с другими формами особенно резко возрастает в переходный 

период, в период трансформации государства и права из одного типа в другой, из одного их качественного состояния 

в другое. 
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Принимаясь за работу¸ мне было сложно определиться с темой проекта. Я много думала над тем, о чем, мне 

будет действительно интересно рассуждать и узнавать что-то ранее неизученное. Так как я учусь на специальность 

«Банковское дело» будет не только интересно¸ но и полезно изучить немного, а том как зародилась моя будущая 

специальность, а также причины появления банковских систем и их развитие в процессе эволюции экономики.  

Для начала работы над проектом нужно ознакомиться с понятиями, относящимися к «Банковскому праву». 

 Банковское право – это система норм, стабилизирующих сумму взаимозависимых отношений. Дисциплина 

банковского права призвана исследовать закономерности правового регулирования в сфере банковской деятельности 

и разрабатывать рекомендации по совершенствованию банковского права и практики его использования. 

Банковская деятельность – неотъемлемая часть экономики любого государства. В условиях разработки, 

совершенствования экономических механизмов в системе кредитных, расчетно-денежных связей подтверждается 

важность банковского дела как эффективного средства развития рыночных отношений. 

Специалист в области банковского дела – это человек с высокими математическими способностями, 

аналитическим, дедуктивным складом ума, хорошей памятью, стремлением доводить начатое до намеченного 

результата. 
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Наука банковского права призвана исследовать закономерности правового регулирования в сфере банковской 

деятельности и разрабатывать рекомендации по совершенствованию банковского права и практики его применения. 

Но в то же время эта функция науки всё ещё остаётся мало эффективной, так как по историческим меркам, банковская 

система в нашей стране появилась сравнительно недавно. В связи с этим нет нечего удивительного в том, что и наука 

о банковском праве ещё только формируется. Тем не менее, первыеупоминания о зарождении денежно-

экономических отношений относятся к далекой древности, задолго до нашей эры. 

Зарождение банковского дела 

Принято считать, что формирование банковского дела¸ как отдельный род деятельности началось в Древнем Вавилоне 

в седьмом столетье до нашей эры. В данный период времени возникло первое ростовщичество¸ а также гуду – 

банковские билеты¸ применяющиеся на ровне с золотыми монетами.  

 Множество расчетных монет способствовало появлению такого рода деятельности, как меняла. Таким 

образом в Древней Греции появились трапезиты – этолюди, производившие обмен драгоценных монет, они брали их 

на хранение¸а также организовали первые формы безналичного расчета.  

Метод заключался в том, трапезиты списывали долг одного вкладчика в пользу другого без использования 

материальных денег. Таким образом,они вели учет долгов. Параллельно начал зарождаться первый прототип 

государственной казны. Приближаясь ко второму столетию до нашей эры в таких городах как: Фивы, Гермонтис, 

Мемфис и Сиена уже существовали первые так называемые царские банки, в которых накапливались средства от 

сбора налогов, государственные доходы от предприятий, средства шли на выплату жалованья солдатам, а также 

нужды государства. 

В Древнем Риме банковской деятельностью занимались менсариии и аргентарии. Первые специализировались 

на обмене монет. Вторые – на привлечении средств и выдаче кредитов, а также денежных переводах между городами. 

В Средневековье количество оборачиваемых монет резко увеличилось. Это потребовало зарождение 

организаций направленных на удовлетворение потребностей в выполнении данного рода услуг.Слово «банк» 

переводился как лавка, где располагались менялы. Помимо конвертации монет они занимались их хранением и 

проведением безналичных взаимных расчетов.  

Католической церковь порицала ростовщичество, в связи с этим оно сосредоточилось в руках евреев. Следует 

отметить что, развитие международной торговли и накопление капиталов среди купцов привело к возникновению 

первого государственного банка в Венеции. 

А первые шаги устройства банковской системы в России можно отнести к первой половине XVIII века. 

Императрица Анна Иоанновна, принимая во внимание недостаток кредита и довольно большуювеличину процента, 

достигавшего от 12 до 20%, «чего во всём свете не водится», открыла ссуды из монетной конторы из 8% под залог из 

золота и серебра в размере 3/4 стоимости по указанной цене; «а алмазных и прочих вещей, также деревень и дворов 

под залог и на выкуп не брать». 

 После, правитель Александра I преобразовал систему кредитных установлений.Для того чтобы придать 

единообразие всем кредитным установлениям как «частям, единого здания», как было произнесено в манифесте от 7 

мая 1817 г., сотворено учреждение, которое надлежит было объединить для управление всеми кредитными 

учреждениями, это учреждение носило звание– Совет муниципальных кредитных установлений: ему следовало: 

1) проверять и испытывать уставы всех операций банка, о которых он обязан был давать ежегодный 

всеподданнейший отчёт, подлежащий обнародованию; 

2) подготавливать обсуждение, мнение и заточение по всем законопроектам по кредитной части. Под 

ведением Совета установленной муниципальной комиссией погашения долгов, 

Ассигнационным банком, Заемным банком и возобновлять разработанный Муниципальный Платный банк. 

Государственный Коммерческий банк был создан в 1817 г. для замещения действующих учётных контор при 

Ассигнационном банке, с целью оживления оборотов промышленности и в поддержку торгового сословия в кредитах. 

Уже в 1857 году частных банков в России насчитывался 21. Такое слабое продвижение частной банковской 

промышленности соответствует существующему экономическому строю. Лишь 1871 году 17 мая были 

сформулированы в законодательном порядке общие положения, на которых могут быть учреждаемы банки – 

земствами, в заключении, 31 мая 1782г. опубликованы общие правила о порядке учреждения кредитных установлений 

частных и общественных. 

Октябрьская революция 1917 г. последующие и за ней события обобществления в России повлекли за собой 

не приятие разнообразия форм банков как по функциональному назначению, так и форме собственности. Со временем 

из банковской практики и банковского законодательства исчезли ипотечные, коммерческие, городские банки, мелкие 

кредитные учреждения, кредитная кооперация, в том числе и законодательные нормы, регламентирующие их 

деятельность. Кстати сказать, с течением времени исчезает и само банковское законодательство, уступая место 

постановлениям правительства, принимаемым в соответствии с решениями партийных съездов. 

Так как банковская система в настоящее время находится в постоянном движении, развивается. Это развитие 

осуществляется как в историческом аспекте, так и с позиции её современного положения. В историческом плане 

банковская система формируется под воздействием следующих факторов: 

-уровень развития товарно-материальных отношений; 

-целевое назначение и социальная направленность общественной и экономической системы; 

-законодательная база; 

-преобразование сущности и роли банка в экономике. 

Прежде всего банки осуществляют операции, имеющие денежный характер. В следствии чего уровень 

развитости товарных отношений задает как масштабы, так и содержание банковской деятельности. Банк развивается 
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не самостоятельно, а лишь при завоевании такой степени денежного и торгового оборотов, при которой банковское 

дело становится главной деятельностью предприятия, отошедшего от торговли. 

Потребность на услуги банков преумножается в зависимости роста производства и увеличения масштабов 

обмена между товаропроизводителями. 

Развитие банковской системы с точки зрения современного положения происходит под воздействием 

следующих основных факторов: 

1) стадия развития экономики; 

2)политические факторы; 

3)текущие экономические задачи государства; 

4) межбанковская конкуренция; 

5)налоговая система. 

Бесспорно, большой позитивный толчок для своего развития банковская система обретает на стадии 

экономического подъёма. Востребованность на продукты и услуги банка прогрессирует, и соответственно растет 

банковский доход. 

Вместе с тем, развитие банковской системы можно исследовать с количественной и качественной точки 

зрения. Наглядным примером современного качественного развития банков является продвижение технологий 

дистанционного банковского обслуживания физических и юридических лиц: удалённый банкинг, дистанционный 

банкинг. Дистанционный банкинг – это комплекс операций и услуг, предлагаемый банком для своих клиентов с 

применением технологий удалённого доступа к банковским счетам. 

Результат развития банковской системы России: 

1. Повышение качества потребительского кредитования; 

2. Дальнейшее развитие законодательства по вопросам, регулирующим правоотношения, складывающимся в 

кредитной системе в процессе потребительского кредитования; 

3. Усиление прозрачности капитала и кредитных операций, кредитных организаций. 

В рыночной экономике банки выполняют ряд значимых функций. Они занимаются перераспределением 

денежных средств между субъектами хозяйственных отношений. При избытке денег необходимо их вложить, а при 

недостатке требуются дополнительные вливания. Все это обеспечивают банки через предоставление различного рода 

кредитов и ссудного капитала. Банковская система страны, состоящая из Центробанка и коммерческих банков 

обеспечивает экономическую стабильность и рост, а также помогает регулировать уровень инфляции и итоговое 

значение платежного баланса. Разнообразие коммерческих банков порождают конкуренцию, которая побуждает их к 

развитию. Кроме того, конкуренция способствует появлению новых видов услуг, подходов к удовлетворению нужд 

клиентов. С одной стороны, конкурентная борьба побуждает позитивные процессы в сфере кредитно-денежных 

отношений. С другой стороны, она требует разработки и внедрения четкой системы контроля и надзора. Особенность 

рынка финансов заключается в том, что любой дисбаланс приводит к негативным последствиям во всей национальной 

хозяйственной системе. 

В настоящее время, в условиях пандемии и стремительного падения курса рубля более чем на 20%, банки 

испытают на себе отрицательные последствия: ухудшается положение общемировой экономическойситуации. Исходя 

из мнения управляющего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» курирующего присвоение рейтингов: 

банкам, ипотечным операторам региональным гарантийным фондам, лизинговым, факторинговым и 

микрофинансовым компаниям. Станислава Александровича Волкова, данное влияниеможет выразится в падении 

спроса на новые кредитные предложения и кроме того в снижении кредитного качества компаний, физических лиц, 

ощутивших на себе стремительное снижение доходов в следствии ускорения темпов инфляции. 

Это повлечет за собой снижение финансового результата и достаточности капитала банков. По мнению 

заместителя директора группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового 

агентства (АКРА) Ирины Носовой, принявшей участие в VI банковском Форуме «Стратегия Розничного Бизнеса 

2021», выступившей с докладом о влиянии государственной поддержки на розничный банковский рынок, проблемы с 

ликвидностью могут испытывать некоторые банки, ресурсная база которых формируется межбанковскими кредитами 

от материнских структур. 

Подводя итог работы нужно отметить, чтобанковская система РФ, совершенствовалась в течении длительного 

времени, и все в большей степени становится развитой системой, не только внешне, но и по созданию совершаемых 

операций. Разрастается сеть филиалов, представительств как внутри страны, так и за рубежом, расширяется сеть 

небанковских кредитных учреждений. Политика Центрального банка РФ, направленная на усиление устойчивости и 

надежности банковской системы, должна привести к развитию крупных, устойчивых банков и постепенному 

вытеснению не конкурентно способных соперников. 

В заключение хочу сказать, что банковская система сложно устроенный механизм, зарождение которого 

произошло много веков до нашей эры, ставшее неотъемлимой частью жизни современного человека. В процессе 

эволюции экономики банковская система претерпевала различные изменения в результате, которых мы видим 

экономику не только нашей страны, но и мира в целом такой какая она есть сегодня. 
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Россия находится в центре глобальных политических и экономических процессов. Задача обеспечения ее 

поступательного, устойчивого, суверенного и демократического развития требует эффективной, адекватной реакции 

на современные вызовы и поддержания национальной конкурентоспособности во всех сферах. При этом государству 

и обществу необходимо правильно определить стратегические приоритеты, в числе которых молодежная 

проблематика занимает одно из ведущих мест. 

Практика последних десятилетий убедительно доказывает, что в быстро изменяющемся мире 

стратегические преимущества будут у тех государств и обществ, которые смогут эффективно накапливать и 

продуктивно использовать человеческий капитал, а также инновационный потенциал развития, основным носителем 

которого является молодежь. 

Молодежь должна быть активным, заинтересованным участником решения задач, стоящих перед 

государством и обществом. В свою очередь государство и общество должны создать необходимые условия для 

самореализации молодежи и ее активного включения в общественные процессы. Это позволит обеспечить 

социальное, культурное и экономическое воспроизводство, ускорить развитие страны. 

Концепция молодежной работы в Российской Федерации основывается на законодательстве Российской 

Федерации и международных договорах в части, касающейся молодежной сферы. 

Термин «молодежная работа» используется в большинстве развитых стран мира. Для России молодежная 

работа – понятие сравнительно новое. Ее внутренние законы, система построения, механизмы развития, методы 

оценки эффективности не являются устоявшимися и не имеют единых общепризнанных стандартов, правил и 

традиций. 

В настоящей Концепции молодежная работа рассматривается как неразрывное единство государственной и 

негосударственной составляющих. 

Государственная составляющая представляет собой политику государства, осуществляемую в отношении 

молодежи, систему приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи, развития ее потенциала в интересах России. 

Государственная составляющая формируется и реализуется органами государственной власти и местного 

самоуправления, при партнерском  участии  молодежных и детских общественных объединений,  

неправительственных организаций и иных юридических и физических лиц. 

Эффективная, современная система молодежной работы способна обеспечить России дополнительные 

преимущества в глобальном развитии. 

Концепция молодежной работы в Российской Федерации 

·       определяет современные подходы государства и общества к молодежной сфере; 

·       формулирует ее цели, задачи и принципы, соответствующие современным представлениям о 

внутренних, внешних и глобальных вызовах, стоящих перед российским обществом; 

·       служит основой для подготовки предложений по совершенствованию правового, научного, кадрового, 

организационного и финансового обеспечения деятельности в молодежной сфере; 

·       выступает в качестве концептуальной основы при разработке федеральной и региональных стратегий, 

целевых программ и проектов в области молодежной работы; 

·       задает современные ориентиры и подходы для выстраивания и совершенствования практической 

работы институтов гражданского общества, всех уровней государственной власти и местного самоуправления, других 

субъектов молодежной работы. 

Решающим условием национальной безопасности и суверенного развития современной России является 

обеспечение ее конкурентоспособности. 
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Это предполагает укрепление позиций России во внешнеполитической сфере и мировом разделении труда, 

мировой науке, культуре и технологиях, повышение качества жизни, эффективности государственного управления, 

обеспечение необходимого уровня обороноспособности. 

Успешное решение этих задач невозможно без активного участия в этих процессах  

молодежи. 

Молодежь выполняет особые социальные функции: 

- наследует достигнутый уровень и обеспечивает преемственность развития общества и государства, 

формирует образ будущего и несет функцию социального воспроизводства; 

- обладает инновационным потенциалом развития экономики, социальной сферы, образования, науки и 

культуры; 

- молодые люди составляют основную часть кадров силовых ведомств, отвечающих за обеспечение 

правопорядка и безопасности страны в целом. 

Целостная и последовательная молодежная работа призвана обеспечить высокую эффективность реализации 

социальных, экономических, репродуктивных функций молодежи, что является важнейшим фактором устойчивого 

развития общества и успешного решения задач, стоящих перед государством. 

В настоящее время общество и государство еще не до конца преодолело потребительское отношение к 

молодежи, что в свою очередь сформировало иждивенческую позицию молодого поколения. Сегодня только 

формируется субъектность молодежи, основанная на принципе «что я сделал для своей страны, а не что страна 

сделала для меня». Этот принцип требует соответствующих подходов со стороны государства и общества, создания 

новой системы молодежной работы. 

Российская молодежь в целом успешно адаптируется к современным социально-экономическим и 

политическим условиям. Вместе с тем, еще достаточно велика доля социально неустроенных и неблагополучных 

молодых людей, наблюдается рост числа молодежных «групп риска» и их численности, все более заметны проявления 

молодежного экстремизма и радикализма. 

Абсолютная численность и доля молодежи в структуре населения уменьшается. При этом необходимо 

учитывать, что молодежь, как социально-возрастная группа, имеет ряд особенностей: 

- молодежи присуще неполное включение в существующие социально- экономические отношения, но при 

этом именно она в наибольшей степени обеспечивает социальную мобильность и является источником политической 

и экономической инициативы; 

- в силу возрастных особенностей интересы молодежи не во всем совпадают с интересами общества в 

целом, а недостаток жизненного опыта увеличивает вероятность ошибочного выбора при принятии ею ответственных 

решений. 

В настоящее время в молодежной среде наблюдается ряд негативных тенденций и явлений: 

- продолжается деформация духовно-нравственных ценностей, размываются моральные ограничители на 

пути к достижению личного успеха; 

- медленно развивается культура ответственного гражданского поведения, навыки общественной 

деятельности и самоуправления; 

- обостряются проблемы молодой семьи; 

- ухудшается состояние физического и психического здоровья молодого поколения; 

- растет криминализация молодежной среды; 

- снижается доступность качественного образования; 

- растет имущественное расслоение в молодежной среде; 

- происходит деградация структуры занятости, разрушение трудовой мотивации молодых работников -  

молодые люди интегрируются преимущественно в сферу обмена и перераспределения; 

- минимальна включенность молодых людей в систему управления государством. 

С другой стороны в молодежной среде укрепляется целый ряд позитивных тенденций: 

- развивается инновационный потенциал молодежи; 

- растет самостоятельность, практичность и мобильность, ответственность за свою судьбу, восприимчивость 

к новому; 

- увеличивается число молодых людей, выбирающих личную инициативу как главный способ решения 

своих проблем; 

- возрастает престижность качественного образования и профессиональной подготовки; 

- формально-статусное отношение к образованию уступает место практическому использованию 

полученных знаний как основы личного и профессионального успеха и будущего благосостояния; 

- растет заинтересованность в укреплении своего здоровья; 

- современная российская молодежь становится полноправной частью международного молодежного 

сообщества, активно интегрируется в общемировые экономические, политические и гуманитарные процессы. 

Развитие позитивных тенденций и использование потенциала инновационной активности молодежи в 

интересах созидания и гражданского служения может быть устойчивым лишь при создании адекватной системы 

участия государства и общества в процессах социализации молодежи, формировании действенных механизмов 

партнерских взаимоотношений между «взрослым» обществом и входящими в него новыми поколениями. 

Современные явления – рост экстремизма и агрессии в молодежной среде, формирование асоциальных 

субкультур и контркультур – свидетельствуют о недостаточной действенности существующих институтов 

социализации, демонстрируют их системный кризис. 
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Разрушение традиционных социальных связей и государственной системы воспитания значительно снизило 

роль ранее доминировавших институтов социализации –  семьи, школы, вуза, предприятия. 

В значительной мере утрачено влияние и таких традиционных институтов социализации как армия и 

профсоюзы. Явно недостаточную роль играют общественные объединения молодежи. 

Лидирующее положение в формировании сознания и мировоззрения, жизненных ценностей, образцов для 

подражания заняли средства массовой информации, часто эксплуатирующие низменные инстинкты молодых людей в 

угоду собственным коммерческим интересам. Доминирующие продукты массовой потребительской культуры во 

многом способствуют росту агрессии и нравственной распущенности в молодежной среде, усиливая в ней негативные 

тенденции. 

Задача состоит в том, чтобы, совершенствуя и развивая институты социализации, добиться их 

сбалансированного и продуктивного влияния на процессы социализации молодежи. 

Молодежная работа должна носить общественно-государственный характер и быть направлена на 

активизацию действий и развитие партнерства ее основных субъектов: органов государственной власти, местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, коммерческих и некоммерческих организаций, самой молодежи 

по обеспечению эффективной реализации государственных и общественных интересов в процессе социального 

становления и самореализации молодежи. 

Целями молодежной работы являются: 

-  развитие и реализация  потенциала молодежи в интересах стабильного демократического развития страны, 

обеспечения ее суверенитета, конкурентоспособности и безопасности, 

- эффективное включение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь 

общества. 

Задачами молодежной работы являются: 

- создание доступной и востребованной молодежью системы услуг, предложений, проектов, содействующих 

процессу социального становления молодежи, обеспечивающих получение молодыми людьми общественной 

практики и навыков самостоятельной жизнедеятельности. 

- создание условий для самостоятельного решения молодыми людьми своих проблем, в том числе через 

повышение субъектности молодежных общественных объединений, развитие студенческого самоуправления; 

- совершенствование нормативной правовой базы молодежной работы, системы кадрового, научно-

методического и информационного обеспечения, способствующих достижению поставленных целей; 

- содействие получению качественного образования, профориентации и занятости молодежи, решению 

жилищных проблем; 

- обеспечение социального и физического здоровья молодого поколения, формирование и продвижение 

позитивных образцов для подражания, моды на здоровый образ жизни. 

Принципы молодежной работы 

Единство и целостность подходов и механизмов молодежной работы во всех субъектах Российской 

Федерации, которая обеспечивается определением федеральных стандартов в этой сфере. 

Взаимная ответственность. Государство ответственно перед новыми поколениями россиян за социально-

экономическое, экологическое, культурное состояние страны, а новые поколения ответственны за сохранение и 

приумножение ее потенциала, обеспечение преемственности и поступательности развития. 

Разнообразие форм, методов, технологий работы для оптимального удовлетворения потребностей 

различных групп молодежи, гармоничность отношений молодежи, общества и государства. 

Молодежная работа представляет собой целостную систему мер правового, организационно-

управленческого, финансово-экономического, научного, информационного, кадрового характера. 

Молодежная работа строится на основе принципа равных базовых возможностей для молодежи на всей 

территории Российской Федерации. 

  

ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Студентка:Саакова Кристина Аркадьевна 

Руководитель: преподавательОрлова Елена Васильевна 

«ГБПОУ ВКУиНТ им.Ю.Гагарина»  

г.Волгоград 

Эпидемия коронавирусной инфекции (COVID-19), стремительно распространившаяся по всему миру, была 

объявлена Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За этим последовали жесткие меры, принимаемые 

государствами в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. 

В 2020 году на  территории Российской Федерации были введены в действие ряд  Указов Президента РФ, а 

именно  Указ Президента РФ "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" (от 25 марта 2020 г. N 206); 

"О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" с 30 марта по 30 апреля 2020 г. 

включительно были установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы (от 2 апреля 2020 г. 

N 239); "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
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территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

установлены дополнительные нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы с 6 по 8 мая 2020 г (от 

28 апреля 2020 г. N 294).  

В связи вступлением данных правовых актов, часть работающего   населения нашей страны продолжали свои 

трудовые обязанности в особом режиме, но с соблюдение мер санитарного законодательства, а часть населения была 

вынуждена уйти на удаленную работу.  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека также рекомендовала работодателям осуществлять ряд организационных мероприятий по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), временно отстранить от работы или 

перевести на дистанционную форму работы лиц из групп риска, к которым относятся лица старше 65 лет, а также 

имеющие хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременные, с обеспечением режима самоизоляции в 

период подъема и высокого уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).  

В тот момент, как работодатели, так и работники недоумевали, как же отразятся все эти ограничения на 

трудовых правоотношениях между ними, которые официально связаны трудовым договором. 

Все работодатели, в том числе индивидуальные предприниматели, в соответствии с осуществляемой ими 

деятельностью обязаны: 

- выполнять требования санитарного законодательства, постановлений и предписаний должностных лиц 

Роспотребнадзора; 

- разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия. 

К ним относятся, например, предварительные и периодические медосмотры работников отдельных 

профессий, профилактические прививки (ст. ст. 34, 35 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ).  

Если рассмотреть статистические данные, то следует отметить, что уровень занятости населения (отношение 

численности занятого населения к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше) в марте 2020 г. составил 

59,1 %, а  в марте 2021 г. составил 58,7%, что говорит нам о том, что произошло снижение работоспособности.[1,2]. 

То есть люди остались не только без работы, но и без средств существования в жизни 

Если организация продолжала работу в период с 30 марта по 30 апреля 2020 года, то оформление приема  

сотрудника проводилось  в общем порядке при личном присутствии в офисе (предприятии или организации) 

кадрового работника и сотрудника.  

Принимая на работу сотрудника в период самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции, 

организация, работающая удаленно, должна сразу заключить с ним трудовой договор, включающий все особенности 

дистанционного труда. 

В такой момент вставал вопрос, как же подписывать документы при приёме сотрудника на работу? 

Трудовой кодекс РФ предусматривает случаи, когда взаимодействие работодателя и дистанционного 

работника или лица, поступающего на дистанционную работу, может осуществляться путем обмена электронными 

документами, а также случаи запрета взаимодействия путем электронного документооборота. 

С 1 апреля по 31 декабря 2020 года было предложено провести эксперимент по ведению работодателями 

электронных документов, касающихся трудовых отношений с работниками. По итогам эксперимента, суть которого в 

отказе от бумажных носителей, предполагалось подготовить предложения по изменению действующего 

законодательства. Эксперимент не распространялся на трудовые книжки работников. 

Работодатели участвовали в эксперименте в добровольном порядке, при этом самостоятельно определяли 

виды документов, в отношении которых будет проводиться эксперимент, структурные подразделения, участвующие в 

эксперименте, принимали локальные нормативные акты, касающиеся проведения эксперимента, в том числе об 

использовании электронной подписи работодателем и работником. 

Согласно проекту ведение электронных документов, касающихся трудовых отношений с работниками, 

осуществлялся работодателем с использованием локальной информационной системы или электронного сервиса 

информационно-аналитической системы "Общероссийская база вакансий "Работа в России". Работник вправе в любой 

момент  мог отказаться от участия в эксперименте, уведомив работодателя в письменной форме. Такой отказ не может 

быть основанием для изменений условий труда или увольнения. 

  Наиболее эффективной и часто применяемой формой защиты трудовых прав работников является 

судебная защита, когда работник обращается в суд за разрешением индивидуального трудового спора. 

В 2020 году суды рассмотрели 230 тыс. трудовых споров, за прошлый год суды удовлетворили несколько 

требований: о взыскании заработной платы — 97%; предоставлении гарантий и компенсаций — 83%; возмещении 

ущерба — 78%; восстановлении на работе — 44%. 

В настоящее время, если работник и работодатель не приходят к соглашению о восстановлении нарушенных 

прав и выплате компенсации морального вреда, работнику приходится обращаться в суд. Когда факт нарушения 

признан судебным решением, а сами права восстановлены, работнику сложно получить компенсацию морального 

вреда, поскольку на законодательном уровне отсутствуют сроки обращения в суд с отдельным требованием о 

компенсации морального вреда за эти нарушения.[4] 

В конце 2020 года и начале 2021 года  пик распространение коронавирусной инфекцией пошёл на спад, и 

многие учреждения среди которых  были образовательные учреждения, детские сады и предприятия вышли на свои 

прежние рабочие места в очном формате, но с соблюдение санитарно-профилактических требований, а в основном 

кризис отразился на людях без высшего образования, с низкими доходами и без карьерных перспектив. Общее 

количество сокращенных людей в пандемию в России — 680 тыс. работников (по заявлению Минэкономразвития 

РФ). 
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Наиболее пострадавшие отрасли: сфера 

искусств, развлечений, гостиничного бизнеса, 

общественного питания, торговли и 

недвижимости. 

— Сокращённые сотрудники по уровню 

должностей: 46%— специалисты, 38% — 

руководители подразделений; по возрасту: 38% 

 — люди 41–54 лет, 28% — 34–40 лет; 

— Большую часть уволенных 

сотрудников составили женщины и рабочие в 

возрасте старше 40 лет (по данным Всемирного 

экономического форума, WEF). 

— У 61% работающих женщин снизился ежемесячный доход, с начала пандемии теряла работу каждая пятая 

женщина из опрошенных. При этом 36% потерявших работу на момент проведения исследования не смогли найти 

новое место. 

По данным недавнего опроса Hays (участие 4385 профессионалов и 545 работодателей) лишь 10% 

опрошенных работодателей полностью заморозят на следующий год набор новых сотрудников, а 6% планируют 

сокращения. 48% компаний  не планируют менять численность персонала и будут нанимать людей только на замену 

выбывшим сотрудникам. А 37% организаций сообщили, что будут увеличивать штат в следующемгоду. По прогнозам 

экспертов, после снятия всех ограничений активность работодателей превысит доковидные уровни на 15-20%. 

Это значит, что с одной стороны сейчас много безработных людей, но с другой компании уже начинают 

активизироваться в плане наёма персонала, то есть произойдет некое выравнивание на рынке труда. 

В связи с пандемией коронавируса удаленная работа стала более востребована и актуальна. Работодателям 

пришлось перейти на дистанционный формат работы, так как другого выбора работать не было. Многие компании 

используют гибридную модель работы, меньшая часть в офисе/предприятие, а большая- на удаленной работе. 

Так же у удаленной работы есть приемущества: 

—экономия на расходах (транспорт, питание) – 50%; 

— меньше инфекционных контактов – 39%; 

— возможность работать в любом месте, где есть интернет — 32%; 

— меньше отвлекающих факторов (коллеги, совещания) – 27%; 

— больше свободного времени – 23%. 

Но также существуют и недостатки:  

— ненормированный рабочий день – 37%; 

— необходимость сочетать домашние и рабочие обязанности одновременно – 31%; 

— сложности в коммуникациях с коллегами (перебои с интернетом, отсутствие связи) – 28%; 

— нехватка общения – 27%; 

— Больше отвлекающих факторов (дети, домашние животные) – 26%. 

Пандемия стала катализатором многих проектов по автоматизации не только в ИТ, но и во всех бизнес-

процессах и операциях. И это абсолютно точно будет способствовать развитию стратегий автоматизации в текущем 

году, благодаря которым бизнес надеется оптимизировать расходы и постепенно выйти из кризиса. 

Пандемия коронавируса ускорила распространение различных форм занятости. Держать людей в штате стало 

экономически невыгодно, это привело к высвобождению большого числа специалистов, которые в условиях карантина 

и снижения спроса на труд переключились на самозанятость, проектную работу и временные контракты.  

В 2021 эта тенденция будет продолжаться, именно работа с частичной занятостью имеет в этом году большие 

перспективы.Число граждан, зарегистрировавшихся как самозанятые увеличилось на 1,5 млн. человек.  Вырастет 

удаленная и временная занятость, причем в отраслях, для которых ранее такой формат работы был не 

характерен (производство, инжиниринг, строительство, транспорт, логистика, недвижимость, HR). 

Также стоит отметить, что система оплаты труда будет пересматриваться и сокращаться компенсационные 

пакеты. 

Еще 66% опрошенных заявили о снижении премий к зарплате. Реальные доходы россиян в 2020-м 

уменьшились на 3%, в 2021-м увеличатся на 3%. Работодатели, сократившие расходы на персонал, изменили и 

систему оплаты труда — например, пересмотрели политику выплат переменной части зарплаты.  

Нельзя не отметить про такую проблему, как вакцинация от COVID-19. Она  вроде как и  добровольная, но в 

тоже время всё распространеннее становиться обязательной вакцинации сотрудников таких социальных сфер, как 

образование, медицины, социальной работы и торговли. В наши дни многие работодатели вынуждены отстранять 

высококвалифицированных сотрудников из-за отказа  работником вакцинироваться.  И даже систематический 

характер объявления нерабочих дней в России, но с охранением заработной платы работников, сказывается на   

дальнейшем существовании работодателей на рынке труда.  

 

 

Список используемых источников: 
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Трудово́е пра́во — самостоятельная отрасль законодательства, регулирующая отношения в сфере труда. 

Является относительно молодой отраслью права (момент возникновения относится к рубежу 19-20 веков), а одним из 

основателей самостоятельной отрасли трудового права стал учёный Лев Семенович Таль 

Право на труд является одной из основ человеческой жизнедеятельности. 

Чтобы не стать «жертвой» нарушения трудовых прав, гражданам необходимо обладать не только 

теоретическими знаниями норм трудового права, но и уметь защищать их всеми не запрещенными законом 

способами. 

В Конституции Российской Федерации закреплены основные социальные права в сфере труда – право на 

труд, на справедливую оплату труда, на охрану труда, на отдых и т.д. и установлены обязательства государства по 

защите указанных социальных прав граждан. Действующее трудовое законодательство, и в первую очередь Трудовой 

кодекс Российской Федерации, достаточно подробно и четко регламентирует трудовые права и обязанности 

работника, работодателя, реализацию трудовых прав работника по заключению трудового договора, его изменению и 

прекращению, по рабочему времени, времени отдыха, охране труда, дисциплине труда и т.д. Трудовой кодекс 

Российской Федерации устанавливает и способы защиты трудовых прав.В России основным источником трудового 

права в настоящее время является Трудовой кодекс Российской Федерации  

Задачи 

 основными задачами трудового законодательства являются создание необходимых правовых условий для 

достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также 

правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, Обеспечение 

соблюдения правовых трудовых норм призвано способствовать правопорядку в трудовой сфере, что благотворно 

влияет на общество. Задачи каждой правовой отрасли отражают часть социальных задач в целом, будучи направлены 

на достижение задекларированных целей 

Функции 

В трудовой отрасли права речь идет о влиянии производственных факторов на человеческое сознание и 

поведение в процессе наемного сотрудничества, максимально обеспечивающим решение вышеприведенных задач. 

Признаки 

Однако в теории трудового права выделяют две концепции функций права. Во-первых, это функции 

правового воздействия и, во-вторых, функции правового регулирования. 

Специфичными для трудового права являются производственная и защитная функции, выделение которых 

основано на социальном назначении этой отрасли. Производственная функция реализуется через воздействие на 

общественные отношения, связанные с производительностью труда, эффективностью производства, качеством 

работы. Защитная (социальная) функция — через воздействие на общественные отношения, связанные с защитой 

здоровья работников, закреплением и защитой его трудовых прав и интересов, улучшением условий труда. 

Существование и целесообразность выделения данных функций в науке обосновал С. А. Иванов 

Труд 

целенаправленная деятельность человека, реализующего его физические и умственные способности для 

получения определенных материальных или духовных благ, именуемых на производстве продуктом труда, продуктом 

производства. Говоря о правовом регулировании труда, имеем в виду регулирование отношений по труду, т.е. 

поведения людей в этих отношениях, а не труда как процесса деятельности. Трудовое право регулирует отношения по 

труду в общественной организации труда, т.е. на любом производстве. Всякий совместный груд требует его 

организации, управления и основан на определенной форме собственности на орудия в средства труда. Организация 

труда имеет две стороны: техническую и общественную (социальную). Техническая организация труда – это, во-

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base
https://gks.ru/bgd/free/B09_03/IssWWW.exe/Stg/d05/76.htm
https://gks.ru/bgd/free/B09_03/IssWWW.exe/Stg/d02/77.htm
https://it-recruiting.ru/rynok-truda-rossii-v-cifrax-v-2021/
https://it-recruiting.ru/rynok-truda-rossii-v-cifrax-v-2021/
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первых, связь человека в процессе общего труда с орудиями труда, техникой, материалами, технологическим 

процессом; во-вторых, отражение отношения человека к природе, степень воздействия на нее при использовании ее в 

трудовой деятельности. Техническая организация труда правом не регулируется, для нее существуют технические 

инструкции, правила. Обе названные стороны общественной организации труда находятся в тесной связи и во 

взаимодействии, влияя друг на друга. Общественная организация труда – существующая в данном обществе, 

государстве связь между людьми в процессе совместного труда, включающая их отношения по собственности к 

средствам производства и к продукту труда. Общественная организация труда – исторически определенная его 

организация в каждом обществе, в общественном производстве. 

Сфера действия трудового права. Общественные отношения, составляющие собственный предмет трудового 

права, как правило, полностью регулируются нормами трудового законодательства, но в то же время параллельно 

может возникнуть необходимость в использовании норм иной отраслевой природы, преследующих конкретные цели. 

Речь идет о возможности субсидиарного или дополнительного применения норм трудового права к трудовым 

отношениям, одновременно подпадающим под действие иной правовой отрасли, когда это обусловлено их характером 

или волей законодателя. Субсидиарность в трудовом праве имеет биполярный характер: с одной стороны, оно 

заимствует необходимые ему нормы у смежных отраслей права, с другой – предоставляет свои нормы для 

использования в смежных отраслях. Применение норм трудового права в субсидиарном порядке расширяет не 

предмет правового регулирования, а сферу его действия. 

Я считаю что трудовое право это важный момент в жизни общества и построении государства, без трудового 

права процветала бы разруха дискриминация рабство и угнетение. 
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Феномен профессионального выгорания в настоящее время достиг губительных масштабов и проник во все 

жизненные сферы деятельности: бизнес и предпринимательство, юриспруденция и правовое поле, образование и 

медицина, предоставление различных услуг и народное хозяйство, общественные работы и т.п. От того, насколько 

безболезненно каждый работающий человек преодолеет синдром выгорания, зависит благополучие и здоровье всего 

социума. 

По мнению Световой Л.И. «проблема повышения эффективности адвокатской деятельности имеет несколько 

путей психологического решения. Один из них связан с устранением объективных и субъективных причин, 

мешающих успешному выполнению адвокатами своей профессиональной деятельности. В первую очередь это 

касается профессионального выгорания как составной части профессиональной деформации, которой подвержено 

большинство практикующих адвокатов».  

Имеющиеся на сегодняшний день исследования феномена выгорания раскрывают в основном его 

теоретические и прикладные аспекты в педагогике и медицине, тогда как проблемы эмоционального напряжения, 

профессионального кризиса у работников юридической сферы в контексте психофизических признаков исследованы 

недостаточно. 

Проведя анализ существующих теоретических положений, мы пришли к выводу, что эмоциональное 

профессиональное выгорание сотрудников адвокатуры есть комплексное явление, совмещающее в себе 

психологические и физиологические свойства личности, характеризующиеся истощением и увяданием, влекущее за 

собой спад производительности труда и непропорциональность трудового времени и также предрасположенность к 

саморазрушению. Другими словами, следствием выгорания является сложившееся профессиональное поведение, 

возведенное в привычку, в ходе которого субъект уменьшает рабочую нагрузку и сознательно «экономит» 

профессиональный потенциал. 

Среди имеющихся исследований, затрагивающих психологические характеристики, описание личностных 

особенностей и специфику деятельности адвоката можно отметить работы Минина Д.С., Световой Л.Н. (выявлены 

эмоционально-личностные предикторы выгорания адвокатов, причины профессиональной деформации); Качановской 

Е.В. (конкретизированы условия и факторы развития профессиональной автономии адвоката); Курбановой Ж.А. 

(определены конфликтные стороны адвокатской деятельности); Ляшенко В.В., Мещериной Н.Г. (обозначены 
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особенности саморегуляции и развития профессиональных значимых качеств адвокатов); Молчановой Л.Н., Морозова 

А.В., Скабелиной Л.А. (охарактеризованы психологические особенности адвокатской деятельности) и др. 

Особый интерес для нас представляют выводы Скабелиной Л.А., которая представила наиболее полные 

психологические характеристики деятельности адвокатов, раскрыла сущность феномена «психология доверителя», а 

также психологические особенности работы в суде и юридического консультирования. Заключение исследователя, 

что «опытный и профессионально успешный адвокат - это всегда хороший практический психолог, правда, «психолог 

по наитию» в контексте нашего исследования обретает особый смысл и значение. Адвокат в процессе своей 

профессиональной деятельности коммуникатирует и взаимодействует с различными категориями (по типу характера, 

по состоянию здоровья, по социальному положению и т.п.) населения. Следовательно, от того насколько 

психологически точно он «считает» клиента, тем результативнее будут соблюдены интересы доверителя в различных 

инстанциях; т.е. психологическая и социальная компетентность являются одними из профессионально важных 

качеств адвокатов и основными компонентами его профессионализма. 

Профессия адвоката относится к классу «помогающих» профессий и типу «человек-человек». Ее значение 

неоспоримо и заключается в предоставлении юридической помощи, обеспечении защиты и законных интересов 

физических и юридических лиц в разнообразном правовом поле.  

Основываясь на выводы Светловой Л.Н., деятельность адвоката «осуществляется в условиях и при 

обстоятельствах, которые могут провоцировать возникновение сложных функциональных психических состояний, в 

том числе и негативных практических состояний… Работоспособность адвокатов в нормальных условиях не 

подвержена значительным колебаниям». 

Следовательно, применительно к профессиональной деятельности адвоката причинами проявления 

эмоционального напряжения и неудовлетворенности профессиональной деятельностью являются:  

- несоответствие ожиданий идеальности с реалиями профессии; 

- частые изменения в законодательстве и судебной практике; 

- психологически трудный контингент, с которым имеет дело адвокат в сфере общения; 

- бремя круглосуточного общения; 

- многократные и частые командировки; 

- неизменное нахождение в зоне этического конфликта; 

 - несогласованность совместных действий; 

- сложившееся мнение, что у адвоката нет права на ошибку; 

- нестабильность профессиональной нагрузки;  

- противоречие между работой и семьей; 

- гендерные причины и др. 

В рамках нашего исследования проведен опрос по выявлению у адвокатов признаков эмоционального 

профессионального выгорания. В основу опроса нами положены основные аспекты диагностик Н.Е. Водопьяновой, В 

Каппони, Т. Новак. В опросе участвовали 27 адвокатов Волгоградской области. Респондентам были заданы 

выборочные вопросы из указанных методик, а также отметить наблюдают ли они у себя признаки выгорания (по 

предложенному перечню). Около 82% опрошенных отметили у себя данные признаки, причем большинство из них 

отметили одновременно несколько признаков. Остальные 18% либо затрудняются ответить, либо не наблюдают у себя 

каких-либо проявлений. 

Далее нами распределены результаты опроса по наличию выявленных признаков выгорания адвокатов по 

степени ранжирования. 

На первом месте респонденты выделили такой признак, как «недовольство собой» (39%), общую 

рассеянность отметили 36% адвокатов. Третью позицию в рейтинге признаков выгорания среди волгоградских 

адвокатов заняла «работа не в полную силу» (32%); далее следует показатель «нехватка времени», его отметили 29% 

респондентов и пожелание «оставить меня в покое» высказали 24% опрошенных. 

Следует отметить, что присутствие у адвоката отдельно взятого признака еще не свидетельствует о его 

выгорании, но печально то, что более половины опрошенных отметили у себя одновременное наличие трех и более 

признаков.  

Кроме того отмечено, что женщины-адвокаты более подвержены стрессам, «разрываются между работой и 

семьей, а, следовательно, сильнее подвержены профессиональному выгоранию» [1].  

В проведенный нами опрос, мы включили отдельные утверждения- мероприятия, позволяющие избежать как 

само выгорание, так и его негативные последствия. Данные утверждения основаны нами на собственном опыте 

профессиональной деятельности адвоката, на выводах по итогам наблюдения за коллегами, а обобщении 

исследований специалистов и т.п. 

Предложены разнообразные защитные процедуры, профилактические мероприятия и другие возможные 

способы решения данного проблемного вопроса. Опрашиваемые адвокаты должны были выбрать одну из 

предлагаемых процедур, которая, на их взгляд, более всего подходит именно им. 

В качестве самых простых вариантов ответов были озвучены «поездка на выходные с семьей (друзьями) на 

природу (дачу, турбаза) или приобретение тура выходного дня» - 41%; «проведение оздоровительных 

процедур/занятие спортом» - 24%; «просмотр фильма/чтение книги» - 12%. В качестве конструктивных предложений 

были внесены следующие: «организация серии мероприятий, направленные на поднятие корпоративной культуры и 

духа»  - предложили 9 % опрашиваемых; такие меры, как «организация деятельности по самосовершенствованию и 

самообучению (курсы повышения квалификации, переподготовка) выбрали 11% респондентов и 3% адвокатов 

затрудняются в ответе. 
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Практически все респонденты сошлись во мнении, что при «проявлении первичных признаков выгорания 

необходимо обратить внимание на улучшение конкретных условий труда, характер складывающихся 

взаимоотношений в коллективе, личностные реакции и заболеваемость».   

Принимая во внимание выводы и заключения ведущих специалистов по проблеме исследования, результаты 

проведенного опроса, нами предложены профилактические мероприятия, направленные на снижение степени 

неудовлетворенности работой и реабилитацию эмоционального выгорания: 

- организация и проведение серии мероприятий по психологическому просвещению адвокатов; 

- проведение психологической диагностики адвокатов с периодичностью не реже, чем один раз в полугодие; 

- организация ежегодного индивидуального психологического консультирования (для установления стадии 

выгорания и разработки стратегий ее преодоления); 

- организация корпоративных и индивидуальных тренингов; 

- смена вида деятельности в нерабочее время; 

- периодически обновлять круг общения; 

- обучение методикам релаксации. 

На наш взгляд, все мероприятия (профилактические, оздоровительные, реабилитационные) должны быть 

направлены на снятие стрессовых факторов в профессиональной деятельности: эмоциональная разгрузка, снятие 

напряжения, стремление к сбалансированности между затраченной энергией и оплатой труда, оптимизацию 

мотивационных установок на выполнение профессиональных операций. 
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За последние годы мы стали свидетелями резких перемен внутри современного общества, обусловленных 

быстро протекающим процессом цифровизации, затронувшим основные сферы человеческой деятельности. Благодаря 

успехам в области науки и техники в нашей жизни появились совершенно новые уникальные явления. Виртуальные 

деньги, электронные подписи, искусственный интеллект, дополненная реальность и другие атрибуты цифровизации 

современной жизни оказали сильное влияние на связи внутри нашего общества - на соотношение общеизвестных и 

специальных знаний, на формирование новых видов преступности и методов борьбы с ними, на появление новых 

видов гражданских взаимоотношений и т.д. В настоящее время масштабы и характер использования ИТ-технологий 

значительно эволюционировали. В управление все глубже проникают современные технологии, которые необходимо 

использовать при выполнении определенного рода задач. Более того, в современном обществе ИТ-технологии 

используются во много раз интенсивнее. Измененные характеристики, потенциал и способы функционирования 

современных технологий оправдывают переосмысление вопроса о сегодняшних требованиях к знаниям руководителя. 

На сегодняшний день в обществе сложилась ситуация, требующая интенсификации борьбы с преступностью 

и изменения самого качества этой борьбы. Для успешного решения этой задачи необходимо определенное научное 

обеспечение, состоящее в комплексном исследовании современного состояния преступности в России, социальных, 

социально-психологических, экономических и правовых факторов, способствующих ее росту, происшедших за 

последнее десятилетие изменений в моральной ориентации и уровне правосознания россиян. Сегодня мы являемся 

свидетелями процесса построения информационного общества, которое приходит на смену обществу 

постиндустриальному. Предполагается, что в недалеко будущем к объектам реального мира будут подсоединены 

более 20 млрд датчиков, что позволит создать цифровые двойники для миллиардов сущностей. В результате 

конкретные физические лица или технические объекты будут заменены их точными цифровыми отображениями, 

которые могут быть использованы для моделирования и прогнозирования поведения людей как в обыденных, так и в 

чрезвычайных ситуациях. Формируемая цифровая инфраструктура современного общества способна самым 

серьезным образом повлиять на выполнение своих функций многими государственными органами, включая и 

правоохранительные. Использование технологии блокчейн (распределенного управления конкурентным доступом) 

позволит обеспечить оперативный контроль за решениями, принимаемыми в процессе правоохранительной 

деятельности, и высокий уровень доверия к ним, который обеспечивается прозрачностью сетевых транзакций. 

Обработка "больших данных" может стать основой для повышения эффективности охраны общественного порядка и 

общественной безопасности, помогая прогнозировать преступность, автоматически отслеживать большие скопления 

людей, зоны риска, аномальную активность геотегинга, анализировать банки данных оперативно-розыскной, 

статистической, криминалистической информации (в тои числе генетической), социальные сети. 
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Искусственный интеллект, используемый в системах компьютерного зрения, обработки естественного языка, 

хорошо адаптируется для потребностей правоохранительной деятельности. Например, он может быть востребован 

при выработке рекомендаций в процессе принятия управленческих решений, расследовании конкретных 

преступлений и т.п. Технологии Интернет - вещей возможно применять в целях совершенствования деятельности 

патрульно-постовой службы и обеспечения безопасности дорожного движения. Помимо технологических инноваций, 

в правоохранительных органах становится все более заметной эволюция системы государственного управления. 

Менеджериальный подход находит свое воплощение и в правоохранительных органах. 

В федеральном проекте "Цифровое государственное управление" в срок до 2024 г. предусмотрены следующие 

решения для правоохранительных органов: 

- для органов прокуратуры - обеспечение функционирования для всех сотрудников современных автоматизированных 

рабочих мест и сервисов работы с цифровыми данными на базе защищенной катастрофоустойчивой инфраструктуры 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 

- для МЧС России - обеспечение высокого качества предоставления государственных и муниципальных услуг 

(функций), иных услуг (сервисов) и сведений в электронном виде в сфере пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах; 

- для МВД России - создание единого информационного ресурса регистрационного и миграционного учета; 

- для Росгвардии - создание системы контроля оборота огнестрельного оружия и управления охранными услугами на 

базе отечественных технологий для обработки больших массивов данных. 

Заметим, что с внедрением концепции "сервисного государства" и менеджериального подхода в сферу публичного 

управления, в частности в правоохранительную деятельность, актуальность властного начала, обязывающе-

запретительных методов будет со временем уменьшаться. 

Действительно, с развитием средств инфотелекоммуникаций, появлением "электронных паспортов", 

повсеместного внедрения технологий "безопасного города", прогнозируемого чипирования населения, в результате 

которого будет "обеспечена постоянная связь каждого индивидуума с глобальными информационно-управляющими 

сетями"*(2), задачи предупреждения и пресечения правонарушений и проступков, розыска преступников будут 

решаться более оперативно. 

Наглядным подтверждением данному тезису может служить успешность выявления фактов нарушения 

гражданами режима самоизоляции в период пандемии, связанной с вирусом COVID-19, обеспеченная введением 

цифровых пропусков и внедрением в Москве приложения "Социальный мониторинг". Таким образом, современные 

реалии требуют от правоохранительных органов смещение акцентов в сторону способствования реализации прав 

физических и юридических лиц. 

В условиях информационного общества существенно возрастает роль информационных правоотношений и таких 

субъективных прав, как право на информацию и право на доступ к информации. 

Право на информацию закреплено ч. 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации и раскрывается в конструкции: 

"...каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым 

законным способом". 

Право на доступ к информации гарантировано ч. 2 ст. 24 Конституции Российской Федерации, в которой обозначено, 

что "органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить 

каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и 

свободы, если иное не предусмотрено законом". 

Правоохранительные органы, способствуя осуществлению вышеуказанных прав, выступают как субъекты 

информационных правоотношений, возникающих в процессе создания, распространения, использования, сохранения 

и уничтожения (утилизации) информации, а также в процессе предоставления информационных услуг и выполнения 

работ в информационной сфере, использования информационных технологий и ресурсов и обеспечения 

информационной безопасности. 

При реализации права физических и юридических лиц на информацию от правоохранительных органов 

требуется занимать активную позицию по предоставлению сведений о своей деятельности в соответствии с 

принципом информационной открытости и гласности, кроме случаев, определенных законом (действующим 

законодательством). 

Вместе с тем, практика демонстрирует многочисленные факты несоблюдения контрольно-надзорными 

органами действующего законодательства, в частности положения о внесении в ФГИС ЕРП актуальных сведений о 

плановых и внеплановых проверках, их результатах, выявленных нарушениях, сроках их устранения и привлеченных 

к ответственности виновных лиц. В результате, Федеральным законом от 26 июля 2017 г. N 206-ФЗ в ст. 19.6.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях была включена часть 3, предусматривающая 

административную ответственность за нарушения законодательства о государственном контроле (надзоре) при 

размещении обязательной информации в ФГИС ЕРП. 

Данная ответственность наступает в случае невнесения должностными лицами федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченных на осуществление государственного контроля 

(надзора), органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, либо 

государственных или муниципальных учреждений, осуществляющих контрольные функции, требований 

законодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле, информации о проверке в единый 

реестр проверок; нарушения два и более раза в течение одного года сроков внесения информации о проверке в единый 

реестр проверок; внесения два и более раза в течение одного года неполной или недостоверной информации о 

проверке в единый реестр проверок. 
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Активную позицию необходимо занимать правоохранительным органам и при информировании физических и 

юридических лиц о преимуществах электронного вида получения государственных услуг. 

Установленные указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 601 и постановлениями Правительства РФ от 12 декабря 

2012 г. N 1284 и от 26 марта 2016 г. N 236 целевые показатели по количеству и качеству предоставляемых услуг 

ставят перед правоохранительными органами серьезную задачу повышения мотивации граждан к обращению за 

государственными услугами в электронном виде. 

Основным нормативным правовым документом, которым должны руководствоваться правоохранительные 

органы при реализации права на доступ к информации, является Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных" (далее - ФЗ N 152). Согласно ч. 3 ст. 14 ФЗ N 152 правоохранительный орган (оператор 

персональных данных (далее - ПДн) обязан предоставить физическому лицу или его представителю (субъекту ПДн) 

по требованию (обращению или запросу) имеющиеся о нем сведения, включающие, в том числе, подтверждение 

факта обработки персональных данных; правовые основания, цели, способы и сроки обработки, в том числе и сроки 

их хранения, и т.п. Более того, оператор персональных данных обязан доказать получение согласия субъекта ПДн на 

обработку его персональных данных, а в случае обработки общедоступных персональных данных на него возлагается 

обязанность доказывания того, что обрабатываемые ПДн являются общедоступными. Заметим, что, следуя п. 3 ст. 

3 ФЗ N 152, обработка персональных данных подразумевает их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, т.е. предполагает полный спектр действий, который может 

быть осуществлен или осуществляется оператором персональных данных. Сложность ситуации усугубляется 

внедрением в правоохранительные органы технологии обработки персональных данных с использованием 

автоматизированных систем, что заставляет обращать повышенное внимание на вопросы, связанные с обеспечением 

безопасности информационного обмена и правового режима конфиденциальности информации. Корректировка 

направленности правоохранительной деятельности, проходящая вследствие эволюционных изменений в подходах к 

государственному управлению и смещения акцентов в сторону сервисной составляющей, приводит к серьезному 

возрастанию нагрузки на правоохранительные органы, тем более, что процессы цифровой трансформации, 

проходящие в обществе, сопровождаются рядом негативных явлений, связанных с появлением новых, компьютерных 

преступлений и ростом информационно-технической оснащенности криминалитета. 

Указанные обстоятельства предъявляют повышенные требования к квалификации сотрудников 

правоохранительных органов, качеству их образования, компетентности и готовности к эффективному 

функционированию в условиях информационного общества. 
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ТРУДОВОЕ ПРАВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Смирнова Татьяна Павловна 

учитель истории и обществознания 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  "Средняя школа № 130 

Ворошиловского района Волгограда" 

г. Волгоград 

 

       В последнее время мы можем заметить, что современные подростки ищут возможность заработать 

собственные деньги. У каждого есть свои причины для трудоустройства: хотят  стать более самостоятельными, иметь 

свои деньги для карманных расходов;  некоторые желают попробовать себя в какой либо профессии, приобретая 

определенные навыки; а кто- то помогает пополнить семейный бюджет. Все это является бесспорно полезным для 

несовершеннолетних, но есть и негативные стороны трудоустройства. Такие как: подросток подрабатывает после 

школы, это мешает ему уделять должное время подготовке к урокам; могут  решить - зачем мне учиться, если я уже 

могу зарабатывать деньги; подросткине умеют правильно распоряжаться деньгами, они могут подвергнуть их 

всяческим соблазнам.Но тем не менее, положительных сторон во временном трудоустройстве подростков гораздо 

больше, чем отрицательных. И здесь очень важна помощь и поддержка со стороны родителей, чтобы помочь 

подростку минимизировать негативные факторы. 

      Поэтому на сегодняшний день актуальным является вопрос правового регулирования трудоустройства 

несовершеннолетних.Рассмотрим на каких условиях они могут работать и какие им при этом устанавливаются 

гарантии. 

                 Основные трудовые права несовершеннолетних закреплены в статье 37 Конституции Российской 

Федерации. Несовершеннолетние, достигшие определенного возраста, вправе распоряжаться своими способностями к 
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труду, имеют право на безопасные условия труда, оплату труда, право на отдых, защиту своих трудовых прав. Кроме 

Конституции РФ особенностям правового регулирования труда работников в возрасте до 18 лет посвящена глава 42 

Трудового кодекса Российской Федерации «Особенности регулирования труда работников в возрасте до 

восемнадцати лет» 

На основании части 3 статьи 63 Трудового кодекса РФ трудовой договор может быть заключен с подростком, 

достигшим возраста 14 лет при условии, что указанный подросток обучается и заключение трудового договора не 

нарушает образовательный процесс, а также указанный договор заключен с письменного согласия родителя 

(законного представителя) и органа опеки и попечительства. С 16 лет несовершеннолетние вправе заключать 

трудовые договоры по общему правилу. При заключении договора с несовершеннолетними  не может быть 

предусмотрен пункт  об испытании такого работника. 

   Перед заключением трудового договора несовершеннолетний гражданин должен пройти обязательный 

медицинский осмотр, в дальнейшем, до совершеннолетия, проходить его ежегодно. Такие медицинские осмотры 

осуществляются за счет средств работодателя. 

При заключении с несовершеннолетними работниками трудового договора работодатель обязан учитывать,  

что продолжительность рабочего дня зависят от возраста ребенка. Несовершеннолетние вправе самостоятельно 

заключать трудовые договоры по общему правилу с 16 лет, а в некоторых случаях и в более младшем возрасте.Если 

ребенок еще получает общее образование, то работать он сможет только в свободное от учебы время. 

При условии  если один из родителей настроен против заключения трудового договора с ребенком младше 15 

лет, то учитывается мнение самого несовершеннолетнего и органа опеки и попечительства. 

Дети моложе 14 лет также могут найти работу. Они  могут работать в кино, театре, участвовать в концертах 

или цирковых представлениях, с условием, что работа не причинит ущерба здоровью и их  нравственному развитию. 

Для этого также необходимо разрешение одного из родителей и органа опеки. Трудовой договор за такого ребенка 

подписывает родитель (законный представитель). 

      Подросток 15 лет может привлекаться для выполнения легкого труда без вреда для его здоровья. При 

первом трудоустройстве работодатель обязан оформить несовершеннолетнему трудовую книжку, а также 

предоставить в Пенсионный фонд России данные для регистрации ребенка в системе персонифицированного учета. 

В статье 92 Трудового Кодекса  РФ установлена продолжительность рабочего времени в зависимости от 

возраста. Для школьников, студентов СПО, совмещающих учёбу с работой, продолжительность ежедневной работы 

составляет: - в возрасте от 14 до 16 лет – не более 2,5 часа; - в возрасте от 16 до 18 лет – не более 4 часов. В неделю 

продолжительность рабочего времени составляет: - для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов; - для 

работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю.  

    Для работодателей существует ряд ограничений при приеме несовершеннолетних на работу, которые 

установлены законом для защиты их интересов. Например: несовершеннолетних работников нельзя привлекать к 

работе с вредными и опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых 

может причинить вред их здоровью и нравственному развитию  (работа в ночных клубах, игорный бизнес, 

производство, перевозка и торговля табачными изделиями, спиртными напитками, наркотическими и иными 

токсическими препаратами, материалами эротического содержания). Кроме того, несовершеннолетние  работники, не 

могут быть направлены в служебные командировки, а также привлечены к сверхурочной работе, работе в ночное 

время, в выходные и нерабочие праздничные дни (за исключением творческих работников средств массовой 

информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных 

организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании или исполнении (экспонировании) произведений, с учетом 

мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений). 

    Важным является вопрос о правовом регулировании труда эмансипированных лиц.Эмансипация - это 

объявление несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет, полностью дееспособным (то есть способным своими 

действиями осуществлять гражданские права и исполнять обязанности).  Несовершеннолетний, достигший возраста 

16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору или с согласия 

родителей (законных представителей) занимается предпринимательской деятельностью. Объявление 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится по решению органа опеки и 

попечительства - с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия - по 

решению суда.  

   В случае если несовершеннолетний заключает трудовые договоры в качестве работодателя, то в случае 

функционирования в этом качестве он несет обязанности и ответственность перед работниками. Эмансипацию нельзя 

вернуть назад: возвращение к прежнему уровню дееспособности до достижения 18 лет законом не предусмотрено,  

даже в том случае , когда эмансипированным прекращены трудовые отношения или предпринимательская 

деятельность. 

Что касается заработной платы несовершеннолетних работников: если в организации установлена 

повременная система оплаты труда, заработная плата выплачивается подростку пропорционально отработанному 

времени. При этом работодатель за счёт собственных средств может производить доплаты до уровня оплаты труда 

работников соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы. Несовершеннолетним 

работникам, допущенным к сдельным работам, зарплата выплачивается по установленным сдельным расценкам. 

Работодатель может устанавливать несовершеннолетним работникам, за счёт собственных средств доплату до 

тарифной ставки за время, на которое сокращается продолжительность их ежедневной работы. Ежегодно 

предоставляется несовершеннолетним работникам оплачиваемый отпуск в возрасте продолжительностью 31 

календарный день в удобное для них время. В соответствии со ст. 269 Трудового кодекса РФ расторжение трудового 
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договора с работниками до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или 

прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) допускается только с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и соответствующей государственной инспекции труда. Органы государственной службы 

занятости населения при обращении к ним детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет осуществляют профориентационную работу с указанными лицами и обеспечивают 

диагностику их профессиональной пригодности с учётом состояния здоровья. Указанным лицам, ищущим работу 

впервые и зарегистрированным в органах государственной службы занятости в статусе безработных, выплачивается 

пособие по безработице в течение 6 месяцев в размере уровня средней заработной платы, сложившегося в регионе по 

месту такой регистрации, а также осуществляется их профессиональная подготовка и трудоустройство.  

 Таким образом можно сделать вывод, что Трудовой кодекс РФ охраняет права несовершеннолетних и 

устанавливает для них специальные льготы в области охраны труда и рабочего времени. 
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 В истории Российской империи вторая половина XVIII в. – именуется эпохой "просвещенной" монархии 

Екатерины II. \В начале XIX в. Н.М. Карамзин оценивал Екатерину II как "образовательницу новой России". 

Напротив, от А.С. Пушкина императрица получила прозвище "Тартюф в юбке и короне". Во второй половине XIX - 

начале XX в. Р.Ю. Виппер, Ю.В. Готье, А.А. Кизеветтер, В.Н. Латкин, Н.Д. Чечулин и другие оценивали реформы 

Екатерины II как важный этап в европеизации России. Но в советской историографии ее правление было объявлено 

эпохой "диктатуры дворянства". П.С. Грацианский утверждал, что "Екатерина выхолащивала революционное 

содержание теории естественного права", из которой "вытекала необходимость ликвидации сословного строя, 

провозглашение юридического равенства граждан, принципов свободы собственности и свободы договора". 

Этапным трудом в изучении "законной монархии" Екатерины II стали исследования О.А. Омельченко. Ее правовую 

доктрину он определил, как "консервативно-либеральную, опирающуюся на дворянство и аристократию", придя при 

этом к выводу о том, что "российскому закону и праву времени "просвещенного абсолютизма" вполне были присущи 

известные гарантии неприкосновенности личности, собственности, чести и достоинства". 

В 1750-х гг. профессор юриспруденции Петербургской академии наук Ф.Г. Штрубеде-Пирмона подверг критике 

"ложные умозаключения и толкования" "опасного писателя" Монтескье. Ознакомившись с этой критикой, великая 

княгиня Екатерина Алексеевна поддержала Монтескье. Особо отмечу два ее замечания, которые в последующем 

определили основы доктрины "просвещенной" монархии.  

 Первым эпохальным действием Екатерины II после восшествия на престол стал созыв Уложенной 

комиссии и подготовка "Наказа" для нее. Текст "Наказа" содержал прямые заимствования из сочинений Ш.Л. 

Монтескье, Ч. Беккариа, Д. Дидро и Ж. Д'Аламбера. Наибольшее влияние оказал труд Ш.Л. Монтескье "О духе 

законов". По подсчетам Н.Д. Чечулина 294 статей "Наказа" содержат заимствования из этого труда. Екатерина II, 

продолжая традиции Петра I, уделяла большое внимание переселению иностранных подданных в Россию. 

 4 декабря 1762 г. был издан манифест "О позволении иностранцам, кроме жидов, выходить и селиться в 

России и о свободном возвращении в свое отечество Русских людей, бежавших за границу", законодательно 

обеспечивший политику переселения. Этим актом императрица решила вопрос о свободном въезде иностранцев в 

Россию и предоставила им значительные права и льготы. 

 22 июля 1763 г. Екатериной в дополнение к манифесту от 4 декабря 1762 г. был подписан очередной 

манифест - "О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых Губерниях они пожелают 

и о дарованным им правах". В этом документе декларировались основные принципы политики нового руководства 

России: материнская забота о спокойствии в стране и увеличении численности населения. Императрица 

провозглашала, что иностранцам разных наций, кроме евреев, пожелавшим поселиться в России, «Наша монаршая 

милость и благоволение оказывала будет». Манифест разрешал возвращение на родину гражданам, бежавшим по 

разным причинам из страны при прежнем руководстве. 

https://mvd.ru/upload/site29/document_text/009/713/571/Emblema1.pdf
http://www.consultant.ru/law/podborki/trudovye_prava_nesovershennoletnih/
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Декабрьским Манифестом 1762 г. Екатерина II не рассчитывала сразу обеспечить поток колонистов в Россию. Еще не 

была определена государственная структура, которая занималась бы приемом иностранцев, не были законодательно 

закреплены места под их поселение. А без этого приступать к широкомасштабному приглашению иностранцев не 

имело никакого смысла. Данным Манифестом Екатерина декларировала о присоединении России к популярной в то 

время в Европе политике увеличения численности населения страны за счет привлечения иностранцев и 

амнистировала подданных России, покинувших родину при прежнем руководстве. 

Манифест от 4 декабря 1762 г. был отпечатан сотнями экземпляров на русском, немецком, французском, английском, 

польском, чешском и арабском языках. 

Дальнейшей разработкой документов о предоставляемых колонистам льготах руководил генерал-прокурор Глебов. В 

то же время в окружении Екатерины, где не последнюю роль играл Григорий Орлов, возникла идея об учреждении 

особенного «опекунственного места», которое заведовало бы иностранной колонизацией в России. 

 Лишенная жестких ограничений иммиграционная политика Петра I и Екатерины II способствовала 

появлению на территории Российской империи так называемых "неприписанных" (без документов) или явившихся 

"самотеком" (бесконтрольных) иностранных переселенцев. По этой причине в период с 1789 по 1820 г. был затруднен 

въезд в Россию иностранцев и установлен особый надзор за приезжающими, в частности "...о не пропуске 

иностранцев в Россию без паспортов от министра иностранных дел...".  

 В 1780-1790-х гг. была проведена реформа центрального управления, в результате которой были 

ликвидированы Камер-коллегия, Вотчинная коллегия, Коллегия экономии, Юстиц-коллегия, Малороссийская 

коллегия, Ревизион-коллегия, Коммерц-коллегия. 

Одной из целей реформ высших и центральных органов власти была децентрализация управления, приближение 

верховной власти к подданным, в результате чего во главе местного управления должны были оказаться 

представители монарха, осуществляющие свою власть "в пределах закона". Как доказал Ю.В. Готье, эта идея начала 

реализовываться при проведении областной реформы 1764 г., обсуждалась в Уложенной комиссии и была 

осуществлена при проведении губернской реформы 1775 г. 

 Основной акт губернской реформы - "Учреждения для управления губерний" от 7 ноября 1775 г. - 

закрепил новое административно-территориальное деление империи, оформил разделение местной администрации и 

суда. Вся полнота управления в губернии вверялась наместнику (губернатору), который назначался по усмотрению 

императора и определялся как "сберегатель императорского величества изданного узаконения, ходатай за пользу 

общую и государеву, заступник утесненных и побудитель безгласных дел". 

 Екатерина предприняла все меры, чтобы о манифесте узнали в Западной Европе. Манифест был 

напечатан на русском, французском, немецком и английском языках по сотне экземпляров, их разослали русским 

дипломатическим агентам, действующим за границей. Агенты должны были добиться опубликования документа в 

местных газетах. Понятно, что для того, чтобы привлечь людей (ведь приходилось бросать привычную жизнь и ехать 

неведомо куда в «варварские» и малонаселенные области Северной империи), нужны были дополнительные стимулы. 

Уже через год были разработаны и изданы документы: «Манифест о даруемых иностранным переселенцам авантажах 

и привилегиях» и «Указ об учреждении Канцелярии опекунства иностранных переселенцев». Таким образом, делами 

переселенцев должно было заниматься специальное учреждение. Переселенцы получали различные привилегии. 

Будущие колонисты, в случае отсутствия у них средств на проезд, должны были обращаться к русским 

дипломатическим работникам и их представителям, которые были обязаны обеспечить переезд переселенцев и 

предоставить им деньги на путевые расходы. Переселенцы получали личную свободу, право выбора места поселения, 

освобождение от всех налогов на довольно приличное время (в городах на пять лет, в сельской местности — до 

тридцати лет), предоставлялись беспроцентные ссуды на десять лет на обзаведение жильем, хозяйством, для 

возмещения расходов на переезд, покупку продовольствия до получения первого урожая, скота, 

сельскохозяйственного инвентаря или инструментов для ремесленников. Переселенцы, которые создавали своё 

производство, разрешалось вести торговлю и даже вывозить товары за границу беспошлинно. Новые подданные 

получали право свободы вероисповедания и возможность возводить свои культовые сооружения, а также право на 

собственные органы местного самоуправления в местах компактного проживания, создаваемые без вмешательства со 

стороны государственных чиновников. Они сохраняли возможность беспрепятственного выезда из Российской 

империи. Более того, переселенцев освобождали от воинской повинности (рекрутчины). В результате новые граждане 

России получали такие преимущества и льготы, каких не имели русские и другие коренные жители империи. 

Сплошные преимущества, при минимуме обязанностей. С учётом перенаселенности и серьёзных ограничений на 

территории германских государств, многие поселенцы значительно выигрывали, начиная новую жизнь. 

 После этого процесс заселения малообжитых областей России пошел довольно быстрыми темпами. 

Набор и отправку колонистов в Россию осуществляли как официальные комиссары, так и частные предприниматели 

(«вызыватели»), которые заключали договор непосредственно с Канцелярией опекунства. В период с 1763 по 1766 гг. 

в Российскую империю было отправлено около 30 тыс. человек, примерно половину из них смогли сагитировать и 

направить в Россию вызыватели. Колонистов размещали в Петербурге и в пригороде столицы, в Ораниенбауме. Здесь 

они жили в среднем 1-2 месяца. Переселенцев знакомили с российскими традициями, законами. В частности, 

колонисты сохраняли свободу вероисповедания, но им запрещалось под страхом всей строгости закона вести 

миссионерскую деятельность. После ознакомления с российскими законами, колонисты принимали присягу на 

верность русскому государю и отправлялись на место поселения. Перевозка обычно осуществлялась речным 

транспортом. Большая часть немецких поселенцев была направлена осваивать Поволжье. В 1765 г. на Волге было 12 

колоний, в 1766 г. — 21, в 1767 г. — 67, 1769 — 105. 
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 Правительство довольно жестко установило для немецких колонистов в Поволжье главную задачу — 

развитие земледелия. Немецкие переселенцы с этой задачей в целом справились. Они производили главным образом 

рожь, а также выращивали картофель, увеличили посевы льна, конопли, табака и других культур. Уже в XIX веке 

получила развитие колонистская промышленность. В Поволжье развивалось мучное производство, маслобойная 

промышленность, изготовление сельскохозяйственных орудий труда, производство шерсти и полотна. Появилось и 

кожевенное производство, развивалось ткачество. 

 Правительство Екатерины II занималось проблемами заселения и других частей империи. Так, аграрно-

колонизационная политика Петербурга в отношении Сибири приобрела структурный, системный характер. Екатерина 

II с помощью указа «зазывала» беглых староверов в Сибирь. На Алтае легализовали общину бухтарминских 

беловодцев-«каменщиков», беглецов, которые скрывались в горных ущельях Алтая. При этом продолжалась практика 

увеличения сибирского населения за счёт административных и уголовных ссыльных («посельщиков»). 

 Таким образом, вклад Екатерины II в развитие системы местного самоуправления через легализацию 

общин, заселение территорий сложных для земледелия   
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 Актуальность исследования правовых последствий Брекзит как показателя реализации принципов работы 

европейской правовой системы и европейских правовых институтов. 23 июня 2016 г. британские подданные 

небольшим большинством (менее 52% "за" при самой высокой явке за два десятилетия) проголосовали на 

референдуме за выход из Европейского Союза. С этого момента стартовал формальный процесс выхода Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза. Этот, для многих удивительный 

результат референдума вызвал ужас – как у Брекзит –  противников, на британских островах, так и в большинстве 

остальных 27 государств - членов Европейского Союза. На следующий день премьер - министр Великобритании 

Дэвид Кэмерон взял на себя политическую ответственность и объявил о своей отставке. Ни договор о Европейском 

Союзе, ни британская Конституция не создает правовой ясности.Результат показал региональную раздробленность 

королевства Великобритании: хотя большая часть населения в Англии и в Уэльсе проголосовали за выход. Но все 

избирательные округа в Шотландии и Северной Ирландии, а также почти все районы в Лондоне проголосовали за 

продолжение нахождения в Европейском Союзе. Это Брекзит – голосование, поэтому не только сформулировало 

мнение, но и показало британское отношение через многие годы к Европейскому материку, но и серьезно уличило 

внутреннюю сплоченность Соединенного Королевства в целом. 

 Проведение референдума о Европейском союзе оспаривалось в Великобритании в течение многих лет, и 

длительное время он отклонялся правительством и парламентом. Однако, в октябре 2011 года группа консервативной 

партии принудила провести референдум - голосование о нахождении в Европейском Союзе в палате общин до конца 

года. Британское правительство (это была тогдашняя коалиция консерваторов и либеральных демократов, под 

руководством премьера Дэвида Камерона) выступало решительно против. Правительство полагало, что в интересах 

Британии необходимо продолжать оставаться в рамках Европейского союза. Тем не менее высказались голоса 81 

тогдашних консерваторов из 306 депутатов, которые были против явного создания собственной партией референдума 

о Европейском Союзе, а также в целом парламент выступил с 111 483 голосами против референдума о Европейском 

Союзе.  
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 Двое гражданских активистов обратились в Высокий суд с иском*(2), в котором утверждали, что 

Правительство не имеет законных оснований для подачи уведомления о выходе на основании ст. 50 без согласия 

Парламента. 3 ноября 2016 г. Высокий суд вынес решение в пользу истцов, подтвердив, что согласие Парламента для 

начала процедуры брекзита является необходимым. В обоснование своего решения Высокий суд указал, что Акт о 

Европейских сообществах 1972 г., на основании которого Великобритания присоединилась к Европейскому 

Сообществу (позднее - Европейскому Союзу), устанавливавший процедуру включения законодательства 

Европейского Сообщества в законодательство Великобритании, одобрен обеими палатами Парламента 

Великобритании. Суд указал, что законодательство не может быть изменено Правительством на основании 

предоставленных ему полномочий. Правительство подало апелляцию в Верховный Суд, который восемью голосами 

против трех поддержал решение Высокого суда.Если бы обязательство ЕС вести переговоры отсутствовало, процесс 

выхода не предусматривал бы двухлетний переходный период: европейское законодательство, так же, как и договоры 

Соединенного Королевства о свободной торговле, заключенные через ЕС, немедленно прекратили бы свое действие. 

Аналитики расходятся во мнениях о выгоде такого подхода для Соединенного Королевства. 

С одной стороны, достичь приемлемого для всех сторон соглашения будет невероятно сложно. Сторонам предстоит 

достичь договоренности минимум по следующим основным вопросам: 

- прекращение бесконтрольной миграции граждан Евросоюза в Великобританию; 

гарантии прав гражданам Евросоюза, проживающим в Великобритании, и гражданам Великобритании, проживающим 

в странах Евросоюза, в том числе решение вопроса о рабочих визах, которые в настоящее время для граждан этих 

стран не требуются; 

- продолжение взаимной торговли, вопросы таможенных и иных пошлин и тарифов, в том числе на импорт из третьих 

стран; 

- урегулирование существующих финансовых обязательств Великобритании перед бюджетом ЕС, на котором 

настаивает ЕС. 

ЕС настаивает на своих положениях: если Великобритания хочет иметь свободный доступ к рынку ЕС на тех же 

основаниях, что и, например, Норвегия, она должна согласиться с не которыми условиями единого рынка, включая 

свободное передвижение лиц, а также вносить платежи в бюджет ЕС. 

 Даже в переходный период, пока Великобритания будет определять, какие нормы европейского права 

она захочет сохранить, ей будут необходимы какие-то новые институты. Например, если Великобритания захочет 

принять антидемпинговые меры, национальным производителям необходимо будет обратиться в какие-то 

национальные органы, поскольку доступ в директорат ЕС по торговле будет для них закрыт. Точно так же важнейшие 

регуляторные функции в области одобрения новых фармацевтических средств или запрета опасных химических 

веществ потребуют от Великобритании создания национальных органов. 

Отметим, что Великобритания потеряет доступ не только к основным европейским институтам, таким как 

Европейская комиссия, Совет министров, Европарламент и Суд Евросоюза, страна отказывается от всех своих связей, 

в том числе с такими учреждениями, как Европейский инвестиционный банк, Европейский инспекторат по защите 

данных, Европол, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, Европейское агентство авиационной 

безопасности, Европейское агентство по контролю рыболовства и др. Хотя Великобритания сохранит свое членство 

во многих важнейших организациях, включая НАТО, Совет Европы, ОБСЕ, Европейский банк реконструкции и 

развития, Европейское космическое агентство и Европейская организация по ядерным исследованиям, примерный 

список тех ведомств, которые придется создавать заново для осуществления функций контроля, надзора и применения 

законодательства, очень широк и потребует финансирования, организационной работы, значительных усилий по 

поиску кадров и их подготовке. 
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Трудовая дисциплина в любой организации является основным принципом трудового права и представляет 

собой в объективном смысле совокупность правил поведения, требуемых от лица, заключившего трудовой договор, в 

связи с заключенным трудовым договором.  

Субъективный смысл состоит в том, что трудовая дисциплина устанавливает должное поведение конкретного 

работника применительно к его трудовым обязанностям.  

Дисциплина в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении города Москвы 

"Колледж полиции"– это общесоциальное явление, представляющее собой законопослушание, т. е. следование 

предписаниям закона. 

Дисциплинарная ответственность - это комплекс мер негативного воздействия, применяемые к нарушителю 

трудовой дисциплины, сопровождающийся наложением дисциплинарного взыскания компетентным органом 

работодателя. 

Эффективное регулирование дисциплины труда работодателем позволяет предприятию повысить 

производительность труда и соответственно конкурировать на экономическом рынке. Для работников же надлежащее 

правовое регулирование вопросов трудовой дисциплины гарантирует защиту их трудовых прав от злоупотреблений 

работодателя. 

Практика работы отдела кадров колледжа полиции показывает, что знание трудового законодательства 

кадровой службой организации позволяет избегать судебных разбирательств по трудовым спорам.  

Все вышеуказанное характеризует актуальность выбранной темы исследования. 

Для рассмотрения данной темы, необходимо раскрыть такие понятия, как объект исследования, предмет 

исследования, цель и задачи исследования. 

Объектом исследования данной работы являются трудовые отношения между работником и работодателем в 

колледже полиции, по вопросам привлечения работников к дисциплинарной ответственности. 

Предметом исследования служат вопросы теории и практики правового регулирования дисциплинарной 

ответственности работников. 

Основной целью данной работы - характеристика дисциплинарной ответственности работников и ее видов. 

Дисциплинарная ответственность  представляет собой самостоятельный вид юридической ответственности и 

заключается в претерпевании дисциплинарных санкций, применяемых к нарушителю дисциплины.  

По своей природе дисциплинарная ответственность является договорной, так как работник сам свободно 

принял на себя обязанности выполнять определенную трудовую функцию, соблюдать существующие в организации 

правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности, технологические правила.  

Дисциплина труда подразумевает исполнение работником требований ТК РФ, а также: 

-установленных работодателем правил поведения на работе и трудового распорядка (ст. 189 ТК РФ); 

- возложенных на него должностных обязанностей (ст. 192 ТК РФ). 

Правила первой группы, предназначенные для всего коллектива, определяются в таких документах, как: 

-внутренние организационно-распорядительные документы (правила, приказы, инструкции); 

-коллективный договор, влияющий на положения трудового распорядка. 

Обязанности конкретного работника прописываются в имеющих отношение непосредственно к нему: 

-трудовом договоре; 

-должностной инструкции по занимаемой им должности. 

За совершение дисциплинарного проступка, т.е. за виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником своих трудовых обязанностей, к нему можно применить три вида взысканий (ч. 1 ст. 192 ТК РФ): 

-замечание-оформляется в письменном виде с указанием вида нарушения (проступка) работника. Этот вид 

взыскания самый простой, его задача обратить внимание сотрудника на своей поведение, исправить и не повторять 

нарушений трудовой дисциплины. Оформляется замечание приказом о привлечении к дисциплинарной 

ответственности. Данные о вынесении взыскания не вносятся в трудовую книжку и личное дело сотрудника; 

-выговор-довольно строгий вид взыскания, который может стать причиной последующего увольнения 

сотрудника. По сути, выговор является подтверждающим фактом того, что сотрудник как минимум один раз 

совершил трудовой проступок. Согласно п. 5 ст. 81 ТК РФ, за неоднократное нарушение дисциплины и неисполнение 

должностных обязанностей работник может быть уволен. Выговор оформляется приказом, информация о вынесении 

выговора вносится в личное дело, но не отражается в трудовой книжке работника; 

-увольнение-самый суровый вид дисциплинарного взыскания, который подразумевает расторжение трудового 

договора.  

К основным источникам регулирования отношений в сфере дисциплинарной ответственности можно отнести 

общепризнанные нормы: 

- международного права; 

- Конституция Российской Федерации; 

- федеральные законы, указы Президента Российской Федерации; 

- постановления Правительства Российской Федерации; 

- законы субъектов РФ; 

- локальные акты.  

Меры взыскания, перечисленные в ст. 192 ТК РФ, можно применять не только в той последовательности, в 

какой они указаны в Трудовом кодексе РФ а с учетом тяжести совершенного проступка, его последствий, личности 

нарушителя и т.п. работодатель может сразу объявить работнику выговор (а не замечание) или даже уволить его (при 

наличии достаточных оснований).  

https://nalog-nalog.ru/kadrovye_dokumenty_i_obrazcy/pravila_vnutrennego_trudovogo_rasporyadka_-_obrazec/
https://nalog-nalog.ru/kollektivnyj_dogovor_i_lokalnye_akty/
https://nalog-nalog.ru/trudovoj_dogovor/
https://nalog-nalog.ru/profstandarty_i_dolzhnostnye_instrukcii/
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Но за каждое нарушение можно применить только одно взыскание (ч. 5 ст. 193 ТК РФ), т.е. за отсутствие на 

работе более четырех часов к работнику нельзя одновременно применить и выговор, и увольнение.  

В то же время привлечение работника к материальной ответственности за тот или иной проступок (например, 

за порчу имущества организации) не лишает работодателя возможности применить одновременно и дисциплинарное 

взыскание. 

Работодатель может применять дисциплинарные взыскания при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении работником своих обязанностей (ст. 192 ТК РФ). Обязанности должны быть зафиксированы в трудовом 

договоре, должностной инструкции либо в локальных нормативных актах работодателя, а работник должен быть 

ознакомлен с ними под подпись (ст. 21, ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

Первое, что необходимо сделать для правильного применения взыскания к работнику, - документально 

зафиксировать тот проступок (действие или бездействие), который является нарушением трудовых обязанностей или 

дисциплины и за который планируется применить взыскание. На практике (в зависимости от того, какое именно 

нарушение допустил работник) этот факт обычно оформляется следующими документами: 

- докладной запиской (например, при невыполнении работником поставленной задачи); 

- актом (например, при отсутствии на рабочем месте или при отказе от прохождения медицинского 

обследования); 

- решением комиссии (по результатам расследования факта нанесения ущерба работодателю или факта 

разглашения конфиденциальной информации). 

Перечисленные документы могут подтверждать совершение проступка как по отдельности (например, 

решение комиссии), так и в совокупности (например, при отсутствии работника на рабочем месте в течение рабочего 

дня сначала, как правило, составляется докладная записка, а затем акт). Обязанность ознакомить работника с данными 

документами Трудовым кодексом РФ не установлена. 

По общим положениям основаниями для применения дисциплинарного взыскания выступают такие 

обстоятельства:  

-невыполнение или халатное отношение к своим должностным обязанностям. Под эту формулировку 

попадают любые нарушения должностных инструкций, не выполнение рабочих функций, неподчинение указаниям 

вышестоящего руководства, неуважительное неэтичное отношение к сотрудникам, клиентам, партнерам. Конкретные 

проступки напрямую определяются должностной инструкцией; 

-нарушение трудового распорядка. В данную категорию входят любые виды нарушений режима труда – 

опоздания, прогулы, преждевременный уход с рабочего места без законных оснований; 

-нарушение трудовой дисциплины. В эту группу входят нарушения правил охраны труда, появление на работе 

в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, аморальное поведение, нарушение субординации, отказ от 

прохождения обучения или медицинского обследования; 

-противоправные действия, которые могут повлечь за собой не только дисциплинарную, но и материальную и 

даже уголовную ответственность. В эту группу входят кражи, хищения, растраты, намеренная порча имущества 

компании.  

Работник считается не имеющим дисциплинарного взыскания, если в течение года со дня его применения на 

работника не будет наложено новое дисциплинарное взыскание.  
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           Внастоящеевремя  электронноеобучениеидистанционныеобразовательныетехнологии (ДОТ) 
 широкоприменяютсявучрежденияхсреднегопрофессиональногообразования (СПО). 
ПоявлениеПКвобразовательныхучрежденияхдаловозможностьформироватьустудентовстильмышления, 
адекватныйтребованиямсовременногоинформационногообщества.  

Актуальностьвыбраннойтемызаключаетсявтом, 
чтовсвязисэпидемиейкоронавирусавмиремногиеобразовательныеучрежденияперешлинадистанционныевариантыобуче

ния, предоставиввозможностьвыбиратьспособведениязанятийпреподавателям. 
Вконтекстетакогопереходавозникаетмножестводискуссийпоповодупреимуществинедостатковдистанционногообучени
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я, и, чтобыправильнооценитьсильныеислабыесторонытакойформыработы, 
необходимообратитьсяксутиобсуждаемойтемы. 

Цельисследования – 
рассмотретьособенностидистанционнойиэлектроннойформобученияивыявитьеепреимуществаинедостаткипосравнени

юстрадиционнымиметодамиработы. 
ПредметомисследованияпослужилиэмпирическиенаблюдениязастудентамиЖирновскогопедагогическогокол

леджа, впериодорганизациидистанционнойработывпериодлокдауна (напротяжении 3 месяцевсмартапоиюнь 2021, 
всравненииспоследующимпериодомтрадиционногообученияссентябряпоноябрь 2021 учебногогода). 

ВопросамреализацииобразовательныхпрограммсиспользованиемэлектронногообученияиДОТпосвященаст. 16 
Федеральногозаконаот 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 
Даннаястатьясодержитопределенияпонятийэлектронногообученияидистанционныхобразовательныхтехнологий. 

Знаковойчертойсовременногоэтапаразвитияобразованиясталоширокоевнедрениеэлектронногообучения. Под 

 электроннымобучением  
понимаетсяорганизацияобразовательнойдеятельностисприменениемсодержащейсявбазахданныхииспользуемойприреа

лизацииобразовательныхпрограмминформациииобеспечивающихееобработкуинформационныхтехнологий, 
техническихсредств, атакжеинформационно-телекоммуникационныхсетей, 
обеспечивающихпередачуполиниямсвязиуказаннойинформации, 
атакжевзаимодействиеобучающихсяипедагогическихработников (Федеральныйзакон 
«ОбобразованиивРоссийскойФедерации», ст. 16). 

Существуютразличныеклассификациивидовэлектронногообучения. Например, 
висточникахвыделяютсяследующие видыэлектронногообучения: компьютерно-управляемоеобучение, 
обучениескомпьютернойподдержкой, синхронноеонлайн-обучение, асинхронноеонлайн-обучение, 
фиксированноеэлектронноеобучение, адаптивноеэлектронноеобучение, 
линейноеэлектронноеобучение,интерактивноеонлайн-обучение, индивидуальноеонлайн-обучение, совместноеонлайн-
обучение (Types of E-Learning). 

Под  дистанционнымиобразовательнымитехнологиями  понимаютобразовательныетехнологии, 
реализуемыевосновномсприменениеминформационно-телекоммуникационныхсетейприопосредованном 
(нарасстоянии) взаимодействииобучающихсяипедагогическихработников. 

ПонятияэлектронногообученияиДОТоченьблизкиепосодержанию, 
новотличиеотэлектронногообученияДОТмогутбытьреализованыбезпримененияинформационно-
телекоммуникационныхсетей, напримерзасчетвозможностейобычнойпочты. 
ВпрактикепрофессиональногообразованияиспользуютсятакиевидыДОТ, каккейс-технологии, телевизионныесети, 
компьютерныесетевыетехнологии. 

Кейс-технологии  основанынасамостоятельномизучениипечатныхилиэлектронныхучебно-
методическихматериалов. Обучающиесяполучаюточныеилионлайн-
консультациипоорганизацииучебногопроцессаисодержаниюучебногоматериала, предоставляемоговформекейса. 
ТакойвидДОТможетбытьреализованбезпримененияинформационно-коммуникационныхтехнологий. 

Технология телевизионныхсетей включаеттрансляциюучебноговидео, работусучебнымматериалом, 
построеннымпомодульномупринципу, ирегулярныйконтрольусвоенияинформации, 
которыйосуществляетсяспомощьюсистемытестирования. 

Компьютерныесетевыетехнологии характеризуютсяприменениемэлектронныхучебно-
методическихкомплексов (ЭУМК), доступныхобучающимсяблагодаряИнтернетуилокальнымкомпьютернымсетям. 
Взаимодействиеспреподавателемпроходитврежимефорумов, чатов, семинаров, консультаций, 
посредствомперепискипоэлектроннойпочте. 

Цельсозданиядистанционногоиэлектронногообучения - снижениеучебнойнагрузкинапреподавателя, 
улучшениекачестваобучения. 
Отсутствиеустановленныхрамокнаведениеурокапозволиткаждомустудентуусваиватьпрограммувсвоемтемпе, 
уделяябольшевниманияболеесложнымдлянеговопросам, самимрегулироватьинтенсивностьурока.  

Системадистанционногообразованиясталачрезвычайнопопулярнойформойобучениявсилусвоегоудобстваигиб

кости. Онаустраняетосновноепрепятствие - 
избавляетотнеобходимостипосещатьзанятияпоустановленномурасписанию, 
предотвращаяконтактылюдейвсложныхэпидемиологическихситуациях. 
Процессдистанционногообучениястроитсявосновномнасамостоятельнойпознавательнойдеятельностистудентов, 
ноэтонеотменяетважностиличногообщениястудентовспреподавателем. 
Необходимоиспользоватьтакиеформыобучения, 
которыебудутмотивироватьучащихсякучебеивтожевремякомпенсироватьнедостатокилидажеотсутствиенепосредствен

ногообщенияпреподавателяиобучающихся. 
Притрадиционномформатеобученияпреподавательразрабатываетурокиипередаетихсодержаниеученикам, 

которыеобучаютсявочнойсреде.  Таккаквтечениеопределенногопериодавремениучащимсячастопредлагаютсязанятия, 
требующиеотнихактивности, анепассивногослушанияилинаблюдения ; 
такойучебныйподходспособствуетразвитиюпродуктивноговзаимодействиямеждувсемиучастникамиучебногопроцесса. 
Однакоочныйподходимеетряднедостатков, аименно: 

1) онтребует, чтобыучащиесяипедагогнаходилисьводнойаудитории; 
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2) информацияможетбытьнепоследовательной; 

3) отсутствиегибкости; нуиконечно, главнаяпроблема - разныйуровеньобученностиобучащиюхсявклассе. 
Посколькукаждыйобучающийсяприходитвкабинетсразнымицелями, ожиданиями, 

опытомиспособностямиврамкахопределеннойтемы, 
тообычныйуниверсальныйкурснедаетэффективныхрезультатоввэтойситуации. 
Именнонедостаткиподобногоподходаоткрыливозможностидляальтернативныхпутейобученияввидедистанционногоил

иэлектронногообучения. 
Образовательнымучреждениямприпереходена дистанционноеобучениепредстояло 

 сделатьвыборплатформыдлявзаимодействиястудентови педагогов.  
Любойпереходдолженбытьмаксимальнобезболезненным, а сервисы — удобнымии понятнымидлястудентови  
преподавателей, обладающихразнымицифровымикомпетенциями. 
Внашемколледжедлядистанционногообучениябылавыбранаплатформа  Total Commander. 

Опираясьнапроведенныйанализпреимуществинедостатковдистанционногоиэлектронногообучениясредиобуща

ющихсяколледжа, отмечу, чтовходеобучениявпериодлокдаунавыявилосьследующее: студенты, какправило, 
игнорироваливыложенныйлекционныйматериал, предпочитаясразувыполнятьпрактическуюработу 
(чтосказывалосьнакачестве);  работавыполняласьбыстрее, 
еслиобучающиесяимеливозможностьзадатьвопросыпреподавателюнапрямую; 
дистанционнаяоценказнанийоказаласьнеобъективнойвследствиеотсутствияконтролязаходомвыполненияработысостор

оныпреподавателя;  некоторыестудентыбылитехническинеготовыкработедистанционно; 
отсутствиеэмоциональногоконтактаспреподавателемсказывалосьнажеланиистудентоввыполнятьпредложеннуюработу

; важнымфакторомсталоотсутствиесамодетерминацииисаморефлексииустудентов 
(обучающиесянебылиготовыоцениватьсвойпрогрессвзнанияхиставитьпередсобойновыеобразовательныецели).  

Изданныхнаблюденийследуетпонимание, 
чтоосновныминаправлениямиработыпооптимизациидистанционнойиэлектроннойформобучениядолжныбытьследующ

ие:  преобладаниевидеолекцийприподачеобучающегоматериала 
(чтопозволитчастичноизбежатьобезличенностиобучающегопроцесса); 
максимальнаядоступностьиупрощенностьизложения; 
наличиевозможностизадатьвопросиобсудитьспреподавателемнеясныемоментывлекции; 
примодульномвыстраиванииматериаласохранениеповозможностинаиболеетеснойвзаимосвязимеждуавтономнымимод

улями (какповертикали, такипогоризонтали); 
включениепараметрасаморефлексиивконтрользакачествомосвоенияматериала; 
дополнениедистанционногообученияочнойсдачейматериаланазаключительномэтапеобучения; 
включениекоммуникативныхзаданийвпрограммудистанционногообучениянарядуспостояннымвнекласснымобщением 
(черезчат, скайпит.п.), позволяющимсохранитьэмоциональнуюикоммуникативнуюсоставляющиевпроцессеобучения; 
включениевобразовательныйпроцессобучениетайм-
менеджментуиорганизациятехническойипсихологическойслужбыпомощи 
(целямипоследнейстанутэмоциональнаяразгрузкаиподготовкаобучающегосякновомустилюработы). 
Акцентнавышеперечисленныхнаправленияхоптимизации, нанашвзгляд, 
сгладитотрицательныеипозволитнаилучшимобразомиспользоватьположительныемоментыприорганизациидистанцион

ногообучения. 
Внастоящеевремявобществевозникланасущнаяпроблемаорганизациибесконтактногообучения. 

Причиныэтойпроблемынаходятсядалекозапределамисистемыобразования, 
ноименнообразованиюприходитсяиметьснимидело. 
Всвязисэтимвозникаетсложныймоментоценкиновогодистанционногостиляработы: 
использованияновыхформиметодовработы, ихплюсовиминусов, результатовработыиихкорректировки. 
Отсутствиеупреподавательскогосообществабольшогоопытаработывдистанционномформатеинехваткаэксперименталь

ныхданныхзначительносказываютсянапроведенииэтойоценки. Какпоказываетпроведенныйанализ, 
одинитотжеоцениваемыйпараметрнесетвсебеопределеннуюдвойственность, 
посколькудовольносложнооднозначноотнестиегокдостоинствамилинедостаткамидистанционногообучения.  

Вчастности, говоряотакомположительноммоментедистанционногообучения, какгибкость 
(возможностьавтономнорегулироватьтемп, последовательностьиконтрользаподачейматериала), можнозаметить, 
чтооннесетвсебетакжетакиескрытыеотрицательныестороны, какболеемедленныйпрогрессвзнаниях, 
невозможностьбыстройкоррекциинеправильноусвоенногоматериала, 
отсутствиеполноценногоконтролязавыполнениемработыобучающимсяит.п.  

Вкачествеосновноговыводаизпроведенногоанализаследуетотметить, 
чтолюбаяизхарактеристикдистанционногообученияможетиметькакпреимущества, такинедостатки, 
изадачаорганизаторадистанционнойработы – учестьданныестороныпривыбореформисодержанияучебногоматериала, 
контролязаегоусвоениемикоррекциипроцессаобучениявслучаенеобходимости. 
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Наивысшим приоритетом всякой деятельности являются человеческая жизнь и здоровье. Нет большей 

ценности, чем человеческая жизнь! Этот жизненно важный лозунг и идея труда, гарантирующего безопасность, 

пропагандируется по всей планете с 2003 года. В связи с этим день 28 апреля был учрежден как День охраны труда. 

Этот день распространяется на все уровни – правительство, работодателей, трудящихся – для обеспечения 

безопасного труда, здоровой производственной среды и профилактических мер по соблюдению охраны трудовой 

деятельности. 

Исторический опыт любого государства дает возможность смело смотреть в будущее. Это относится и к 

охране труда, которая  направлена  на  защиту человека от  опасных  и вредных факторов на производстве. Охрана 

труда  работников  в  России,  как  и  в  любом государстве,  является  важнейшей  задачей,  так как  при  наличии 

несчастных  случаев  государство  несет  огромные  невосполнимые  материальные  и  социальные  потери.  

Безопасность человека в различных условиях его жизни и деятельности занимала умы ученых еще с давних 

времен. Так, еще древнеримский врач Гиппократ (460–377 до н.э.) и Аристотель (384–322 до н.э.) описывали условия 

труда и их влияние на организм человека. Позднее Парацельс (1493–1541) дал описания опасностей, связанных с 

работой горняков, каменотесов, и вызванных ими заболеваний. 

В 1882 году появился закон, запрещающий допускать к работе детей младше 12 лет. Также был введен 8-

часовой рабочий день для подростков 12-15 лет и запрет на ночную работу для подростков младше 15 лет. 

         В 1998 г. вступил в силу Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", который установил 

принципиально новый порядок страхования и выплат возмещения вреда пострадавшим в связи с утратой 

трудоспособности. Эти обязанности были сняты с работодателей и переданы государству в лице Фонда социального 

страхования РФ. 

01.02.2002 вступил в силу новый Трудовой кодекс РФ, в котором в связи с появлением в стране 

многоукладной экономики, различных форм собственности вопросы трудового законодательства, охраны труда, 

взаимоотношений работодателей и работников были изложены уже совершенно по-новому, так, как этого 

потребовали изменившиеся обстоятельства. С многочисленными изменениями и дополнениями этот кодекс действует 

и сегодня. 

Так началось становление охраны труда в России. Развитие охраны труда продолжается и сейчас, охрана 

труда объединяется с различными отраслями науки, появляются новые стандарты и технологии, проблемы охраны 

труда приобретают государственный масштаб.  

Минимальный возраст для приема на любой вид работы по найму или другой работы, которая по своему 

характеру или в силу обстоятельств, в которых она осуществляется, может нанести ущерб здоровью, безопасности 

или нравственности подростка, не должен быть ниже восемнадцати лет.  

Комплекс основных норм по труду молодежи, которые образуют особую охрану ее труда, особенно 

несовершеннолетних до восемнадцатилетнего возраста. Особая охрана труда подростков до 18-летнего возраста 

защищает их растущий неокрепший организм от производственных вредностей, а также еще не сложившийся их 

характер от пагубного влияния алкогольных напитков, если не запретить допуск к работе с ними.  

Для подготовки молодежи к производственному труду допускается прием на работу обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 

образования для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и не нарушающего процесса обучения, 

в свободное от учебы время по достижении ими 14-летнего возраста с согласия родителей, усыновителей или 

попечителя. Несовершеннолетние (лица, не достигшие восемнадцати лет) в трудовых правоотношениях 

приравниваются в правах к совершеннолетним, а в области охраны труда, рабочего времени, отпусков и некоторых 

других условий труда пользуются льготами, установленными настоящим Кодексом и другими актами трудового 

законодательства Трудовые льготы несовершеннолетним направлены на охрану их неокрепшего физически и 

нравственно-психически организма от производственных вредностей. Требования к условиям и видам работ для труда 

подростков. 

Допустимыми для применения труда подростков являются оптимальные и допустимые   классы условий, 

определенные в соответствии с "Гигиеническими критериями оценки условий труда по показателям вредности и 

опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса". 
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Предельно допустимые величины показателей тяжести. Несовершеннолетним работникам до 18 лет 

ограничены предельные нормы переноски и передвижения тяжестей, поскольку их позвоночник еще не окреп, 

хрящеобразный и от перенапряжения тяжестями он может искривиться, заболеть. 

Лица до 18 лет не должны назначаться на работы, связанные только с переноской и передвижением тяжести 

хотя бы и в небольших их размерах свыше 4,1 кг. Поэтому они не должны использоваться на погрузочно-

разгрузочных работах. запрещается применение труда лиц моложе 18 лет на тяжелых работах и на работах с 

вредными или опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может 

причинить вред их нравственному развитию (в игорном бизнесе, ночных кабаре и клубах, в производстве, перевозке и 

торговле спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и токсическими препаратами). Даже если сам 

подросток до 18 лет просит использовать его труд на этих видах труда, администрация не имеет право это делать, 

иначе она несет ответственность за нарушение трудового законодательства (дисциплинарную, административную, а 

при тяжелых для подростка последствиях, может нести и уголовную ответственность). Поэтому уже при приеме 

подростка до 18-летнего возраста администрация обязана ориентироваться на список запрещенных для него работ. 

В отличие от женщин, которым запрещаются физические подземные работы, для подростков до 18лет 

запрещается любая подземная работа, в том числе и нефизическая и эпизодическая. Лиц до 21 года нельзя 

использовать на опасных взрывных работах, а лиц до 18 лет - на работах пожарником, водолазом и других опасных 

видах труда. 

Запрещается применение труда подростков до 18 лет на работах, выполнение которых может причинить вред 

их нравственному развитию, поскольку характер у такого подростка еще не устоялся, психика у него легко может 

меняться и в негативную сторону развития. Поэтому их нельзя принимать на работу в ночные клубы и кабаре, в 

игорный бизнес, на работу по производству, перевозке и торговле спиртными напитками, табачными изделиями, 

наркотическими и токсическими препаратами на любой форме собственности и во всех видах организационно-

правовых форм производств. 

Перечень условий и видов работ, на которых запрещается труд подростков 

А. Особо вредные условия 

Б. Работы с повышенной опасностью травматизма 

В. Работы, связанные с тяжестью и высокой интенсивностью 

Г. Работы, способные оказать отрицательное влияние на психическое и моральное состояние 

Лица моложе 21 года принимаются на работу лишь после предварительного обязательного медицинского 

осмотра. Работники в возрасте до 18 лет подлежат ежегодному обязательному медицинскому осмотру. 

Законодательство РФ не запрещает подросткам работать. Требования к условиям работы 

несовершеннолетних прописаны в Трудовом кодексе, но при этом следует помнить, что эксплуатация детского труда 

запрещена. Это означает, что никто не вправе заставить подростка работать, если он сам не изъявит такого желания. 

Большинство нанимателей не готовы принимать на работу несовершеннолетних. Происходит это по причине 

большого количества ограничений при их трудоустройстве и повышенного внимания контролирующих органов к 

этому вопросу. 

В соответствии с Законом о правах ребенка № 124-ФЗ эксплуатацией детей считается рабский труд, 

подневольное состояние несовершеннолетних, вовлечение их в занятия проституцией. Но подобные действия 

относятся скорее к сфере криминала. Нанимателям же следует знать особенности приема на работу, обеспечить 

подросткам необходимые условия труда и соблюдать их. 

Основным документом, который определяет права ребенка, является Закон 124-ФЗ. Ст. 11 устанавливает 

гарантии в отношении оплаты и охраны труда, предоставления отпуска и сокращенного рабочего дня для детей 

старше 15 лет желающих работать. Так же трудоустройство малолетних граждан регулируют Закон о занятости № 

1032-1 и Трудовой кодекс. 

В ст. 63 ТК определены требования к приему на работу граждан младше 18 лет. По общему правилу 

заключать трудовой договор можно с 16 лет. С 15 лет разрешено принимать исключительно на легкий труд, который 

не причиняет вред здоровью, следующие категории лиц: 

закончивших общеобразовательную школу; 

отчисленных из общеобразовательного учреждения и продолжающих учиться в другой форме, причем 

трудовая деятельность не должна мешать учебе. 

Для оформления на работу с 14 лет следует получить разрешение одного из родителей и органов опеки. Им 

разрешен легкий труд, не вредящий здоровью. 

Если несовершеннолетний еще не закончил учебу, то работа не должна мешать получать образование. 

Подросткам младше 14 лет разрешается трудиться только в организациях театральных, концертных, 

кинематографических и в цирке, а также участвовать в спортивных соревнованиях. Длительность рабочего дня в этом 

случае согласовывают с органами опеки. 

ТК и другие нормативные акты предусматривают ряд запретов при использовании детского труда. В ч. 2 ст. 

265 ТК установлено ограничение на переноску тяжестей для подростков. Предельные нормы по перемещению 

тяжестей этой категорией лиц содержатся в Постановлении Минтруда № 7 от 7.04.1999 года. Исключение возможно 

только для спортсменов, если такие нагрузки разрешены по состоянию здоровья. 

В соответствии со ст. 268 ТК несовершеннолетних сотрудников запрещено: 

отправлять в командировки; привлекать к труду в выходные и праздники; допускать к работе сверхурочно 

или ночью. 
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Эти ограничения не распространяются на несовершеннолетних работников СМИ, театральных и концертных 

организаций, кинематографа и цирка, а также спортсменов. 

Кроме того, на основании ст. 265 ТК не разрешается принимать подростков на работу: 

с вредными или опасными условиями; 

по совместительству; 

вахтовым способом; 

в религиозные организации. 

По ст. 92 ТК для сотрудников младше 18 лет рабочее время сокращено. До 16 лет оно не должно быть не 

больше 24 часов в неделю, с 16 до 18 лет – максимум 35 часов. Если подросток еще учится, то эта норма уменьшается 

в 2 раза. 

На основании ч. 1 ст. 94 время ежедневной работы не может превышать: 

4 часа для 14-летних; 

5 часов для 15-летних; 

7 часов для 16-летних. 

С 18 лет можно трудиться полную смену. 

В соответствии со ст. 267 ТК ежегодный отпуска для работников до 18 лет предоставляют на 31 календарный 

день, причем уйти можно в любое удобное для него время. Не разрешается выплачивать несовершеннолетним вместо 

отпуска денежную компенсацию и отзывать их из отпуска. 

Особенности начисления заработка для этой категории сотрудников установлены ст. 271 ТК. Поскольку 

продолжительность рабочего дня сокращенная, то оплачивают его пропорционально отработанному времени. При 

этом наниматель вправе сделать доплату до полной ставки. 

Поскольку договор о материальной ответственности разрешено заключать только с 18 лет, нельзя привлечь 

несовершеннолетнего к ответственности за нанесенный ущерб. На основании ст. 242 ТК исключение составляют 

случаи, когда вред причинен: 

преднамеренно; 

в алкогольном или наркотическом опьянении; 

в результате правонарушения. 

Ст. 269 ТК установлены гарантии при расторжении с несовершеннолетними трудового договора. Если 

увольнение инициирует наниматель, он должен получить согласие трудовой инспекции, кроме случаев, когда 

организация ликвидируется. 

Таким образом, все, что находится в рамках закона, не является эксплуатацией детского труда. За нарушение 

требований к условиям труда несовершеннолетних юридические лица несут административную и уголовную 

ответственность. 

Ст. 6.19 КоАП предусматривает санкции для юридических лиц за создание и поощрение условий, при 

которых возможна эксплуатация детей. Это может быть финансирование, предоставление помещений или транспорта, 

оказание услуг, способствующих эксплуатации. За данное правонарушение могут взыскать от 1 до 5 млн. рублей 

или приостановить деятельность организации на 3 месяца. 

Статья 127.2 УК РФ устанавливает наказание за использование рабского труда несовершеннолетних. 

Виновному назначают до 5 лет принудительных работ либо до 10 лет заключения. В качестве дополнительной 

санкции могут применить запрет права занимать должность руководителя на срок до 15 лет. 

Эксплуатация труда детей на самом деле является серьезным преступлением, а не мытьем после уроков полов 

в школе, как многие думают. 

Работодатели, которые официально трудоустраивают несовершеннолетних, заслуживают уважения, 

поскольку помогают подросткам получить полезные профессиональные навыки и стать более ответственными. 
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Процедура медиации относительно новый институт в российской юридической практике, применяемый с 

2011 года и являющийся альтернативной судебному порядку разрешения спора, в котором стороны прибегают к 

помощи медиатора — независимого лица, содействующего сторонам в разрешении конфликта и заключении 

медиативного соглашения, как результата благополучно осуществленной процедуры. Актуальность исследования 

данного способа обусловлена быстрой законодательной интеграцией данного института, наличием пробелов в 

законодательстве, регулирующих проведение данной процедуры и низким процентом её применяемости. 
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Данный правовой институт появился впервые в США в 1960-х годах, успев за это время не только прижиться, 

но и появиться в законодательстве ряда других стан. Если в штатах причиной появления медиации стала 

неспособность государственных судов обеспечить быстрое и эффективное разрешение коммерческих споров, в 

Европе и России становление данного института произошло путем принятия нормативно-правовых актов. Для стран 

европейского континента таким документом стала Директива 2008/52/ЕС <О некоторых аспектах медиации по 

гражданским и коммерческим делам» от 21.05.2008 г., а для России - Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ 

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедура медиации}» [1] (далее - 

федеральный закон), который вступил в силу 1 января 2011 года. 

Впервые в Российской Федерации применение медиации, как способа разрешения коммерческих споров, 

было закреплено в ст. 135 и ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса РФ от 24 июля 2002 года, а также введено 

понятие «посредник», и у судей появилась обязанность разъяснять сторонам их право на обращение к посреднику до 

разрешения спора в суде. 

Необходимо отметить, что в постановлении VШ Всероссийского съезда судей от 19 декабря 2012 года «О 

состоянии судебной системы Российской федерации и основных направлениях ее развития» отмечается 

приоритетность совершенствования именно примирительных процедур, в том числе медиации [2]. 

Несмотря на вышеизложенное и ряд преимуществ медиации, среди которых: экономия времени, 

неформальность и конфиденциальность процесса, возможность найти конструктивное решение, соответствующего 

реальному положению вещей, до настоящего времени сохранились и не решены некоторые проблемы, а также не 

устранены пробелы в законодательстве. 

Во-первых, граждане нашей страны с некоторым недоверием относятся к такому способу разрешения 

конфликта как медиация, поскольку не знают или не слышали о подобной процедуре. Справедливо отмечается в 

научной литературе обусловленность такого поведения наших сограждан, поскольку «за годы советской власти нас 

приучили, что можно пожаловаться и передать спор на рассмотрение в райком, в профком, в суд и т. п. и снять с себя 

ответственность за принятие решения» [3]. Согласно справке «О практике применения судами Федерального закона 

от 27 июля 2010 г., М 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации) за 2015 год», утвержденной Президиумом Верховного Суда РФ 22 июня 2016 г. [4], за 2015 год 

из рассмотренных с вынесением решения (судебного приказа) 15 819 942 гражданских дел, посредством процедуры 

медиации спор был урегулирован в 1 115 делах (0,007 % от числа рассмотренных), а в 2014 году к помощи медиаторов 

стороны прибегли в 1329 делах (0,01% от числа рассмотренных). На основании приведенных данных можно сделать 

вывод о том, что востребованность рассматриваемого института и число споров, по которым стороны обратились за 

помощью к посреднику, остаются низкими. Однако необходимо отметить, что широкое распространение медиации и 

совершенствование нормативной базы по данному вопросу видится возможным только в том случае, если будут 

учтены такие факторы, как менталитет наших граждан, уровень их правовой культуры и правосознания. На наш 

взгляд, решение данной проблемы видится в активной просветительской работе органов государственной власти всех 

уровней, в том числе местного самоуправления, средств массовой информации и самих медиаторов. 

Во-вторых, существуют проблемы и экономического характера, которые, в свою очередь, так же приводят к 

низкой популярности рассматриваемого института. К ним можно отнести высокую стоимость услуг 

профессиональных медиаторов и нежелание сторон нести дополнительные затраты. Учитывая тот факт, что стороны 

могут обратиться к услугам медиатора во время судебного разбирательства до вынесения судебного решения, то есть 

когда истец уже заплатил государственную пошлину за подачу искового заявления, процедура медиации может 

оказаться слишком затратной. 

На наш взгляд, в качестве стимулирования сторон к разрешению спора посредством процедуры медиации 

будет способствовать введение на законодательном уровне возврата государственной пошлины за подачу искового 

заявления в размере 50%, в случаях, если стороны решили воспользоваться процедурой медиации после подачи 

искового заявления, а также покрытие государством 30 % окончательной стоимости процедуры медиации. 

В-третьих, в научной литературе отмечается, что одной из причин низкого распространения медиации в 

нашей стране является отсутствие централизованной системы альтернативной процедуры разрешения споров [6, с. 8]. 

На наш взгляд, необходимо не только создать централизованную систему, но сделать ее частично государственной. 

При создании государственных центров медиации в субъектах нашей страны рост количества обращений к данному 

способу разрешения споров вырастет, поскольку граждане смогут обращаться к профессиональным медиаторам, 

оплачивая только регистрационный взнос, о котором было сказано выше, а все остальные расходы частично или 

полностью сможет взять на себя государство. Поскольку общественные отношения подвержены постоянным 

изменениям и применение неактуальных способов по созданию благоприятных условий для разрешения спора и 

ведения переговоров может существенно затруднить или снизить эффективность самой процедуры, создание 

централизованной системы позволит постоянно повышать квалификацию медиаторов, устранять недочеты или 

ошибки в их деятельности как в процессуальном, так и в формальном смысле. 

В-четвертых, согласно статьям 1 и 3 федерального закона процедура медиации применяется к спорам, 

которые возникли из гражданских, экономических, семейных, трудовых правоотношений, и в случаях, прямо 

предусмотренных законом, при условии добровольного волеизъявления сторон. На наш взгляд, данные положения 

исключают жилищные и земельные правоотношения, а также должны быть дополнены случаями, при которых 

стороны обязаны будут обратиться к помощи медиатора перед тем, как обратиться в суд. К таким случаям можно 

отнести: дела о расторжении брака; дела, вытекающие из семейных правоотношений, за исключением лишения или 

ограничения родительских прав, а также иных споров о детях; дела по имущественным спорам при разделе 

имущества; дела об определении порядка пользования имуществом. Всё это позволит разгрузить судей и будет 
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способствовать целям процедуры медиации, а именно гармонизации социальных отношений и содействию развития 

партнерских деловых отношений. 

В-пятых, что касается самих медиаторов: федеральный закон закрепляет общие требования к лицам, 

осуществляющим данную деятельность (достижение восемнадцатилетнего возраста, наличие полной дееспособности, 

отсутствие судимости) и выделяет среди них профессиональных (занимающихся данным видом деятельности на 

профессиональной основе) и непрофессиональных медиаторов. По нашему мнению, такое выделение справедливо, 

однако в положениях статьей 5 и 16 анализируемого нормативно-правового акта вообще ничего не говорится об 

образовании непрофессиональных медиаторов, в то время как в отношении другой категории посредников 

законодатель предусмотрел обязательность наличия высшего образования, но какого именно не указал. Такие 

положения нуждаются в дополнении, поскольку по смыслу федерального закона разрешением споров, к примеру, на 

непрофессиональной основе может заниматься гражданин, не имеющий образования. На наш взгляд, в связи с этим 

необходимо дополнить положения статей 15 и 16 федерального закона и указать обязательное наличие у всех 

медиаторов именно высшего юридического образования. Данные дополнения, во-первых, поднимут авторитет 

медиатора в глазах граждан, так как помощь им будет оказывать квалифицированный специалист, а, во-вторых, лицо, 

выступающее посредником, будет оценивать и рассматривать ситуацию не только с бытовой, но и с юридической 

точки зрения. Необходимо также предусмотреть в законе подведомственность дел медиаторам, осуществляющим 

свою деятельность на профессиональной и непрофессиональной основе. К примеру, по несложным категориям 

гражданских дел (дела о расторжении брака и другие) стороны смогут обратиться к медиатору, осуществляющему 

свою деятельность на непрофессиональной основе. Такие изменения в законодательстве позволят качественно и 

эффективно урегулировать спор, а также будут стимулировать медиаторов к занятию медиацией именно на 

профессиональной основе, поскольку профессиональный медиатор обязан получить еще и дополнительное 

профессиональное образование по вопросам процедуры медиации. 

В-шестых, одним из принципов процедуры медиации является конфиденциальность. Согласно положениям 

статьей 5 и 6 федерального закона вся информация, полученная медиатором от сторон, не подлежит разглашению, за 

исключением случаев, предусмотренных в законе, при этом в п. 1 ч. 3 ст. 69 ГПК РФ сказано, что медиаторы не 

подлежат допросу в качестве свидетелей. Ответственность за нарушение данного принципа медиатором 

законодательно не предусмотрена, но стороны могут обратиться с исковым заявлением в суд о возмещении вреда, 

причиненного разглашением конфиденциальной информации. На наш взгляд, отсутствие последствий, в случаях 

нарушения данного принципа, необходимо восполнить путем введения в КоАП РФ нового состава, 

предусматривающего штраф, а в случаях неоднократного нарушения медиатором данного принципа - запрета на 

участие в процедуре медиации в качестве посредника. Такие изменения в законодательстве позволят обезопасить 

граждан в случаях нарушения медиаторами принципа конфиденциальности. 

Итак, процедура медиации, как и законодательство о ней несовершенны, о чем свидетельствует наличие 

различного рода проблем, в том числе и пробелов в законодательстве. В связи с этим в настоящее время в России 

разрешение спора в суде - основной способ защиты нарушенных и оспариваемых прав и законных интересов. 

Несмотря на большое количество научных работ по исследованию альтернативных форм разрешения споров, 

законодатель, к сожалению, до сих пор не принимает действий по разрешению и устранению проблем, связанных 

сданным институтом. 
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Эффективность расследования преступлений находится в прямой зависимости от степени защищенности лиц, 

содействующих уголовному судопроизводству, их близких от физической расправы со стороны преступников и их 

окружения. В условиях высокой степени защиты, граждане наиболее заинтересованы в оказании содействия 

правоохранительным органам. Более того, подобного рода защита способна существенно повысить авторитет 

правоохранительных органов, восстанавливая утраченное доверие граждан к ним [4, 257]. 

На фоне высоких показателей преступности, в том числе  организованной, имеют место изощренные формы 

противодействия органам расследования, включая воздействие на должностных лиц (судей, прокуроров 

и следователей) и применение насилия, подкуп, угрозы в адрес участников уголовного судопроизводства, которые 

способствуют раскрытию преступления. К примеру, одна из наиболее распространенных причин отказа свидетелей от 

показаний, дачи заведомо ложных показаний - это страх перед преступником или его окружением. 

В этих условиях недостаточно только декларировать готовность защищать участников уголовного 

судопроизводства, необходим эффективный механизм реализации таких намерений государства. 

За 2020 год под защитой государства находились около 3 000 человек, в основном это были свидетели по 

тяжким и особо тяжким уголовным делам. В отношении защищаемых лиц специальным управлением МВД было 

предпринято более 7 500 мер государственной защиты [1]. Однако, проблема повышения эффективности 

безопасности участников уголовного судопроизводства сохраняется [2, 25]. 

Свидетель по уголовному делу – непосредственный носитель, информации, имеющей значение по делу, 

источник доказательств, и этот факт изначально определяет его виктимность: само физическое существование 

свидетеля как человека иной раз крайне нежелательно для лица, стремящегося избежать уголовной ответственности. 

Одним из важнейших факторов, обеспечивающих эффективное производство по уголовным делам, является 

государственная гарантия неприкосновенности личности, вовлеченной в орбиту уголовного процесса. Проблема 

защиты свидетелей преступлений от все возрастающего посткриминального воздействия преступников приобрела 

крайне острый характер и стала серьезным препятствием для осуществления правосудия в зарубежных странах, а в 

настоящее время и в России.  

Организация Объединенных Наций потребовала от государств членов принять все необходимые меры к 

«минимизации неудобств для свидетелей и жертв преступлений, охраны их личной жизни и обеспечения их 

безопасности, а также безопасности их семей и свидетелей с их стороны и их защиты от запугивания и мести». Для 

достижения этих целей в России был принят Федеральный закон от 20.08.2004 N 119-ФЗ «О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» [5].   

Сегодня имеются грамотно сформулированные правовые нормы, касающиеся государственной защиты 

свидетелей. Многие авторы обращают внимание на создание в России нового института государственной защиты 

участников уголовного судопроизводства, который позволяет гарантировать важнейшие конституционные права и 

свободы личности, обеспечивать безопасность вовлеченных в сферу уголовно-процессуальных отношений лиц. 

Тем не менее, правовое обеспечение государственной защиты   свидетелей ещё не представляет собой 

завершенной системы.   

Стало традицией использовать все возможности для уклонения от выполнения своих обязанностей 

свидетелем, особенно по делам о преступлениях, совершенных устойчивыми преступными группами.  Не без 

оснований очевидцы преступления не желают давать свидетельские показания, в первую очередь, опасаясь за свою 

жизнь, жизнь своих близких,  их здоровье и благополучие. Как следствие растет число нераскрытых преступлений. В 

результате сложившейся на необходимости скорейшего принятия Федерального закона справедливо настаивало 

большинство научных и практических работников, поскольку понуждение лиц, содействующих правосудию, к даче 

ложных показаний. Известны случаи, когда свидетелей похищали и подвергали длительным избиениям и 

издевательствам с целью заставить отказаться от сотрудничества с правоохранительными органами. В то же время 

обращает на себя внимание выявленная закономерность: воздействие на свидетелей может начинаться с «мягких» 

способов (уговоры, подкуп). Как правило, свидетели не обманываются на этот счет и прогнозируют, что в случае 

отказа от выполнения требований они могут подвергнуться более жестким способам воздействия. Действительно, при 

отказе выполнить, предъявляемые требования происходит переход воздействующих лиц к более «жестким» способам 

принуждения. Подобным образом неправомерное воздействие на свидетелей позволяет достичь максимального 

эффекта: опасаясь за свою жизнь здоровье, благополучие, они вынуждены принимать требования воздействующих 

лиц, «Мягкими» способами воздействия преступники достигают своих целей более чем в 1/3 изученных нами случаев. 

Сегодня если меры безопасности и применяются к свидетелям, то они носят разовый характер, а не являются 

систематическими. В большей степени это относится к тем, которые требуют значительных затрат и усилий.  

Отсутствует четкий механизм переселения свидетелей в неопасное место жительства, возможность изменения 

внешнего вида пока красивая декларация. Для осуществления реальной защиты и применения всех мер безопасности 

предусмотренных законом необходимы соответствующие изменения в пенсионное, трудовое, жилищное, 

медицинское законодательства которые в полной мере еще не произведены. Законодательные пробелы существенно 

осложняют применение таких мер безопасности, как замена документов потерпевших, изменение внешнего вида, 

изменение их места работы, переселение их в другое место жительства. Так что пока, в место изменения внешнего 

вида накладывают грим и клеят фиктивные усы, а вместо переселения на новое место жительства, Управление по 

обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите МВД РФ, отработали не регламентированные 

законом фиктивные похороны. Организовывают, вынос трупа из квартиры, опознание в морге, могильное надгробье, 

готовят свидетельство о смерти, даже слезы на поминках. А дальше ходи в парике с накладной бородой, что дешево и 

сердито, но проблема безопасности не решена. 
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Грешит законодательство о государственной защите пробельностью и неопределенностью норм. Как пример, 

при необходимости обеспечить безопасность свидетеля, следователь вправе… (ч. 9 ст.166 УПК РФ). Обтекаемые 

неопределенные выражения процессуального закона, в тех моментах, где разговор идет о жизни и смерти, где 

промедление недопустимо. Государственная защита, обеспечение безопасности свидетеля не право, а обязанность 

должностного лица, неисполнение которой должно влечь, в том числе и ответственность. Как следствие, необходимо 

заменить термин «вправе» на «обязан» в ч. 9 ст. 166 УПК РФ. 

Анализ содержание последнего Постановления Правительства, следует заметить, что Правила закрепляют 12 

пунктов, в которых устанавливаются основание для защиты сведений «Об осуществлении государственной защиты 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса», перечень сведений, подлежащих государственной 

защите; порядок переписки при осуществлении мер безопасности либо мер социальной поддержки; порядок учета, 

хранения и использования информационных ресурсов в органах, осуществляющих меры безопасности либо меры 

социальной поддержки и т.д. 

На наш взгляд, для более точного регламентирования порядка защиты сведений об осуществлении 

государственной защиты свидетелей данного количества пунктов, содержащихся в Правилах, явно недостаточно. В 

Правилах необходимо установить ответственность лиц за разглашение указанных сведений, которые им были 

доверены либо стали известны в связи с их служебной деятельностью или профессиональной обязанностью. Указание 

и регламентация в Правилах ответственности за разглашение в большей степени способствовало бы их сохранению в 

тайне. 

В соответствии с п.5 Правил основание для защиты сведений об осуществлении государственной защиты 

является решение органа, который будет осуществлять в отношении защищаемого лица меры безопасности, 

оформленное в виде мотивированного постановления (определения). Поскольку в ч.5 ст.58 Федерального закона «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса» указано, что в случае 

необходимости орган, осуществляющий меры безопасности, заключает с защищаемым лицом договора в письменной 

форме об условиях применения мер безопасности, взаимных обязательствах и взаимной ответственности сторон, то, 

по нашему мнению, в целях упорядочения рассматриваемой деятельности данный договор в указанных случаях может 

автоматически служить основанием для защиты сведений об осуществлении государственной защиты свидетелей. 

Ученые-юристы указывают на  финансовую неподкрепленность данных мер. Согласно постановлению  

Правительства РФ от 25.10.2018 N 1272 объем финансового обеспечения реализации  Программы  защиты свидетелей 

с  2019  по  2023  годы  составит  1059256,1 тыс.  рублей.  Выделенные государством финансов на год в сумме 4,25 

млн. руб., покроет расходы только в отношении 9 (Точнее 9,37) защищаемых лиц и членов их семей при применении 

этой меры безопасности [3, 199]. 

Россия одна из самых коррумпированных и криминальных стран мира. Для перехода к инновационной 

экономике, к цивилизованному правовому государству, необходимо вылечить образовавшиеся за время переходного 

периода язвы. Активный, защищенный свидетель одна из ключевых процессуальных фигур справедливого и 

оперативного судопроизводства. Принят закон, принята Программа, но дьявол всегда прячется в мелочах и эти 

мелочи необходимо своевременно урегулировать.   
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В данной работе рассматривается регулирование деятельности предприятий общественного питания со 

стороны государства. Вопросы,связанныессертификациейуслуг общественного питания. Большое внимание уделяется 

рассмотрению законодательных актов, регулирующихнынешнюю деятельностьпредприятий общественного питания. 
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Общественноепитаниепредставляетсобойформуудовлетворенияпотребностейлюдейпоорганизациипитанияво 

внедомашних условиях.Все предприятия общественного питания можно подразделить на 2 категории. В 

первуювходятпредприятиязакрытоготипа,такназываемаязакрытаясеть, обеспечивающая питание сотрудников 

учреждений. Ко второй, общедоступнойсети,относятсявсеостальные,привычныенамзаведения(кафе,рестораны, 

столовые, бистро и т.д.). 

Внастоящеевремябыстроеувеличениеколичествапредприятийобщественногопитания,ростконкуренциимеждун

ими,атакженеобходимость государственногорегулированиякачествапредоставляемыхимиуслугстали важными 

задачами правового обеспечения данных предприятий. Степень изученности последнего пункта является крайне 

низкой, как в литературе зарубежных стран, так и в литературных изданиях РФ. 

Необходимым является рассмотрение нормативно-правовой 

документациивсфереуправлениякачествомуслугобщественногопитания,а такжеисследование процесса 

государственного регулирования качества услуг питанияизаконодательныхактовРоссийскойФедерациивэтойсфере [1]. 

Государствоосуществляетсвоевмешательствоврегулированиесистемы общественного питания посредством 

административных и экономическихметодов. 

Качество услуг в сфере общественного питания регулируется с помощью законодательных и нормативных 

правовых актов, которые определяют права и обязанности каждой из сторон. Базой для разработки документов 

является Гражданский кодексРоссийской Федерации и Федеральный закон«О защите прав потребителей» [2]. 

СуществуютутвержденныеспециальнымПостановлениемПравительстваРФ «Правилаоказания 

услугобщественного питания»,которыебыли разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите 

правпотребителей».Данныеправилаявляютсяобязательнымидлявсехисполнителей услуг общественного питания. 

Кроме большого числа законодательных актов в общественном питании важное значение имеет закон 

Российской Федерации «О сертификации 

продукциииуслуг»,вкоторомподробнорасписаныобязанностииответственность участников сертификации, а кроме 

этого изложены основы обязательнойидобровольнойсертификациипродукции.Сертификацияпредставляет собой 

соответствие продукции предопределенным нормам. 

Сертификация имеет определенные цели: 

- организацияусловийпредпринимательскойдеятельностидлявозможности взаимодействия с другими 

фирмами на рынке услуг и товаров; 

- помощь потребителям в выборе продукции; 

- созданиеусловийдлязащитыпотребителейотпроизводителей,нарушающих установленные законом нормы; 

- подтверждение показателей качества продукции, заявленного изготовителем. 

Внезависимостиотформыдеятельности,всепредприятияобщественного питания опираются на одну 

нормативно-правовую базу, которая состоитизследующих,обязательныхкисполнениюисоблюдению,документов. 

Являясь одной из отраслей народного хозяйства, общественное питание выступает в виде множества 

предприятий, которые имеют сходный вид производстваипереработкипродукции,акромеэтогоорганизуютреализацию 

и потребление произведенных изделий. 

ВРоссийскойФедерациидляосуществлениясвоейдеятельностипредприятиям общественного питания 

необходимо пройти государственную сертификацию[4]. 

Для непосредственного осуществления сертификации существуют такие органы государственной власти, как: 

Госстандарт Российской Федерации; Роскомторг; Всероссийский институт питания, выполняющий функцию 

методического центра; Совет по сертификации; испытательные лаборатории. 

Обязательная сертификация услуг общественного питания 

осуществляетсявнесколькихнаправлениях,впервуюочередь–насоответствиетребованиям безопасности для жизни и 

здоровья граждан, охрана окружающей 

среды,установленнымвзаконодательныхактах,государственныхстандартахРоссии,санитарныхнормахиправилах,строит

ельныхнормахиправилах,Правилахпроизводстваиреализациипродукциииуслугобщественного питания. Сертификация 

услуг общественного питания осуществляется экспертамивтойобласти,вкоторойданныйорганпосертификацииимеет 

аккредитацию.Разницымеждуаккредитациейуслугпредприятийобщественногопитаниязарубежныхиотечественныхфир

мнесуществует. 

Сертификационныепроверкиоформляютсяактамииспытания–

протоколами.Оценкадеятельностипредприятий,результатыпроверкиииспытанийпродукции,данныеофункционировани

ипроцессаорганизацииоказания услугоформляются в виде акта. Хранением акта занимается орган по сертификации. 

Регулирование предприятий общественного питания со стороны 

государстваосновываетсянаположенияхКонституцииРоссийскойФедерации. Любойнормативно-

правовойакт,которыйимеетотношениекрегулированию общественного питания, должен соответствовать 

конституционным нормам. 

Отсутствиевнастоящиймоментединогонормативно–

правовогозаконодательствавсфереобщественногопитаниязначительноусложняет 

процессвзаимодействиявсехсторон,принимающихучастиевпроизводстве иреализации продукции. Одну из основных 

ролей в сфере общественного питанияиграетконтрольно-регулирующаяфункциясистемыгосударственного 

регулирования. Особенностью рыночной экономики является установление направления развития рынка в целом, 

поддержание нормального функционирования регулирующих механизмов. Она не предусматривает четкую 

регламентацию деятельности всех предприятий. В отличие от рыночного механизма регулирования сферы 

общественного питания, чьим приоритетомявляетсяобеспечениепорядкавпроцессепроизводства,атак- 
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жеоперацииссовокупнымобщественныминациональнымдоходом, угосударственного регулирования имеются свои 

приоритеты, больше ориентированные на социальную сферу. 

Однимиизнаиболееважныхаспектов,относящихсякгосударственному регулированию, являются регламентация 

и государственное воздействие нарынок,прикоторомпроисходитизъятиеопределенногоколичестваприбыли через 

систему налогообложения. 

Предприятияобщественного питания, внезависимости откатегории и месторасположения, являются одними из 

самых динамично развивающихся на современном рынке. Данный процесс будет необратим по причине увеличения 

темпа жизни населения [3]. 

ОрганизациядеятельностипредприятийсферыпитаниявРФрегулируетсяоптимальнымвариантомсочетаниямежд

ународногоироссийскогозаконодательства. 

Наличие большого числа нормативно-правовых документов в сфере общественного питания несет 

противоречивый характер. Улучшая качество предоставляемых услуг, оно делает малый бизнес нерентабельным. 

Количество процедур, связанных с оформлением документации и дальнейшим функционированием, тормозят 

создание большего числа малых предприятий, затрудняют работу уже имеющихся, в связи с чем наблюдается рост 

крупныхсетевыхкомпанийизаполнениеимиданногосегментарынка. 

Исходя из вышеизложенного следует, что основными задачами предприятий общественного питания 

являются наиболее полное удовлетворение спросовнаселения,улучшениякачествавыпускаемойпродукции,повышение 

культуры обслуживания. Соответствие требованиям нормативно-правовой документации и стандартам качества в 

сфере общественного питания является одним из наиболее важных аспектов функционирования предприятий. 
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ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

       Рыбян Руслан Викторович 

       Научный руководитель:  

       преподаватель Обществознания,  

       Шишкина Надежда Александровна 

       ГБПОУ «Жирновский  

       педагогический колледж» 

Малое предпринимательство – один из ведущих секторов, во многом определяющий темпы экономического 

роста, состояния занятости населения, структуру и качество валового национального продукта любой современной 

страны. Развитие малого бизнеса отвечает общемировым тенденциям к формированию гибкой смешанной экономики, 

сочетанию разных форм собственности и адекватной им модели хозяйства, в которой реализуется сложный синтез 

конкурентного рыночного механизма и государственного регулирования крупного, среднего и мелкого производства. 

И если крупный бизнес – это скелет, ось современной экономики, то все многообразие мелкого и среднего 

предпринимательства – мышцы, живая ткань хозяйственного организма. Российское государство за последние годы 

предпринимает немало усилий по развитию малого предпринимательства в нашей стране.  
Значимость изучения проблемы малого предпринимательства усиливается тем, что именно ему менее всего 

повезло в отношении государственной и иной поддержки, до сих пор в масштабах страны не создана инфраструктура, 

обеспечивающая нормальную работу малых предприятий. Недооценка малого предпринимательства, игнорирование 

его экономических и социальных возможностей в течение почти всего периода реформ могут быть расценены как 

крупный, стратегический просчет, чреватый дальнейшим углублением кризиса российской экономики в целом. В 

связи с этим актуальным видится изучение проблемы малого бизнеса в современной постоветской России. 
Целью данного исследования является попытка целостного рассмотрения проблем малого бизнеса в России 

1990-х — 2021-го годов. Исходя из поставленной цели, выделяются следующие задачи:  
1) Краткое освещение истории современного малого бизнеса в России. 
2) Рассмотрение основных характеристик и структуры, специфики развития малого бизнеса в России. 
3) Характеристика и анализ основных проблема малого бизнеса в России. 
Тема российского малого бизнеса активно освещается в российских средствах массовой информации и 

периодически разные аспекты малого бизнеса являются предметом изучения серьезных российских экономистов. 

Однако, на наш взгляд, данный вопрос еще изучен недостаточно и требует дальнейших исследований. 
В ходе данного исследования были использованы исторический метод, заключающийся в ретроспективном 

рассмотрении российского малого предпринимательства. Также был использован статистический метод и на основе 

статистики в работе были сделаны определенные выводы. Помимо этих методов, были использованы общие 

логические методы исследования: синтез, анализ и сравнение. 
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Прежде всего следует определиться, кто же относится к малому бизнесу в современной России. Малый 

бизнес – это бизнес, опирающийся на предпринимательскую деятельность небольших фирм, малых предприятий, 

формально не входящих в объединения. 

Малое предпринимательство является в настоящее время одной из ключевых движущих сил регионов России. 

При этом, ситуация в малом предпринимательстве определилась двумя основными аспектами. С одной стороны, 

существенно увеличивалось количество малых предприятий, численность работников, возрастали объемы 

производства. С другой стороны, роль и место малого предпринимательства явно недостаточны, что отмечается 

в решениях правительства по ускорению развития этого сектора экономики. Так в сравнении с зарубежными странами 

доля продукции, произведенной малыми предприятиями в нашей стране пока мала. 

Неоспоримым достоинством малых предприятий является быстрая адаптация к изменяющимся рыночным 

условиям за счет короткого технологического цикла и упрощенной структуры управления, обеспечивающих 

оперативное принятие решений и экономию на накладных расходах. 

Предпринимательство в России, окончательно сформировавшись в 1890-е годы, в начале XX в., стало 

массовым. Был сформирован рынок рабочей силы, появилась акционерно-паевая форма предпринимательства, 

частные акционерные банки. В начале XX в. в России 2/3 всей продукции выпускаемой промышленностью 

производилось предпринимателями (акционерными, паевыми и другими коллективными формами 

предпринимательства). 

После Февральской и Октябрьской революций в России все было направлено на уход от рыночных 

отношений: национализированы крупные предприятия, экспроприировано имущество всех предпринимателей. Во 

времена НЭП (новой экономической политики), в 1921-1926 гг., предпринимательство стало оживать, но с конца 1920-

х вновь было свернуто. 

В 80-е годы 20 века, когда начали происходить значительные преобразования в политике и экономике, 

появилась возможность легально заниматься предпринимательской деятельностью. Были разработаны и утверждены 

такие законы, как: «Об индивидуальной трудовой деятельности» 1986 года, в котором утверждены основные 

принципы функционирования малого предпринимательства в СССР; «О кооперации» 1988 года , в котором 

разработаны условия для развития и работы предприятий кооперативной формы собственности; «Об организации 

деятельности малых предприятий» 1988 года, в котором утвержден упрощённый процесс создания и регистрации 

малых предприятий. Малые предприятия получили статус юридических лиц. 

 Так, в 1990 году создается Российский союз совместного предпринимательства, через год Аграрный союз. 

Под управлением Райисполкомов при поддержке кооперативов появляются товарищества, первые открытые 

акционерные общества. Начало 90-х годов произошел процесс приватизации старых государственных предприятий, 

который не обошел стороной и малый бизнес. Перераспределение государственной собственности способствовало 

еще большему укреплению развития предпринимательства, поскольку государственные предприятия не могли больше 

выдерживать конкуренцию. 

Именно этот период (1992-93 гг) явился началом развития теневой экономики в сфере малого бизнеса. 

Большие налоговые сборы побудили предпринимателей к использованию «серых» схем, «черной» кассы, двойной 

бухгалтерии и т.д.  

Период с 1991 по 1995 год становится временем широкого распространения и динамичного развития 

предпринимательства в России. Изданы новые законы, увеличивающие возможности предпринимателей 

и усиливающие правовую основу малого бизнеса: Постановление Совета Министров РСФСР «О мерах по 

поддержанию и развитию малых предприятий» от 18.06.1991 г.; Постановление Правительства РФ «О первоочередных 

мерах по развитию МП в РФ» от 11.05.1993 г.; Федеральный закон «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в РФ» от 12.05.1995 г.; Федеральный закон «Об упрощенной системе налогообложения, учета 

и отчетности для субъектов МП» от 08.12.1995 г. 

Ситуация поменялась во время кризиса 1998 года, от которого малый бизнес долгое время не мог оправиться. 

В это время требования к малым предприятиям ужесточаются. Теперь необходимо для регистрации предприятия 

посещение фондов (пенсионного, социального страхования и т.д.) В итоге количество малых предприятий значительно 

снизилось.  

Только к началу 2000 года оно приблизилось к показателям1994 года. Сегодня, ситуация с малым 

предпринимательством в стране улучшилась, но уровень развития малого бизнеса в России нельзя назвать идеальным. 

Снизилось количество малых предприятий в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 8 532. Количество индивидуальных 

предпринимателей так же снизилось на 103 300. 

В структуре малого бизнеса современной России значительную часть занимает мелкая торговля, пекарни, 

частная стоматология, декоративное растениеводство и т. д. Всю большую роль за последние годы приобретают 

различные онлайн-услуги индивидуальных предпринимателей и самозанятых в области образования, торговли, 

юридических и различных консультационных услуг. Растет популярность различных обучающих курсов и вебинаров 

в области бизнеса, психологии, тайм-менеджмента.  

При всем этом малый бизнес в России сталкивается с целым рядом сложных проблем. Основными 

проблемами малого и среднего бизнеса на территории РФ являются: сложность оформления, регистрации ИП и 

открытия счета в банке, а также низкоквалифицированный персонал и нехватка производственных баз, низкая 

защищенность прав малых предпринимателей; трудности в налаживании связей с поставщиками, проблемы с 

легализацией капитала, следовательно, и с регистрацией предприятия; низкая обеспеченность кредитами. 
Перспективы развития малого и среднего бизнеса в России напрямую зависят от способности государства 

создать такую систему, где права предпринимателей будут надежно защищены. Налаженная правовая система 
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позволит во многом упростить процедуру регистрации и лицензирования. Еще одним этапом, необходимым, для 

развития малого и среднего бизнеса, можно считать ликвидацию административных барьеров для предпринимателей. 

Процедуру регистрации нужно упростить. 

Для поступательного развития предпринимательства необходимы понижение налогов и современная система 

страхования всевозможных рисков. Резюмируя, можно сказать, что главным критерием успешности малого бизнеса 

является заинтересованность государства в нем и его содействие. 

 

Библиографический список:  
1.Абдуразакова А.Ш. Малый бизнес как фактор инновационного развития/Автореф. на соиск. канд.эк.наук. 

Москва, 2010. 
2.Леликова Н.А., Конвисарова Е.В. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

БИЗНЕСА В РОССИИ // Успехи современного естествознания. – 2015. – № 1-3. – С. 496-498. 
3. Петраков Г.А. Малый бизнес в системе экономический отношений: Региональный аспект/Автореф. на 

соиск. канд.эк.наук. Москва 2003. 
4.http://www.kreditbusiness.ru/history.html 
5.https://natural-sciences.ru/ru/article/vie 
6.https://tass.ru/ekonomika/8819341 

 

 


	СЕКЦИЯ 1. «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
	РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВАВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
	РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ГИБКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ "SOFT SKILLS» У СТУДЕНТОВ СПО
	МЕТОДЫ И СРЕДСТВА  ФОРМИРОВАНИЯ 4К КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
	ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА
	УЧЕБНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ
	ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА И ИКТ-ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО
	КУЛЬТУРНОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ
	РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ ИГРОВОГО ЗАНИМАТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
	ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ - ЖЕРТВ НАСИЛИЯ
	ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
	ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГОКОЛЛЕДЖА В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ
	ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ПРОБ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР, АБИТУРИЕНТ!»
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ИСТОРИИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
	РАЗВИТИЕ  ПРЕДМЕТНЫХ  НАВЫКОВУ  МЛАДШИХ  ШКОЛЬНИКОВНА  УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО  ИСКУССТВА
	ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ – ОБУЧЕНИЕ, ПРИМЕР, ОПЫТ
	ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ И ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
	ВОСПИТАНИЕ КАК АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
	РОЛЬ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РАЗВИТИИ СПОСОБНОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ
	СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ ЛИЦ С ОВЗ
	ПРОГРАММА ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (МЕДИАЦИЯ) УЧАЩИЕСЯ 7-9 КЛАССОВ В РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ»
	ТЕХНОЛОГИИ И СПОСОБЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В СИСТЕМЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
	НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ КАК ОСНОВА БАЗОВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ
	МАНИПУЛЯЦИИ: КАК РАСПОЗНАТЬ И ЗАЩИТИТЬСЯ?
	ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ ПОДРОСТКОВ С УЧЕТОМ ЗАПРОСА СОЦИУМА
	ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЛОНТЕРСТВА  В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
	МЕТОД ФОТОТЕРАПИИ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
	ДЕЛИНКВЕНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО КОРРЕКЦИЯ МЕТОДОМ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ
	ФОРМЫ И ВИДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	ИЗУЧЕНИЕ БИОГРАФИИ ПИСАТЕЛЕЙ КАК СПОСОБ ПРИОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ К ЧТЕНИЮ
	РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА В РАБОТЕС ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
	ШКОЛЬНАЯ АГРЕССИЯ КАК ФАКТОР, ТРАВМИРУЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ УЧЕНИКА
	ТО, ЧЕМ МЫ ЯВЛЯЕМСЯ, МЫ ОБЯЗАНЫ ВОСПИТАНИЮ
	ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
	РОЛЬ РУССКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ XIX ВЕКА В НАЦИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ
	МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПРОВЕДЕНИЯ КЛАССНОГО ЧАСА. ТЕМА: «НЕ СЛОМАЙ СУДЬБУ СВОЮ»
	РАЗВИТИЕ ЦВЕТОВОСПРИЯТИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
	МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТАРШИХ КЛАССОВ СРЕДНИХ ШКОЛ, СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, А ТАКЖЕ СТАТЬЯ  «СПАСИБО, ДРУГ!»
	СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ УЧАЩИХСЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
	ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ У УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
	ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ ПОДРОСТКА
	О ЧЕМ ГОВОРИТ ПОЧЕРК
	РАЗВИТИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ НАВЫКОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
	СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФУНДАМЕНТ БАЗОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
	Сидоренко Ольга Аркадьевна
	Государственное автономное
	профессиональное образовательноеучреждение
	«Камышинский политехнический колледж»
	г. Камышин.

	ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-КРУЖКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАКФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
	ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ СТРАНОВЕДЕНИЯ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
	ТЕХНОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРОЧТЕНИЯ ТЕКСТА
	ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
	СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВА ДУХОВНОГО ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
	ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-КРУЖКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
	ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ВОЛОНТЕРСТВА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ КАЧЕСТВ НРАВСТВЕННО РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
	ОТНОШЕНИЕ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК К РОМАНТИЧЕСКОЙ ЛЮБВИ
	ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СИСТЕМЫ СПО: СТРАТЕГИЯ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ
	СЕМЬЯ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОО С СЕМЬЕЙ
	РАБОТА НАД ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
	АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВОСПИТАНИЮ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
	РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

	СЕКЦИЯ 2. «МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА И ИНФОРМАТИКА В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».
	РОЛЬ ИНФОРМАТИКИ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ
	МОЖНО ЛИ СЧИТАТЬ МИР ГЕОМЕТРИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНЫМ?
	МИРНЫЙ АТОМ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
	ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАТИКИ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	КУБИК РУБИКА – ГИМНАСТИКА ДЛЯ МОЗГА
	ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
	ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ
	РИСКИ И БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
	ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ОБУЧАЮЩИХСЯ
	ХРИСТИАН ВОЛЬФ
	МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ОБЩЕНИЕ В ИНФОРМАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ВОЗМОЖНОСТИ, ДОСТОИНСТВА, НЕДОСТАТКИ
	ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
	РЕШЕНИЕ ДЛЯ КУХНИ 21 ВЕКА - 3D-ПРИНТЕРЫ ДЛЯ ЕДЫ
	КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
	КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА
	ЧИСЛО И МНОЖЕСТВО. НАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЕ СЧЕТ
	МАТЕМАТИКА В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	ПОНЯТИЕ БЕСКОНЕЧНОСТЬ В МАТЕМАТИКЕ
	ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ФИЗИКЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
	СОВРЕМЕННЫЕ РИСКИ И БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ QR-КОДА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
	ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
	РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ШКОЛЫ В BLENDER 3D
	МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА И ИНФОРМАТИКА В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	ФЕНОМЕН ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА В УСЛОВИЯХ ФГОС СПО
	ЗАВТРАК С ФИЗИКОЙ
	ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
	ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ПРОФЕССИИ «КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ»
	КЕЙС - ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
	РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО WEB-КВЕСТА СТУДЕНТАМИ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  ИНФОРМАТИКА
	ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	ФЕНОМЕН ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ (1)

	СЕКЦИЯ 3.  «ЯЗЫКИ В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ»
	ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК КЛЮЧ К СОЗНАНИЮ
	СОЗДАНИЕ ПРОСТОРЕЧНОГО КОЛОРИТА И СТИЛИЗАЦИЯ ЛЕКСИКИ ОГРАНИЧЕННОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ В РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ
	СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ В СОДЕРЖАНИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
	ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПРИ РАБОТЕ С ТЕКСТАМИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
	ВЛИЯНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК
	ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
	АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
	СОВРЕМЕННЫЕ ПОХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА И ИКТ-ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО
	ЯЗЫК  И КУЛЬТУРА – ОСНОВА ИЗ ОСНОВ В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ МОЛОДЁЖИ
	МОЛОДЁЖНЫЙ СЛЕНГ. ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	КОРРЕЛЯЦИЯ ПОНЯТИЙ «ЗНАЧЕНИЕ» И «СМЫСЛ» ЛЕКСИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
	АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
	АНГЛО-АМЕРИКАНИЗМЫ В РУССКОМ МОЛОДЕЖНОМ СЛЕНГЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЕЧЬ СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА
	АНГЛИЙСКАЯ РЕЧЬ И РУССКИЕ ПРОБЛЕМЫ С НЕЙ
	ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВЕРБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ РУССКОГО И НЕМЕЦКОГО НАРОДОВ
	НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
	ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ПРЕССЕ: СТИЛИСТИЧЕСКИЙ И ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
	К ВОПРОСУ О КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
	АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНГЛИЦИЗМОВ В РЕЧИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
	ТРУДНОСТИ  ПЕРЕВОДА НАЗВАНИЙ ФИЛЬМОВ
	ЗАИМСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКЕ
	АУТЕНТИЧНЫЙ ПОДХОД КАК ИННОВАЦИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В ССУЗЕ
	ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЙ ДНЕЙ НЕДЕЛИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
	ЯЗЫК ПАНДЕМИИ КАК ВИРУС ЗАРАЖАЕТ РУССКИЙ ЯЗЫК
	НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА
	ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ СМИ
	НЕОЛОГИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
	ТЕМАТИКА И ОСОБЕННОСТИ   ПЕРЕВОДА НЕМЕЦКИХ И РУССКИХ АНЕКДОТОВ
	«НЕОЛОГИЧЕСКИЙ БУМ» КАК ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
	СОЦИАЛЬНЫЕ ДИАЛЕКТЫ РУССКОГО ЯЗЫКА
	ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ФИЛЬМОВ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
	ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ, НРАВСТВЕННОГО ОБЛИКА СТУДЕНТА СРЕДСТВАМИ ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦВЕТОВЫХ АССОЦИАЦИЙ В ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ РУССКОГО И НЕМЕЦКОГО НАРОДОВ
	НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГОМОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
	ПОЭЗИЯ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
	КОМПЛИМЕНТ В АНГЛИЙСКОЙ И РУССКОЙ ЛНГВОКУЛЬТУРАХ
	БЫТЬ ОБРАЗОВАННЫМ – УСПЕХ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
	РЕЧЬ ПЕДАГОГА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЕГО КОМПЕТЕНТНОСТИ
	МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ЧТО-ТО ОБЩЕЕ МЕЖДУ СЛОВАМИ «ВОЛК» И «ОБЛАКО»

	СЕКЦИЯ 4. «МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА: ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ».
	ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
	СОСТАВ ГАЗИРОВАННЫХ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И ИХ ВОЗМОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ
	ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
	ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
	ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УРБАНИЗАЦИИ
	ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ У  ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
	ФОРМИРОВАНИЕЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
	ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
	ГИД  ПО  ПРИВИВКАМ  ОТ COVID-19
	КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
	ОБЩЕПИТ,ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ. КАК РЕСТОРАНУ ПОЗАБОТИТЬСЯ О ПРИРОДЕ И ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ
	САМОАНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ
	ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В КОЛЛЕДЖЕ
	(НА ПРИМЕРЕ ГБПОУ ВПК ИМ. В.И.ВЕРНАДСКОГО)
	ПОДВИЖНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
	РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ КАК ОСНОВА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
	ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ: МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА. СОСТОЯНИЕЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ.
	ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
	ПРОЦЕССЕ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
	ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДЁЖИ –
	ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ ВЕЛИКОГО Л.Н. ТОЛСТОГО
	АДАПТАЦИЯ ЖИВЫХ СИСТЕМ И ЧЕЛОВЕКА К КЛИМАТИЧЕСКИМ
	ИЗМЕНЕНИЯМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
	ОХРАНА ПРИРОДЫ И СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В НАШЕ ВРЕМЯ
	ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
	СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
	«ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПЕРВОКУРСНИКОВ К УПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ»
	РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ КАК ФАКТОР ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
	ВЫЯВЛЕНИЕ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ОРГАНИЗМ МОЛОДОГО РАБОЧЕГО МАШИНИСТА МОСТОВОГО КРАНА
	ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
	ЗДОРОВ ОБРАЗ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
	ЗРЕНИЕ ПОД ПРИЦЕЛОМ
	ОЦЕНКА ВИТАМИННОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬЮ ФРУКТОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
	ЦЕЛОСТНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВА ЛИЧНОСТИ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
	ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ
	АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗДОРОВОЙ ЕДЫ
	МАТЕМАТИКА – ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИВОТНЫХ ИЛИ ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
	ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
	ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА И БОРЬБА С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
	ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ БАЗОВОЙ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА С РАЗЛИЧНЫМ МАТЕРИАЛЬНЫМ ДОСТАТКОМ
	ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
	ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В РОССИИ

	СЕКЦИЯ 5. «ИСКУССТВО И ТВОРЧЕСТВО»
	АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ САРАТОВА
	ЭСТЕТИКА ЦИФРОВОГО КОМПЬЮТЕРНОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
	РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЕ У ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ СЛУШАНИЯ МУЗЫКИ
	ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ
	РОЛЬ ИНТЕРЬЕРНЫХ ОПИСАНИЙ, ФУНКЦИИ ИНТЕРЬЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ В ПОВЕСТИ П.В. САНАЕВА «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ»
	ГРАФФИТИ, ЭТО ИСКУССТВО ИЛИ ВАНДАЛИЗМ?
	НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ РАЗВИТИЯ НАУЧНО – ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИДЕЙ
	НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ В XXI ВЕКЕ
	АРХИТЕКТУРА ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ЦАРИЦЫНА: ТЕНДЕНЦИИ, СТИЛИ
	ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК ИНСТРУМЕНТРАЗВИТИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	ТВОРЧЕСТВО В МОЕЙ ЖИЗНИ
	СУБКУЛЬТУРА КАК СПОСОБ САМОВЫРАЖЕНИЯ
	РОЛЬ МАКЕТИРОВАНИЯ В ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРХИТЕКТОРА
	РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ СЛУШАНИЯ  МУЗЫКИ. СКАЗКА В МУЗЫКЕ.
	ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ
	УМНОЕ ПЛАТЬЕ: ЭФФЕКТ ОПТИЧЕСКИХ ИЛЛЮЗИЙ В ОДЕЖДЕ
	ТВОРЧЕСТВО В МОЕЙ ЖИЗНИ.
	ТВОРЧЕСТВО В МОЕЙ ЖИЗНИ (1)
	РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО, ЕГО ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ
	ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ В СРЕДНЕ-СПЕЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
	КУЛЬТУРА ЖИВОПИСИ В XIX ВЕКЕ
	ЭЛЕМЕНТАРНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ, КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНО - ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

	СЕКЦИЯ 6. «ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»
	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОЛОДЁЖНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ
	СЕТЕВОЙ ЭТИКЕТ
	ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
	РАННЯЯ БЕРЕМЕННОСТЬ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ
	ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ С КРИПТОВАЛЮТОЙ
	ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
	ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ ПРАВОМ И МОРАЛЬЮ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
	СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЦ С ОВЗ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ. ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
	ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА
	ИСТОРИЯ БАНКОВСКОГО ПРАВА И РАЗВИТИЯКРЕДИТНО-БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ
	КОНЦЕПЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ РАБОТЫ В РФ
	ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
	Принимая на работу сотрудника в период самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции, организация, работающая удаленно, должна сразу заключить с ним трудовой договор, включающий все особенности дистанционного труда.
	В такой момент вставал вопрос, как же подписывать документы при приёме сотрудника на работу?
	Трудовой кодекс РФ предусматривает случаи, когда взаимодействие работодателя и дистанционного работника или лица, поступающего на дистанционную работу, может осуществляться путем обмена электронными документами, а также случаи запрета взаимодействия п...
	ТРУДОВОЕ ПРАВО

	Некрасова Наталья Николаевна, преподаватель
	государственное бюджетное профессиональное
	образовательное учреждение
	«Волжский политехнический техникум»
	Признаки
	ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ АДВОКАТА КАК ПРОБЛЕМА ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВОВОГО КОНТЕНТА В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
	ТРУДОВОЕ ПРАВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

	Муниципальное общеобразовательное учреждение  "Средняя школа № 130
	Ворошиловского района Волгограда"
	МАНИФЕСТ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II О ПОЗВОЛЕНИИ ИНОСТРАНЦАМ СЕЛИТЬСЯ В РОССИИ, КАК ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ
	БРЕКЗИТ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ И ЕВРОПЕЙСКИХ ПРАВОВЫХ ИНСТИТУТОВ
	ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
	(НА ПРИМЕРЕ НОРМАТИВНО- ПРАВОВЫХ АКТОВ ГБОУ ГОРОДА МОСКВЫ "КОЛЛЕДЖ ПОЛИЦИИ")
	ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЭЛЕКТРОННОГО И  ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
	СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
	АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ В РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
	ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ СВИДЕТЕЛЕЙ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
	НОРМАТИВНАЯ БАЗА В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
	ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ


