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ПОЛУЧЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕРАБОТКИ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ
Аннотация: В данной статье рассматривается возможность использования золошлаковых
отходов как вторичное сырье, поднимается проблема утилизации данных отходов с точки
зрения опасного загрязнения окружающей среды при их накоплении. Рассмотрен
минерально - фазовый состав отходов, получаемый в процессе их сжигания.
Ключевые слова: минеральное сырье; золошлаковые отходы; переработка.
Одним из важнейших направлений решения экологических проблем в регионах является
предотвращение накопления образования огромного количества зол и шлаков,
занимающих большие городские и пригородные земельные площади. Существующая
технология хранения зол и шлаков приводит к загрязнению тяжелыми металлами
окружающей среды. Отвалы золошлаковых материалов занимают огромные площади, а их
содержание требует значительных эксплуатационных затрат, которые влияют на
повышение себестоимости производства электроэнергии. Они являются источником
увеличивающегося загрязнения окружающей среды и поэтому представляют опасность для
здоровья населения и угрозу растительному и животному миру близлежащих районов.
Особую опасность представляют золоотвалы, расположенные вблизи водных бассейнов.
Это обуславливает многолетнюю актуальность переработки золошлаковых отходов с
целью получения теплоизоляционных материалов. По мере роста количества
золошлаковых отходов возрастает и площадь территорий, отводимых под золоотвалы, что
приводит к изъятию их из промышленного и сельскохозяйственного производства [1].
Минерально - фазовый состав отходов, получаемый при сжигании различных видов
твердого топлива, существенно различается, хотя минеральные компоненты исходного
топлива могут быть довольно разнообразны. Эти компоненты обычно представлены
глинистыми минералами (каолином, гидрослюдами и д.р.), слюдами, кварцем, полевыми
шпатами, сульфидами железа - пиритом и марказитом, оксидами и гидрооксидами железа,
карбонатами кальция и магния (кальцитом и доломитом), изредка гипсом и фосфоритом.
Количественно перечисленные компоненты варьируются в составе минеральной части
топлива в очень широких пределах. При этом для каменных углей характерно
преобладание зерен кварца и глинистых минералов, в бурых же углях и сланцах
превальвируют карбонаты. В процессе сжигания перечисленные минералы исходного
твердого топлива, претерпевают превращения, связные с дегидратацией, диссоциацией,
окислением, полиморфными переходами в устойчивые высокотемпературные
модификации, взаимодействуют в твердой фазе, амортизируются, переходят в расплав или
взаимодействуют с расплавом. При этом, в зависимости от температурных условий и
состава минеральной части топлива могут быть выделены следующие процессы
образования зол и шлаков: во - первых, без появления расплава; в таких условиях
образуются пылевидные золы и кусковые шлаки при сжигании малокалорийных видов
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твердого топлива с низким содержанием соединений железа и карбонатов в минеральной
части; во - вторых, при частичном плавлении - в результате взаимодействия расплава с
твердыми фазами; такие условия образования характерны для большинства топливных
отходов; в - третьих, при полном расплавлении исходных минеральных компонентов; так
получают топливные шлаки жидкого удаления [2].
Важно отметить, что золошлаковые отходы по химическому и минералогическому
составу во многом идентичны природному минеральному сырью. Поэтому использование
их в строительной индустрии – один из важнейших путей решения данной экологической
проблемы. Шлаки и золы имеют хорошую перспективу для широкого их использования с
целью ресурсосбережения и решения экономических проблем.
Список использованной литературы
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МУХА В ЖИЛИЩЕ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация. В статье рассмотрены особенности перенесения неблагоприятных условий в
цикле развития мух. Описано санитарное неблагополучие, вызываемое мухами.
Ключевые слова: муха, личинки, куколки, опасности заражения.
Как ни хорошо приспособились мухи к суровому климату, зима для них─
Наиболее неблагоприятное время года, поскольку размножение в этот период почти не
происходит, а гибель среди зимующих мух бывает велика. Но, несмотря на массовую
гибель мух в зимний период, количество их быстро восстанавливается весной и достигает
своего максимума в летние месяцы.
Стоит только апрельскому солнцу согреть окно, как мухи оживают. Они слабо двигают
лапками, потом медленно ползают по стеклу, и наконец, полностью проснувшись,
вылетают на улицу.
Окрыленная самка комнатной мухи зимует в состоянии спячки внутри помещений.
Руководимая инстинктом, выбирает она для этой цели места с прохладной ровной
температурой. Чаще всего это бывают сараи, скотные дворы, конюшни или другие
неотапливаемые помещения. В стадии личинки или куколки мухи могут пережить зиму в
7

состоянии спячки или анабиоза. Вместе с навозом или почвой, где застала их зима,
промерзают личинки или куколки. Приостанавливаются, замирают в них все жизненные
процессы. Весной с прогреванием и оттаиванием почвы оживают постепенно личинки и
куколки. И, начав свое развитие осенью, муха заканчивает его весной.
Давно известно, что мухи ─ показатель определенного санитарного неблагополучия
жилищ или их ближайшего окружения. Действительно, если бы разнообразные отбросы,
неизбежные в населенных пунктах, были недоступны для мух, насекомые не имели бы
мест для массового размножения. Напротив, всякие неполадки в сборе и удалении нечистот
способствуют созданию условий, благоприятных для жизни мух ─ забыла хозяйка
своевременно очистить мусорное ведро и в нем уже копошатся многочисленные личинки.
Личинок и куколок мух можно найти в трещинах и выбоинах пола, за плинтусами и
трубами, в тех местах, где при плохой уборке могут скапливаться отбросы. На пищевых
предприятиях (столовые, пекарни) при нарушении санитарного режима мухи могут
активно размножаться и зимой. Даже мусоропровод ─ эта прекрасная санитарная
установка, заменяющая в городских домах мусорные ведра, при неправильном его
использовании может служить очагом выплода мух.
Размножаясь, как правило, вне зданий, мухи залетают в помещения, привлекаемые
запахом пищи. Муха поедает не только продукты питания человека, но и гниющие
отбросы, трупы животных, испражнения, выделения из ран. Эта особенность мухи уже
давно заставила смотреть на нее не только как на надоедливое, но и на опасное насекомое,
участвующее в рассеивании различных микроорганизмов и яиц глист. На наружных
покровах мухи и внутри ее тела учеными были обнаружены десятки различных микробов.
Многие из них способны вызывать заболевания людей и домашних животных. Например,
было доказано участие мух в распространении кишечных инфекций, таких как дизентерия
и брюшной тиф. Не случайно наибольшая заболеваемость дизентерией и брюшным тифом
как раз и приходится на летний период, т. е. месяцы массового размножения мух. Мухи
могут стать переносчиками такого страшного заболевания, как холера, еще и в настоящее
время встречающегося в некоторых странах, а также трахомы и глазных болезней.
Существует много различных видов мух, не сходных по внешнему виду и образу жизни.
Велико разнообразие в их размерах и окраске, особенностей в поведении и способах
питания, а следовательно, и в степени опасности мух для человека.
Способность в фазе личинки паразитировать на животных и человеке в большей степени
свойственна живородящей мухе, называемой Вольфартовой, встречающейся в Средней
Азии. Муха кохлиамиа американа, обитающая в США, выпрыскивает на лету больше ста
личинок в глаза. Молодь питается живыми тканями глаз и нередко приводит людей к
слепоте и даже гибели.
В Африке смертоносным бичом для людей и животных служит кровососущая муха цеце
─ переносчик страшной сонной болезни. Эта муха, как и распространяемая ею болезнь, не
встречается на территории России.
Для уничтожения мух применяют липкую бумагу, раствор формалина и другие
химические препараты.
Наиболее существенная борьба должна вестись с мухами в местах их выплода в навозе,
уборных, мусоре, в стойлах для скота и помойных ямах.
© Осолодкова Е.В., 2019
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Среди шестиногих врагов человека далеко не последнее место принадлежит блохе. В
наши дни в больших современных городах эти насекомые встречаются редко, а было
время, когда они были бичом человеческих жилищ, начиная от лачуги бедняка и кончая
королевским дворцом.
Сейчас только в музее можно увидеть маленькую ловушку для блох. Придворные
красавицы прятали их под свои роскошные платья. Дамы имели при себе и специальные
чесалки, появление которых, видимо, также было связано с обилием этих насекомых.
Подобные меры самозащиты не ограждали людей от нападения маленьких и
исключительно подвижных кровососов, так прекрасно приспособленных для быстрых и
неожиданных атак. Не только человек, но и самые различные звери и птицы как домашние,
так и дикие служат источником питания блох.
Кроме обычной человеческой блохи ─ пулекс ирританс, различают собачью, кошачью,
крысиную блоху, а также блох сурков, сусликов, зайцев, лисиц, барсуков, медведей и
других животных. Это деление, в известной степени, условно, поскольку многие виды блох
легко меняют своих хозяев. Так, блохи различных грызунов нападают на человека. На
кошках и собаках может паразитировать человеческая блоха, и наоборот.
Весь внешний вид блохи полностью соответствует ее образу жизни. Для блох характерно
узкое, сжатое с боков тело. Ее «обтекаемая» форма не только облегчает гигантские прыжки,
но и позволяет легко пробираться в густой шерсти зверей и оперении птиц. Окраска
различных видов блох варьирует от светло - каштановой до темно - коричневой. Самцы и
самки этого насекомого довольно легко отличимы друг от друга даже невооруженным
глазом. Значительно более мелкие самцы имеют короткое, сильно вздернутое на конце
брюшко, в то время как большое и удлинённое брюшко самки закруглено. На маленькой
плотно прилегающей к груди голове имеются простые глаза, по - видимому, играющие в
жизни этого насекомого незначительную роль, короткие усики и колющий аппарат. Грудь
блохи несет на себе три пары ног с сильными мускулистыми ляжками, мощные мышцы
которых позволяют ей делать огромные прыжки. Насколько идеальным прыгуном является
блоха, можно судить по тому, что она одним прыжком легко преодолевает расстояние, в 50
раз превышающее длину ее тела. Состоящее из хорошо различимых члеников брюшко
блохи так же, как ее грудь, голова и ноги покрыты многочисленными зубчиками и
щетинками. Они не мешают движению насекомого, так как имеют наклон от переднего к
заднему концу тела.
9

Кровососущими у блох являются самцы и самки. Различные виды этих паразитов в
неодинаковой степени связаны со своими хозяевами. Одни из них большую часть жизни
проводят в гнезде или в норе и только периодически нападают на зверей и птиц. Другие,
как, например, блохи диких копытных животных, не имеющих постоянного убежища,
присасываются к своему хозяину на всю зиму. В тропиках встречается блоха, способная не
только присасываться к коже человека, но и целиком вбуравливаться в ее толщу, так что
наружу торчит только кончик брюшка. Блохи эти, поражающие чаще всего ноги, остаются
на своей жертве длительное время. Питаясь кровью, они разрастаются до размеров
горошины и вызывают у человека сильный зуд и воспаление.
Местом откладки яиц блох в помещениях может служить пыль и песок,
скапливающийся за плинтусами, в выбоинах паркета и под различной громоздкой мебелью.
Массовое размножение блох иногда связано с хранением в помещении овощей или опилок,
используемых для уборки. Блохи могут появляться в квартирах из гнезд крыс и мышей,
расположенных под полом или внутри стен, а также из гнезд воробьев, ласточек и других
птиц. Иногда эти насекомые в большом количестве заселяют помещения для домашних
животных, а оттуда проникают в жилые помещения. В природе местом выплода этих
насекомых служат норы зверей и гнезда птиц. Подстилка здесь часто буквально кишит
личинками блох.
Как обычно это бывает у насекомых, развивающихся с полным превращением,
вышедшая из яйца личинка блохи совершенно не похожа на взрослое насекомое. У нее
червеобразное безногое белое тело, покрытое длинными щетинками, имеются грызущие
ротовые части.
Личинки блохи ─ фаза усиленного питания и роста. Кроме различных органических
остатков, которые им удается отыскать в местах своего обитания, личинки питаются
сухими испражнениями взрослых блох, состоящими в основном из непереваренной крови.
Несмотря на отсутствие ног, личинка блохи довольно подвижна и легко передвигается в
поисках пищи или более благоприятных условий температуры, влажности и освещения.
После нескольких линек личинка делает кокон и закукливается. Материалом для постройки
кокона личинка блохи использует паутинку, вырабатываемую в ее организме специальной
железой. Непривычному глазу трудно отыскать куколок блох, так как песчинки и пыль,
прилипшие к кокону, делают их похожими на маленькие бесформенные комочки земли.
Если осторожно снять этот верхний слой, то под оболочкой куколки можно различить уже
явные очертания взрослого насекомого.
При неблагоприятных условиях выплодившаяся из куколки блоха не покидает кокона и
может оставаться в нем в течение довольно длительного времени. У некоторых видов блох
выход из кокона приурочен к определенному сезону, в связи с чем одни виды в массе
появляются весной, другие летом, третьи осенью.
© Осолодкова Е.В., 2019
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ДИНАМИКА ЗАРАЖЕННОСТИ В ОВЕЦ ЭЙМЕРИЯМИ
В ЛЕНКОРАНСКОМ РАЙОНЕ
DYNAMICS OF EIMERIA INFESTATION IN SHEEP IN LANKARAN DISTRICT
Аннотация. Овцеводство является одной из самых прибыльных областей сельского
хозяйства и играет важную роль в обеспечении населения высококачественными
продуктами питания и сырьем во многих областях легкой промышленности. Но на
развитие овцеводства негативно влияют несколько факторов, одним из которых являются
инвазионные заболевания. Одним из инвазионных заболеваний является эймериоз. В
результате проведенного копрологического обследования по Лянкяранскому району самая
высокая инфекция эймериозом в 3 - х месячном периоде 54,3 % , а слабое заражение у овец
в возрасте 1,2 - 1,5 лет составило 14,3 % .
Ключевые слова: эймериоз, овец, инвазия, возраст, копрологическое исследование,
район
Sheep farming is one of the most profitable areas of agriculture and plays an important role in
providing the population with high - quality food and raw materials in many areas of light industry.
But the development of sheep farming is negatively affected by several factors, one of which is
invasive diseases. One of the invasive diseases is eimeriosis. As a result of the coprological survey
conducted in Lankaran district, the highest infection with eimeriosis in the 3 - month period was
54.3 % , and the weakest infection in sheep aged 1.2 - 1.5 years was 14.3 % .
Введение. Овцеводство, как один из важных отраслей животноводства имеет важное
значение в удовлетворение потребностей населения продуктами питания. Увеличение
количества продуктов питания за счет применения интенсивных технологий,
прогрессивного питания и кормления животных является наиболее важной задачей в науке.
Основной проблемой, стоящей перед учеными и специалистами, занимающимися в
области животноводства, является внедрение инноваций для увеличения продукции
животноводства.
Одним из факторов, препятствующих развитию этой прибыльной отрасли являются
инвазионные заболевания. Несмотря на мероприятия, проведенные против инвазионных
заболеваний, протозойные кишечные паразиты, включая эймерии, наносят овцеводству
существенный экономический ущерб.
Материалы и методы. Исследование проводилось в Ленкоранском районе в
Азербайджана. В хозяйствах указанных районов для копрологического исследования были
взяты каловые массы от овецразличных возрастних групп. С каждой возрастной группы
исследованию подвергнуты по 25 голов овец. Зараженность эймериозом было исследовано
по общепринятому методу Дарлинг - Фюллеборна. С этой целью собранные каловые массы
в отдельностибыли предоставлены в лабораторию Паразитологии Азербайджанского
Ветеринарного Научно - Исследовательского Института. Пробы были центрофугированы в
течении 5 минут при 1500 оборотив в минуту. К полученному осадку был добавлен
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насышенный раствор поваренной соли в соотношении 1:10 (г / мг). Полученная смесь
повторна была центрофугирована. Затем с поверхностной пленки брали пробы и нанося на
предметное стекло исследовали под микроскопом. Пробы, взятые с каждой овцы в
отдельности, исследовалось под микроскопом. Была выявлена зараженность овец
ооцистами эймерий и определена экстенсивность инвазии в процентах.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЯ
В овцеводческих хозяйствах Ленкоранского района установлено, что зараженность
эймериозом до 3 месяцев составляет 54,3 % , до 6 месяцев 42,8 % , до 9 месяцев – 25,7 % и
до 1,2 - 1,5 лет в овец - 14,3 %
Зараженность ягнят эймериями в Ленкоранском районе
Возраст Исследован Заражено Экстенсивность
ягнят
о
(голов)
заражения, в %
(голов)
3
35
19
54,3
месяцев
6
35
15
42,8
месяцев
9
35
9
25,7
месяцев
1,2 - 1,5 35
5
14,3
лет
В с е г о 140
48
34,3
Заключение. В Ленкоранском районе зараженности в овец эймериями составляет 34,3
%. С учетом широкого распространения эймерия и серьезного экономического ущерба для
животноводства, совершенствование мер борьбы с ними и поиск новых дезинвазирующих
препаратов - один из важных вопросов.
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РЕГЕНЕРАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ
Аннотация:
В работе сформулированы основные понятия о эпителиальной ткани, регенерации и её
видах. Рассматриваются классификация эпителия,его строение, развитие в онтогенезный
период из зародышевых листков. Различные типы и формы регенерации, её значение,а
также различные теории регенерации. И биологическое значение.
Ключевые слова:
Регенерация, полная, неполная и избыточная регенерация, репаративная,
физиологическая и патологическая регенерация, эпителиальные ткани, эпидермис
Эпителиальная ткань (эпителий) - слой клеток, выстилающий поверхность
(эпидермис) и полости тела, а также слизистые оболочки внутренних органов, желудочно кишечного тракта (ЖКТ), дыхательной системы, мочеполовые пути, а также образующий в
организме большинство желёз.
Клетки эпителиальной ткани образуют пласты и обладают полярностью. Базальная
часть (полюс) клеток граничит с подлежащей соединительной тканью,они разделены
тонкой базальной мембраной. Поверхностный (апикальной) полюс клеток граничит с
внешней средой. Им выполняется защитная, всасывающая и выделительная функции.
Эпителиальная ткань не имеет кровеносных сосудов и питание происходит вследствие
диффузии тканевой жидкости. Эпителий обильно снабжён нервными волокнами, поэтому
обладает функцией восприятия раздражения. [1]
Развивается эпителиальная ткань из всех трёх зародышевых листков:
 Из эктодермы образуется эпителий кожи, а также волосы, кожные железы, копыта и
рога.
 Из энтодермы развивается эпителиальная ткань большей части пищеварительного
аппарата с его железами.
 Из мезодермы развивается эпителиальная ткань серозных оболочек и большей части
органов мочеполовой системы.
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По морфологической классификации эпителиальную ткань подразделяют на покровную
и железистую. В процессе филогенеза первой образуется покровная эпителиальная ткань,
из которой позднее развивается железистая. Покровная эпителиальная ткань
подразделяется, в зависимости от количества слоёв клеток, на:
 однослойный (однорядный: плоский, кубический и цилиндрический; многорядный
мерцательный)
 многослойный (ороговевающий, неороговевающий)
 переходный
Клетки
эпителия
отличаются
высоким
биологическим
потенциалом
самовосстановления,т.е. регенерации, быстрому отмиранию и замещению интенсивно
размножающимися молодыми элементами. Регенерация - восстановление утраченных
частей организма путём размножения тканевых элементов.
Простейшие могут восстанавливать (регенерировать) любую часть тела, но для этого им
необходимо, чтобы регенерирующая часть клетки имела хотя бы часть ядра
(макронуклеуса); лишенные ядра клетки не способны к регенерации. Колониальные
животные (например: губки) восстанавливают организм из отдельной клетки . Черви
восстанавливают не только задний конец, но и передний, т. е. голову со всеми органами.
Морские звезды и змеевики, у которых пять лучей, составляют их тело, построены
одинаково, обладают высокой регенеративной способностью. Ещё более организованные
животные (тритоны, раки, паукообразные) способны восстанавливать значительные
участки тела и органы (голову, хвостатую часть, конечности, глаза и др.) , рыбы - непарные
плавники, амфибии и ящерицы - оторванные конечности и хвост. Высшие животные
(птицы, млекопитающие) могут восстанавливать некоторые ткани, но лишены возможности
воссоздать органы.[3]
Существует несколько теорий регенерации. Первую создал Реомюр,он объяснял
восстановление конечностей у раков наличием в их теле маленьких запасных ног, подобно
«запасным» зубам в млекопитающих, сменяющим молочные зубы. Немецкий учёный Ч.
Дриш создал неовиталистическую теорию о существовании особого непознаваемого
фактора, управляющего процессами регенерации. Чарльз Дарвин обосновал
материалистическое представление о регенерации , рассматривая её как
приспособительный процесс, зависящий от конкретных условий существования организма
и естественного отбора, в результате чего наибольшей способностью к регенерации
обладают те существа, органы и ткани, которые чаще подвергаются повреждению. Таким
образом, причинами регенерации являются наследственно закреплённые для каждого вида
живых существ свойства, выработанные в процессе эволюции и приспособления к
условиям внешней среды. При этом повреждение играет как бы роль пускового механизма,
без которого невозможно возникновение восстановительного процесса.
У высших животных факторы быстроты и совершенства регенерации определяются не
только видом животного и повреждённой ткани, но и возрастом, особенностями кормления,
содержания, состоянием нервно - гуморальной регуляции. У молодых животных
регенерация развивается значительно быстрее и совершеннее, чем у старых. Общее
истощение, связанное с недостатками кормления, усиленной эксплуатацией, болезнями,
понижает способность к регенерации. Расстройства центральной нервной системы,
местные нарушения иннервации, крово - и лимфоснабжения, гормональные расстройства
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определяют задержку и неправильное развитие восстановительных процессов.
Стимулирует регенерацию ряд внешних и внутренних факторов. К первым относятся:
тепло, ультрафиолетовые лучи, малые дозы радиоактивных излучений, ко вторым продукты распада тканей.
В связи с тем, что отмирание тканевых элементов возможно как в результате их
естественного изнашивания (физиологический некроз), так и от воздействия внешних
факторов, различают регенерацию физиологическую и репаративную, а также атипично
протекающую - патологическую регенерцию.
Физиологическая регенерация - новообразование тканевых элементов взамен
утраченных в результате физиологического некроза. Регенерация эпителия кожи, слизистых
оболочек и желёз происходит постоянно за счет размножения зародышевого (камбиального)
мальпигиева слоя. Физиологическая регенерация обеспечивает непрерывное
самообновление и рост организма, а также его развитие.
Репаративная регенерация - замещение новообразованными тканевыми элементами
частей организма, утраченных под воздействием вредных факторов.
Патологическая регенерация характеризуется отклонениями от нормального
восстановительного процесса и выражается задержкой регенерации, недостаточным или
избыточным новообразованием тканевых элементов с качественными изменениями их.
В зависимости от количественного и качественного соответствия новообразованных
тканевых элементов утраченным различают полную, неполную и избыточную регенерации.
Полная регенерация - замещение дефекта тканью,максимально соответствующей
утраченной. Условиями для такого типа регенерации у высокоорганизованных животных
является незначительный объём дефекта, сохранение нервного и сосудистого аппарата,
зародышевых слоёв повреждённой ткани, направляющих структур ( базальной мембраны,
стромы органа). Полная регенерация наблюдается при ссадинах ( повреждениях
эпидермиса без нарушения собственно кожи), отмечают усиленное размножение клеток
(кератиноцитов) производящего или базального слоя, дифференциацию их с образованием
росткового (базального и шиповатого), зернистого, блестящего и рогового слоев, связанных
с синтезом в их цитоплазме белка кератогиалина, превращающегося в элеидин и кератин. В
новообразованной ткани, замещающей дефект, можно обнаружить некоторые отклонения
от нормы, исчезающие лишь через некоторое время при надлежащей функциональной
нагрузке.
Неполная регенерация - замещение дефекта тканью, отличающейся от утраченной.
Вновь образованный эпителий утрачивает способность к полной дифференциации
характерных для эпидермиса слоев, покрывает дефект более тонким пластом и не образует
производных кожи: сальных и потовых желёз, волосяного покрова (неполная регенерация).
Например заживление раны по вторичному натяжению с образованием плотного
соединительнотканного рубца. Мезотелий серозных оболочек (плевры, перикарда,
брюшины, серозной оболочки суставов и др. органов) обычно регенерирует хорошо и
полно с образованием новой мезотелиальной выстилки. Утраченная ткань замещается
волокнистой соединительной ( рубцовой) тканью, которая со временем может подвергаться
гиалиновому перерождению. Например: при неполной регенерации кожи эпидермис
тоньше, не образует волос, сальных, потовых желёз и пигмента.
Избыточная регенерация выражается чрезмерным новообразованием ткани на месте
повреждения. Повреждение стромы ведёт в некоторых случаях к данному типу регенерации
и гипертрофии эпителиальных тканей.
Покровная эпителиальная ткань слизистых оболочек мочеполовых путей и
дыхательного и пищеварительного трактов (многослойный плоский неороговевающий,
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переходный,
однослойный
призматический
и
многорядный
мерцательный)
восстанавливается путем размножения молодых недифференцированных клеток крипт и
выводных протоков желез. По мере их роста и созревания они превращаются в
специализированные клетки слизистых оболочек и их желез. [2]
Регенерация - это динамический процесс, который включает в себя как разрушение
клеток, так и их репродукцию. Способность клеток к регенерации имеет большое значение
в процессах заживления ран разных областей тела животного и человека.
Список литературы:
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Ключевые слова: гастроскопия, обследование, инородные тела, патологии.
Аннотация: в данной статье указывается профилактика и лечение при попадании
инородных тел в организм а также нарушение в работе желудочно - кишечного тракта.
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Проблемы с пищеварением у животных, а также осложнения в работе желудочно кишечного тракта стали одной из наиболее распространенных причин следствием которых
является вмешательство ветеринарного врача. Осложнения зачастую являются причиной
невнимательного или не серьёзного отношения к животным. Так как рвота, понос, не
приятный запах исходящий из ротовой полости, отказ от еды, могут быть предпосылками
или результатом серьёзного заболевания.
Наиболее эффективными методами в выявлении диагноза являются лабораторные
исследования - взятие анализов, исследование при помощи рентгена и ультразвуковое
обследование. Также для получения наиболее точных сведений о болезни активно
применяется гастроскопия.
Одной из наиболее распространённых причин заболевания служит попадание в
желудочно - кишечный трак инородных тел. В отдельно взятых случаях инородные тела
выходят из организма при помощи рвоты либо естественным путём. Но, к сожалению,
зачастую инородные тела приходится извлекать при помощи постороннего вмешательства.
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Так как последствия чреваты раздражением слизистой оболочки порезами и внутренним
кровотечением у животного и т.д.
Гастроскопия в данном случае помогает выявить текущее состояние слизистой оболочки
а также определить наиболее точный и верный диагноз.
Использовать в данном случае рекомендуется следующие методы : положив животное
на бок ему необходимо зафиксировать челюсти зевником и ввести эндотрахеальную
трубку. При эзофагогастродуоденоскопии следует изучить пищевод, желудок, сфинктр,
превратник и двенадцатиперстную кишку. Биопсийные щипцы применяют в случае
изменений слизистой оболочки.
Эндоскопический метод позволяет установить выявление патологий желудочно кишечного тракта применить хирургическое вмешательство и назначить курс
лечения.
Хотелось бы отметить что в данной практике периодически появляются такие
осложнения как вздутие желудка кровотечение а также перфорация. Поэтому не
маловажную роль играет анастезиолог для доведения животного до стабилизированного
состояния.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭНДОВИДЕОСКОПИЯ ПРИ ОТИТЕ
Ключевые слова: Эндовидеоскопия, слуховому проход, отит.
Аннотация: в данной статье указывается метода диагностики отита с помощью
эндоскопического оборудования.
Болезни уха являются одними из наиболее часто встречающихся проблем в
ветеринарии мелких домашних животных. Эндовидеоскопия это революция в
практике отологии в ветеринарной медицине. Для ветеринарного специалиста
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эндовидеоскопия обеспечила возможностью лучше визуализировать изменения
внутри слухового прохода, в области барабанной перепонки, и в особенности в
пределах среднего уха. Так же это позволило лучше оценить как нормальную
анатомию уха, так и патологи - ческие изменения.
Эндоскопическое оборудование для отоскопии представлено общими жесткими
эндоскопами, по калибру соответствующими наружному слуховому проходу, с
возможностью подачи жидкости. Либо специализированными жесткими отоскопами
и видеоотоскопами, предназначенными исключительно для исследования ушей.
Очень часто в ветеринарной практике встречается такое заболевание как отит. Эта
патология наносит значительный ущерб, который складывается из снижения слуха
животного, вплоть до его потери, порчи экстерьера, затрат на лечение и моральных
потерь владельцев животных.
При видеоотоскопии жестким эндоскопом рекомендуется выпрямлять слуховой
проход подтягиванием уха на себя и вверх, при необходимости прижимая голову
столу. Рекомендуется выдерживать направление эндоскопа параллельно наружному
слуховому проходу к барабанной перепонке. По мере продвижения эндоскопа в
глубь слухового прохода визуализируется анатомические образования,
выступающие в просвет слухового прохода.
Проведение эндоскопичсекого обследования: В начале отоскопии выполняется
механическая очистка ушной раковины и слухового прохода от различного рода
скоплений грязи и ушной серы, волос, мешающих осмотру. При подтягивании
ушной раковины выпрямляется угол перехода вертикальной в горизонтальную часть
слухового прохода. Этот несложный прием делает слуховой проход более прямым и
доступным для жесткого эндоскопа.
Через рабочий канал эндоскопа наружный слуховой проход заполняется
физиологическим раствором. В очищенный слуховой проход, заполненный
жидкостью, вводится эндоскоп и с учетом эндоскопических анатомических
ориентиров выполняется осмотр слухового прохода до барабанной перепонки.
Воизбежании повреждения барабанной перепонки продвижение эндоскопа
должно быть осторожным и плавным.
С помощью эндоотоскопии удается более точно диагностировать проблемы
слухового аппарата, так как возможно видеть полную картину физиологического
процесса, скопление некротизированных тканей и экссудата, в отличии от обычного
лечения. При извлечении эндоскопа орган осматривается повторно.
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МЕТОД КАСТРАЦИИ ШИНШИЛЛЫ
Ключевые слова: кастрация, транквилизаторы, анестетик, семеник.
Аннотация: в данной статье перечислены препараты для премедикации и метод
операции кастрации шиншилл.
Популяризация домашних животных всегда находилась на высоком уровне со времен
приручения первых животных человеком. Количество видов настолько велико что их
сложно подвергнуть исчислению. В этой статье мы рассмотрим семейство шиншилловых и
шиншиллу, в частности, как один из наиболее полюбившихся зверьков. В естественной
среде обитания они позиционируются как парные травоядные. Поэтому для комфортного
их нахождения в домашних условиях рекомендуется приобретать сразу пару. В случае же
отсутствия желания иметь дело с будущим потомством можно взять на содержание одну
шиншиллу. Но с учётом особи мужского пола следует понимать о возможной дальнейшей
стерилизации животного. Необходимость кастрации также обусловлена наличием
некоторых наследственных заболеваний присущих данному виду животных.
На базе нашего межкафедрального центра факультета ветеринарной медицины и
биотехнологии была проведена кастрация шиншиллы в возрасте 1.2 месяца, 4,2 кг.
Проведение операции осуществляется под наркозом, но перед этим животное следует
взвесить, чтоб ввести безопасную и эффективную дозу анестетика и дальнейшее действия
после операционного наблюдения. Выбирается или газовый наркоз или препарат вводится
внутримышечно или внутривенно. Препараты для премедикации для шиншилл могут быть
использованы:
Транквилизаторы
Ацепромазин - по 0,5 - 1 мг / кг в / м
Диазепам – по 1 - 5 мг / кг в / м;
Ксилазин – по 2 - 10 мг / кг в / м
Мидозолам – по 1 - 2 мг / кг п / к
или в / м

Анестетик
Кетамин и Ксилазин – по 20 - 40
мг / кг +3 - 5 мг / кг в / в
Кетамин и Медетомидин – по
5мг / кг+0,06 мг / кг в / м
Пропофол – по 10 мг / кг в / в

Нами был использован комбинированный наркоз Изофлюран (газовый) и Ксилазин по
0,05 мл в / м.
Шиншиллу кладут на спину, Семенники расположены в паховой области, по одному на
каждой стороне пениса на месте будущего надреза сбривают шерсть. Перед тем как
специалист сделает разрез мошонки около 1 см ,он окалывает мошонку Лидокаином (доза:
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2 - 4 мг / кг), что позволит вывести семенник наружу. После выведения семенника придаток
должен быть осторожно отделен от оболочки, затем лигируем семенной канатик,
перевязывая специальным шовным материалом для остановки кровотечения. После этого
отрезаем семенник. Окончательным этапом врачом накладываются швы, снимаемые на 14
сутки. После того, как шиншилла отойдет от наркоза и согреется, ей следует дать воды. Был
назначен антибиотик Байтрил 5 % - по 0,1 мл, в / м, на 3 дня. Также обработка раны.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСЕВОГО СКЕЛЕТА ЛИСИЦЫ И СОБАКИ
Аннотация. Статья знакомит с исследованиями в области анатомического строения
осевого скелета некоторых из семейства канид: собаки и лисицы. Проведен сравнительный
анализ некоторых особенностей строения и функций осевого скелета. Выводы сделаны на
основе анализа экстерьерных показателей и промеров сегментов позвоночного столба.
Abstract. The article introduces the research in the field of anatomical structure of the axial
skeleton of some of the family Candide: dogs and foxes. A comparative analysis of some features
of the structure and functions of the axial skeleton is carried out. Conclusions are made on the basis
of the analysis of exterior indicators and measurements of segments of a vertebral column.
Ключевые слова: осевой скелет, лисица, собака, череп, позвонки, грудная кость.
Keywords: axial skeleton, fox, dog, skull, vertebrae, thorax.
Многие исследователи отмечают, что подавляющее большинство подродов являются
родоначальниками домашних собак. Несмотря на различные фенотипические признаки,
лиса и собака имели общего предка. Их близкую родственную связь подтверждает тот
факт, что при искусственном осеменении получаются особи, способные к дальнейшему
размножению, также породы имеют внешнее сходство, так как обитают в одной и той же
среде, ведут похожий образ жизни. При этом возникают подобные морфологические
приспособления, выражающиеся в схожести строения тела.
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Ниже представлены экстерьерные характеристики собаки и лисицы:
Показатель
Высота в холке
Высота в крестце
Длина головы
Длина морды
Обхват груди
Глубина груди
Ширина груди
Длина передней лапы
Обхват пясти
Живая масса
Косая длина туловища
Обхват груди

Собака
65 - 74
63 - 72
27 - 30
11 - 18
90 - 96
34 - 35
25 - 28
38 - 40
13 - 14
40 - 50 кг
66 - 76
90 - 96

Лисица
35 - 40
32 - 33
16 - 17.5
16 - 16.5
40 - 41.85
26 - 31
21 - 24
32 - 44
10 - 11
6.15 - 7.5 кг
31 - 48
30 - 38

Из таблицы видно, что у собаки размеры большинства показателей превышают таковые
у лисицы, что связано с образом жизни лисицы в дикой природе: ей необходим более
легкий и аккуратный костяк. Однако эти цифры являются относительными в связи с малым
количеством объектов исследования.
Рассмотрим особенности строения осевого скелета.
Череп имеет форму неправильной четырехугольной пирамиды. Череп лисицы,
относительно собаки, отличается меньшими размерами и уменьшается рострально
(кальвария меньше, чем основание). Так как головной мозг всецело заполняет черепную
коробку, то возвышения и углубления, находящиеся на поверхности коры полушарий,
отпечатывают на внутренней поверхности костей черепа и оставляют на ней пальцевые
вдавления и хорошо заметные мозговые гребни между ними. Кости черепа состоят из: 4
непарных костей – затылочная, межтеменная, клиновидная и решетчатая; и 3 парных:
теменные, височные и лобные. На его дорсальной поверхности различают лобную и
носовую области.
Дорсальная поверхность черепа.
У собаки мозгоносовой отдел черепа длиннее, чем у лисицы преимущественно из - за
лицевого отдела (самая широкая часть в области корней скуловых дуг). Затылочная область
ограничена выйной линией, которая является продолжением височного гребня и отделяет
область корней дорсолатерально и вентролатерально. При этом вентральная граница
образуется из большого затылочного отверстия, яремных отростков и заднего контура
затылочных мыщелков. Мыщелки затылочной кости черепа лисицы выдаются каудальней
плоскости ее чешуи, которая ограничивает большое затылочное отверстие дорсально.
Особенно характерно для собак и лисиц – хорошо развитая выйная линия и наружный
затылочный выступ, сильно выдающийся каудально. В верхней половине затылочная
область рострально вогнута. Дорсальной стенке мозгоносового отдела собаки,
относительно лисицы, характерен сильно развитый сагиттальный гребень. Спинка носа
является продолжением переднего участка лобных и носовых костей, с прилежащими к
ним участками верхнечелюстных костей и носовых отростков резцовых костей.
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Латеральная поверхность черепа.
Скуловая дуга представлена скуловым отростком височной кости и височным отростком
скуловой кости, косо соединяющиеся между собой на всем протяжении средней трети дуги.
Глазница рострально ограничена незамкнутым орбитальным кольцом. Каудально к
боковой поверхности лица примыкает небольшая слезная кость, а ниже – тело скуловой
кости и рострально – носовой отросток и тело резцовой кости.
Нижняя челюсть.
Состоит из парных нижнечелюстных костей, сращение которых окостеневает у канид
(семейство: сanidae). Нижнечелюстная кость обладает относительно длинным телом и
представлена одной зубной костью. Вентральный край кости лисицы обладает пологой
выпуклостью, особенно в пределах моляров, затем каудально он вытянут, в угловой
отросток значительной длины, в то время как у долихоцефалических пород почти прямой, у
брахицефалических пород слегка выгнутый. Альвеолярный край тела кости собаки и
лисицы несет 3 альвеолы для резцов, к которым сзади тесно примыкает широкая и глубокая
альвеола для клыка. Находясь на небольшом промежутке друг от друга, каудально
располагаются 8 альвеол для коренных зубов, лишь у долихоцефалов можно обнаружить
небольшие промежутки между премолярами. Луночек для коренных зубов 7. У
рострального конца нижней челюсти располагаются 2 - 3 подбородочных отверстия. Тело
подъязычной кости лисы мощное, слегка сжатое и изогнуто дорсовентрально.
Шейные позвонки.
Скелет шеи образован почти у всех млекопитающих 7 позвонками, с рано
срастающимися остатками редуцированных ребер. Позвонки имеют выпуклую головку,
вогнутую ямку, невысокий остистый отросток, крупные межпозвоночные отверстия.
Популяционные различия состоят лишь в расположении отверстий. У собаки и у лисицы
суставная поверхность мыщелков представлена дорсокаудальными и вентрокаудальными
покатами, которые сходятся под углом. Из - за этого движение головы в атланто затылочном суставе вокруг поперечной оси ограничено, а вокруг вертикальной – свободно.
Грудные позвонки.
Количество: 13. На самых первых (6) позвонках (в зоне холки) остистые отростки самые
длинные, расположенные вертикально, а следующие отростки укорочены и наклоняются
каудально до 11 - го позвонка, остистый отросток которого снова направляется
вертикально. Концы остистых отростков у начальных позвонков расширенные, а у
последующих – заострённые. Самым длинным является остистый отросток 4 - го грудного
позвонка. Популяционных отличий нет.
Поясничные позвонки.
Количество: 7. Правые и левые суставные отростки позвонков у обоих представителей
сближены, а их суставные поверхности близки к симметричности, что способствует
подвижности поясницы в сагиттальной плоскости. Суставные отростки самых последних
позвонков и на границе с крестцом широко расставлены, что обеспечивает большую
площадь опоры, необходимую при передаче толчков, которые исходят от задних
конечностей. Локомоторная сагиттальная гибкость поясничного отдела характеризуется
большой подвижностью межпозвоночных суставов.
Грудная кость.
Рукоятка длинная и имеет цилиндрическую форму. Длина тела грудины больше всех,
среди канид, у волка – 63 – 65 % , у собаки – 59 – 60 % , а у лисицы – 57 – 59 % . При
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изучении грудной кости видно, что она дугообразно выгнута вентрально. Если боковые
движения грудины практически невозможны, то сгибания – разгибания в сагиттальной
плоскости самые незначительные, однако смещаются вверх – вниз, включая реберные
хрящи, в особенности в заднем и среднем отделах. Огромно значение этой подвижности и
для увеличения грудной клетки во время дыхания и для рассеивания энергии при беге и
приземлении на передние конечности: амортизирует толчки о почву, а грудина поглощает
кинетическую энергию.
Сравнительные данные количества позвонков, ребер и сегментов грудины у лисицы и
собаки:
Отдел / животное
Шейные позвонки
Грудные позвонки
Поясничные позвонки
Крестцовые позвонки
Хвостовые позвонки
Количество пар ребер
Сегменты грудины

Собака
7
13
7
3
20 - 22
13
8

Лисица
7
13
7
3
19
13
8

Количественные показатели позвонков разных отделов позвоночного столба совпадают,
т.к. оба вида относятся к одному семейству.
Таким образом, археологический материал позволяет проследить некоторые изменения в
строении скелетной системы, уменьшении общих размеров, расширении и укорочении
лицевой части черепа, изменении пропорций посткраниального скелета: масса скелета
краниальной части конечности уменьшается или приравнивается массе каудальной части
конечности. На основании этого делаем вывод, что морфометрические показатели осевого
скелета лисицы и собаки (и в целом канид) похожи, а некоторые отличия связаны с
различным образом жизни. В связи с этим можно разделить мнение исследователей о том,
что собака и лисица могли происходить от волка.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ОВРАЖНОЙ
ЭРОЗИИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
В степной и пустынной Калмыкии населенные пункты в основном построены в
непосредственной близости от овражно - балочной системы. Сеть мелких рек, озер в
Прикаспийской части территории Калмыкии изрезана оврагами и балками. Целью
представленной работы показать фактор связи геоморфологии и овражную эрозию.
Для решения поставленной задачи были выбраны и обследованы объекты балок на
территории с. Троицкое, Годжур, п.Улан - Эрге, окрестностях г.Элиста.
Сотрудниками и студентами инженерно - технологического факультета были
обследованы овраги и балки, проведены геометрические замеры, описаны
минеральный состав горных пород. Полученные данные позволят оценить
современное состояние овражно - балочной системы в республике. Эти результаты
студенты, используют при написания курсовых работ, выполнения выпускных
квалификационных работ.
Ключевые слова: Калмыкия, Элиста, геоморфологические факторы, инженерно геологические изыскания, овраги, балки, склоны.
Введение и постановка задач. Геоморфологический фактор овражной эрозии в
основном характеризуется геометрическими параметрами (длина, крутизна или угол
склона, обрыва), экспозицией и сомой формой склона (склонов). Все эти параметры
анализируются в период проявления эрозионной опасности [2]. Ранее, да и на
современном этапе используют условную шкалу балов. Для достоверности и оценки
овражной эрозии рекомендуется использовать ряд дополнительных параметров,
например густота сети оврагов, балок, глубины местных рек, площади водосборов,
климатические параметры. В случае проведения анализов оврагообразования
следует проводить раздельно для склонов рек и балок, так как они разные.
Особенность и многообразия влияния рельефа на саму природу и антропогенные
воздействия показано многими исследованиями [3,4,7]. Параметры характеристик
рельефа определяемые разными способами весьма разнообразны, и они значимы
особенно при особенностях хозяйственной деятельности на определенных
территориях. Эти условия могут быть как положительными, так и отрицательными.
Особенно это наблюдается в густонаселенных местах и развитой системой
мелиорации, сельского хозяйства [1].
Для решения этих вопросов сотрудниками и студентами Калмыцкого
университета за последние пять лет был проведен ряд исследований по
исследованию литосферы, ландшафта, изучены береговые линии малых рек,
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выявления влияния инженерно - геологических факторов и овражно - балочной
нагрузки на рельеф.
Литературный и Интернет обзор по представленной тематике исследования.
Некоторые вопросы влияния русел рек на овражную и балочную эрозию в
Калмыкии описаны в работах по восстановлению нарушенных земель. В основном
русла рек часто засолены [5,8].
Четвертичные отложения Ергенинской возвышенности большой частью
деградированы из - за экзогенных процессов происходящих на исследуемой
территории, появляются малые зоны опустынивания. Так в районе поселков
Садовое, Годжур (Сарпинский район) были обнаружены очаги опустынивания.
Талые и дождевые воды привносит песок в речные долины [9]. Для положительного
вопроса по инженерному и геологическому мониторингу литосферы и почвенного
слоя надо проводить контроль над их состоянием.
Основная часть исследования. По исследованиям проводившие по всей
территории Русской равнины выявлена и построена Картографическая сеть оврагов
и балок, их густота на единицу площади. Характеристика процесса эрозии ее
расчленения определяется морфологией и генезисом рельефа, на котором
развиваются эрозионные процессы: например, на разных территориях в республике
эти процессы происходят по - разному (Сарпинский и Черноземельский районы)
[10]. Харченко В.М. и другими были проведены работы по инженерно геологическому районированию на всей территории Калмыкии [11]. Длина склонов
не велика, в основном достигает 300 - 400 метров, на коротких склонах сбор талых и
ливневых вод не значительна. Часть склонов прорастает растительностью и почти
неподвержена эрозии.
Процесс размываемости в основном зависит от физико - механических свойств
горных пород. На территории Республики Калмыкия они в основном
легкоразмываемые – это лессы, лессовидные супеси и суглинки, пески и др.
Допустимы неразмывающие скорости составляют 0,7 - 1,3 м / с.
Длина склонов зависит от густоты речной сети, в республике эти показатели не
значительны.
Одну из главных и существенных факторов является в начальной стадии
оврагообразование оползни, суффозионные и солифлюкционные образования. По
территории республики процесс химической суффозии отмечаются чаше. Это
связано с засоленностью почвенного слоя и влияния засоления прибрежной зоны
водоемов.
По прогнозу результатов воздействия процесса овражной и балочной эрозии и
абразивного размыва исследования выполняются на основе длительных натурных
наблюдений за развитием этих процессов. Возникают вторичные процессы по
оползанию через какое - то время. Особенно это часть происходит на обрывах
балок, валах и склонах имеющие большие высоты.
В последнее время в степи наблюдается стихийные свал мусора, особенно в
непосредственной близости от населенных пунктов, фото 1. За счет ветра эти
отходы часто аккумулируются в оврагах и балках.
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Фото 1. Свалка в окрестностях села Троицкое, Целинного района Калмыки
На представленном изображении мы видим, что в близости находятся балки. По своему
размеру они разные. На фото 2 показана балка, заросшая растительностью.

Фото 2. Балка
Высокие температуры в летний период (до +45 С), пыльные бури, пески, суховеи также
непосредственной влияют на степень овражной и балочной эрозии. В основном они
являются ускорителями процесса [6,11].
Выводы. Процессы выветривания уменьшение влажности на почвенном слое влияют на
физико - механические свойства горных пород при оценке устойчивости склонов и
наибольшее ее характеристики связаны со сдвигом.
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Основные геоморфологические условия выражены геометрией склонов, их формой,
гипсометрическими положением и т.д. Угол наклона, или крутизна склонов является одним
из главных морфологических характеристик. С увеличением угла склона скорость
образования оврагов и балок увеличивается. А с учетом сыпучести грунтов и почв он
становится не обратимым процессом. Возрастает объем выноса материалов почти в два
раза.
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КЛИМАТ, РЕЛЬЕФ И ГИДРОЛОГИЯ ПРИБРЕЖНЫХ РАЙОНОВ КАСПИЯ
И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
Аннотация. В представленной работе рассмотрены вопросы влияния климата, рельефа и
гидрологии прибрежных районов Каспия на современную систему безопасности. В
качестве объекта исследования нами принята территория города Лагань и ближайших
населенных пунктов. Цель исследования – выявление общих геолого - гидрологических
факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населенных пунктов,
расположенных на береговой линии крупных водоемов. В работе использованы
материалы геологических отчетов и данные наблюдений, проведенных авторами
экспедиционных маршрутов в город Лагань и прилегающих к нему территорий.
Полученные результаты использованы в планировании защитных мер от нагонных волн
Каспийского моря, подтопления территорий, принятия решений по обеспечению
жизнедеятельности населенных пунктов.
Ключевые слова: Республика Калмыкия, город Лагань, климат, рельеф, гидрология,
Каспий, безопасность жизнедеятельности.
Введение, постановка вопроса исследования. Населенные пункты, расположенные в
окрестности г. Лагань, часто подтопляются, воды Каспийского моря также подтапливают и
сам город. В связи с частыми стихийными бедствиями района в исследовании нами была
поставлена задача, изучить вопросы влияния климата, характеристик рельефа на
гидрологию, как поверхностных вод так подземных. Фактор Каспийского моря – геология
прибрежной зоны, являются индикатором жизнедеятельности всего населения города и ее
прилегающих территорий. Так как территория города, ее постройки, геология местности
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связаны напрямую с соседними населенными пунктами, то мы рассматриваем в работе все
в едином целом аспекте.
Подтопления, нагонная волна («моряна» в местном наречии), частые юго - восточные
ветра, пыль, песок - все они напрямую влияют на здоровье населения как города, так и его
спутников (малых населенных пунктов, расположенных в окрестностях города) [4,5,9,11].
В гидрогеологическом аспекте район исследования характеризуется поверхностными и
подземными водами с разной степенью засоленности. Подземные воды расположены на
глубинах от 1 м и ниже.
Геологической особенностью являются четвертичные отложения, которые в основном
сложены песком, глиной, супесью и суглинками.
Сильная минерализация подземных вод приводит к засолению почв, в некоторых местах,
особенно на прилегающих к населенным пунктам территориях, мы наблюдали очаги
эрозии почв.
Литературный обзор. Изучением Каспийского моря занимались еще древние ученые
философы. Это Страбон, он в своей «Географии» дал предварительное описание Каспия, ее
форму и т.д. В сети Интернет ресурсов также много материалов по Каспию. Ежегодно
проводятся международные конференции по Каспийскому морю, ее побережью. Мы же в
данной работе остановимся на работах, изданных сотрудниками, студентами,
магистрантами и аспирантами Калмыцкого государственного университета, а в частности
на инженерно - технологическом факультете.
Данные по климату были использованы как ранее изданные, так и современные с
использованием баз данных [1,3,6,14]. Влияние разных факторов на динамику и
современное состояние Северо - Западного Прикаспия, были использованы как
литературные источники, так и разработки сотрудников инженерно - технологического
факультета [2,7,10]. Отдельно использованы материалы по организации геологического
мониторинга литосферы и почв в Калмыкии [12]. Учтены материалы по истории прошлого
Каспия, сотрудники Калмыцкого университета приняли участие в международной
конференции [13]. Основные данные по инженерно - геологическим параметрам в
Калмыкии и в районе исследований были использованы из монографии Харченко В.М. и
др. [15]. Общие же данные по недропользованию и геологии Калмыкии можно найти в
монографии Сангаджиева М.М. [8].
Основная часть. Климат г. Лагани можно характеризовать как резко континентальный, засушливый с жарким летом и сравнительно мягкой зимой, в течении
которой в отдельные годы возможны существенные понижения температуры воздуха и
поверхности почвы.
По данным радиационного тепла, продолжительности солнечного сияния, по
засушливости район один из экстремальных на территории Восточной Европы.
Среднегодовая температура воздуха составляет около 10 0С, температура почвы – около 12
0
С, амплитуда средних месячных температур воздуха составляет 30 0С, почвы – 34 0С, а
абсолютные экстремумы достигают более 70 0С.
Годовая сумма осадков не более 200 мм. При средней относительной влажности в летние
месяца 40 % . Испаряемость превышает осадки на 600 мм. Индекс радиационной сухости
Будыко (отношение радиационного тепла к теплу, необходимому для испарения
выпадающих осадков) колеблется в пределах 3.0 – 3.5, что позволяет отнести климат
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района к исключительно засушливым типам климата. О засушливости климата
свидетельствуют и такие локальные явления, как суховеи и пыльные бури с ежегодной
повторяемостью для региона около 20 и более дней суховей и 3 - 5 дней пыльные бури.
Зима продолжается до 10 декад, и сравнительно теплая ( - 5 0С). Вследствие довольно
частых оттепелей снежный покров – неустойчив. Например, период до +1 0С на территории
длится до 170 дней. В холодное время отмечаются высокие скорости ветра, более 10 м / с, в
основном, они восточного направления. Из атмосферных явлений можно отметить частые
туманы (в утреннее время) и гололед (в ночное время).
Весна короткая с продолжительностью чуть более месяца, ветра восточного
направления, но их скорость на четверть ниже летних.
Лето – наиболее продолжительное время года (до 14 декад), жаркое, сухое. Более
половины времени из них приходится на температуры, которые выше 25 - 30 0С. Скорости
ветра достигает более 15 м / с.
Район г. Лагани является одним из немногих в России, где суммарная солнечная
радиация достигает в среднем 5100 мДж / м2.
Район является одним из самых ветреных на северо - западном побережье Каспия. Ветры
скоростью более 10 м / с имеют довольно высокую среднемесячную повторяемость, а один
раз в 20 лет могут наблюдаться ветра до 30 м / с. При ветрах более 14 м / с происходят
нагоны морской воды на побережье. Продолжительность подъема и спада уровня воды при
нагонных явлениях, как правило, длится 2 - 3 дня, а в отдельных случаях достигает 6 - 7
суток.
В структурно - геоморфологическом отношении территория объектов защиты находятся
в Западной части Прикаспийской впадины. Прибрежная часть района имеет относительно
ровную поверхность с абсолютными отметками балтийской системы в пределах ( - 27,5 м)
и выше. Территория района насыщена гидрографической сетью (взаимосвязанными
ериками), имеющими как прямую связь с морем, так и через овражно - балочную сеть.
В геологическом строении территория в верхней литосферой зоне сложена породами
четвертичного возраста, а именно:
- озерные - чередующиеся глинистые пески, супеси, суглинки и глины. Мощность до 2 3 м.
- морские новокаспийские – мелкие пески, супеси, иногда с прослоями суглинков и
глин. Мощность до 9 м.
- морские верхнехвалынские – суглинки с редкими прослоями песков, супесей, глин.
Мощность до 7 - 8 м.
- морские нижнехвалынские – шоколадные глины, суглинки, супеси, пески. Мощность 6
- 20 м. и более.
- морские верхнехазарские – глины, суглинки, пески общей мощностью до 7 м.
- эоловые верхнехвалынские (бэровская толща) представлены диагонально пылеватыми
песками, супесями, суглинками с включением окатышей. Мощность до 3 - 4 м.
Все отложения обводнены и образуют первый от поверхности единый водоносный
горизонт, в режиме которого преобладают питание и разгрузка по вертикали. Первое - за
счет перетока снизу и поступления нагонных вод, разгрузка – за счет испарения.
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Грунтовые воды залегают на глубине до 1 м в пределах береговой полосы шириной
около 1 км, далее глубины возрастают до 2 - 3 м. На расстоянии 6 - 8 км от береговой линии
преобладают глубины более 5 м, в границах бугров Бэра могут превышать 10.
Грунтовые воды соленые (сухой остаток 20 - 30 г / л), хлоридно - натриево - магниевые,
агрессивные к бетону и металлу.
Город Лагань расположен на вытянутой возвышенности с абсолютными отметками от 14, 5 м до - 21,4 м, п. Северный на отметках от - 20,2 м до 23,9 м. Геологическое строение
этих населенных пунктов схожее. В пониженных местах территории с поверхности
залегают морские новокаспийские отложения верхнего горизонта, представленные песками
и супесями мощностью до 2 м, одноименные отложения нижнего горизонта – пески, супеси
с прослоями суглинков и глин мощностью до 9 м. Озерные отложения представлены в
ложбинах глинистыми песками, чередующимися с супесями, суглинками, глинами. Общая
мощность до 2 м. Все отложения обводнены.
Грунтовые воды с минерализацией 10 - 50 г / л хлоридно - сульфатные, магниево натриевые обладают сульфатной магнезиальной и углекислой агрессивностью к бетону.
Заключения. Выводы. Как мы отметили выше, город Лагань расположен в прибрежной
зоне Каспийского моря. Вода Каспия подмывает территорию города и близлежащих
населенных пунктов. Особенно это часто происходит в период нагонных волн моря. Это
приводит к подтоплению территорий, повышению уровня грунтовых вод.
Все выше перечисленные факторы пропорционально влияют на безопасность городской
среды.
Для уменьшения последствий от нагонных вод рекомендуем провести инвентаризацию
валов и других защитных полос от влияния моря.
Второе, нужен проектировать строительство дамбы высотой более 2 м. по периметру
территорий населенных пунктов, подтопляемых в результате морских волн и поднятия
подземных вод.
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Аннотация
В статье рассмотрены свойства корректирующего кода системы остаточных классов.
Выявлено, что при наличии определенного основания могут быть обнаружены
однократные ошибки.
Ключевые слова
Система остаточных классов, корректирующий код.
Системы с традиционной двоичной арифметикой страдают от продолжительных
межразрядных переносов. Для устранения этого недостатка в последнее время применяют
систему остаточных классов (СОК), которая может поддерживать переносы, ограниченные
высокой скоростью арифметических вычислений и обнаружением ошибок, а также
приложений для исправления ошибок. Ввиду этих уникальных возможностей, ее
использование в различных областях стремительно растет [1, с.21].
Система счисления в остаточных классах (СОК) открывает возможность использования
единого помехоустойчивого кода для борьбы с ошибками, возникающими при передаче
информации по каналам связи и при её обработке в цифровых информационных системах
[2, с. 35].
Для оценки корректирующих способностей кодов обычно вводят понятия расстояния и
веса кода, которые помогают установить связь между избыточностью кодирования и
возможностями обнаруживать и исправлять ошибки [3, с.154].
Минимальное расстояние кода - это наименьшее расстояние между любыми двумя
кодовыми словами. Расстояние d между любыми двумя векторами (кодами) a1 и a 2 из
множества P (расстояние Хэмминга) - есть число компонент, в которых эти векторы (коды)
отличаются друг от друга. Это расстояние обладает свойствами:
d a1 , a2   d a2 , a1  ;
d a1 , a2   0 , тогда и только тогда, когда a1  a2 ;
d a1 , a2   0 ;
d a1 , a2   d a1 , a3   d a2 , a3  .
Расстояние между различными векторами множества P изменяется от 1 до n, причем
двум соседним числам соответствуют векторы, расстояние между которыми равно n для
любой системы остаточных классов.
Вес вектора a - есть число ненулевых компонент этого вектора. Обозначим вес вектора
W(a). Можно заметить, что
d a1 , a2   W a1  a2  ;
W a1  a2   W a1   W a2  ;
W a1  a2   W a2  a1  ;
36

W a   W  a 
W a1 a2   min W a1 , W a2  .
Если один из символов кодового слова а, изменил свое значение в результате какой либо помехи, то для полученного в результате нового вектора a1 , расстояние Хэмминга
d a1 , a2   1 . Такую ошибку можно обнаружить лишь в том случае, если вектор a1 не
является сам кодовым словом. Поэтому все кодовые слова должны быть удалены от
вектора а на расстояние большее 1. Чем больше расстояние между кодовыми словами, тем
больше ошибок может обнаружить и исправить такой код.
В [4, с. 180] установлена связь между минимальным расстоянием кода и его
корректирующими способностями. Эту связь выражают две теоремы.
Теорема 1. Корректирующий код в СОК может обнаружить все совокупности из l или
меньшего числа ошибок лишь в том случае, если минимальное расстояние кода больше l,
т.е.
d min  l  1 (1)
Теорема 2. Корректирующий код в СОК может исправить все совокупности из k или
меньшего числа ошибок лишь в том случае, если минимальное расстояние кода больше
удвоенного числа ошибок, т.е.
d min  2k  1 (2)
Минимальное расстояние кода можно определить, если известны веса кодовых слов.
Теорема 3. Минимальное расстояние корректирующего кода в СОК равно
минимальному весу ненулевых кодовых слов, если множество L не содержит чисел
противоположных знаков.
Заметим, что в случае L - кодов ограничения на множество L снимаются, так как у них
сумма, разность и произведение любых кодовых слов обязательно являются кодовыми
словами.
Множество p будем называть комплексом ошибок. Количество ненулевых  i ,

определяет вес комплекса W A  , где A - принятое значение слова А. Численно вес
комплекса W A  равен кратности ошибок в A и эквивалентен понятию веса Хемминга для
бинарных кодов.
В [5, с. 13] приводится выражение для нахождения вероятности исправления
произвольной ошибки кодом:
R  V  R (3)
где R - степень избыточности кода, V - сумма всех произведений из k или меньшего
числа оснований данной СОК.
Однако эта оценка не является очень точной, так как не учитывает зависимость между
вероятностью обнаружения ошибки и величиной соответствующей весу ошибки.
Более реальным способом получения информации о возможностях каждого конкретного
кода является статистическое моделирование.
Для оценки корректирующих способностей кодов СОК, в работе [1, с. 76] предложена
геометрическая модель избыточного кода СОК, которая основана на совокупности
единичных n - мерных кубов. Определенное таким образом расстояние удовлетворяет
аксиомам метрики, поэтому всякое множество Р комплексов СОК, в котором для любой
пары элементов Ai и A j определена метрика  A A называется метрическим пространством.
I
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Введенная метрика такова, что единственная ошибка изменяет одну координату кодовой
точки, две ошибки - две координаты,..., k ошибок - k координат. Расстояние между двумя
вершинами единичных n - мерных кубов Ai и A j можно определить как наименьшее число
ребер, которые следует пройти при движении из вершины Ai к вершине A j .
Итак, для представления и передачи первого разряда СОК используется один двоичный
разряд, второго разряда - два двоичных разряда и третьего - три двоичных разряда. При
использовании бинарного канала каждая буква представляется шестью двоичными
разрядами. При этом каждая из передаваемых букв может быть отождествлена с вершиной
единичного трехмерного куба, построенного в пространстве, точки которого определяются
координатами X, У, Z. Ось X имеет единичный отрезок, соответствующий модулю p1 , ось
У имеет два единичных отрезка, соответствующих модулю p 2 и ось Z имеет четыре
единичных отрезка соответствующих модулю p3 . Величина расстояния между
различными кодовыми комбинациями множества Р изменяется от 1 до n, где n - количество
модулей (в нашем примере n= 3).
Анализ построенной модели показал, что при наличии одного контрольного основания
могут быть обнаружены все однократные ошибки, часть из которых могут быть
исправлены, а так же часть ошибок более высокой кратности. Если безошибочность
передачи цифр n - го разряда обеспечена, тогда при наличии одного избыточного разряда
по основанию pn удовлетворяющего условию pn  pi p j , 1  i  j  n одиночная ошибка в
принятом сообщении всегда может быть исправлена. Необходимо отметить, что ошибка в
одном разряде может иметь различный вес и определяться величиной pi  1 .
Итак, введение лишь одного избыточного основания позволяет обнаруживать не только
любую одиночную ошибку, но и двойные, тройные, а также негарантированно исправлять
однократную ошибку. Проводя аналогичные исследования для больших Хэмминговых
расстояний, можно получить соотношение, связывающее корректирующую способность
кода со значениями Хэммингового расстояния. Корректирующий код в СОК может
исправлять k или меньшее число ошибок в том случае, если минимальное расстояние
min  A A  2k  1 , где k - кратность ошибки.
i

j

При рассмотрении корректирующих возможностей кодов с двумя избыточными
основаниями по наибольшим разрядам pn1 и pn и замены их произведением, то
исправляющие способности такого кода ухудшаются, так как мерность евклидова
пространства уменьшается.
Между корректирующими возможностями R - кодов и точностью вычислений
существует обратно пропорциональная зависимость. Так, увеличивая или уменьшая
количество контрольных модулей, можно изменять минимальное расстояние кода.
Итак, система СОК с двумя избыточными модулями не всегда позволяет определить
переполнение или одиночную ошибку, если они возникают одновременно. Рассмотрим три
возможных варианта. Первый вариант состоит в том, что если одновременно происходит
переполнение и одиночная ошибка, то они дают неразрешенное число в области одиночной
ошибки, но такое которое нельзя получить с помощью одиночной ошибки, в таком случае
алгоритм сделает попытку исправить одиночную ошибку. Но проекцию разрешенного
числа невозможно определить. Алгоритм обнаружит одновременное переполнение и
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одиночную ошибку, но исправить ошибку или определить положительные или
отрицательные переполнения невозможно. Но это обстоятельство позволяет установить в
ноль содержимое регистров НК и устранить переполнение, которое не может продолжаться
неопределенно долгое время, а одиночная ошибка может быть исправлена позже.
Второй вариант состоит в том, что наступает одновременное переполнение и одиночная
ошибка, которые приводят к появлению неразрешенного числа, попадающего в любой из
интервалов определяющих переполнение, в этом случае переполнение будет обнаружено, а
ошибка нет, даже если положительное переполнение будет ошибочным для
отрицательного переполнения и наоборот. При этом результат можно свести к нулю, как и
в первом варианте.
Третий вариант получается, когда одновременное переполнение и одиночная ошибка
достигают области неразрешенных значений, что возможно достичь только с помощью
одиночной ошибки. В этом случае переполнение будет контролироваться, и неправильная
остаточная цифра будет «исправлена», порождая при этом неправильное число. Однако
вероятность этого случая мала и избыточная СОК с двумя избыточными основаниями
достаточна для практического применения [3, с. 257].
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В своей жизни человек не однократно сталкивается с проблемой утомления и
эмоционального перенапряжения. Не комфортные условия работы, тяжелые физические и
умственные нагрузки, стрессовые ситуации и различного рода проблемы выматывают
человеческий организм, добивая его нервными срывами и депрессиями. Чтобы не ощущать
чувство усталости и избежать последствий после переутомления необходимо приобрести
навыки быстрого восстановления, которые помогут поддерживать физическое и
эмоциональное благополучие организма.
Согласно статистике Минтруда, около 88 % населения нашей страны каждый день
испытывают сильный стресс, что приводит к различным проблемам со здоровьем. Это
свидетельствует об актуальности данной темы, так как умение восстанавливаться после
тяжелого дня просто необходимо людям для сохранения своего здоровья и долголетия.
Чтобы получить навыки восстановления организма, необходимо понять саму суть
утомления. Утомлением называют особое состояние организма, которое возникает
вследствие понижения работоспособности, проявляющееся в ухудшении вегетативных и
двигательных функций и их координации, из - за которых и возникает чувство усталости.
Утомление может возникать вследствие умственной и мышечной деятельности. Этому
состоянию организма присущ временный характер, и оно исчезает через определенное
время после прекращения физической или умственной нагрузки, то есть в период отдыха.
Несмотря на то, что утомление характеризуется временным снижением
работоспособности, оно так же имеет важное биологическое значение, которое является
сигналом, предупреждающим нас о частичном истощении ресурсов организма. Так,
например, снижение или прекращение работы скелетной мускулатуры, сердечной
деятельности, эндокринных желез и других систем всегда осуществляется при наличии
некоторого количества остаточного запаса различных энергетических веществ. Это
связанно с резким уменьшением концентрации данных веществ, что может вызвать как
перерождение, так и гибель определенных клеток организма.
Эмоциональные состояния существенно влияют на изменения воздействия центральной
нервной системы на органы и ткани. При положительных эмоциях происходит усиление
влияния на органы и тканы через симпатические нервы. При этом наблюдается усиление
секреции катехоламинов (адреналина и норадреналина), что способствует увеличению
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степени мобилизации энергетических ресурсов в работающих органах, а так же улучшает
деятельность мышц. Отрицательные эмоции приводят к снижению работоспособности и
ухудшению работы ряда функций организма.
Что касается непосредственно восстановительных процессов, то в период
восстановления происходит нормализация внутренней среды организма, восстановление
энергетических запасов и многие функции приходят в состояние рабочей готовности.
Благодаря этим процессам, организм не только восстанавливает свою работоспособность,
но и способствует ее временному увеличению.
Существует множество способов быстрого восстановления организма после физической
и умственной нагрузок. Одним из первых способов является активный отдых.
Переключение одного вида деятельности на другой, способствует ускоренному
восстановлению мышц после мышечной работы. Это впервые было установлено
И.М.Сеченовым. Он на опыте показал и доказал, что более быстрое восстановление
работоспособности утомлённой конечности происходит не при полном покое, а при работе
другой конечности. Опыт Сеченова заключался в том, что производилась работа правой
рукой на эргографе в течение 25 минут. Затем ей давался отдых в течение 10 - минут.
Результат показал, что после небольшого отдыха работоспособность руки несколько
восстанавливалась, но всё же оставалась ниже исходной. А работа левой руки, в течение
отдыха правой способствовала более эффективному восстановлению работоспособности
правой руки. [4] Данный опыт наводит на мысль, что необходимо правильно подобрать
упражнения, которые будут применяться с целью активного отдыха. Необходимо
учитывать как особенности выполняемой работы, так и степень подготовленности человека
к данной работе. Чаще всего для активного отдыха утомленных мышц проводят работу
другими мышцами. Реже в процессе восстановления мышц применяют продолжение той
же работы, но снижают ее интенсивность. Так же большое значение уделяется активному
отдыху на свежем воздухе. Суть в том, что при совершении упражнений на свежем воздухе,
происходит усиленная ликвидация кислородного голодания, в связи с вдыханием
увлажненного воздуха, содержащего около 65 - 75 % кислорода, в результате чего
повышается интенсивность восстановления работоспособности.
Вторым немаловажным способом восстановления является аутогенная тренировка или
аутотренинг. Данный метод способствует восстановлению работоспособности и
выравнивании эмоционального фона организма при умственном утомлении.
При освоении навыка аутотренинга можно научиться осознанно корректировать
некоторые автоматические процессы в организма (то есть те процессы, которые происходят
в организме человека без контроля человеческого сознания). В результате тренировки
человек может приобрести навыки по изменению напряженности мускулатуры, усилению
кровотока в некоторых частях тела и даже понижать частоту сердечных сокращений. При
данной тренировке все действия осуществляются непосредственно на основе
произношения словесных текстов, которые, как правило, отражают все ощущения, которые
человек испытывает в момент тренировки. Тексты обычно составляют заранее. Чтение
текста должно происходить в медленном темпе, не громко, монотонно и однообразно.
Интонация при чтении должна всегда оставаться одинаковой, а именно быть уверенной,
спокойной и внушающей.
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Следующим способом восстановления являются водные процедуры. Водные процедуры
не только укрепляют здоровье и улучшают эмоциональный фон человека, но и
благоприятно воздействуют на центральную нервную систему. Объяснить это можно тем,
что афферентные импульсы от рецепторов кожи вызывают новые очаги возбуждения в
определенных отделах мозга, что способствует установлению новых оптимальных
межцентральных связей.
Горячие ванны это один из видов неспецифической терапии богатой лечебными
эффектами. Главным правилом при применении данных процедур является установка
индивидуальных температур и соблюдение продолжительности применения ванны. Для
применения этой процедуры сначала необходимо установить состояние здоровья человека
и характер заболевания. Рекомендуется постепенно увеличивать температуру и
продолжительность процедуры.
Гидропроцедуры, бесспорно, важны для всех людей, но особенно они необходимы для
людей умственного труда, которые ведут малоподвижных образ жизни, из - за чего мышцы
и сосуды оказываются « зажатыми» от длительных эмоциональных напряжений.
Помимо горячих ванн еще применяют купание в ледяной воде. Люди, которые
практикую зимнее плавание, отличаются крепким здоровьем и повышенной
работоспособностью. «Моржи» менее склоны к заболеваниям и в случае болезни недуг
проходит быстрее и легче, чем у других людей. Но не стоит без подготовки практиковать
данный вид процедур.
Чаще всего применяют водные процедуры с малыми контрастами. За один сеанс
осуществляют 2 - 3 смены теплого душа на прохладный, а горячего на холодный. Данная
процедура получила широкое распространение даже в медицине.
Самым приятным и эффективным способом восстановления физиологических и
эмоциональных
состояний
человека
является
восстановительный
массаж.
Продолжительность процедуры зависит от рода деятельности и степени утомления
человека. Этот вид массажа необходимо проводить в затемненной комнате, в
сопровождении расслабляющей музыки, без мазей, масел и кремов. При
восстановительном массаже используют приемы поглаживания, растирания, разминания и
вибрации, грубые методы (рубление, поколачивание и др.) противопоказаны. После
массажа, как правило, тело протирают спиртом или восстановленной жидкостью.
Длительность и количество процедур зависит от степени подготовки человека.
Самым главным залогом здоровья и быстрого восстановления является правильное
питание. Сбалансированное питание с необходимым количеством энергетических затрат
способствует повышению работоспособности. Правильно сбалансированное питание
исключает переедание или чрезмерный прием высококалорийной пищи, которая не
соответствует нагрузкам человека, что может привести к избыточному веку и снижению
работоспособности.
Люди, которые следят за своим рационом и употребляют в пищу только полезные
продукты полны сил и энергии, справляются с любой тяжелой физической и умственной
работой. Они менее склоны к заболеваниям, стрессам и выглядят отдохнувшими и
здоровыми.
Суть правильно подобранного рациона заключается в том, что организм оснащается
всеми необходимыми веществами (белками, жирами, углеводами, витаминами,
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минералами и др.) для нормального функционирования всего организма. Помимо этого
вкусная и здоровая пища способствует выбросу дофамина в кровь, что вызывает чувство
счастья, улучшая эмоциональный фон человека.
Таким образом, можно сделать вывод, что восстановление нормального
функционирования организма после проделанной работы имеет большое значение в жизни
человека. Чтобы ликвидировать утомление и эмоциональное подавление в своей
повседневной жизни необходимо внести некоторые коррективы в распорядок дня:
принимать контрастный душ, следить за питанием, обрести навыки аутотренинга и
использовать их при первых признаках утомления, уделять время активному отдыху и
массажу. Эти мероприятия научат справляться со стрессами, помогу укрепить здоровье,
поспособствуют улучшению эмоционального состояния и, конечно же, продлят красоту и
годы жизни.
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
РАЗНОУРОВНЕВОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
Одним из требований образовательного стандарта является новая система оценки
достижений обучающихся. Главной особенностью предлагаемой системы является
уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для
оценки их достижения.
Ключевые слова: разноуровневые обучения, особенности образовательной технологии.
Применение технологии разноуровневого обучения в современном образовании весьма
актуально. Нами проведены несколько мероприятий по этим вопросам. И получили
хорошие результаты по данной проблемы. Разноуровневое обучение – это такая
организация учебно - воспитательного процесса, при которой каждый ученик имеет
возможность овладевать учебным материалом по отдельным предметам школьной
программы на своем уровне, но не ниже базового, в зависимости от его способностей и
индивидуальных особенностей. Критерием оценки деятельности ученика при уровневом
подходе принимаются его усилияпо овладению этим материалом и его творческому
применению. Выбор новых способов, приемов, темпа обучения требует особого изучения
индивидуальных особенностей и различий учащихся, уровня их развития, способностей к
учению, в связи с чем, остро стал вопрос о разноуровневом обучении.
За годы педагогической практики я поняла, что, к сожалению, ориентация на максимум
усвоения учебного материала привела к заметной перегрузке школьников. Уровень
требований для большинства из них стал просто непостижимым. Как следствие – пропал
интерес к учебе и уверенность ученика в себе. В какой - то мере найти выход из
создавшейся ситуации мне помогает уровневая дифференциация знаний и умений
обучающихся.
Несколько учащихся одного класса, собранных вместе только по возрастному принципу без
учета их индивидуальных и интеллектуальных способностей, не могут равномерно и
одинаково продвигаться вперед в усвоении знаний. Ученики одного и того же класса для
выполнения одного и того же задания могут тратить от 5 минут до 1,5 часов. Одни ученики не
обладают для данного возраста гибкостью, подвижностью мышления, умением обобщать,
творчески подходить к решению тех или иных задач, начинают отставать в прохождении
учебного материала. У таких учеников падает интерес к знаниям, проявляется отрицательный
интерес к учебе. Это приводит к неуспеваемости. Не лучшее положение и с сильными
учениками, которые вынуждены работать не в полную силу своих возможностей в связи с тем,
что учитель ведет обучение, ориентируясь на “среднего” ученика. Они постепенно привыкают
к легкости выполнения учебных заданий, и первые трудности поражают растерянность,
неуверенность в себе. А это ведет к снижению успеваемости. Поэтому задача достижения
максимально высокой успеваемости каждым учеником может быть решена только на основе
изучению индивидуальных особенностей учащихся.
Результаты мониторинга индивидуальных особенностей учащихся позволил мне
разделить класс на три группы по уровню развития учеников:
Первую группу образовали ученики “слабые” с замедленной реакцией на вопрос или
задание учителя, с медленной речью, бедной по составу и эмоционально. Этим ученикам
требуется значительно больше времени на усвоение правила, чем другим.
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Во вторую группу вошли дети с преобладанием «среднего» уровня способностей,
которые могут работать с большей долей самостоятельности, имеют определённые
сформированные навыки и умения.
В третью группу вошли дети, которые обладают более высоким уровнем аналитико синтетической деятельности, им доступны обобщения и абстрагирования. У этих детей
ровная, выразительная речь, достаточно развит словарный запас.
Учитывая индивидуальность каждого ученика, и то, что ученики одной и той же группы
могут показать разный результат по данной теме, эти три группы подвижны по своему
составу. Разноуровневое обучение дает шанс каждому ученику организовать обучение так,
чтобы максимально использовать возможности.
В процессе разноуровневого обучения главное оценивать не столько достигнутые
результаты, сколько усилия группы «А» - базовый уровень, определенный
образовательным стандартом по всем предметам школьного цикла. Если ученик успешно
достигает запланированного данным стандартом уровня знаний, умений, навыков, то и
получает в соответствии с достигнутыми результатами отметки. Если учащиеся
претендуют на более высокий уровень знаний , то его необходимо оценивать, исходя из
более высоких требований к знаниям , умениям, навыкам. Чтобы добиться лучших
результатов, школьнику потребуется приложить больше усилий, но в соответствии с его
способностями. Если оцениваются не усилия, а знания, да еще на базовом уровне, да еще в
сравнении с сильными учащимися, у средних и слабых практически нет стимула прилагать
усилия для достижения лучшего результата. Такой подход учит ребят ценить не только
отметки, сколько знания. Деятельность учителя при организации разноуровневых групп
состоит в: делении учащихся на группы(по уровню знаний, способностям); разработке или
подборке заданий в соответствии с выявленными уровнями знаний; оценивании
деятельности учащихся.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ УЧАЩИХСЯ ВО ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ ИКТ
Аннотация
В данной работе речь пойдет о проведении комплекса внеклассных мероприятий, с
помощью которых мы будем развивать лидерские качества не отдельно взятых учеников, а
всего класса. Работа будет осуществляться с помощью проведения игр на математические
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темы с использованием ИКТ, в результате которых нам удалось развить все виды
универсальных учебных действий, не отрываясь от учебной программы.
Ключевые слова
Математика, внеклассная работа, лидер, формирование лидерских качеств,
универсальные учебные действия, информационно - коммуникационные технологии.
Главная задача – создать все условия для того, чтобы способности учащихся
развивались, чтобы они могли самостоятельно учиться и многократно переучиваться в
течение всей жизни, были готовы к самостоятельным действиям и принятию решений, а
кто как не настоящий лидер может похвастаться такими качествами?
Важным в наше время является не «образование для жизни», а «образование на
протяжении всей жизни». ФГОС предполагают увеличение важности внеклассных
мероприятий, которые направляют учителя к ребенку - главной цели и ценности
образования [1, с. 19].
Универсальные учебные действия должны быть положены в основу выбора и
структурирования содержания образования, приемов, методов, форм обучения, а также
построения целостного образовательно - воспитательного процесса, их лидерских качеств и
применение их в обществе. Внеурочная работа по математике – это органичная часть
учебного процесса, она дополняет, развивает и углубляет его [2, с. 35].
На внеурочной работе несравненно больше, чем на уроке, создаются условия для
развития интересов, индивидуальных задатков, склонностей учащихся к лидерству, да и
сама внеурочная работа, призванная учитывать личные запросы и качества школьника,
стремится к их удовлетворению, возникает необходимость увеличения внеклассных
мероприятий для формирования на них лидерских качеств у школьников.
Мы предполагаем, что если при проведении внеурочной деятельности по математике
систематически использовать игры на развитие лидерских, коммуникационных
способностей учащихся: аукцион идей, дебаты, интервью; это и будет способствовать
эффективному формированию лидерских качеств школьников. Для достижения
поставленной цели мы разработали и апробировали программу внеурочной деятельности
по математике «Лидерами не рождаются, лидерами становятся».
Программа внеурочной деятельности:
Первое занятие: «Своя игра», суть игры заключается в наглядном представлении игры в
программе Power Point MS, с элементами гиперссылок.
Второе занятие: «Математический аукцион», занятие проходит с использованием
интерактивной доски, где ребята представляют итоги своего лота и пытались его продать.
Данный аукцион поможет ученикам помимо получения навыка выступления на публике,
умение работать и визуализировать результаты в интерактивном виде.
Третье занятие: «Лига ставок», с помощью визуального представления по средствам
ИКТ, на экране появляется задание, которое ученики должны выполнить сами у доски или
за компьютером, все остальные участники делают ставку на ответ.
Четвертое занятие: «Интервью», все ученики получают тему, самостоятельно
разрабатывают опрос в Google Формах, прорабатывают информацию и готовят публичное
выступление с результатами опроса с помощью презентаций, инфографики или др.
средствами презентации информации.
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Пятое занятие: «Дебаты», с помощью онлайн сервиса рандом, мы определяем
очередность выступлений и тему дебатов, ребята защищают и отстаивают свою позицию
или же наоборот соглашаются с противником.
Данная внеурочная образовательная программа помогла раскрыть в учащихся многие
универсальные учебные действия:
- выбирать наиболее эффективный способ решения задач, предлагать помощь и
сотрудничество, формулировать собственное мнение и позицию, вести устный и
письменный диалог, это далеко не весь список сфорированных УУД у школьников.
Хотелось бы обратить внимание на то, что все темы и проблемы были придуманы на
математическую тему с использованием ИКТ, помимо полученных результатов, мы еще и
смогли проявить большой интересов учеников к предмету, а также навыки работы с
современными информационными технологиями, которые непременно помогут
школьникам в дальнейшем.
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Аннотация
В данной статье исследуются вопросы построения сечений с помощью системы
автоматизированного проектирования КОМПАС - 3D.
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При изучении раздела «Многогранники», в школьном курсе стереометрии, у учащихся
возникают проблемы с пространственным представлением. Но, благодаря использованию
современных средств моделирования, можно помочь обучающимся с решением данных
проблем.
Рассмотрим подробнее систему автоматизированного проектирования КОМПАС - 3D,
которая предназначена для создания трехмерных параметрических моделей.
Основная цель – показать учащимся, что применение системы автоматизированного
проектирования, может стать помощником, при решении стереометрических задач.
Рассмотрим построение правильной шестиугольной пирамиды в КОМПАС - 3D.
Выберем плоскость XY → Включите режим Эскиз → На расширенной панели команд
Прямоугольник, выберите Многоугольник → На Панели свойств, выберем количество
вершин – 6, способ построения – по описанной окружности (рис. 1).

Рисунок 1. Панель команд
Наводим курсор на начало координат и с помощью растяжения получаем необходимый
шестиугольник (рис. 2).

Рисунок 2. Эскиз основания правильной шестиугольной пирамиды
Завершаем создание объекта и получаем основание шестиугольной пирамиды → В
инструментах Редактирование детали, воспользуемся операцией выдавливания → На
Панели свойств выбираем Уклон внутрь
.
Рассмотрим способ, когда угол наклона боковых граней фиксированный, а высота
изменяется (рис.3).

Рисунок 3. Создание пирамиды
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Увеличиваем высоту до тех пор, пока пирамида не исчезнет, затем уменьшаем
расстояние на 1 единицу, получаем пирамиду (рис. 4 - 5).

Рисунок 4, 5. Создание пирамиды
Подтверждаем создание объекта и выбираем нужную модель. В данном случае выбрана
твердотельная модель (рис. 6) [2, с. 152].

Рисунок 6. Твердотельная модель пирамиды
Задача: Построить сечение пирамиды SABC, проходящее через точки P, Q, R, где RϵAB,
QϵSB, a точка P ϵ (ASC).
Построение:
1) Построим пирамиду, обозначим вершины и известные точки (рис. 7).

Рисунок 7. Треугольная пирамида с обозначенными вершинами
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2) Точки Q и R принадлежат плоскости (SAB), соединим их.
В разделе пространственные кривые, выбираем команду отрезок и соединяем точки Q
и R(рис. 8).

Рисунок 8. Построение отрезка QR
3) Проведем прямую QR и прямую SA, в результате пересечения прямых получим
точку L.
Выбираем грань SAB, переходим в режим Эскиз. В разделе геометрия выбираем
вспомогательная прямая. Через отрезок QR и ребро SA проводим прямые. В результате
пересечения получаем точку L (рис. 9).

Рисунок 9. Построение точки L
4) Проведем вспомогательную прямую через точки P и L, принадлежащие плоскости
SAC. В результате пересечения прямой с ребрами получим точки N и M, где NϵSC, MϵAC.
Соединим полученные точки (рис. 10 - 11).

Рисунок 10, 11. Отрезок MN
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5) Точки M и R принадлежат гране ABC, а точки N и Q принадлежат гране SBC,
значит можем соединить соответствующие точки. В результате получим сечение
плоскостью RQNM (рис. 12) [1, с.120].

Рисунок 12. Искомое сечение RQNM
Применение КОМПАС - 3D, удобно тем, что учащиеся могут рассмотреть расположение
граней, сечение многогранника плоскостью, благодаря заданию различных ориентаций.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ В РЕЖИМЕ ДНЯ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Актуальность данного направления обусловлена современными тенденциями снижения
двигательной активности детей старшего дошкольного возраста. Нужно отметить, что
двигательная активность является одним из многих факторов, влияющих на состояние
здоровья и работоспособность растущего организма. «Двигательная активность –
естественная и специально организованная двигательная деятельность человека,
обеспечивающая его успешное физическое и психическое развитие» [1, с.364].
В дошкольном возрасте закладываются основы крепкого здоровья, правильного
физического развития, высокой работоспособности. В эти годы происходит становление
двигательной деятельности, а также начальное воспитание физических качеств. Движение
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является средством познания окружающего мира, удовлетворения биологических
потребностей организма. Следовательно, недостаток движений может привести к
патологическим сдвигам в организме. Поэтому в дошкольных образовательных
учреждениях необходима организовывать двигательный режим таким образам, чтобы в
полной мере обеспечить двигательную активность дошкольников.
Для оптимизации двигательной активности дошкольников в режиме дня должны
гармонично распределяться периоды сна и бодрствования, приемы пищи, гигиенические и
оздоровительные процедуры, занятия и самостоятельную деятельность детей. Бодрое,
жизнерадостное и в то же время уравновешенное настроение ребенка в большой мере
зависит от строгого выполнения режима. Нарушение же режима отрицательно сказывается
на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными,
начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. Правильный,
соответствующий возрастным возможностям дошкольника режим дня укрепляет здоровье,
обеспечивает работоспособность, успешное осуществление разнообразной деятельности и
повышения двигательной активности [2].
По нашему мнению, развитие двигательной активности дошкольников необходимо
начинать во время приема детей в дошкольное образовательное учреждение. Как правило,
детей почти одновременно утром приводят в детский сад и у них есть свободное время (15
минут) до утренней гимнастики. И на основании этого мы предлагаем педагогам проводить
в это время игры - пантомимы. Игры низкой двигательной активности способствуют
развитию кругозора, внимательности, наблюдательности и повышению настроения детей.
Также в подборе игр нужно учитывать то, что во время утренней гимнастики дети будут
выполнять более активные упражнения. Поэтому утром лучше ограничиться
малоподвижными играми.
В процессе проведения групповых занятий одновременно обеспечивается двигательная
активность всех детей. Время, затраченное на игру, составляет, примерно,10 минут, занятие
можно проводить ежедневно, и тем самым, с 5 раз повысить индивидуальную работу по
развитию движений детей до 10 раз за неделю.
Оптимальная двигательная активность детей во время утренней гимнастики достигается
путем подбора упражнений разной степени интенсивности, определенного количества
повторений, темпа их выполнения под музыкальное сопровождение [3]. Начинать следует с
простых упражнений, постепенно усложняя их и вводя новые. Важно использовать
веселую и ритмичную музыку и не утомляющие методики, которые позволяют с
наименьшим стрессом переживать ребенку ранние пробуждения, а также дают толчок к
активной деятельности и хорошему настроению.
Для организации дополнительных физкультминуток во время организованной
образовательной
деятельности
детей
(9.00–10.35)
возможно
использование
релаксационных упражнений, направленных на развитие разные группы мышц. Нужно
отметить, что прежде чем использовать данные упражнения, необходимо
проконсультироваться с медработником дошкольного образовательного учреждения об
отсутствии противопоказаний у детей, а также соблюдать правила их проведения. Также
нужно учитывать, что выбор эффективной и подходящей детям физкультминутки зависит
от того, каким видом деятельности занимаются дошкольники. Упражнения должны
приносить наибольшую пользу и снимать усталость.
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Для обеспечения двигательной активности детей во время утренней прогулки можно
проводить спортивную эстафету. Для того чтобы эстафета заинтересовала детей,
необходимо предварительно подготовить все необходимое для ее проведения (спортивный
инвентарь и место). Нужно отметить, что одним из основных этапов в подготовке к
эстафете является знакомство детей с условиями проведения упражнений, со спортивным
инвентарем, который будет в них использоваться. Это оказывает существенное влияние на
процесс формирования двигательных навыков и умений, а также способствует повышению
двигательной активности дошкольников.
В зимний период во время прогулки можно организовать проведение олимпиады,
включая эстафеты с лыжами, санками и метанием снежков. Во время индивидуальной
работы, на прогулке можно предлагать детям проявить свои способности, выполняя
творческие задания. Например, задание «Скульптор»: дети по своему желанию лепят из
снега скульптуру. Среди детских работ будут машины, животные, роботы и снеговики. Еще
одно задание – «Архитектор»: строительство башни. После выполнения заданий дети
рассматривают работы друг друга, анализируют их. Индивидуальная работа на прогулке
будет радостной, интересной, познавательной и дети достигнут цели при условии, того если
педагог сумеет заинтересовать и обогатить знания детей. Такая организация спортивных
мероприятий способствует обеспечению двигательной активности детей на прогулке.
Важным элементом, по нашему мнению, является проведение работы по обеспечению
двигательной активности во время подъема детей и гимнастики после сна. В комплекс
гимнастики после сна, возможно, включать разные виды ходьбы, прыжков,
корригирующие упражнения на профилактику плоскостопия и нарушения осанки,
закаливающие процедуры. Также в данном комплексе упражнений можно использовать
пробежки по массажным дорожкам в сочетании с контрастными воздушными ваннами, в
хорошо проветренной (температура – 17 - 19 градусов) групповой комнате. Введение
непрерывного бега способствует развитию выносливости, формированию стопы и
укреплению организма детей. После пробежки дети могут переходить к упражнениям на
дыхание.
Таким образом, сущность обеспечения двигательной активности дошкольников
заключается в создании условий на основе комплекса средств физической культуры,
способствующих установлению взаимосвязи между содержанием двигательных задач,
лежащих в основе современных программ и индивидуальными особенностями детей, в
которых двигательные возможности раскроются полностью.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА УСТРАНЕНИЕ
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПРОЯВЛЕНИЕ ИХ АГРЕССИВНОСТИ
Проблема отклоняющегося поведения младших школьников вызывает закономерный
интерес исследователей, педагогов - практиков, широких кругов общественности. Данной
теме
посвящено
много
фундаментальных
теоретических
исследований,
систематизирующих знания о причинах возникновения агрессивного поведения (Р. Бэрон,
Д. Ричардсон, А. Берковитц, А. Бандура, А. Реан и др.).
Отклонения поведения от нормы называют также аномальным, асоциальным,
антисоциальным,
девиантным,
расстроенным,
неправильным,
испорченным,
деликвентным. Все эти названия говорят об одном: поведение ребенка не соответствует
принятой норме, т. е. является аномальным, или отклоняющимся [1, с. 127]. В младшем
школьном возрасте наиболее распространены такие формы отклоняющегося поведения,
как непослушание, выражающееся в шалостях, озорстве, проступках; детский негативизм,
проявляющийся в упрямстве, капризах, своеволии, недисциплинированности и пр. [2].
Физическое воспитание является одним из важных направлений работы с детьми
девиантного поведения, так как оно особенно результативно влияет на их социализацию.
Для достижения задач, решаемых в процессе социализации посредством физического
воспитания обучающихся с девиантным поведением, необходимо применять игровой
метод, соревновательный, метод наглядности, словесные методы, так как они способствуют
развитию индивидуальных особенностей личности.
С целью подготовки и реализации программы работы по физическому воспитанию с
детьми девиантного поведения, необходимо изучить уровень их физической подготовки и
мотивацию занятий физической культурой. В качестве такого инструментария может
служить тестирование физического развития младших школьников и анкетирование,
позволяющее выявить мотивационную готовность к занятиям физической культурой.
Автор С.И. Шаповалов разработал систему организации учебной деятельности учащихся
на уроках физической культуры в условиях коррекционно - развивающей направленности
образования [3]. Благодаря этой системе обеспечивается оптимальная двигательная
плотность урока. Стержнем системы является комплексный урок, проводимый методом
«круговой тренировки». Комплексная структура урока позволяет в течение 40 минут
максимально использовать возможности двух спортивных залов. Как правило, одна
половина учебного времени на уроке отводится обучению умениям и навыкам, а вторая –
развитию физических качеств учащихся, то есть практически на каждом уроке учащимся
предоставляется возможность приобретать навыки в спортивных играх, гимнастике, а
также развивать такие двигательные качества, как ловкость, быстрота, сила, гибкость.
Обязательным элементом урока является дыхательная гимнастика, упражнения на осанку,
координацию движений, развитие пространственной ориентации. В урок также искусно
вплетаются освоенные учащимися упражнения по различным видам заболеваний.
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Для того чтобы каждый ученик получил физическую нагрузку, близкую к оптимальной,
и работал в течение урока с хорошим тренировочным эффектом, необходимо, дозировать
нагрузку, тщательно подбирая упражнения, определять интенсивность и длительность их
выполнения и интервалы и отдыха, следить за индивидуальными реакциями каждого
ученика на нагрузку.
При проведении уроков обращается внимание на музыкальное сопровождение. Под
современную, динамичную музыку дети работают с большим интересом и отдачей, меньше
устают. В заключительной части урока, как правило, используется спокойная, мелодичная
музыка, способствующая более полному восстановлению работоспособности организма
ребенка.
При обучении двигательным действиям предпочтение следует отдавать целостному
методу, уделяя основное внимание овладению «школой» движений. Говоря об
особенностях обучения движениям, развития физических способностей в младшем
школьном возрасте, специалисты выделяют проблему оптимального соотношения в
использовании методов стандартно - повторного и переменного упражнения. По мере того
как ученики начнут уверенно выполнять осваиваемые двигательные действия, метод
стандартно - повторного упражнения должен уступить место методу переменного
упражнения, который должен сочетаться с широким применением игрового и доступного
для младших школьников соревновательного методов. Это повышает эмоциональность и
доступность физической нагрузки, а также способствует тренировочной направленности
урока [4].
В этом возрасте не рекомендуют проводить и силовую тренировку, так как у детей еще
недостаточно развиты как быстрые красные, так и быстрые белые мышечные волокна, а
также управляющий нервный аппарат, включая соответствующие мотонейроны.
Итак, еще раз отметим основные положения организации физического воспитания
младших школьников с трудностями в обучении и поведении:
1. Учитывать морфо - функциональные и психо - физиологические особенности развития
детей данного возраста.
2. Акцентировать внимание на развитии способностей, наиболее значимых на этом
этапе.
3. Стараться создать на уроках положительный эмоциональный фон.
4. Использовать на занятиях различные предметы (кубики, мячи, обручи, палки, ленты и
т.д.).
5. В каждый урок включать 2 - 3 подвижные игры, соответствующие задачам урока (или
эстафеты).
6. Планировать нагрузку в соответствии с возможностями организма младших
школьников.
7. Постоянно осуществлять на занятиях индивидуальный подход.
8. Воспитывать адекватность самооценки детей.
Таким образом, занятия физической культурой в режиме учебного дня повышают
функциональные возможности организма, умственную и физическую работоспособность
детей. Физическое воспитание активно содействует формированию таких социально
ценных морально - волевых качеств личности, как коллективизм, целеустремленность,
стойкость, смелость, решительность. Расширяя диапазон творческих возможностей
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человека, физическая культура играет важную роль в трудовом воспитании, в подготовке к
труду.
Для детей «группы риска» физические упражнения и занятия физической культурой
являются одним из оптимальных средств социальной адаптации в условиях школы,
направления энергии в полезное русло, преодоления трудностей в общении со
сверстниками.
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация
В статье рассматривается технология работы по станциям на занятиях по иностранному
языку. Приводится пример использования данной технологии на занятии.
Ключевые слова
Иностранный язык, работа по станциям, дифференцированный подход.
По окончании курса обучения по дисциплине «Иностранный язык» обучающиеся
должны овладеть такой компетенцией, как «Способность к деловому общению,
профессиональной коммуникации на одном из иностранных языков».
В состав компетенции входят такие умения, как умение читать и переводить
иноязычную литературу, умение понимать основное содержание аутентичных
профессионально ориентированных текстов, а также детально понимать их содержание,
умение взаимодействовать и общаться на иностранном языке и другие.
Чтобы обучающиеся смогли овладеть умениями, входящими в состав данной
компетенции, преподаватель должен владеть и использовать на своем занятии как
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традиционные, так и инновационные технологии и методики обучения. Среди
современных методик, используемых на занятиях по дисциплине «Иностранный язык»,
следует выделить методику работы по станциям.
При использовании на занятии данной методики обучающиеся работают по станциям.
Станция – это специально определенное место в учебном классе, на которых располагаются
таблички с номерами и названиями станций, правила работы на станциях, листы с заданием
(заданиями), которое необходимо выполнить на данной станции. Задания выполняются
последовательно, приступить к выполнению заданий следующей станции обучающиеся не
могут, предварительно не выполнив заданий на предыдущей. Преподаватель указывает
время, за которое необходимо выполнить задания всех станций.
На станциях обучающиеся могут работать индивидуально, в парах или в группах.
Соответственно, такая работа способствует развитию у обучающихся умений
самостоятельной работы и работы в малых группах.
Работа на станциях позволяет реализовать дифференцированный подход в обучении.
При разработке дидактического материала преподаватель составляет задания с таким
учетом, чтобы на каждой станции предложить обучающимся упражнения разных уровней
сложности, маркируя, например, задания повышенной сложности буквой «А», задания
средней сложности буквой «В», и задания элементарной сложности - «С». Можно
предложить обучающимся самим выбрать уровень сложности задания. Такой способ
подачи учебного материала мотивирует даже слабоуспевающих обучающихся к
выполнению заданий занятия.
Занятие, на котором используется методика работы по станциям, включает три этапа:
подготовительный, процессуальный, рефлексивный.
Подготовительный этап – это этап, на котором преподаватель определяет количество
станций, разрабатывает маршрутную карту, дидактический материал. Количество станций
зависит от учебных вопросов и целей занятия, объема учебного материала, его сложности,
времени, выделяемого на выполнение заданий каждой станции. Станции могут быть
разнообразными: грамматическими, лексическими, тематическими, речевыми и т.д.
Маршрутная карта - это таблица с номерами и названиями станций, количеством баллов за
выполнение заданий, которые затем переводят в оценки с учетом разработанных
преподавателем критериев.
Процессуальный этап – это само занятие, на котором обучающиеся выполняют задания
станций. Этот этап может занимать все занятие или его часть. Рефлексивный этап включает
самоконтроль и самооценку. Если процессуальный этап занимает все занятие, то
рефлексивный этап проводится на следующем занятии, если работе на станциях посвящена
часть занятия, рефлексивный этап проводится на этом же занятии.
Методику работы по станциям очень эффективно использовать на занятиях при
изучении нового языкового и закреплении пройденного материала. Например, я использую
данную методику на занятии с обучающимися 1 курса по теме «Основы правовых знаний».
Первым учебным вопросом на данном занятии является коммуникативная практика
«Судебная система РФ и США».
Конечной станцией при отработке данного вопроса является станция «Тестирование». В
ходе отработки учебного вопроса курсанты должны поработать на таких станциях, как
«Судебная система США», «Судебная система РФ», «Высший судебный орган РФ»,
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«Высший судебный орган США», «Региональные суды РФ», «Федеральные суды США»,
«Аудирование». Они выполняют такие задания: «Переведите предложения, используя
речевые образцы и информацию таблиц», «Задайте вопросы и ответьте на них, используя
речевые образцы и информацию таблиц», «Составьте сообщения / диалоги о федеральных
судах США / региональных судах РФ», «Просмотрите видеоэпизод и выполните задания к
нему».
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИНЫ
«ПРИРОДА ВОКРУГ НАС»
Аннотация. Важное значение для формирования личности дошкольника имеет любовь
к Родине, родному краю, природе, начиная с младшего возраста.
В будущем изменить миропонимание, представление и взгляды человека на
окружающее очень сложно. Вследствие этого необходимо своевременно формировать
интерес к природе родного края, бережное отношение к природе, её богатству и
разнообразию. Особенно важным является получение проверенной информации в связи с
психическими и возрастными особенностями.
Именно поэтому нужно проводить и показывать для детей игровые и интеллектуальные
викторины. Лучше всего применять викторину как результат работы над темой, в
экологических тематических праздниках и развлечениях.
Ключевые слова. Экологическое воспитание, викторина, растительный и животный
мир, взаимопомощь, любовь и бережное отношение к природе.
Экологией называется наука о взаимодействии организма со средой обитания, а
экологическое воспитание подразумевает формирование у дошкольников осознанно правильного отношения к природным явлениям и находящимся вокруг предметам. В
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старшем дошкольном возрасте проявляется живой интерес и развивается эмоционально ценностное отношение к окружающему природному миру. Одной из форм экологического
образования считается проведение викторин, смысл которых для детей непросто
переоценить.
Всем известно, что викторина – это игра, состоящая в том, что участники должны
отвечать на ряд заданных вопросов, обычно объединенных общей темой. Но чтобы она
была для ребят как раз игрой, а не переходила в обычный разговор, она обязана отвечать
особенностям игры, то есть содержать в себе все элементы игры: задачу, действия, правила,
а еще содержать в себе элементы занимательности, быть увлекательной детям, протекать в
хорошем темпе. Интерес детей к выполнению заданий и переживание интеллектуальных
эмоций поддерживается внезапными игровыми ситуациями и приёмами. Также
необходимость принимать решение в краткий срок, общение со сверстниками,
соревновательность, удовлетворение от верного ответа и демонстрация собственных
возможностей приносит ребятам большое количество веселья и впечатлений.
Значение викторины, как развлечения, заключается в сильном воздействии на
чувственную сферу личности ребенка, его интеллектуального становления, так как
пробуждает любознательность и радость от верных заключений. На благоприятные
ощущения детей оказывает воздействие очень красивое оформление зала, музыкальный
аккомпанемент, художественное слово, мини - соревнования. При применении подобной
формы работы уместно использование компьютерных презентаций с элементами
мультимедиа: двигающиеся рисунки, звуковые эффекты, необычные вставки, озвученный
персонаж, открывающиеся и закрывающиеся окна, и многое другое.
Послушайте, какие красивые стихи написал Л. Дайнеко.
Есть на земле огромный дом
Под крышей голубой
Живут в нём солнце, дождь и гром,
Лес и морской прибой.
Живут в нём птицы и цветы,
Весёлый звон ручья.
Живешь в том светлом доме ты
И все твои друзья.
Куда б дороги не вели,
Всегда ты будешь в нём.
Природою родной земли
Зовется этот дом.
Природу нужно не только любить, охранять, беречь и приумножать, но её нужно
изучать. Для этого предлагаем вам провести экологическую викторину «Знатоки природы»
Цель: формирование экологической культуры детей старшего дошкольного возраста;
активизировать и закреплять знания детей о планете Земля и ее обитателях, пробуждать
добрые чувства детей по отношению к природе.
Задачи: закрепить знания детей о животном и растительном мире; развивать связную
речь и активный словарь; развивать у детей логическое мышление, внимание, воображение,
память; закрепить умение работать в команде.
61

Предварительная работа: наблюдения за растениями, птицами, беседы о жизни
диких и домашних животных, о лесе, заучивание пословиц, стихов, песен,
разгадывание загадок, чтение художественных произведений, беседа о правилах
поведения в лесу, рассматривание иллюстраций о природе, знакомство с Красной
книгой.
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое
развитие, социально - коммуникативное, художественно - эстетическое, физическое
развитие.
Оборудование: картинки с изображением животных; кубик; карточки с заданиями;
фишки за правильные ответы; эмблемы; разрезные карточки; ватман; фломастеры;
дипломы.
Ход викторины
Дети делятся на две команды: «Эколята» и «Зверята». У каждой своя эмблема и
девиз. На столе лежат пронумерованные конверты с заданиями. Ведущий бросает
кубик, какая цифра выпадет, такой конверт и открываем. Также имеется один
запасной конверт для того, чтобы выявить победителя, если счет равный. Также его
можно использовать в завершении викторины для проведения рефлексии. Задания
выполняются двумя командами поочередно или совместно на время.
Конверт №1: задание «Загадки».
1. Зимой спит, летом ульи ворошит. (Медведь)
2. Не портной, а всю жизнь с иголками ходит. (Еж)
3. Хвост пушистый, мех золотистый, в лесу живет, в деревне кур крадет. (Лиса)
4. На потолке, в уголке висит сито, не руками свито. (Паутина)
5. У стеклянных берегов не бывает рыбаков. (Аквариум)
6. Вьется веревка, на конце головка. (Змея)
7. Снег на полях, лед на реках, вьюга гуляет, когда это бывает? (Зимой)
8. По горам, по долам ходит шуба да кафтан. (Овца)
9. Маленькие ножки, боится кошки, живет в норке, любит корки. (Мышь)
10. Тает снежок, ожил лужок, день прибывает, когда это бывает? (Весной)
Конверт №2: задание «Подбери слова».
1. Ранняя весна бывает, а бывает и _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (поздняя).
2. Малины ягоды сладкие, а рябины ягоды _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (горькие).
3. Зимой, особенно в феврале, часто бывают метели, т.е. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (вьюга,
пурга).
4. Сирени цветы ароматные, т.е. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (душистые).
5. Волк - большой зверь, а еж _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (маленький).
6. Лось могучий, т.е. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (крупный, огромный).
7. Густым может быть лес, а может быть и _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (редким).
8. Год начинает январь, а декабрь _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (кончает).
Конверт №3: задание «Ответь на вопросы».
1. Есть рога и копыта у какого домашнего животного? (Бык, корова, коза, баран, овца)
2. Когда урожай с полей и огородов собирают? (Осенью)
3. Животное, которое можно назвать длинноухим? (Заяц, осел)
4. У кого есть иголки из животных? (Еж, ехидна)
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5. Среди других деревьев чем выделяется береза? (Цветом ствола)
6. Кто всю зиму спит в лесу? (Медведь, барсук, еж)
7. Дикое или домашнее животное лев? (Дикое)
8. На деревьях распускаются листочки в какое время года? (Весной)
Конверт №4: задание «С закрытыми глазами нарисовать корову, козу».
Конверт №5: задание «Игра» («Разрезные картинки»). «Кто быстрее соберет осенний,
зимний пейзаж».
Конверт №6: задание «Изобразить движения змеи, медведя, лягушки, зайца под
музыку».
Конверт №7: задание «Составить правила посещения леса». (Предложить детям
представить, что они находятся в лесу. Вспомнить, что дети видели и с кем
встречались в лесу).
За каждое правильно выполненное задание команде или игроку дается один балл,
который равен одной фишке. В конце викторины подсчитывается количество
фишек. Команду - победительницу награждают дипломами победителей, остальных
- дипломами участников викторины.
Для того, чтобы сформировалась экологическая культура у ребят, им
необходимо предоставить простые научные знания о природе. Поддерживать
интерес к познанию окружающего мира, научить видеть в обыденном чудесное, в
привычном необычное, вызывать эстетические переживания (живое прекрасно,
сопереживать живым созданиям (мы не имеем права уничтожать то, что создала
эволюция, природа, а не мы). Одним словом, мы должны закладывать в сознании
детей ощущение окружающего мира как дома.
В заключении, можно сделать вывод о том, что викторина, заняв достойное место
в экологическом образовании, сыграла положительную роль в формировании
экологической культуры у детей.
Список использованной литературы
1. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по
формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста (Текст) – СПб.:
«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2008. – 496 с., ил.
2. Дрязгунова В. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями.
М., 1981.
3. Золотова Е. Знакомим дошкольников с миром животных. М., 1988.
4. Экология в картинках. М., 1989.
5. http: // new.slovo.mosmetod.ru / avtorskie - materialy / item / 1493 - nikitina - o - a viktorina - kak - forma - organizatsii - ekologicheskogo - vospitaniya - detej - starshego doshkolnogo - vozrasta
6. https: // www.maam.ru / detskijsad / - znatoki - prirody - 493278.html
7. https: // nsportal.ru / detskiy - sad / raznoe / 2014 / 11 / 13 / ekologicheskiy - proekt - nash detskiy - sad - sad - chistoty - dobroty - i - zdorovya
© Гусак Е.В., Кладиева И.С., Криволапова Т.В., 2019
63

Долженко М. Л.,
методист
центр профориентации и постинтернатного сопровождения
ГБУ ДПО»КРИРПО»,
г. Кемерово, Российская Федерация
ПРОВЕДЕНИЕ «ДНЯ ПРОГРАММИСТА»
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация
Представлен опыт центра профориентации и постинтернатного сопровождения по
проведению «Дня программиста» в образовательных организациях разных типов в
Беловском городском округе.
Ключевые слова
Профессиональное
самоопределение,
образовательная
организация,
профориентационное мероприятие.
Современная ситуация практической профориентации в России характеризуется тем, что
существует высокая потребность в разработке качественно новых подходов, связанных с
повышением активности обучающихся на этапе выбора профессии, обеспечением
возможностей самореализации личности в динамично меняющемся мире [1]. Необходимо
включение в профориентационную деятельность активизирующих форм профориентации,
направленных на формирование устойчивого интереса человека к миру профессий,
самостоятельный и осознанный выбор.
С появлением компьютера наша жизнь в последние годы качественно изменилась. Мы
ежечасно сталкиваемся с плодами трудов программиста, он стал неотъемлемой частью
жизни современного человека. Про них можно сказать, что каждый из них специалист
своего профиля, на них возложена масса наших забот. Смартфоны, планшеты, смарт - часы,
фитнес - браслеты, системы управления умным домом, дроны требуют огромной армии
программистов. Ежедневно создаются новые приложения, чтобы нам жилось комфортно.
Смотрим ли телевизор, слушаем ли радио, разговариваем ли по телефону, мы пользуемся
тем, что создал программист.
Это одна из профессий, которая широко охватывает сферы нашей жизни и значение её
трудно переоценить. Этот род деятельности становится всё более массовым и
символизирует авангард современного общества.
Первым стратегическим документом, определившим направления развития
информационного общества в России, стала Стратегия развития информационного
общества в Российской Федерации, утверждённая Президентом Российской Федерации [2].
Она положила начало интенсивному использованию органами государственной власти
Российской Федерации, бизнесом и гражданами информационных и коммуникационных
технологий.
На рынке труда востребованы специалисты технических специальностей. Для
популяризации профессии программист и привлечения внимания обучающихся
образовательных организаций (ОО) к выбору профессий данного профиля в Беловском
64

городском округе (ГО) ежегодно проводятся ряд мероприятий: конкурсы, квесты,
конференции, викторины, Дни открытых дверей, встречи с представителями технической
отрасли и др.
Начиная с 2017 года, для обучающихся старших классов, ориентированных на выбор
специальностей технического профиля проводится профориентационное мероприятие
«День программиста».
Целью мероприятия является: повышение престижа профессий технического профиля;
формирование позитивного имиджа человека труда; информирование старшеклассников о
профессионально важных качествах программиста. Официальный праздник «День
программиста» отмечается в нашей стране в 256 день года - 13 сентября. Информационный
день «День программиста» можно проводить для школьников в течение всего учебного
года.
Организация мероприятия осуществляется специалистами, ответственными за
профориентационную работу в муниципалитете, ОО округа.
Благодаря присутствию представителей различных структур на профориентационном
мероприятии «День программиста» ученикам предоставляется полная информация об
условиях приёма и обучения в профессиональных образовательных организациях (ПОО),
обучающиеся получают ответы на все интересующие вопросы. Выступление руководителя
отдела кадров компании ООО «Центр программно - технических услуг» Беловского ГО
нацеливает обучающихся на уровень подготовки молодых специалистов по профессии
«информационные системы и программирование» в ГПОУ «Беловский политехнический
техникум».
Психолог знакомит старшеклассников с требованиями, предъявляемыми к молодому
специалисту, получившему профессию «программист».
Юрист рассказывает выпускникам о правовых аспектах трудоустройства молодого
специалиста технических специальностей.
Многим подросткам, планирующим получить профессию технического профиля участие
в мероприятии «День программиста» помогло утвердиться в правильности выбора,
благодаря информации преподавателей об особенностях организации учебной и досуговой
деятельностей, перспективах поступления в ПОО.
Как показало анкетирование, проведённый день школьники высоко оценили по
критерию информативность (более 79 % респондентов).
Как результат проведённого мероприятия - это профессиональный выбор
старшеклассников: 45,8 % респондентов утвердились в своём желании получить
техническую профессию. По мнению школьников, привлекательная сторона данной
профессии - это дисциплина, строгость, ответственность. Однако 58 % участников
отметили, что сомневаются в выборе и окончательно не решили, в какую ПОО они будут
поступать.
Таким образом, проведение «Дня программиста» способствует расширению и
углублению знаний старшеклассников о содержании труда, требованиях профессии,
особенностях получения технической специальности, перспективах карьерного роста, что
благоприятно сказывается на осознанности профессионального выбора.
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БИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК СРЕДСТВО
КУЛЬТУРНО - ДИАЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТРАШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
АННОТАЦИЯ
В статье раскрываются подходы к созданию билингвального образовательного
пространства как средства культурно - диалогического развития детей старшего
дошкольного возраста. Уточняется сущность понятие «образовательное пространство»;
выделены основные признаки билингвального образовательного пространства. Дана
характеристика внутренним условиям культурно - диалогического развития детей старшего
дошкольного возраста в условиях двуязычия. Определены закономерности культурно диалогического развития детей старшего дошкольного возраста в условиях билингвального
пространства ДОО.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Билингвальное образовательное пространство, двуязычие, культурно - диалогическое
взаимодействие, ребенок старшего дошкольного возраста, межкультурная коммуникация.
Термин «билингвальное образовательное пространство» рассматривается как сложная
лексическая конструкция, подходы к трактовке которой нуждаются в последовательном
анализе и выявлении основных характеристик включающих данный термин:
«образовательное пространство», «билингвальное пространство».
В узком смысл слов «пространство» предполагает комплекс структурно содержательных и коммуникативных компонентов и отношений [3].
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В конце восьмидесятых годов в научно - педагогической практике встречается понятие
«образовательное пространство», которое в настоящее время выступает ключевым
компонентов содержании современных нормативно - правовых документов, например
Законе РФ «Об образовании» (2012 год).
Под образовательным пространством понимается развивающее пространство,
построенное на совместной культурной, созидательной и культурно - просветительной»
работе воспитателя и воспитанника (Эльконин Д.Б., Фрумин И.Д.); временная
пространственная связь отражающая взаимодействие участников образовательных
отношений и способствующая их развитию (Сенько Ю.В.); место, где происходит
образовательное движение (Цукер А.А.); условие непрерывности образования, единство
общих требований к выбору содержания образования, средств и методов обучения в
процессе передачи научно - культурного опыта будущим гражданам страны (Жилкин
С.Ф.); мировоззренческие, организационные способы взаимодействия педагога и ребенка,
родителей и образовательного учреждения, социально - культурных коллективов,
гражданских групп и профессиональных сообществ (Антонова Л.Н.) [2].
Обобщая вышесказанное, под образовательным пространством понимается результат
интеграционно - конструктивной деятельности, направленной на взаимодействие
образовательных пространств и форм осуществления различных сообществ в процессе
образовательной деятельности и характеризующейся адаптивностью, изменчивостью,
вариативностью; это слияние учреждений образования, учитывающих региональное
пространство, при этом не имеющая границ для межкультурного взаимодействия, через
которое реализуются образовательные услуги, осуществляется процесс формирования
личности в условиях этно - социальной и культурной среды.
По мнению Леонтьева А.А. «Билингвизм рассматривается как процесс взаимодействия
между представителями межкультурной коммуникации в рамках определенного поселения
(город, село, поселок, регион) [3].
Следовательно, выделение обобщающих компонентов билингвального пространства
конкретизирует его как географическое, этнически - культурное, пространство
межкультурной коммуникации, проявляющееся в процессе взаимодействия многообразных
языковых систем и отражающее важность усвоения субъектами межкультурной
коммуникации навыков билингвального общения.
В качестве основных предпосылок культурно - диалогического развития детей старшего
дошкольного возраста выступает лингвинистическая и социально - культурная ситуация,
эффективность которой определяется учетом и целостностью реализации педагогических
условий, к которым относятся: проектирование открытого пространства образовательного
учреждения, раскрытие содержания образования в форме диалогового взаимодействия [1].
К внутренним условиям культурно - диалогического развития детей старшего
дошкольного возраста в условиях межкультурной коммуникации относятся: открытость,
единство системы «Я и МЫ»; общее речевое развитие ребенка дошкольного возраста на
родном языке; учет благоприятных периодов развития и обучения; готовность
воспитателей ДОО к культурно - диалогическому развитию дошкольников в
билингвальной среде.
Внешние условия отражают учет этно - социальной ситуации двуязычия; особенности
взаимоотношений и взаимодействия субъектов образовательного пространства (родители,
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детский сад, сверстники и др.); процесс целенаправленного взаимодействия субъектов
культурно - диалогической среды; управление данным процессом в условиях ДОО.
Выделим закономерности культурно - диалогического развития дошкольников в
условиях двуязычия[3]:
раннее включение ребенка дошкольного возраста в билингвальное образовательное
пространство, с целью развития его интеллектуального, речевого, духовно - нравственного
потенциала;
- активного привлечения всех субъектов образовательного взаимодействия, в том
числе и семьи воспитанников и др.
- специфичность неродного языка и особенности развития ребенка дошкольного
возраста в билингвальной среде.
Обозначим основные принципы, раскрывающие процесс культурно - диалогического
развития детей старшего дошкольного возраста в билингвальной среде: принцип
преемственности национальных традиций (ритуалы, культурные традиции, ценности);
принцип связи родной и неродной речи; принцип развития предметно - речевой среды;
принцип природосообразности и учета возрастных особенностей.
В системе ДОО билингвальное образовательное пространство опирается на следующие
концептуальные положения:
-

учет этно - социальной и культурной билингвальной среды;

включение всех субъектов образовательных отношений в решение задач культурно
- диалогического развития детей старшего дошкольного возраста;
- целенаправленная организация при взаимодействии субъектов пространства
межкультурной коммуникации;
- организационно - педагогическое обеспечения пространства межкультурной
коммуникации детей старшего дошкольного возраста.
Функционально - структурные особенности билингвального пространства в ДОО
определяются необходимостью организации процесса взаимодействия участников
образовательных отношений – ДОО, семьи, социально - культурных организаций,
задействованных в системе этно - сциального и межкультурного взаимодействия.
Теоретической научной базой организации билингвального образовательного
пространства выступает комплекс подходов, отражающих принцип поликультурности,
целостности, открытости, зонирования, обогащения, вариативности.
В позиции социального значения билингвальное пространство проектируемое в ДОО и
выступающее условием культурно - диалогического развития ребенка дошкольного
возраста, направлено на выполнение функций интеграции субъектов данной среды;
активизации и обогащения процесса культурно - диалогического развития ребенка
дошкольного возраста в условиях двуязычия; управленческо - организационного
проектирования рассматриваемого нами процесса; формирования условий для позитивной
социализации ребенка дошкольного возраста в условиях поликультурного и
межкультурного взаимодействия (требования ФГОС ДО); информационного просвещения
участников образовательных отношений в решении задач культурно - . диалогического
развития детей старшего дошкольного возраста.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ
Аннотация:
Данная статья обуславливает необходимость физического воспитания студентов,
которое проявляется вследствие регулярных занятий физической культурой. В статье
рассмотрены: значимость физической культуры в жизни студента, её влияние на состояние
здоровья студентов, а также плюсы физического воспитания для молодых людей.
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Введение. Современные технологии быстро прогрессируют, отодвигая на задний план
физическую культуру и спорт. Несмотря на то, что занятия спортом достаточно актуальны,
уровень здоровья молодых людей снизился. С чем это связано? Сидячий образ жизни,
неполезные продукты питания, сигареты и алкоголь губят молодые организмы. Именно
поэтому приобщение студентов к физической культуре является залогом здорового
поколения.
Актуальность данного исследования состоит в том, что физическая культура оказывает
влияние на человека на протяжении всей истории общества. Именно, поэтому в молодом
поколении стоит воспитывать мотивацию и потребность в занятиях физической культурой,
продвигать физическое воспитание и физическую подготовку среди молодежи и студентов.
В широком смысле слова под физической подготовкой понимается педагогический
процесс, направленный на воспитание физических качеств и развитие функциональных
возможностей, создающих благоприятные условия для совершенствования всех сторон
подготовки.
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Под физическим воспитанием понимают педагогический процесс, специфическим
содержанием которого являются обучение движениям, овладение специальными
культурными знаниями и формирование осознанной потребности в физкультурных
занятиях.
Целью данного исследования является рассмотрение физической культуры в жизни
студентов.
Для достижения поставленной цели следует решить следующие задачи:
1. Выяснить какова необходимость физической культуры среди студентов;
2. Отметить, насколько подготовлены студенты к занятиям физической культурой;
3. Выявить значимость физической культуры в программе обучения в высших учебных
заведениях.
Основная часть. Значимость физической культуры и спорта вытекает из осознания её
роли в жизни личности. Чем раньше придёт осознание, тем раньше человек начнёт вести
здоровый образ жизни. Физическая культура в программе обучения высших учебных
заведений является средством становления будущих специалистов и (или) профессионалов.
Занятия физической культурой и спортом положительно влияют на повышение умственной
работоспособности, что являются большим плюсом для будущих специалистов. Обычно,
студенты, занимающиеся физической культурой или спортом, отличаются лидерскими
качествами, коммуникабельностью и общительностью.
Все вышесказанное определяет значимость занятий физической культуры в высших
учебных заведениях, а также необходимость продвижения физической культуры среди
студентов.
Для результативных занятий физической культурой следует проводить функциональные
пробы среди студентов. Функциональные пробы позволяют определить и оценить
физическую подготовленность студентов. В наше время существует большое количество
функциональных проб, позволяющих в полной мере определить готовность студентов к
физическим нагрузкам. Для оценки функционального состояния организма могут быть
использованы различные пробы:
1. Пробы с дозированной физической нагрузкой: одно - , двух - , трех - и
четырехмоментные.
2. Пробы с изменением положения тела в пространстве: ортостатическая,
клиностатическая, клиноортостатическая.
3. Пробы с изменением внутригрудного и внутрибрюшного давления: проба с
натуживанием (Вальсальвы).
4. Гипоксемические пробы: пробы с вдыханием смесей, содержащих различное
соотношение кислорода и углекислоты, задержка дыхания и другие.
5. Фармакологические, алиментарные, температурные и др.
Помимо этих функциональных проб используются также специфические пробы с
нагрузкой, характерной для каждого вида двигательной деятельности.
Также обязательно нужно определить состояние здоровья студента, чтобы давать ту
нагрузку, которую может осилить организм. Иначе можно нанести сильный вред здоровью.
Для таких студентов существуют специальные медицинские группы. Студенты с
отклонениями по состоянию здоровья зачастую не сдают нормативы, не участвуют в
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соревнованиях и т.д. Для них составляются индивидуальные программы, рассчитанные на
улучшение состояния здоровья, а также подъёма мотивации.
Заключение. Таким образом, физическое воспитание выступает мощным инструментом
для поддержания состояния здоровья, развития мотивации и силы воли. Студенты высших
учебных заведений должны четко понимать и осознавать важность данного предмета,
поэтому стоит проводить мотивационные мероприятия, на которых нужно
заинтересовывать студентов занятиями спортом. В молодых людях много энергии, а также
сильный сопернический дух, которые следует с пользой направлять в нужное русло. К
примеру, проводить различные соревнования и т.д. Соперничество и мотивация будут
порождать желание заниматься спортом и приобщаться к физической культуре.
В ходе исследования были решены поставленные задачи, а именно: выявлена
необходимость занятий физической культурой, отмечена физическая подготовленность
студентов, а также значимость физической культуры в программе обучения в ВУЗах.
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Аннотация: В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012г., система образования считается одним из условий
экономического и социального прогресса общества и обязана быть ориентирована на
развитие личности выпускника, на формирование условий с целью его самоопределения и
самореализации. Этим самым, во всей системе российского образования возникает задача
поиска новейших подходов к управлению образовательными учреждениями для решения
задач, которые устанавливают перед школой на сегодняшний день государство и общество.
В данной взаимосвязи образуется вопрос касательно выявлении основополагающих
требований к современному руководителю, а кроме того о выявлении факторов,
отрицательно сказывающихся в эффективности управления.
Ключевые слова: Управленческий уровень культуры руководителя, качества
руководителя.
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Управленческий уровень культуры руководителя образовательного учреждения – это
комплекс управленческих познаний, умений и навыка, но также профессионально важных
личностных качеств лидерской и творческой направленности. При этом профессионализм
управления состоит, в первую очередь всего, в мастерстве подбирать более эффективные
для данного конкретного этапа времени и сложившихся обстоятельств методы
управленческой работы.
Значимым фактором считается тот факт, то что кроме присутствия у руководителя
профессионального образования, особенную значимость имеет его умение к непрерывному
увеличению эффективности профессиональной деятельности путём изменения
собственного поведения, к непрерывному развитию управленческих способностей [1]. В
соответствии с новыми требованиями, предъявляемыми к современной школе в
обстоятельствах реформирования системы образования, эффективный руководитель
вынужден иметь в виду, то что одновременно освоить этими способностями нереально.
Развитие новейших востребованных способностей и формирование уже существующих
должно осуществляться в течении продолжительного отрезка времени, по сути в течении
всей профессиональной управленческой деятельности при чередовании этапов обучения
(повышения квалификации, самообучения) также практической деятельности. Огромную
значимость в деятельности профессионального руководителя имеют факторы опыта,
мастерства импровизировать в собственной работе, искать творческие и подходящие
решения, адаптироваться к различным переменам.
Выделим главные личностные качества руководителя, которые способствуют
эффективности его деятельность: доминантность, уверенность в себе, эмоциональная
уравновешенность,
креативность,
ответственность,
самостоятельность,
коммуникабельность.
Главными компонентами управленческой культуры допускается считать следующее:

наличие познаний с целью эффективной работы;

понимание значений этих знаний для практики;

набор операционных умений;

владение методами решения трудовых вопросов;

способность творческого подхода к профессиональной работы.
При формировании образовательной политики в сфере повышения управленческой
культуры следует решение последующих задач: предоставление эффективного
взаимодействия городских, районных органов управления образованием с
образовательными учреждениями и, напрямую, с их руководителями, укрепление
информационно - технической, материальной и учебно - методической базы системы
повышения квалификации административных сотрудников [2].
В то же время учёными выявлены 3 главные категории барьеров, мешающих
эффективному управлению образовательными учреждениями на основе демократических
принципов: социально - экономические, социальные и психологические.
Повышение квалификации ещё никак не даёт гарантию высококачественного
управления, но значительно увеличивает возможные административные способности
руководителей. Но, в том числе и в условиях функционирования в непростой
экономической, социальной ситуации в государстве, руководитель образовательного
учреждения способен являться, приемлемо результативен [3].
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Выделим основные факторы эффективного функционирования общеобразовательного
учреждения при рациональном управлении:
- понимание и согласованное видение основных проблем школы;
- владение руководителем технологией изучения нововведений;
- разработка условий, мотивирующих коллектив к достижению предельно возможных
оптимальных результатов;
- формирование условий, позволяющих обеспечить значительную степень
удовлетворѐнности участников образовательного процесса результатами работы;
- организация оперативной информированности преподавателей и обучающихся о
результатах коллективной работы;
- соотношение избранной цели школы образовательным нуждам обучающихся и
образовательным увлечениям социума;
- соотношение ценностей, общепризнанных мерок, обычаев, школьной культуры
философии школы, ценностям и целям её формирования;
- утверждение школьным коллективом общих целей коллективной работы;
- понимание преподавателями развития как важной ценности;
- согласованное понимание современных условий к школе и их изменения в
перспективе.
Необходимо выделить, то что никак не может быть каких - то абсолютных,
универсальных способов руководства, подходящих на все без исключения случаи жизни,
исправно функционирующих в различных ситуациях. Основными в работе руководителя
образовательного учреждения должны являться методы стимулирования. При этом
особенную роль представляет общественное и моральное поощрение, применение методов
убеждения. Руководитель образовательного учреждения должен постоянно иметь в виду о
том, что он, в первую очередь всего педагог, учитель учителей, опытный и вежливый
педагог.
Резюмируя вышеизложенное, можно выделить, то что для руководителя современной
школой характерны:
● ориентация руководителя на формирование образовательного учреждения в целом,
членов педагогического коллектива и на саморазвитие;
● учёт и удовлетворение нужд абсолютно всех участников образовательного процесса;
● ориентация на формирование индивидуальности школы;
● соответствие концепции управления отличительным чертам школы и её социального
общества;
● опора на научные познания, теорию современного менеджмента в образовании;
● восприятие школы как целой социальной и образовательной организации.
Таким образом, в современных условиях только лишь комплексный, систематический
подход дает возможность благополучно регулировать общеобразовательным учреждением,
обеспечивать высокую результативность преподавания и обучения, реализацию
намеченных целей и задач.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о необходимости формирования у детей
понятия «семья». Автором предложен анализ УМК курса «Окружающий мир», определены
ресурсы учебника, позволяющие сформировать выделенное понятие. Особое место
отведено понятию «досуговая деятельность», которое является составляющим понятия
«семья». Автором предложены методические рекомендации, позволяющие сделать процесс
формирования данного понятия результативным.
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Семья - как много значит это слово. Но есть ли у него единое определение? В разных
словарях данный термин имеет разную трактовку. Например, семья по словарю В.И.Даля
[4]: «…это совокупность близких родственников, живущих вместе; в тесн. знач. родители с
детьми; женатый сын или замужняя дочь, отдельно живущие, составляют уже иную
семью». В словаре С.И. Ожегова[5]: «…это группа живущих вместе близких
родственников». Если же спросить у младшего школьника, что для него значит семья, то
предположительно дети перечислят членов своей семьи либо назовут ее функции, при этом,
не давая общего понятия. ФГОС НОО [7] определяет, что выпускник начальной школы
научиться оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания чувств
других людей и сопереживания им. Основываясь на всех этих определениях и
высказываниях считаю, что в работе с детьми может быть использовано следующее
определение понятия: семья - это самые близкие люди, связанные между собой кровным
родством. Работа над данным определением позволила выделить критерии, на основе
которых можно устанавливать отношения между разными группами людей в семье.
Назовем их:
1)
доброжелательность друг к другу;
2)
эмоционально - нравственная отзывчивость;
74

понимание чувств других людей;
досуговая деятельность.
Данные критерии, на наш взгляд, являются основополагающими при отборе заданий в
процессе организации работы с младшими школьниками. Первые три критерия могут быть
сформированы при изучении темы «Семья» в курсе «Окружающий мир» в процессе
выполнения следующих видов заданий:
- просмотр иллюстраций по теме «Семья»,
- обсуждение вопросов «Что объединяет всех членов семьи?», «Как члены твое семьи
заботятся друг о друге?», «Что такое культура общения в семье?».
На уроке «Окружающий мир» основная роль отводится организации беседы и
дискуссии. Если же в беседе ребенок не всегда готов дать ответ, то в дискуссии он может
высказать предположение, или сделать первичное умозаключение о семье. Авторы
программ, предлагают разнообразные виды деятельности с детьми по формированию
понятия о семейных отношениях, среди них: проектная деятельность, кейс - задания. На
наш взгляд, самым сложным при формировании понятия о семье, является критерий
знаний детей о досуговой деятельности. Хотя данный вид деятельности, занимает важное
место в режиме дня младшего школьника. Досуг - это деятельность в свободное время,
благодаря которой ребёнок восстанавливает свою способность к труду и развивает себя. В
УМК «Школа России» вопрос о досуговой деятельности представлен в следующих
заданиях: рассмотри иллюстрации, выясни чем занимаются члены семьи в свободное
время, прочитай текст и узнай чем любят заниматься члены семьи. Проанализировав
иллюстрации учебника, учащиеся с помощью учителя выводят понятие о семье, об их
совместном времяпрепровождении.
Авторы программ предлагают рубрику «Семейные традиции», где детей знакомят с
таким понятием как «традиции», детям дается задание узнать, какие традиции есть в вашей
семье, чем эти традиции обогащают вашу совместную жизнь? » [8]. Алгоритм выполнения
данного задания не представлен, что безусловно вызовет вопрос у ребенка по его
выполнению и представлению результатов.
В УМК «Начальная школа 21 века» автором представлен только один вид работы:
просмотр иллюстраций по выделенной теме. Обучающимся предложено ответить на
следующие вопросы: чем любит заниматься семья Марины. Что любят делать в твоей
семье?; « как проводит воскресный день семья Димы. А твоя?» [3]. После выполнения
предложенной работы младшие школьники выделяют понятия: совместный отдых;
совместное время провождение; семейные праздники [2].
Нами проведен анализ программы УМК «Школа 2100» и выделены следующие задания:
1) Провести анализ одного дня семьи Лены и Миши.
2) Рассказать, чем были заняты взрослые и дети;
3) «Подумай, чему бы ты хотел научиться у каждой семьи, а что сделал бы иначе» [6].
Считаем, что данные задания направлены на развитие поисково - исследовательской
деятельности детей, так как направлены на самостоятельное определение понятий о семье.
Таким образом, анализ программ показал, что авторы, для формирования понятия у
младших школьников о семье активно используют следующие приемы: чтение и анализ
текста; просмотр иллюстраций.
3)
4)
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Считаем, что данные приемы являются не всегда результативными, так как не опираются
на личный опыт обучающегося. На наш взгляд, требуются активные приемы, современные
средства и технологии, позволяющие сделать процесс развития понятий, эффективным. В
качестве примера, предлагаем методический материал, который мог бы разнообразить
деятельность младших школьников на уроке «Окружающий мир». Проект: «Календарь
моей семьи», предполагает выполнение заданий по следующему плану:
1) вспомнить, обсудить со взрослыми, все семейные праздники, то как они отмечают
их.
2) взять календарь (большого размера) и отметить на нем числа, когда в семье ребенка
праздник, закрасить их красным карандашом.
3) на уроке рассказать о семейных праздниках, основываясь на календарь, определить
их значимость в семье
4) разработать маршрут игроКТОрия для проведения семейных праздников[1].
Современные социальные условия в семьях младших школьников существенно
отличаются друг от друга, изменяется модель семьи, но важно, чтобы в понимании
будущего семьянина, был образ семьи, соответствующий критериям, выделенным в нашей
работе.
Список литературы:
1.Барашкина С.Б. Информационно - игровые технологии как средство формирования
коммуникативных способностей дошкольников. В сборнике: Современные проблемы
общей и специальной педагогики. Материалы Международной заочной научно практической конференции.2016.С.30 - 32.
2. «Начальная школа 21века» 1 кл.1ч. - М.:Просвящение,2012г. - 96с.
3«Начальная школа 21 века » 2 кл.2ч. - М.:Просвящение,2012г. - 140с.
4.Словарь В.И.Даля - М.: Тип. М.О. Вольфа,1880г. - 812с.
5.Словарь С.И.Ожегова - М.: Советская энциклопедия, 1964г. - 900с.
6.УМК «Школа 2100» 1кл.1ч. - М.: Вентана - Граф, 2012 - 96с.
7.ФГОС НОО: М., Просвещение, 2010. - 31 с.
8.«Школа России » 2 кл.2ч. - М.:Просвящение,2012г. - 140с.
© Ковалевич Ю. О. 2019

Коновалова В.Н.
учитель начальных классов,
магистр 2 курса АлтГПУ, г. Барнаул, РФ
Е - mail: val85653721@yandex.ru
Научный руководитель: Т.В.Богуцкая
Канд. пед. наук, доцент АлтГПУ, г. Барнаул, РФ
Е - mail: bogutskaya71@mail.ru
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В статье поднимается очень важный вопрос обучающего процесса - формирование
экологической грамотности, ценностного отношения к окружающему миру у учащихся
начальной ступени образования. С первого класса нужно приучать детей к бережному
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отношению к окружающей их природе. Каждый ребёнок может стать участником добрых
дел и поступков, которые сделают более комфортной нашу окружающую среду, улучшат
взаимоотношения человека и природы в нашем крае. Педагог, используя в своей работе
разные формы и методы, учит ребят бережному отношению к природе родного края,
помогает осознавать необходимость личного участия в экологической деятельности.
Есть такое понятие – «среда обитания». Всё, что нас окружает: природа, дома, люди,
животные - это всё наша среда обитания. Какая она - во многом зависит от нас. Наши
ученики по дороге в школу и обратно, на прогулке с друзьями замечают, сколько вокруг
нас, в нашей среде обитания, мусора, бродячих животных, которые не всегда дружелюбны,
как мало зелёных насаждений или они чахлые и неухоженные. И, естественно, у них
возникают вопросы, а почему вокруг нас так некрасиво, неуютно, часто они задают их
учителям. И вместе с педагогом ребята ищут ответы на свои вопросы. С этого, пожалуй, и
начинается экологическое образование. И чем раньше оно начинается, тем быстрее ребёнок
начинает осознавать, что он и природа – это одно целое. От того, как ведёт себя человек в
мире природы и зависит её состояние. Почему у нас грязно во дворах и на улицах, да
потому, что это мы сами бросаем куда попало мусор. Почему много бродячих животных,
потому, что легко выбрасываем на улицу надоевших котят и щенят. И, став взрослыми,
многие так и не научились ценить и беречь природу. Предприятия нарушают
экологическую обстановку потому, что взрослые в погоне за прибылью экономят на
различных очистных сооружениях. Загрязняются и атмосфера, и вода. Одним словом наша среда обитания.
Экологическим образованием и воспитанием у нас, как правило, занимаются не
систематически, а так, от случая к случаю. Сейчас уже стало очевидно, что современный
человек - это экологически грамотный человек, который понимает необходимость личного
участия в экологическом процессе на протяжении всей своей жизни.
Приобщить школьников к изучению и сбережению природы родного края,
ответственному отношению к окружающей среде - это то, к чему стремятся педагоги в
своей работе.
Но с чего начинать экологическое воспитание ещё очень маленьких граждан? Всё
должно быть наглядно и понятно. Поэтому нужно начинать свою работу с представления
детей о школе. С использованием экологического дневника, специального учебного
пособия, можно узнать как дети понимают, зачем они ходят в школу. Небольшая часть
учеников считают, что они ходят в школу играть и общаться со сверстниками. Гораздо
больше учеников хотят быть культурными и образованными людьми, им нравится узнавать
что - то новое и интересное. И лишь четверть детей посчитали, что школа - это дом, в
котором дают знания, готовят к жизни в обществе, воспитывают отношение к
окружающему миру. А это значит, что учителям, есть над чем поработать, объяснять детям,
зачем нужно ходить в школу и получать кроме основных знаний ещё и экологическое
образование.
Взяв за основу экологический дневник, дети начинают свою работу.
Можно подбирать пословицы о школе и природе, сочинять частушки, наблюдать за
окружающей природой, находить самостоятельно и читать дополнительную литературу.
Таким образом, педагогам предоставляется возможность приобщить детей к
внимательному и бережному отношению к своей среде обитания.
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Мы с детьми выпускного 4 класса высаживали цветы на территории школы. Дети очень
охотно работали, далее самостоятельно устроили в классе конкурсы фотографий и
рисунков, выпуск стенгазеты.
Важно донести детям, что будущее нашей окружающей среды зависит и от них самих.
Начиная работу со своей школы, дети пришли к выводу, что в самой школе должно быть
много света и растений. Для этого в классе был создан экологический отряд. Дети сами
начали выращивать, садить, рассаживать комнатные растения. В классе появилось более 10
наименований различных растений. Дети начали с заботой относиться к растениям. После
этого было принято решение пригласить в класс экскурсию с живыми бабочками, ведь
помимо растений в экологической среде есть и живой мир. После экскурсии в классе
оставили нескольких бабочек, которым дети приносили фрукты для еды.
Проводя такую работу, дети начинают с заботой относиться ко всему, что их окружает.
Ученики начинают замечать все, что их окружает по дороге в школу, на прогулках. И очень
часто от них можно услышать, что преодолевая этот путь, они о многом задумываются, их
настроение может поменяться в плохую сторону из - за: кучи мусора, бродячих собак,
которые иногда бросаются на людей, множества машин на улицах, из - за которых
невозможно спокойно перейти дорогу. На вопрос «Что можно изменить?» многие ученики
говорят, что сначала бы они посадили больше деревьев, убрали мусор. Детьми изучена
литература о деревьях, о том, как они растут, какую пользу приносит каждый вид растений.
Они узнали, какие деревья и травы больше подходят к городским условиям.
Ребята придумали, как усовершенствовать мусорные контейнеры, чтобы мусор не
разлетался во все стороны. А бродячих животных они бы поселили в приюты. Для
транспорта они предложили построить новую дорогу. И изобрести экологически чистое
топливо, чтобы уменьшить загазованность наших улиц. Понравится ли такая окружающая
среда ученикам? Ответ, конечно, положительный. А можно ли уже сейчас изменить
экологическую обстановку вокруг нас? На вопрос учителя дети дружно ответили, что в их
силах посадить деревья, разбить клумбы, убрать мусор и больше не мусорить и не
позволять делать это другим.
Такие мероприятия дают положительные результаты. Ведь дети через игру видят, что
они могут изменить. Так начинается их дружба с природой, с окружающим миром. И
учитель достигает поставленной цели: заинтересовать ребёнка, научить его самостоятельно
составлять проекты и участвовать в их реализации.
А вывод здесь может быть только один, продолжать экологическое воспитание
школьников.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что формирование экологической
грамотности, ценностного отношения к окружающему миру у учащихся - неотъемлемая
часть обучающего процесса. Неотъемлемой частью школьной жизни должны стать добрые
дела и поступки, которые сделают более комфортной нашу окружающую среду, улучшат
взаимоотношения человека и природы в нашем крае. Педагоги учат ребят бережному
отношению к природе родного края, воспитывают потребность у каждого ученика делать
что - то полезное для окружающего мира, помогают осознавать необходимость личного
участия в экологической деятельности.
78

Используемая литература:
1. Букин. А.П. В дружбе с людьми и природой [Текст] / А.П.Букин – М.:
Просвещение, 2011г.
2. Голубев В.С. Человек в биосфере[Текст] / В.С. Голубев. - М., 2015г.
3. Мамедов Н.М. Экология: что должен знать и уметь школьник[Текст] / Н.М.
Мамедов. –М., 2007г.
© Коновалова В.Н. 2019

Корнева И.П.,
к.т.н., доцент
секция прикладной физики
БГАРФ,
г. Калининград, Российская Федерация
ВЛИЯНИЕ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
НА КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ КУРСАНТОВ МОРСКОГО ВУЗА
Аннотация
В статье проводится сравнение уровня освоения дисциплины физика курсантами одной
из морских специальностей Балтийской государственной академии рыбопромыслового
флота. Показано, что обучающиеся, поступившие с большим проходным баллом, лучше
освоили дисциплину, чем менее доготовленные.
Ключевые слова
Морской вуз, обучение физике, проходной балл
В последнее время уровень подготовки абитуриентов, поступающих в технические вузы,
катастрофически снизился [1]. В конечном итоге малообразованные абитуриенты
становятся слабоуспевающими курсантами и студентами. Стоит ли обсуждать уровень
образования выпускников с дипломами? Интеллектуальный потенциал нации ослабевает с
каждым годом. Каковы пути преодоления кризиса?
Одним из решений этой непростой задачи может быть повышение проходных баллов
для поступающих или уменьшение количества бюджетных мест.
Рассмотрим для примера два потока курсантов специальности «Эксплуатация судовых
энергетических установок», обучающихся на дневном отделении Балтийской
государственной академии. Первый поток набора 2017 г. (план приема 55 бюджетных
мест), второй поток набора 2018 г. (план приема 30 бюджетных мест).
Курс общей физики курсанты данной специальности начинают изучать на первом курсе
во втором семестре. Курсанты обоих потоков изучили первую часть дисциплины физика,
прослушав одинаковое количество лекций, проделав одни и те же лабораторные работы,
решив стандартный набор задач. Итоги изучения первой части курса общей физики были
подведены на экзамене, который проходил в виде тестов.
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Результаты экзаменов для курсантов обоих потоков приведены на гистограмме (рис. 1).
По вертикальной оси отложен процент курсантов, получивших ту или иную отметку, по
горизонтальной оси отложены оценки от 2 до 5 по пятибалльной шкале. Как видно из
гистограммы у курсантов набора 2018 г. (план набора был вдвое меньше, чем в 2017 г.)
больше отметок «отлично» и «хорошо». Оценок «удовлетворительно» меньше у этого
потока почти в 2,5 раза. Однако количество неудовлетворительных оценок примерно
одинаково у обоих потоков.
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Рис. 1. Успеваемость курсантов двух потоков по дисциплине физика
(наборы 2017 г. и 2018 г.).
Средний балл по дисциплине физика курсантов набора 2017 г. составил 3,24. У
курсантов набора 2018 г. этот же показатель – 3,58, что выше в 1,1 раза.
Сравнивая проходные баллы при поступлении на бюджет у этих двух потоков, можно
сказать, что в 2017 г. суммарный балл по трем предметам вступительных испытаний в виде
ЕГЭ (русский язык, физика, математика) составил 155, а в 2018 г. – 161 [2]. В Балтийской
государственной академии в 2018 г. было уменьшено количество бюджетных мест на
морские специальности, в этой связи и наблюдался рост проходных баллов. В итоге более
подготовленные к обучению в вузе курсанты показали на первом экзамене по физике более
качественные знания.
Вывод может быть только один – необходимо усилить школьную подготовку по
фундаментальным дисциплинам для молодых людей, желающих освоить в дальнейшем
инженерные специальности. Кроме того, немаловажным фактором является мотивация
молодежи к обучению в конкретном вузе, что является задачей для совестной работы школ
среднего и высшего звена.
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Соответствуя современным тенденциям модернизации системы образования,
большое значение приобретает проблема сохранения психологического здоровья
детей младшего школьного возраста и формирования их эмоционального
благополучия.
Повышенная детская агрессивность сейчас является одной из наиболее важных
проблем не только педагогов и психологов, но и общества в целом. Актуальность
данной темы бесспорна, так как число детей, у которых проявляется агрессивное
поведение, непоколебимо растёт. Этому содействуют многие факторы, среди
которых ухудшение социальных условий жизни детей, безответственность школы к
психическому состоянию детей, популяризация культа насилия средствами
массовой информации.
В основном проявление агрессии или же ожидание такого же поведения от
окружающих ограничивает активность ребенка, усиливает его тревожность,
формирует заниженную самооценку.
Агрессивных детей и детей, которые опасаются агрессии, относят к группе риска.
Поведение в детстве, по мнению многих исследователей, позволяет достоверно
предсказывать поведение в последующие годы [3, с. 109]. Поэтому исправление
ранних проявлений агрессивности, обучение детей младшего школьного возраста
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адекватным социальным навыкам межличностного общения является одной из
центральных проблем практической психологии.
Агрессия – это поведение, которое направлено на нанесение физического или
психологического вреда [4, с. 94]. Функцию объектов могут выполнять предметы
или живые существа. Агрессивное поведение может возникнуть как реакция
человека на стресс или на какой - либо дискомфорт, будь то психологический или
физический.
В настоящее время проблема агрессивного поведения детей младшего школьного
возраста весьма актуальна. Распространение агрессии в средствах массовой
информации, склонность детей фильмами и играми агрессивного характера – все это
вызывает обеспокоенность родителей и педагогов.
Изучая зарубежную психолого - педагогическую литературу, я выделил наиболее
интересные определения термина «агрессия». Например, испанский ученый Х.
Дельгадо считает, что агрессия есть «поведенческая реакция, характеризующаяся
проявлением силы в попытке нанести ущерб или вред личности, или обществу». А
немецкий ученый Л. Бендер определяет агрессию как «тенденцию близости к
объекту или удаления от него» [2, с. 78].
Затрагивая тему работы с детьми младшего школьного возраста, которые склонны
к агрессии в школе и в семье, нельзя не сказать о том, что эта работа должна быть
направлена на повышение самооценки ребенка, на развитие навыков общения и
эмоциональное расслабление. Эти задачи требуют от учителя нестандартные формы
работы. Такие формы работы, как объяснение и убеждение педагога, приведение
примеров уже не так эффективны как раньше. Есть необходимость отказаться и от
игр, которые носят соревновательный характер, так как это создает разлад в классе
[1, с. 84].
Изучая причины и последствия агрессии детей младшего школьного возраста,
можно сделать вывод, что злость - это естественная реакция любого живого
организма на чью - либо жестокость или опасность. А «боль» следует понимать как
физический или моральный дискомфорт. Другими словами, агрессию у детей могут
провоцировать не только родители, которые их бьют, но и родители, которым все
равно на своих детей. Тревога, неуверенность в себе и в окружающем мире, страх,
недостаток внимания - всё это причиняет ребёнку душевную боль, а боль, как мы
знаем, порождает агрессию.
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Россия есть правовое
государство, в котором наивысшей ценностью являются права и свободы человека и
гражданина. Общественная жизнь правового государства прежде всего основана на
демократических принципах, в основу которых положено верховенство права [1].
Граждане, проживающие в правовом государстве, должны обладать высоким уровнем
правовой культуры, осуществлять активную гражданскую позицию, а также участвовать в
реализации принципов правого государства.
В связи с построением правового государства, переходом к рыночным отношениям,
обновлением законодательной базы, на современном этапе развития школьного
образования, большое внимание уделяется проблеме формирования правового сознания и
воспитания правовой культуры школьников. Цель правового образования заключается в
воспитании законопослушного гражданина, уважающего закон, права и свободы других
граждан.
На средние общеобразовательные учреждения возлагается ответственность воспитать
личность с высоким уровнем правовой компетенции, а также научить использовать
полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни. Изучение права в школе
способствует усвоению школьниками основных базовых юридических знаний в области
прав и свобод человека и гражданина, государственного устройства.
Несмотря на повышенную значимость правового воспитания в общеобразовательных
организациях среднего образования учителя, как правило, сталкиваются с определенными
трудностями в преподавании курса права. Динамичное обновление нормативно - правовой
базы Российской Федерации, а вместе с ней и программы курса «Правоведение» требуют
от учителей соответствующей компетентности.
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Для того, чтобы охарактеризовать портрет учителя права, необходимо выяснить – какой
компетентностью он должен обладать. Прежде всего следует дать определение правовой
компетентности. Правовая компетентность подразумевает под собой владение
юридической терминологией, умение выявить и раскрыть правовые аспекты на практике,
применение правовых механизмов в разрешении спорного вопроса, а также умение
предусмотреть последствия принимаемых решений и действий [5]. В соответствии с
едиными педагогическими требованиями учитель должен обладать высоким уровнем
правовых знаний, методикой преподавания в области преподаваемого предмета, учитывать
его специфику и требования при переходе на ФГОС, а также учитывать психолого физиологические особенности в процессе обучения и воспитания школьников [3]. Кроме
того, в процессе обучения праву учитель должен воспитать гражданина, способного
отстаивать и защищать свои права, выполнять соответствующие обязанности, что позволит
сформировать у него гражданскую позицию, повысить уровень правовой культуры,
сформировать чувства толерантности по отношению другим народам, нациям, а также
сформировать навыки правомерного поведения, чувства уважения к законам Российской
Федерации и актам международного уровня [3].
Обращаясь к практике преподавания правовых основ в российских школах, мы видим,
что на сегодняшний день преподавание курса «Правоведение» осуществляется лишь в
профильной школе. На базовом уровне школы обучение правовым основам
осуществляется в рамках курса обществознания или в форме факультатива или электива в
соответствии с предусмотренным учебным планом образовательной организации, что на
наш взгляд является недостаточным в рамках формирования правовой компетентности
обучающихся.
Преподавание права в школе имеет ряд особенностей. Во - первых, необходимо
акцентировать внимание на темах, которые раскрывают права, свободы и обязанности
каждого человека. При изучении и раскрытии данной темы важно опираться на законы
государства и нормативно - правовые акты международного уровня такие как Всеобщая
декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка, Конституция Российской
Федерации и другие. В рамках данного предмета Федеральный государственный стандарт
среднего общего образования ставит в приоритете изучение Конституции Российской
Федерации, на которой уже базируется юридические знания [2, с. 19]. Так, в результате
процесса обучения, ученик должен развить творческое мышление, научиться работать в
коллективе, обучиться работе с нормативно - правовыми актами, применять полученные
знания при решении задач, в процессе тематических игр и в повседневной жизни.
Во - вторых, важной составляющей при обучении правоведению является работа с
юридической терминологией, так как с ее помощью развивается правовой язык и правовое
мышление. Центральное место в изучении курса занимают такие дефиниции как «закон» и
«право», так как они являются основополагающими понятиями в формировании правового
сознания человека. Так же обучающимся необходимо знать такие термины как – правовое
государство, гражданское общество, правовая культура, правовой нигилизм, правомерное
поведение, и др.
В современном мире мало знать свои права, необходимо уметь их отстаивать и
правильно трактовать те или иные правовые нормы. В связи с потребностью отстаивания
на первый план в изучении любого предмета выходит практико - ориентированная модель
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обучения. Так как у современных школьников преобладает клиповое мышление, в процессе
образования происходит активное применение инновационных технологий и
интерактивных методов обучения праву, в частности работа в группах, деловые и ролевые
игры, тематические дискуссии, а также работа с литературными и нормативно - правовыми
источниками. Использование указанных методов в практике преподавания правовых основ
на базе школы предопределяет развитие творческой деятельности обучающихся, что в
последствии будет способствовать развитию умения применения полученных знаний и
навыков в решении спорных правовых вопросов в повседневной жизни. Также при
изучении права в школе перед учителем встает задача развития навыков публичных
выступлений.
В выпускном классе в рамках изучения курса права, обучающиеся рассматривают нормы
гражданского, семейного, трудового, административного, уголовного и конституционного
права. В процессе использования интерактивных методов обучения правовых знаний,
учащиеся могут попробовать свои возможности в юридических профессиях. Например, в
ходе деловой игры на уроке можно разыграть судебный процесс, где учащиеся смогут
применить полученные знания на практике и побывать в роли таких профессии как
адвокат, прокурор и судья. Интерактивный метод способствует развитию умения
обучающихся анализировать события, делать выводы, а также развивает способность
убедительно и аргументированно доказать свою точку зрения.
Следует отметить, что при осуществлении правового обучения необходимо учитывать
личностно - ориентированный и гуманистический подход, уделять внимание таким
методам как сотрудничество и моделирование. Совокупность данных методов будет
способствовать формированию у школьников убеждения в том, что закон является
необходимым компонентом для обеспечения благоприятной обстановки становления и
развития гражданского общества и государства в целом, а права и свободы неразрывно
связаны с ответственностью.
Таким образом, для эффективного преподавания права учитель современной школы
должен обладать высоким уровнем юридических знаний, так как курс затрагивает
несколько отраслей права. Кроме того, учителю права необходимо обладать
методическими компетенциями, которые включают в себя аналитические, практические,
творческие и социальные навыки.
В процессе обучения праву, большое внимание уделяется не только приобретению
новых знаний, но и применению этих знаний на практике, а также умению работать с
нормативно - правовыми актами и другими источниками права. По нашему мнению, курс
права является необходимым предметом изучения на базе общеобразовательных
организаций, так как именно школа является вторичным агентом воспитания и
социализации личности, закладывающим основы гражданской позиции, правовой
культуры и грамотности учащихся, что в свою очередь играет немаловажную роль для
правового государства.
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РОЛЬ СКАЗОК В ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
В ПРОЦЕССЕ ИГР – ТЕАТРАЛИЗАЦИЙ
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о роли сказки в жизни ребёнка.
Она играет огромную роль в детском творчестве, и занимает важное место в
педагогическом процессе дошкольного учреждения, которое способствует естественному
развитию детей.
Ключевые слова: сказка, роль, театрализованная деятельность.
В наше несложное время, время большого потока хлынувшей иностранной культуры на
наших детей, без понимания ими истории своей страны, традиций, без осознания своих
корней, своего пути, без сохранения культурного наследия не будет будущего России.
Поэтому знание истоков своего народы должны закладываться именно в дошкольном
возрасте, затем развиваться с периодами взросления, развития и совершенствования.
В настоящее время мы все чаще сталкиваемся с тем, что наши дети редко читают книги.
Это вызывает тревогу не только у нас - воспитателей, но и у родителей. Мы все хотим быть
интересными собеседниками и много знать. А получиться это может лишь у того, кто
любит читать. Самые первые наши произведения – это сказки. Сказка раскрывает перед
ребенком идеалы справедливости, добра, честности, мужества, сострадания. Знакомство с
русской народной сказкой формирует у детей правильное отношение к людям, к самому
себе, к своим правам и обязанностям, поступкам, к труду, к природе. Сказка не дает прямых
наставлений детям, но в ее содержании заложен урок, который они постоянно
воспринимают.
В своей педагогической практике в процессе игр - театрализаций уделяю большую роль
разучиванию сказок, былин, которые дети с удовольствием обыгрывают.
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Сказка разговаривает с детьми языком искусства. Она для ребенка не просто вымысел,
фантазия – это особая реальность, реальность мира чувств. Сказка раздвигает для ребенка
рамки обычной жизни. Только в сказочной форме дети сталкиваются с такими
сложнейшими явлениями и чувствами, как жизнь и смерть, любовь и гнев, независимость и
сострадание, измена и коварство. Уроки, которые дает сказка – это уроки на всю жизнь.
Сказка несет культуру своего народа. Именно, народные сказки сохранили ту общую
человеческую мораль, которую сегодня растеряли. В них отражены уникальные традиции и
опыт творчества.
Сказка - необходимый элемент духовной жизни ребенка. С ее помощью маленький
человек входит не только в мир чудес и волшебства, но и погружается в глубины своей
души. Сказки учат доброму отношению к людям, показывают высокие чувства и
стремления, выражают глубокие моральные идеи.
Благодаря сказке ребенок (да и взрослый тоже) может найти ответ на интересующий его
вопрос, сформировать свои взгляды на жизнь, понять основные ошибки своего поведения и
сделать из этого выводы. В процессе выслушивания и понимания сказки человек
формирует жизненные принципы, от которых зависит сценарий его жизни. В сознании
ребенка остаются важнейшие эпизоды сказки, которые помогают формировать жизненные
ценности, способ мышления, различение важнейших нравственных категорий: добра и зла,
справедливости и несправедливости, красоты и безобразия.
Герои сказок были примером для ребенка: на их опыте он учился тому, как нужно или
нельзя поступать. Такой пример более понятен ребенку, чем категоричное родительское
«Нельзя!». Сказку нужно подбирать в зависимости от возраста ребенка, особенностей его
характера. Герой добр, справедлив, потому ему помогают все: и птицы, и звери. Этим
сказка учит, что нужно быть внимательным и добрым к окружающим, не соблюдать лишь
свои эгоистические интересы: помоги другому, пожалей другого – и настанет день, когда
он поможет тебе в трудную минуту. Вокруг нас много помощников, но они придут на
помощь, если мы не сможем справиться с сами. Так формируется самостоятельность,
доверие к окружающему миру, а также приходит понимание социальных ролей, которые
придется в жизни сыграть: сын, ученик, друг, муж, отец, работник и т.д. Сказки дают
ребёнку понимание о многоролевом принципе жизни.
Другая метаморфоза – герой становится лучше, добрее – позволяет ребенку понять, что
можно измениться к лучшему, что лишь от самого человека это зависит. То, что ребенок
идентифицирует себя со сказочным персонажем, развивает умение понять другого,
поставить себя на его место. То, что в сказке добро всегда побеждает зло, дает ребенку
чувство психологической защищенности, ощущение безопасности. Ребёнок видит, что
испытания закаляют героя, делают его сильнее и мудрее, что каждому воздаётся по
заслугам, по справедливости.
Наши предки верили в духов природы, почтительно относились к законам
взаимоотношений с природой. Природа что - то дарит человеку, а что - то отнимает, если
законы взаимодействия с ней нарушены. Ребёнку нужно осмыслить бережное отношение к
окружающей его природе как живому существу, и такое отношение строится на основе
любви ко всему живому. Положительным сказочным героям, как правило, в их трудной
борьбе помогают не только люди, но и сама природа: густолистое дерево, скрывающее
беглецов от врага, река и озеро, направляющие погоню по ложному пути, птицы,
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извещающие об опасности, рыбы, ищущие и находящие кольцо, уроненное в реку, и
передающие его другим помощникам человека - кошке и собаке; орел, поднимающий героя
на недоступную человеку высоту; не говоря уже о преданном быстроходном коне и др.
Во всем этом отразилась вековая оптимистическая мечта народа о том, чтобы подчинить
силы природы и заставить их служить себе.
В сказке герой всегда преодолевает трудности, взрослеет по ходу повествования сказки.
Преодоление препятствий – необходимый элемент сказки – формирует у ребёнка активную
жизненную позицию, а также даёт психологическую основу для понимания того, что не
всегда всё получается легко и сразу по твоему желанию, но это ему под силу, этого можно
добиться.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ОТНОШЕНИЯ К СЕМЬЕ КАК СОЦИАЛЬНО - ЗНАЧИМОЙ ЦЕННОСТИ
В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
АННОТАЦИЯ
В статье раскрываются психолого - педагогические условия формирования ценностного
отношения к семье у детей младшего школьного возраста, обосновываются потенциальные
возможности проектной деятельности и ее структурные компоненты.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Семья, семейные отношения, ценность, ценностное отношение, проектная деятельность,
эвристические личностно значимые педагогические ситуации, проблемные ценностно смысловые задания.
Семья, являясь важнейшим условием сохранения духовных основ народа, его культуры,
национальной безопасности, всегда была основой государства и общества. Важнейшей
социально - значимой функцией семьи является полноценное воспитание детей,
формирование здоровой личности, творчески реализующей себя на благо всего общества.
Реализация воспитательной функции определяет социальную значимость семьи в социуме.
Современную ситуацию в отношении семьи и семейных ценностей в России
исследователи характеризуют, как тяжелый функциональный кризис, деградацию
внутрисемейных отношений, деформацию семейных установок и традиций [2]. Данное
положение вещей диктует необходимость в изменении сложившейся ситуации. Поэтому
особую роль здесь призвано сыграть образование, которое, прежде всего, нацелено «…на
ценностно - смысловое освоение человеком социального бытия» (Л.П. Разбегаева)[7, с.289].
Одной из задач современного образования является формирование у школьников
ценностного отношения к семье. Базовые позиции данного процесса отражены в
важнейших правовых документах Российской Федерации: законе РФ «Об образовании»,
ФГОС НОО и др.
В младшем школьном возрасте у ребенка происходит осознание и освоение норм и
образцов поведения в семье и в социуме, которые в совокупности являются для младшего
школьника той средой, в которой происходит, как развитие его социально ценностных
качества, так и личности в целом.
Исследователи считают, что данный возраст является сензитивным периодом для
воспитания будущего взрослого члена общества, как «уважающего и принимающего
ценности семьи и этого общества».
В целом ряде педагогических исследований, семья рассматривается в качестве
естественной жизненной среды ребенка, источника развития морально - нравственных
чувств и идеалов. Данную позицию мы находим в исследованиях М.И. Демкова, П.Ф.
Каптерева, П.Ф. Лесгафта, К.Д. Ушинского и др.
Большим воспитательным потенциалом в формировании ценностного отношения к
семье обладает проектная деятельность. В учебном проекте происходит интеграция теории,
социально значимых ценностей и процесса их присвоения. Занимаясь проектированием в
учебной деятельности, основываясь на интеграции знаний, метапредметных умений и
субъективного опыта школьники ищут и находят решение личностно - значимых проблем.
Проекция (от лат. projectio - выбрасывание вперед) – это процесс и результат осознанного
или бессознательного перенесения индивидом собственных состояний на окружающие его
объекты[6]. Проекция зависит от доминирующих потребностей и смыслов личности. В
результате проекции создается образ будущего. Проектируя образа своей будущей семьи,
школьник осуществляет прогнозирование реальной жизненной перспективы, которая
становится его своеобразным жизненным планом. Важным на этом пути является не только
мечта о создании счастливой семьи, но и продумывание способов достижения этой мечты,
анализ пути, по которому следует идти [6].
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С позиции И. Н. Бухтияровой, метод проектов является эффективным мотиватором для
школьников, способствующий развитию их способностей к активной практической
деятельности [1].
В методе проектов сокрыты большие дидактические возможности для обучения и
воспитания, использование которых способствует освоению технологии решения задач,
начиная с формирования проблемы и заканчивая предоставлением результатов.
Под проектированием своего будущего понимается целый комплекс знаний, элементов
личного опыта, оценок, личностных смыслов, опираясь на которые школьник осуществляет
проектную деятельность.
Благодаря проекции в сознании учащихся возникает образ будущей семьи, являющийся
прогнозом, основанным на реальной жизненной позициии жизненном плане. Ученые видят
в проектировании жизненной перспективы показатель способности индивида
ориентироваться во внешнем мире.
В своем диссертационном исследовании Коренькова М.С. убедительно доказывает, что
процесс формирования отношения к семье как ценности у школьников будет более
эффективным в случае его организации с использованием эвристических личностно
значимых педагогических ситуаций [4].
Под ситуацией в педагогической науке В.С. Ильин понимает: «…часть учебно воспитательного процесса, направленного на организацию разносторонней деятельности
школьников, соотносимой, в некотором отношении, с разносторонней деятельностью
взрослых [3, с. 41].
Автор выделяет некую разновидность педагогической ситуации, которую он определяет,
как эвристическую личностно значимую педагогическую ситуацию. При помощи данной
ситуации учитель создает ряд условий, способствующих возникновению активности
школьника по интериоризации ценности семьи. Таким образом, ценность семьи будет для
ученика более значимой, т.к. она представлена через сопоставление с другими ценностями
и личным опытом школьника, будет обеспечивать эмоциональное переживание и глубокое
осознание ее смысла [3].
Важным условием формирования ценностного отношения к семье выступает процесс
создания эвристических личностно - значимых педагогических ситуаций при помощи
проблемных ценностно - смысловых заданий. Как отмечает Матюшкин А. М.:
«Проблемные ценностно - смысловые задания стимулируют самостоятельную поисковую
деятельность учащихся и создают у школьников теоретическое или практическое
затруднение, которое вызывает познавательную потребность в овладении новым
неизвестным знанием, необходимым для реализации правильных действий, способных
привести к достижению цели [5, с. 194].
Следовательно, проектная деятельность имеет значительные потенциальные
возможности в формировании отношения к семье, как социально - значимой ценности у
детей младшего школьного возраста. Учебный проект является связующим фактором
между теорией, идеологией, социально - значимыми ценностями и сферой
непосредственных практических отношений.
Таким образом, формирование у младших школьников отношения к семье как ценности
в условиях проектной деятельности будет более эффективным при использовании
проблемных ценностно - смысловых заданий, направленных на осознание личностного
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смысла ценности «семья». Благодаря ценностно - смысловой коммуникации в ходе
создания проектов школьники не только усваивают знания о семье, но и осознают её
личностный смысл. В связи с этим проектная деятельность учащихся приобретает
аксиологический характер.
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Текст статьи
В государственном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического творчества» (ГБУ
ДО БелОЦД(Ю)ТТ) (далее - Центр) успешно реализуются цели, которые отражают
системные преобразования образовательного процесса: оптимизация способов и
технологий; формирование ключевых компетенций; максимальное развитие человеческой
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индивидуальности; всестороннее удовлетворение образовательных потребностей детей и
подростков [1]. Данные условия позволяют на современном этапе углубить процесс
получения ребенком с особыми потребностями определённой системы знаний, норм и
ценностей, которые помогут ему социализироваться в современном обществе.
Для этой цели по многим диагностическим параметрам ребенку необходимо развивать
мелкую моторику, которая, в свою очередь, связана с формированием детской речи.
Работа пальцами с принуждением точных действий позволяет влиять на развитие
речевых зон головного мозга. Это, в свою очередь, активизирует мыслительную и речевую
деятельность, способствующую развитию произношения звуков. Поэтому использование
педагогами дополнительного образования нестандартных методов являются
эффективными в коррекционно - развивающей работе с детьми, чем и обусловлена
актуальность данной педагогического работы.
Цель работы: использование нестандартных методов развития мелкой моторики работы
с детьми, нуждающимся в коррекционно - развивающей деятельности.
К нестандартным методам развития мелкой моторики можно отнести игры и
упражнения с использованием различного материала: природного (шишки, орехи, крупы,
семена растений, песок, камни); подручного (прищепки, щетки, расчески, карандаши,
резинки, пуговицы); специализированного (аппликатора Кузнецова, игольчатые коврики
Ляпко) и другое.
По своей сути, любой материал может стать тренажером для развития мышц кисти в
различных видах деятельности, мелкой моторики. Термин «темперотерапия», вводимый
Медведевой Натальей Дмитриевной, дословно означает терапия температурой, когда
положительный результат достигается путем попеременного контраста холодной и теплой
температур на кисти рук.
Холодная температура приводит к сокращению мышц кисти руки, а теплая – расслабляет
их. Такое попеременное воздействие нормализует мышечный тонус, но при этом
сократительная способность мелких мышц возрастает. Всё это приводит к улучшению
мелкой моторики, выполнению чётких дифференцированных движений, в конечном итоге
приводящих к развитию двигательной зоны коры головного мозга и, как следствие,
улучшает процесс развития речи. [2]. Темперотерапия проводится без использования
дорогостоящего оборудования. Достаточно приготовить заранее куски льда и нагретые
подушечки с соль. Способы использования данной методики различны, важно применять
главное правило: обучающиеся играются со льдом 10 - 15 секунд, затем разогревают руки,
играя с теплой солевой подушечкой (или ПЭТ - бутылкой, наполненной теплой водой)
повторяя процедуру три раза. При использовании этого метод можно применять
тематические игры (цветной лед, добавление небольших резиновых игрушек и другое).
Противопоказания темперотерапии.
Нельзя использовать метод темперотерапии детям с эписиндромом, с длительно и часто
болеющими детьми.
Выводы
Использование метода темперотерапии позволяют развивать мелкую моторику с
достижением определенных результатов: обучающиеся более успешно выполняют
сложные пальчиковые упражнения и их комбинации; развиваются внимание и память;
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появляется интерес к занятиям. Система работы развития мелкой моторики детей – важная
задача, которая позволяет развивать у детей любознательность и фантазию.
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Для рассмотрения поставленного тематического вопроса необходимо определить, что же
такое выносливость. Под понятием выносливостью понимается такое физическое качество,
которое способствует, обеспечению любой двигательной деятельности, совершаемой в
течение длительного времени. Выносливость – показывает нам работоспособность
организма , чем выносливее ребёнок, тем больший объём нагрузки он может выполнить.
Люди или же дети с хорошей выносливостью чаще всего выполняют все физические
действия без определенного труда, не прилагая особых сил.
Когда мы хотим совершить какое - либо движение, мозг посылает сигнал, и в ответ на
него начинают двигаться конечности, туловище или иные части тела. Исходя из этого,
можно считать, что выносливость - это навык, который либо относится к врожденным
навыкам, либо к приобретенным. Но необходимо помнить о том, что данный навык хоть и
можно приобрести и выработать, но добиться этого очень сложно, необходимо навык
постоянно тренировать, закреплять выполняю сложные движения.
Поэтому главным развитием у старшего дошкольника является именно развитие
выносливости. В возрасте «5 - 7» лет закладывается у ребёнка фундамент для освоения
данного навыка. Развиваются способности и приобретаются определенные знания. Этот
возрастной период можно назвать « максимальным» так как в это период идёт
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максимальный скачок в развитии выносливости. В организме ребенка в данный период
происходит согласование движений различных частей тела. Отдельные элементы
соединяются в единое целое.
Движения туловища, головы, рук и ног производятся в трех плоскостях по отношению к
телу: лицевой, боковой, горизонтальной. Движения рук и ног по отношению друг к другу в
пространстве могут быть: одноименными - движения совпадают по направлению
(например, направо отводится правая рука и нога); разноименными – движения
выполняются в разных направлениях (например, во время подскоков поднимаются правая
рука и левая нога и наоборот). Движения, выполняемые руками или ногами, могут быть
однонаправленными (например, обе руки подняты вверх), разнонаправленными (например,
одна рука поднята вверх, другая отведена в сторону) [1,с.1].
Ребенку в возрасте 5 - 7 лет сначала необходимо правильно научиться бегать и
правильно дышать. Основной задачей при развитии выносливости является чередование
нагрузки на организм ребенка и отдыха. Так же необходимо при обучении детей
выносливости это придерживаться основных правил [3, с.15]:
- доступность
- систематичность
- постепенность
Для лучшего выполнения задания ребёнка постоянно необходимо эмоционально
мотивировать на продуктивную деятельность. А реализовать это можно используя
достаточно быстрый ритм смены деятельности, позитивного настроения . Если
используются новый вид бега , то изначально необходимо детям демонстрировать
облегченные варианты. Например, при выполнении бега в сочетании с пролезанием в обруч
или перепрыгиванием изначально можно выполнить изначально в медленном темпе, а
потом постепенно ускорять. Что бы воспитанникам, не становилось скучно, необходимо
постепенно усложнять различные упражнения, вводить разнообразие элементов. Это
является важным условием для развития выносливости. А ещё главным условием является
умение ориентироваться в пространстве. В общеразвивающих движениях
пространственная ориентировка развивается достаточно ритмично в связи с тем, что в этот
момент взаимодействуют зрительные и кожно - мышечные ощущения.
Исследование проводилось на базе детского сада № 53 во 2 группе. В исследовании
принимали участие 12 воспитанников. Из них 6 девочек, 6 мальчиков. Исследование
проводил воспитатель: Мельничук Юлия Игоревна Руководитель по физической
деятельности контролировал процесс и давал советы по организации.
Цель исследования: Выявить уровень сформированности у детей к 5 - 7 годам
выносливости .
Данное исследование состояло из ряда тестовых упражнений.
№1. Обычный бег в спокойном темпе. Продолжительностью 1 минута.
№2. Быстрый бег с игровым упражнением коснись мяча. Продолжительность бега 5 - 8
секунд
№3. Бег в естественный условиях (в гору).
После выполнений данных заданий мы зафиксировали результаты и распределили детей
по уровневой шкале. Уровни:
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Высокий. Ребенок самостоятельно справился с предложенным бегом . Выполнял его
правильно, чётко. Уровень его выносливости находится на высшей ступени. Среди всех
детей к данному типу мы отнесли одного мальчика Сашу И . Он не сбивался в выполнении
всех видов бега .
Средний. К данному уровню мы отнесли детей, которые допускали ошибки в
выполнении задания, но здесь же могли продолжить его выполнение. К этому уровню мы
отнесли большинство детей. А именно 8. Детки сбивались в выполнении, но ориентируясь
,на ребёнка стоящего рядом продолжали выполнять упражнения.
Низкий. К данному уровню мы отнесли 3 ребят, которые не понимали задания, не могли
повторить ориентируясь на пример. У них не получалось выполнять разные виды бега с
касанием мяча. Была трудность при беге в гору.
Для развития выносливости хотелось бы предложить ряд заданий, которые направлены
на активизацию данных физических умений.
Упражнения на выносливость
* На коротком отрезке пробежать быстро, с активными движениями рук
* Бег с высоким подниманием колена ( захлеста голени)
* Бег в сочетании с подлезанием под палки, пролезанием в обруч, перепрыгиванием,
прыжком вверх.
* Челночный бег
Челночный бег - широкий стремительный шаг чередуется с резким торможением в конце
при движении по прямой и частыми шагами на поворотах.
Таким образом, хочется отметить, что выносливость является совокупностью свойств
человека, выявляющиеся путем решения двигательных задач. Исходя из этого,
выносливость развивается на протяжении всей жизни человека их можно и нужно
постоянно совершенствовать. Ведь человеческие возможности безграничны. И чем раньше
мы начнём себя совершенствовать, тем лучших результатов мы добьёмся. Поэтому хочется
посоветовать начинать работать по улучшению культурного составляющего детей не
только с моральной и творческой стороны, а воспитывать у ребенка культуру здорового
образа жизни и культуру физического здоровья. Ведь здоровые дети – это сила нашей
нации!
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АКТУАЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ИФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация: Потребность в информации сегодня является одной из основных
потребностей человека. Это так же важно, как тепло, еда, сон. С глубокой древности
человек искал, обобщал и передавал информацию об окружающих его вещах. Вся
деятельность тесно связана с обменом информацией. В ходе нее изучаются поведенческие
модели, социальные нормы, основы науки, права и искусства. Когда взрослые что - то
объясняют ребенку, они способствуют формированию вокруг него особого
информационного поля. Между тем условия жизни постоянно меняются, меняется
содержание и объем получаемых людьми данных. Это, в свою очередь, обуславливает
необходимость обеспечения информационной безопасности населения в целом и
несовершеннолетних в частности.
Ключевые слова: безопасность, информационная безопасность, информационная
безопасность ребенка, интернет безопасность, концепция информационной безопасности.
Глобальные изменения в информационном пространстве обусловлены техническим
прогрессом. Развитие технологий не только способствует появлению новых возможностей,
но и несет в себе всевозможные риски. Относительно недавно об информационной
безопасности детей не так часто говорили. Дело в том, что раньше поток поступающей к
ребенку информации строго контролировался взрослыми. Родителям не разрешалось
разговаривать с незнакомыми людьми, дружить с "плохими сверстниками".
С появлением домашних компьютеров и без лимитного интернета ситуация кардинально
изменилась. Дети получили бесплатный доступ к социальным сетям, чатам, форумам,
сайтам, играм и другим ресурсам различного качества. В результате на них просто
обрушилось огромное количество информации, которую не каждый может отфильтровать.
Проблема усугубляется тем, что зачастую ребенок остается один на один с интернетом,
а многие родители не очень хорошо умеют пользоваться персональным компьютером.
Согласно опросам, всемирная паутина для большинства старшеклассников является
вторым по значимости источником информации. Третье место занимает школа, на первом
месте пока стоят родители с небольшим отрывом. Интернет в настоящее время играет
значительную роль в воспитании детей. На формирование картины мира, моделей
поведения, способов мышления влияет информация из сети.
Интернет заслуженно называют виртуальным миром. Конечно, она тесно связана с
реальностью. В интернете вы можете зарабатывать деньги, заказывать еду, одежду,
обсуждать новости и т.д. Есть также “плохие " компании, форумы и чаты в Интернете.
Запрещенные фильмы, клипы и т. д. часто показываются здесь.
Любому нормальному родителю небезразлично, с кем общается его ребенок, какие
источники информации он использует, какие книги читает, смотрит фильмы, какую музыку
слушает. Что касается Интернета, то очень часто взрослые забывают о важности
информационной безопасности. Дети находятся дома, а не на улице - это успокаивает
родителей. Тем временем несовершеннолетний остается наедине с виртуальным миром, с
незнакомцами, которые могут повлиять на его поведение.
Надо сказать, что авторитет людей в сети значительно выше, чем у учителей. Это очень
тревожный факт. Ведь раньше школа играла если не ключевую, то значительную роль в
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воспитании подрастающего поколения. В настоящее время, влияние учителей значительно
ниже. Если эта тенденция будет продолжаться и дальше, то формирование личности будет
происходить не в реальном мире, а в виртуальном. В то же время авторитет родителей
будет поставлен под угрозу.
Защита подрастающего поколения должна осуществляться, конечно, комплексно.
Прежде всего, родители должны принять меры информационной безопасности для детей.
При этом необходимо принимать такие меры, чтобы ребенок не чувствовал себя
обиженным. Важно не потерять доверие детей.
Информационная безопасность - это комплекс мер, направленных на защиту
несовершеннолетних от негативного воздействия информации. В данном случае речь идет
не только об интернете, но и о других источниках - телевидении, радио, книгах и т.д.
Большое значение имеет участие органов власти. На государственном уровне сегодня
разрабатываются программы по обеспечению информационной безопасности детей,
принимаются законы, устанавливается ответственность за их нарушение. В каждом
образовательном учреждении должны действовать локальные акты, отражающие и
уточняющие федеральные нормативные акты, адаптирующие их к конкретным условиям.
В наше время перед родителями стоит сложная задача. Они сами должны создать
благоприятный информационный климат для своих детей. Надо помнить, что ребенок не
пропадет в интернете, если он занят интересными для него вещами.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ
У УЧЕНИКОВ МЛАДШИХ КЛАССОВ
Аннотация
В статье рассматриваются основные подходы к изучению уровня толерантности детей
младшего школьного возраста, а так же представлены основные педагогические условия
для формирования толерантности среди младших школьников.
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В современности у общества множество проблем, и среди них выделяется проблема
отсутствия взаимопонимания и терпимости между людьми или же толерантности.
Отсутствие этого качества у людей всегда приводит к серьезным стычкам, как на
международном уровне, так и в межличностных отношениях. В таких условиях очень
важно воспитывать толерантность у младшего поколения, так как воспитание норм и
принятие принципов толерантности - это важный фактор согласию между личностями,
комфортного взаимодействия и сплочения общества.
Понятие слова «толерантность» прошло в русский язык от латинского слова «tolerantia»,
что в переводе означает «терпение». Толерантность – это способность переносить
неблагоприятное влияние каких - либо факторов, терпимость к чужим мнениям, поведению
и т.д.».
Толерантность – это система принципов личности, отражающая способность личности
позитивно и терпимо взаимодействовать с самим собой, а так же с другими личностями,
отличающимся по внешности, мировоззрениям, чувствам, ценностям, поведению, и т.д.
Толерантность может реализовываться в разных системах:
1. «Я», «Я – Другой»;
2. Находиться в актуальном или потенциальном состоянии;
3. Проявляться в разных видах: межличностная, межэтническая, гендерная и т.п.,
основываясь при этом на единой готовности и способности личности позитивно и
продуктивно решать сложные задачи взаимодействия[5, c. 104].
В. А. Лекторский привёл четыре философских понимания толерантности, в соответствии
с которыми она трактуется как:

«безразличие; этот подход имеет либеральную политическую основу, с точки зрения
которой проблемы всего общества более важны, нежели наличие разногласий между
людьми;

невозможность взаимопонимания: если человек не может понять другую культуру
или поведение он не должен, априори, быть враждебен по отношению к ней;

снисхождение к слабостям других;

расширение собственного опыта и критический диалог.» [2, c. 124]
Главными компонентами этого понятия являются деятельная нравственная жизненная
позиция и психологическая терпимость. Эти компоненты толерантности являются
приобретаемыми, и могут стимулироваться и корректироваться.
В нашем же современном мире образование переживает серьезные изменения, из - за
которых содержание образования станет включать в себя такие ключевые общественные
результаты, как гражданская идентичность и стремление к сплочению в обществе. Такие
свойства образования обычно основываются на способности личности к взаимопониманию
и доверию друг к другу.
Актуальность данной темы определяется с потребностью создания условий для
самореализации младших школьников и развития каждой стороны их личности как
гражданина России, формирование поколения, способного быть полезным обществу. Эта
проблема давно ставилась перед всеми педагогами в нашей стране, она толкает к созданию
определенной образовательной среды, в условиях которой и будет воспитана толерантная
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личность. Если личность будет способна взаимодействовать с окружающими, готова жить
в постоянно меняющемся обществе и способна самосовершенствоваться, то такую
личность можно смело назвать здоровой, сформированной и толерантной.
Несмотря на богатство материала по формированию толерантности у младших
школьников, так же остаются ресурсы для оттачивания педагогического опыта в виде
различных условий и методов.
Таким образом, все происходящие в обществе перемены устанавливают ребенку
проблемы в лице нахождения себя в различных видах деятельности и разных кругах
общества. [1, c. 56]
За решение этой проблемы отвечает образовательное учреждение. Начальная школа
является первоосновой в образовательном процессе и основополагающим фактором
формирования новых жизненных позиций несформированной личности, а именно
толерантности, ведь именно в школе дети впервые сталкиваются с проблемами общества.
Чтобы повышать уровень толерантного воспитания учитель, работающий в начальной
школе, должен знать, что толерантность воспитывается в грамотной образовательной среде,
ведь основной потребностью общества в ХХI в. является толерантность.
Потребность влиять на эмоциональную сферу учеников начальной школы вызвана их
возрастными чертами. Дети в младшем школьном возрасте очень эмоциональны, и это
сильно сказывается на том, что их психическая активность выражена яркими эмоциями.
Все мысли у детей приобретают сильную эмоциональную окраску. Но всё же с годами у
детей все больше формируется способность регулировать свои чувства и эмоции. В период
младшего школьного возраста начинают проявляться сильные изменения в психике и
воспитании: сильно изменяется познавательная деятельность, формируется новые стороны
личности, перестраивается система отношений с взрослыми и сверстниками. Ребенок
принимается понемногу контролировать свои психические процессы, начинает многое
понимать, но все эти процессы зачастую проявляются очень бурно. В младшем школьном
возрасте прокладываются основы толерантного поведения, усваиваются нормы морали и
правила поведения в обществе, происходит развитие социальной устремленности личности.
Задача учителя начальных классов состоит в знании психологических особенностей в
младшем школьном возрасте и проведение воспитательных и коррекционных работ. [3, c.
340]
Формирование толерантности у младших школьников – очень сложный процесс.
Связанно это с тем, что учителя используют разные методы воспитания личности и
толерантности. Но обобщая весь опыт в этой сфере можно сказать, что лавным моментом в
создании системы воспитания толерантности является саморазвитие человека и личности, а
так же развитие инициативы в этой сфере через воспитательную и корректировочную
работу.
Для развития толерантности у младшего школьника требуется использовать особый
подход, который заключается в продуктивном взаимодействии со всеми субъектами
образовательного процесса: учителями, одноклассниками, родителями. [3, c. 161]
В социуме у ребёнка появляется выбор: с кем он будет дружить, кого будет ненавидеть,
что и как в этом можно изменить в целом. Задача учителей и родителей в этой ситуации
заключается в том, чтобы обеспечить школьнику необходимую поддержку в этой
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множественности выбора, для формирования у него целостного, многообразного взгляда на
школьную среду, общество и жизнь в целом.
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УСТНЫЙ ОПРОС НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА
Аннотация
Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в
образовательную практику. Используются следующие виды оценивания: стартовая
диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание, мониторинг универсальных
учебных действий.
Ключевые слова: устный опрос, родной язык, повторение теоретических материалов.
В статье хочу коснуться вопроса, связанного с текущим оцениванием и рассказать, каким
образом можно оценить работу ученика в полном объеме на этапах проверки домашнего
задания и актуализации знаний.
Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем классом(ответы с
места) проводится в основном на первых этапах обучения, когда требуются систематизация
и уточнение знаний учащихся, проверка того, что усвоено на этом этапе обучения, что
требует дополнительного учебного времени или других способов учебной работы. Для
учебного диалога очень важна продуманная система вопросов, которые проверяют не
только способность учеников запомнить и воспроизвести информацию, но и осознанность
усвоения, способность рассуждать, высказывать свое мнение, аргументировано строить
ответ активно участвовать в общей беседе, умение конкретизировать общие понятия.
Монологическая форма устного ответа не является для начальной школы
распространенной. Это связано с тем, что предлагаемый для воспроизведения учащимися
материал, как правило, небольшой по объему и легко запоминаем, поэтому целесообразно
для монологических ответов учащихся у доски выбирать доступные проблемные вопросы,
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требующие от учащегося творчества, самостоятельности, сообразительности, а не
повторения выученного текста учебника.
Каждый урок теоретический материал должен повторяться. На моих уроках одной из
составляющей оценивания знаний ученика является знание теоретического материала
(правил). Одной из составляющей ответа ученика является устный опрос, который связан с
материалом одного или нескольких уроков.
Индивидуальный устный опрос - эффективная форма проверки знаний учащихся
сводятся к следующим: ученик дает развернутый полный ответ на вопрос теоретического
характера (особое внимание уделяю монологическому высказыванию на лингвистическую
тему, в основе которого лежит усвоенная учащимися научная информация. Овладение
школьниками учебной разновидностью научного стиля способствует речевому, а значит, и
общему развитию учащихся); оценка знаний проводится непосредственно после ответа и
анализа его учениками и учителем; проводится под контролем и при активном участии в
работе всех учащихся; дисциплинирует школьников, приучает их трудиться регулярно.
Домашнее задание может оцениваться следующим образом: Учащиеся доски
выполняют фонетический разбор слова (проверяются его практические умения). Ребенок
выполняет задание с ошибками. При проверке класс находит эти ошибки. Задавая
дополнительные вопросы по теме «Фонетика», помогаем ученику, допустившему ошибку,
найти ее: сколько в русском языке гласных букв? Назови их; сколько в узбекском языке
гласных звуков? Назови их; когда буква я обозначает 1 звук?2 звука?; какие еще гласные
буквы могут обозначать два звука?
Благодаря вопросам по теме задания, которые задают сами дети, ученик, работающий у
доски, вспоминает пройденный материал, находит ошибки. Думаю, что таким образом
устраняются и пробелы в знаниях отвечающего ученика. Исправляется запись:
Устный опрос проводится мною и детьми по разным темам. Конечно же, у каждого
ребенка должно быть соответствующее учебное пособие, в котором весь изученный
материал должен быть отражен. Введение в этот этап урока устного опроса помогает
соблюсти все требования к этому этапу и избежать ошибок: Дидактическая задача этапа.
Установить правильность и осознанность выполнения всеми учащимися домашнего
задания; устранить в ходе проверки обнаруженные пробелы в знаниях. Содержание этапа.
Выяснить степень усвоения заданного материала; определить типичные недостатки в
знаниях и их причины; ликвидировать обнаруженные недочеты. Условия достижения
положительных результатов. Использование учителем системы приемов, позволяющих
проверить домашнее задание у большинства учащихся класса. Показатели выполнения
дидактической задачи урока. Возможность в ходе проверки актуализировать и
скорректировать опорные понятия. Требования к реализации дидактической задачи урока.
Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; доминирующий характер
поисковых и проблемных заданий. Способы активизации на уроке. Использование
различных форм и методов контроля.
Литература
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ВЗАИМООТНОШЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ И ШКОЛЫ
Аннотация
В статье анализируются процессы между родителями и школьными педагогическими
коллективами в сотрудничестве, взаимоотношения и взаимосвязи в их совместной работе
для улучшения дальнейшего знаний учащихся начальных классов. А также
проанализированы совместные работы родительского школьного комитета и проведены
опрос родителей.
Ключевые слова: взаимоотношения, сотрудничество, школьный родительский комитет.
Существуют некоторые особые обстоятельства, определяющие противоречивость и
сложность отношений учителей с родителями учащихся. Любовь родителей к своему
ребенку, будучи чрезвычайно сильным чувством, делает их взгляды на поступки и
требования учителей очень субъективными. Надо учесть, что серьезной трудностью
влияния учителя на родителей является и то, что оно в значительной мере осуществляется
через взгляды и настроения школьников.
Дети, как правило, подробно рассказывают в семье о своих успехах и неудачах в школе,
так как в детском восприятии преобладает эмоциональная сторона. Будучи в чем - то
неправым, ребенок нередко представляет в отрицательном плане действия учителя даже
тогда, когда он понимает их обоснованность. В этих случаях исходящая от детей
информация приводит к неправильной оценке родителями поступков и позиции педагога,
мешает установлению взаимопонимания семьи и школы.
Родительские чувства являются одним из самых могучих человеческих инстинктов. Они
проявляются, прежде всего, в заботе о ребенке, в стремлении к его физической и
нравственной защите. Всякое отрицательное действие, недоброжелательность, равнодушие
или бестактность учителя вызывают у родителей неудовлетворенность, негативное
отношение к школе, даже вплоть до раздражения и гнева. Это поколение современных
родителей, с которыми нам необходимо выстраивать взаимодействие. Это и есть один из
новых вызовов времени в условиях, которых особенно учитель должен научиться по новому, выстраивать взаимодействие с учениками и их родителями.
С целью улучшения сотрудничества между педагогами и родителями, и в поиске
современных приемов взаимодействия мы провели анкетирование родителей учащихся
начальных классов нашей школы. Им были предложены анкеты «Взаимодействие
родителей и школы» и «Характер взаимоотношений между педагогами и родителями». В
данном опросе приняли участие 50 % родителей начальных классов.
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Опрос сводятся к следующим: 97 % опрошенных родителей доверяют классному
руководителю сына или дочери; 98,7 % считают, что в нашей школе отношения между
учителями и родителями доброжелательные; 84,3 % родителей согласны с тем, что их
требования совпадают с требованиями педагогов ребенку; родители считают, что школа по
отношению к семье должна: давать необходимые и качественные знания для дальнейшей
жизни; оказывать помощь в информировании о детях, воспитывать, держать в курсе
событий, вникать в проблемы детей и помогать их решать; свои обязанности по отношению
к школе родители видят в том, чтобы контролировать поведение детей и выполнение
домашнее задание, помогать в организации мероприятий, реагировать на требования
педагогов; школа может в лице классного руководителя, педагогов, администрации
своевременно информировать родителей о возникающих проблемах у детей, привлекать
специалистов (психологов) для решения возникших проблем, осуществлять
индивидуальный подход к каждому ребенку; 30 % опрошенных родителей считают, что
они не могут влиять на принимаемые классными руководителями и педагогами решения,
- 10 % предлагают эти решения принимать в диалоге с родителями, остальные не
ответили на данный вопрос.
- по мнению родителей, понятие «взаимодействие родителей и школы» включает в себя:
деятельность по решению проблем успеваемости и поведения детей и проведение
совместных школьных праздников, проектов и других мероприятий;
- на вопрос «Что Вы можете предложить по улучшению взаимодействия школы с
родителями», что не знают как – 50 % респондентов, остальные предложили проведение
совместных мероприятий и предложение общаться с учителями через социальные сети.
На основе полученных результатов можно сделать вывод, что родители относятся к
педагогам позитивно, надеются на их помощь и понимание, возлагая на школу большую
долю ответственности за воспитание своих детей. Их понимание взаимодействия сводится
к проведению совместных мероприятий и реализацию социальных проектов.
Литература
1.Игнатьева, И. С., Кокарева, З.А., Никитина, Л. П. Формирование универсальных
учебных действий в начальной школе. Учебно - методическое пособие для учителя.)
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© Равшанова А. М., 2019

Романенко Н.М.
аспирант 3 года обучения ДонГАУ, п. Персиановский, РФ
Научный руководитель: Чумакова Т.Н.
канд. пед. наук, п. Персиановский, РФ
МОТИВАЦИЯ УСПЕХА И БОЯЗНЬ НЕУДАЧИ
У СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ И ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
Мотивация – движущая сила настойчивости в поведении и обучении студента.
Актуальность темы. Вопрос студенческой мотивированности к учебе сегодня
обретает особую значимость. В этом вопросе проявляются основы взаимосвязи
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студента с обществом, в котором общеобразовательный процесс принимает
первенствующее значение.
Цель этого исследования состояла в том, чтобы проверить мотивацию на успех и
боязнь неудачи у студентов заочной и дневной формы обучения «Донской ГАУ» в
соответствии с Методикой предложенной А.А. Реаном.
В формате исследовательских методов применялась «Методика изучения мотивации
успеха и боязнь неудачи» предложена А.А. Реаном.
Общее заключение: чем выше возраст – тем выше мотивация на успех, а также
студенты заочной формы обучения группы №1 более мотивированы на успех и получение
образования в ВУЗе.
Ключевые слова: мотивация, достижение успеха, неудач, исследование, тест.
Определение мотивации заключается в следующем: «Заставить людей достигать
высоких уровней производительности и преодолевать барьеры, чтобы измениться».
«Мотивация (от лат. movere) – побуждение к действию; психофизио - логический процесс,
управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию,
активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои
потребности» [3].
Главным мотиватором ученичества в среднем возрасте является складывающаяся
жизненная ситуация, когда человек просто вынужден переучиваться [1].
Предметом исследования являются мотивационные сочетания личности студента.
Объект исследования – студенты 1 - 5 курсов заочной и дневной формы обучения
«ДонГАУ»
Текст опросника состоял из 20 вопросов в соответствии с методикой «Мотивация успеха
и боязнь неудачи» (опросник А.А. Реана) [2].
Результат:
В исследовании принимали участие 2 разновозрастные группы: 1 группа - студенты
заочной формы обучения (Таблица 1) и 2 группа – студенты дневной формы обучения
(Таблица 2), по 10 человек каждая.
При анализе данных опроса выявлено, что в группах отсутствуют люди у которых
диагностировалась бы боязнь неудачи.
У 80 % студентов группы №1 явно выражена мотивация на успех. У остальных 20 %
человек мотивационный полюс не выражен. При этом имеется определенная ориентация
мотивированности на успех.
Только у 20 % студентов группы №2 явно выражена мотивирование на успех. У
остальных 80 % человек мотивационный полюс не выражен. Но мотивация ближе к
стремлению к успеху.
Также замечена закономерность. При разделении групп на возрастные категории: 1. 30 +
(8 чел.), 2. 21 - 29 лет (12 чел.)
Выявлено, что в группе 30+ явно выражена мотивация на успех, у 1 человека данной
возрастной группы мотивационный полюс не выражен.
Во второй возрастной группе 21 - 29 лет мотивация на успех диагностируется у почти
половины людей (30 % ). В остальных мотивационный полюс не выражен, но мотивация
ближе к стремлению к успеху.
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Таблица 1 - Группа №1, студенты заочной формы обучения
Ответы участников исследования
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Общее заключение: чем выше возраст – тем выше мотивация на успех, а также студенты
заочной формы обучения группы №1 более мотивированы на успех и получение
образования в ВУЗе.
Что касается важности мотивированности, исследования показали, что студенты с
высокой мотивацией демонстрируют большую приверженность к учебе; с другой стороны,
студенты, которые чувствуют большую приверженность, даже когда дела не продвигаются
вперед в соответствии с планами, сводят к минимуму влияние проблемы.
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Таблица 2 - Группа №2, студенты очной формы обучения
Ответы участников исследования
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Выводы:
Этот тест позволил понять в большей мере действия студентов: готовность достичь
успеха или уберечься от неудачи. Преимуществом одного из этих двух вариантов во
многом и обусловливается степень требований студентов – готовы ли они ставить перед
собой сложные задачи, чтобы испытать значимый успех, или же избирать цели поскромнее,
лишь бы не переносить разочарования.
Практическая важность изыскательской работы состоит в том, что она дает возможность
получить представление о сути психологической индивидуальности учебной
мотивированности слушателей и делает очевидным ее важные элементы. Выполненный
анализ позволит благоприятствовать самосовершенствованию студента, результативному
познанию учебного материала, прогрессированию учебно - конгнитивных побуждений.
Собранные материалы можно применять в профилактической, консультативной и
психолого - коррекционной работе общепсихологических отделов ВУЗов,
высокопрофессиональной направленности и профотбора предстоящих специалистов.
Результаты эксперимента могут быть приняты во внимание при планировании
академического процесса; раскрытые стороны мотивации способствуют выполнению
дифференцированного подхода в цикле обучения и подготовки к дальнейшей
профессиональной деятельности.
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Аннотация
В статье рассматривается актуальность проблемы формирования культуры учебно исследовательской деятельности у студентов младших курсов вуза. Автор определил
структурно - содержательные компоненты культуры учебно - исследовательской
деятельности, рассмотрел сущность мотивационно - ценностного компонента.
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Представляя собой довольно сложное и неоднозначное педагогическое понятие,
культура учебно - исследовательской деятельности на современном этапе рассматривается
в рамках актуальной проблемы обеспечения качества высшего образования, реализуемого
на базе оптимального соотношения фундаментального и профессионально - прикладного
содержания образования.
Большое значение имеет также признание Советом Европы в 1996г. пяти ключевых
компетенций как основополагающих в процессе обучения в высшей школе. Кроме
политических и социальных компетенций, это компетенции, связанные с жизнью в
многокультурном обществе, и компетенции, относящиеся к владению (mastery) устной и
письменной коммуникацией, а также компетенции, связанные с возрастанием
информатизации общества и способностью учиться на протяжении жизни. Поэтому одним
из центральных инновационных направлений современной педагогики является развитие
поликультурной и коммуникативной компетентности личности через творческую
исследовательскую деятельность, развивающую способности личности. При этом
необходимо осознавать, что одним из важнейших факторов развития личности служит
культура, более того – по справедливому утверждению Л.М. Баткина, «принцип
индивидуальности и принцип личности реализуются только в культуре – во всей
совокупности жизненных проявлений, поскольку они озаряются культурным смыслом –
обретают основания и созидают новую социальность» [1, С. 30]
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Вышеотмеченное позволяет констатировать, что, с одной стороны, сужая понятие
«культура» до рассматриваемого в рамках исследования, можно предположить наличие в
последнем разнообразных ценностей и мотивов деятельности, их сгруппированность
вокруг конкретной личности, предопределяющее воспроизводство ею окружающего
жизненного уклада и социальное взаимодействие с окружающей средой. Это соотносится с
идеей непрерывности, обусловленной новой парадигмой мышления человека в контексте
реформирования образования ХХI века. Она утверждает стремление человека постоянно
пополнять личностный потенциал в соответствии с общей культурой, нравственностью,
профессионализмом, самореализацией в жизни. Исследовательский подход к обучению
иностранному языку на младших курсах вуза предполагает стимулирование
интеллектуального и нравственного развития личности студента, активизацию его
творческого потенциала, формирование критического мышления, самореализацию
личности студента.
Мотивационно - ценностный компонент культуры учебно - исследовательской
деятельности студентов младших курсов является одним из определяющих, так как связан с
принятием ценностей учебно - исследовательской культуры, формированием потребности
в овладении ею, ценностным отношением к результатам, проявляющимся в овладении
успешным опытом учебно - исследовательской деятельности. Опыт эмоционально ценностного отношения к миру, к деятельности, определяет избирательное отношение
студента к учебной деятельности, к миру, стимулирует его познавательную активность,
способствует более эффективному усвоению других компонентов содержания образования.
По мнению Р.И. Кузьмина, мотивационный компонент учебно - исследовательской
культуры, прежде всего, направлен на гармонизацию личности посредством выяснения зон
действия внутренних и внешних мотивов исследовательской деятельности, осознания
сущности процесса исследования и необходимости использования его в учебной
деятельности [3, С.27 - 37]
Мотивационно - ценностный компонент проявляется также в потребности повышения
собственного образовательного уровня и, что немаловажно, результативности обучения в
вузе. Речь идёт о своего рода самоутверждении – повышении своего социального и
профессионального статуса в дальнейшем, возможности интеллектуально преобладать над
окружающими за счёт умений , способствующих рациональному получению более полных
знаний по отдельным вопросам, а также новых знаний. Как отмечает Г.Ф. Валеева, в
контексте проявления мотивационно - ценностного компонента происходит актуализация
личности, когда деятельность направлена не только на самостоятельное приобретение
знаний, но и на презентацию своей личности, раскрытие задатков, заложенных природой,
что может обеспечить в дальнейшем социальную защищенность и стабильность в
профессиональной деятельности и в обществе на протяжении всей жизни. [2, С. 97 - 100].
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Аннотация
В статье анализируются вопросы влияния средств массовой информации на
формирование социального поведения младших школьников. Особенности группирования
младших школьников нами выделении на три группы. Из них все выделенные опрошены и
результаты показаны.
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В последнее время изучение проблемы социального поведения младших школьников
стала едва ли не самым популярным направлением исследовательской деятельности
психологов всего мира. В развитых странах регулярно проводятся международные
конференции, симпозиумы и семинары по этой проблематике. Социальные навыки
предполагают обучение детей этически ценным формам и способам поведения в
отношениях с другими людьми.
В последнее время у родителей и у специалистов вызывают интерес модели поведения,
демонстрируемые по телевидению. И это не случайно, ведь вербальная и физическая
модель агрессивного поведения на телеэкранах вовсе не редкость. В связи с тем, что дети
часто сталкиваются с насилием в масс - медиа, напрашиваются выводы, что подобная
«видеодиета» может повысить у детей склонность к агрессивному поведению.
Для выявления влияния средств массовых информации на особенности социального
поведения детей был проведён корреляционный анализ по методу ведущих специалистов
всего мира. В наших анализах по данной проблематике все дети были поделены нами на 3
группы: первая – дети, предпочитающие СМИ агрессивного характера; вторая – дети,
предпочитающие СМИ познавательного характера; третья – дети, предпочитающие СМИ
развлекательного характера. В ходе корреляционного анализа рассматривались
взаимосвязи показателей социального поведения, личностных характеристик, ценностных
предпочтений.
Таким образом, по результатам корреляционного анализа психолого - педагогический
портрет выше выделенные группы детей, предпочитающих СМИ агрессивного характера,
можно описать следующим образом: эти дети ценят такие личностные качества, как
храбрость, сила, умение преодолевать трудности, самостоятельность и независимость. Они
не проявляют желания сотрудничать с кем - либо, самоустраняются. У них проявляется
защитная установка по отношению к любым контактам с людьми, неприятие проявляемого
к ним чувства любви.
Рассматривая социально - психологические характеристики мальчиков этой группы,
можно сделать вывод, что для них свойственна способность к активной социальной жизни,
желание сотрудничать с другими. Но, не смотря на это, эти мальчики относятся к другим
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детям настороженно, что приводит их к своего рода депрессивному состоянию, которое
выражается в перепадах активности и смене настроения.
«Портрет» девочек данной группы можно описать следующим образом: они
добросовестные, исполнительные, ответственные, воспринимают и выполняют правила и
нормы поведения, предъявляемые взрослыми. Для них характерен высокий самоконтроль,
хорошее понимание социальных нормативов. Эти девочки уверены в себе, спокойны,
стабильны, хорошо подготовлены к успешному выполнению школьных требований. Они
непринужденны в общении, легко вступают в контакт со взрослыми. Также для них
характерны спокойствие и невозмутимость. Для мальчиков и девочек, предпочитающих
СМИ познавательного характера, тоже свойственны различные характеристики. Если у
девочек с подобными предпочтениями выявлена уверенность в себе, то у мальчиков
проявляется некоторая тревожность по отношению к детям и депрессивность
Большинство группы детей, предпочитающих СМИ агрессивного характера, – это
мальчики, но несколько девочек тоже выбирают подобные виды СМИ. Корреляционные
связи характеризуют девочек как независимых, напористых, они имеют выраженную
склонность к самоутверждению, противопоставляют себя детям и взрослым. Также эти
девочки нетерпеливы, реактивны, легко возбудимы, у них обнаруживается повышенная
мужественная независимость.
Кроме того, девочки данной группы полны предчувствия неудач, легко выводятся из
душевного равновесия, часто имеют пониженное настроение. У них отмечается низкий
самоконтроль, плохое понимание социальных нормативов, непостоянство, несобранность,
отсутствие стойкой мотивации.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что один и тот же вид СМИ оказывает
разное влияние на формирование поведения мальчиков и девочек. Если у мальчиков
данной группы нет установки превосходства над другими, они не ждут от других людей
поведения соответствующего их намерениям и требованиям, то девочки
противопоставляют себя детям и взрослым. Помимо этого, у мальчиков не наблюдается
напряжения и дискомфорта, тогда как девочки, напротив, полны предчувствия неудач.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО
И ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ДЕВОЧЕК,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ АЭРОБИКОЙ
Аннотация.
Для освоение соревновательных программ аэробных упражнений у каждой спортсменки
не только должно быть наличие мастерства, но и также должно присутствовать два
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критерия - это артистизм и выразительность. Чем выше будет мастерство, музыкальность и
культура движений аэробики, тем больше у нее возможности в придании движениям
определенного характера, выразительности. В статье рассматриваются возможности
оценки уровня развития артистизма спортсменок с использованием следующей методики:
по правилам аэробных упражнений.
Цель исследования - обосновать эффективность методики развития артистизма
девочек, занимающихся аэробикой.
Методы и организация исследования. Для решения поставленных задач применялись
следующие методы: анализ и обобщение научной литературы.
Результаты. На основе содержание всех авторских методик по развитию артистизма и
повышения эффективного и тренировочного процесса девочек, занимающихся аэробикой,
было выявлено улучшения и применение методики , занимающихся девочек аэробикой.
Ключевые слова. Артистизм, выразительность, аэробика, хореография, методика,
танцевальная импровизация.
Для повышения эффективного и тренировочного процесса девочек, занимающихся
аэробикой можно применить следующие требования. В экспериментальной группе три раза
в неделю проводить тренировки содержания , которых соответствовало стандартной
программе по аэробике, два раза в неделю проводить комплексные занятия, включающие в
себя: классический танец (хореография) - 40 минут; тренировочное занятие направленное
на усовершенствование техники с предметом (мяч, скакалка, обруч) - 60 минут; и
танцевальную импровизацию - 20 минут, а также один раз в неделю - тренировка с
педагогом по актерскому мастерству.
Практическая значимость состоит в том, что применение результатов исследования по
художественной гимнастике с помощью этой методики позволяет, с одной стороны,
определить уровень и динамику развития способностей у девушек, занимающихся
аэробикой, а также позволяет им повысить уровень артистизма и выразительности.
Эффективность такой методики на повышения эффективного и тренировочного
процесса девочек, занимающихся аэробикой применяются по сей день.
Заключение. Таким образом использование средств и методов классического танца
(хореографии) , танцевальной импровизации и актерского мастерства в тренировочном
процессе девочек, занимающихся аэробикой, обеспечивает положительный рост в
повышение эффективного и тренировочного процесса, что заключается в достоверном
улучшение результатов.
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combining teaching with research activities in both formal and non - formal school education.
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Важными составляющей интегрированного курса математики и химии является
возможность объединения обучения с исследовательской деятельностью в рамках как
формального, так и неформального школьного образования.
Ключевые слова: интеграция, межпредметный, химия, математика, обучение, подход.
Некоторые аспекты современного школьного образования замедляют процессы
полноценной интеграции России в международное образовательно - культурное
пространство. Анализируя опыт стран Запада, необходимо выделить их общие принципы в
системе
образования:
интегрированное,
междисциплинарное,
проблемно
ориентированное обучение. В частности, междисциплинарное обучение и комплексный
подходы рассматриваются, как составляющая образования в интересах устойчивого
развития [3, c. 655].
Принципы интеграции и междисциплинарности в образовательном процессе
реализуются посредством межпредметных связей. Межпредметные связи можно
рассматривать, как систему процесса обучения, взаимосвязанную со знаниями, умениями и
навыками в различных областях науки. Основной целью таких связей является взаимная
согласованность учебных программ, обусловленная системой наук и дидактическими
целями. Объединение знаний имеет познавательную функцию – объяснение причинно следственных связей в общих объектах, обобщение предварительно усвоенных и
проявление новых знаний, суждений, конкретизацию общих понятий, классификацию
смежных явлений. Таким образом, межпредметные связи представляют осознанное
отношение между элементами структуры разных учебных программ [1, c. 27].
При преподавании химии, как правило, используют классификацию связей, в основе
которой лежит информационный критерий. Классификация, согласно Е. Е. Минченкову,
предусматривает четыре типа связей:
а) связи с родственными вопросами и теориями, которые раскрываются в учебных
курсах смежных предметов;
б) связи, объединяющие законы наук в более общие философские понятия;
в) связи по методам эксперимента и практическим действиям;
г) связи расчетно - измерительного характера [2, c. 343].
В интегрированном курсе химии и математики, как правило, используются связи
расчетно - измерительного характера. Связь химии с математикой осуществляется при
решении расчетных химических задач. Математика дает химии не только вычислительный
аппарат, но и позволяет поднять научный уровень ее преподавания, используя
математические выражения, идеи симметрии, координатный метод, понятие о прямой и
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обратной пропорциональной зависимости, функции, построение графиков, действия с
приближенными числами и многое другое.
Решение задач при изучении школьного курса химии в средней и старшей школе
способствует конкретизации и укреплению знаний учащихся, активизирует мышление,
развивает навыки самостоятельной работы и повышает эффективность уроков. Умение
решать задачи расценивается как одно из важнейших условий интеграции математических
знаний в химию. Их можно использовать на различных этапах педагогического процесса. В
частности, в качестве иллюстрации химических закономерностей, принципов химической
технологии и химизации экономики, при формировании понятий о принципах химических
производств, качестве и полноте переработки сырья, выходе готового продукта и многих
других аспектах.
Использование расчетных задач в интегрированном курсе химии и математики
предлагается, наряду с другими видами химических задач, при закреплении материала,
проверки знаний и умений учащихся. Это не только способствует активизации умственной
деятельности учеников, но и дает возможность выяснить степень прочности и глубины
знаний, на основе которых формируются профессиональные компетентности.
Важными составляющей интегрированного курса математики и химии является
возможность объединения обучения с исследовательской деятельностью в рамках как
формального, так и неформального школьного образования – при проведении
факультативов, элективов и т. д.
В частности, во время химических опытов, учеников можно ознакомить с такими
дефинициями математической статистики, как: выборка, генеральная совокупность,
погрешность, медиана, среднее квадратическое отклонение.
Рассмотрим пример. Учитель делит учеников на группы, каждая группа проводит опыт с
химической реакцией, повторяя его 10 раз.
Ученики записывают время прохождения скорости реакции в специальную таблицу, по
результатам которой строят гистограмму с линией тренда и уравнением аппроксимации
(рис. 1).
Ученики должны объяснить разницу в полученных данных и являются ли результаты их
опытов достоверными, найти причину погрешности.

Рисунок 1 – Пример интеграции математики и химии
на изучении скорости химических реакций
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Использование такого подхода даст возможность ученикам с помощью методов
интеграции понять важность математической обработки данных, практическое применение
математики в науке, повысить знания относительно закономерностей в химии и
особенностей проведения опытов. Таким образом, при интегрированном курсе ученики
смогут не только понять учебный материал, но и применить его на практике.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация.
Уровень развития межличностных отношений в данной группе недостаточно высок. Они
без труда могут организовать свою деятельность: предложить цель, содержание
деятельности; выбрать необходимые для игры средства до начала и по необходимости в
течение игры их изменять. Данные, полученные нами в ходе диагностирования, дают
основания полагать, что реально существует возможность формирования у детей 5 - 6 лет
более высокого уровня межличностных отношений.
Ключевые слова: межличностных отношения, динамика роста дошкольного
образования.
Вопросы становления детского коллектива, характерные особенности группы детского
сада и межличностных отношений в ней, влияние дошкольной группы на формирование
личности отдельных детей — все это представляет исключительный интерес. Поэтому и
проблема межличностных отношений, которая возникла на стыке ряда наук — философии,
социологии, социальной психологии, психологии личности и педагогики, — одна из
важнейших проблем нашего времени. Эта проблема смыкается с проблемой «личность в
системе коллективных отношений», столь важной для теории и практики воспитания
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подрастающего поколения. [5.76 - 79] Межличностные отношения — субъективно
переживаемые взаимосвязи между людьми, объективно проявляющиеся в характере и
способах взаимных влияний людей в ходе совместной деятельности. Это система
установок, ориентаций, ожиданий, стереотипов и прочих диспозиций, через которые люди
воспринимают и оценивают друг друга. [2.19 - 23]. В большинстве случаев старшие
дошкольники внимательно наблюдают за действиями сверстника и эмоционально
включены в них. Даже вопреки правилам игры они стремятся помочь ему, подсказать
правильный ход. Если 4—5 - летние дети охотно вслед за взрослым осуждают действия
сверстника, то 6 - летние, напротив, могут объединяться с товарищем в своем
противостоянии взрослому. Все это может свидетельствовать о том, что просоциальные
действия старших дошкольников направлены не на положительную оценку взрослого и не
на соблюдение моральных норм, а непосредственно на другого ребенка.
К 6 годам у многих детей возникает непосредственное и бескорыстное желание помочь
сверстнику, подарить или уступить ему. Злорадство, зависть, конкурентность проявляются
реже и не так остро, как в пятилетнем возрасте. Многие дети уже способны сопереживать
как успехам, так и неудачам ровесника.
На основании данных констатирующей серии мы разработали специальную
формирующую методику. Наша методика формирующего эксперимента включала
несколько направлений, выявленных в ходе диагностики:
- повышение уровня развития самосознания;
- формирование взаимопонимания, сплоченности в группе;
- формирование способности понимать эмоциональное состояние другого;
- формирование способов построения деловых отношений со сверстниками;
- формирование способов построения игровых отношений со сверстниками.
Для проверки результативности проведенного формирующего эксперимента и
использованной в нем разработанной нами методики мы провели контрольную проверку
уровня развития межличностных отношений у детей, входящих, как в экспериментальную,
так и контрольную группы, с использованием серии методик констатирующего
эксперимента.
Наши педагогические рекомендации заключаются к следующим выводам:
- работа по осуществлению развития межличностных отношений должна включать не
только формирование соответствующих навыков в общении и совместной игровой
деятельности. Но и формирование соответствующего уровня самосознания и самооценки,
повышение уровня децентрации, развитие социальных эмоций у детей, что вполне
возможно, как показала данная экспериментальная работа, при создании специальной
формирующей программы;
- непременным условием развития динамики межличностных отношений является
межличностное общение. Хорошо развитые коммуникативные способности детей,
позволяют им беспрепятственно организовывать совместную со сверстниками игровую
деятельность. Поэтому работа по формированию межличностных отношений должна
сопровождаться работой по формированию коммуникативных способностей;
- на динамику межличностных отношений детей в дошкольном возрасте огромное
влияние оказывает уровень развития эмоционально - личностной сферы ребенка. Для
развития и коррекции эмоционально - личностной сферы ребенка можно порекомендовать
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курс специальных занятий, включающих игры и упражнения, разработанные опытными
воспитателями;
- в качестве рекомендаций путей дальнейшей работы с детьми 6 - 7 лет мы можем
предложить организацию совместных игр детей в виде «игры - фантазирование»,
театральных игр, в которых, на наш взгляд, формируются необходимые компоненты
межличностных отношений детей дошкольного возраста.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются сущность и особенности формирования познавательной
самостоятельности младших школьников. Выделяются ее признаки, структура, факторы,
влияющие на ее формирование.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Познавательная самостоятельность, младшие школьники, процесс формирования
познавательной самостоятельности.
В настоящее время высокие требования к организации воспитания и обучения в школе
объясняются тем, что у подрастающего поколения необходимо формировать способность
не только потреблять знания, но и уметь их добывать и продуцировать на основе
познавательной самостоятельности.
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Становление познавательной самостоятельности как основного качества личности
считается одной из главных целей процесса обучения, а также обязательным требованием
освоения новых знаний на этапе современного образования, которое характеризуется
непрерывным ростом знаний, умений и навыков, многогранностью и открытостью
информационных ресурсов.
В огромном спектре психолого - педагогических исследований выявлены разные
определения познавательной самостоятельности:
– намерение и желание собственными силами освоить знания и пути достижения этих
знаний (Веденькина М.В.);
– возможность учащегося создать свою познавательную деятельность (Осипова М.П.);
– умение ученика собственноручно переносить ранее полученные им знания и умения в
иную ситуацию (Пидкасистый П.И.);
– необходимость личности мыслить без посторонней помощи и возможность
самостоятельно разбираться в сложившейся познавательной ситуации (Беспалько В.П.);
– характеристика познавательной деятельности младшего школьника, которая
объединяет комплекс средств – знаний, умений, навыков, которыми владеет обучающийся,
и позиция ученика непосредственно к процессу учебной деятельности (Жарова Л.В.).
Учитывая различные пути в определении познавательной самостоятельности младших
школьников, которые были выявлены в процессе анализа научно - педагогической
литературы, важно рассмотреть познавательную самостоятельность детей младшего
школьного возраста как черту личности, проявляющуюся у обучающихся в необходимости
и возможности получать знания из разных источников информации, овладевать средствами
познавательной деятельности, развивать, совершенствовать и подходить творчески к
осуществлению их в учебно - познавательной деятельности и плодотворно развиваться во
всем процессе обучения, где главное место занимает учитель, как организатор
самостоятельной поисковой деятельности детей младшего школьного возраста.
Характерными признаками познавательной самостоятельности считаются способность
обучающегося широко мыслить в нестандартной учебной ситуации, инициативность,
умение подойти творчески к разрешению определенных задач и, соответственно,
минимальное участие учителя в работе или его отсутствие в данном процессе обучения [2,
с. 12].
Лях Ю.А. выделяет следующие факторы, оказывающие влияние на формирование
познавательной самостоятельности младших школьников, которые делятся на пять групп:
1) побудительные – интерес к знаниям, предмету, любопытство, любознательность,
желание лучше подготовиться к продолжению образования, стремление познать новое и
др.;
2) образовательные – представления, факты, законы, теории, методы науки и др.;
3) процессуальные – методы, приемы и способы работы учителя с учениками;
4) социальные – знакомство со специалистами, работающими в определенной области,
родители, средства массовой информации и др.;
5) психологические – возрастные особенности школьников, склонности, способности,
интересы, воля и др. [3].
Познавательная самостоятельность ребенка младшего школьного возраста – это не
врожденная черта личности, а качество, формирующееся и развивающееся в ходе всего
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процесса обучения, являясь постепенным переходом от действий, которые осуществляются
только под контролем учителя, к познавательной деятельности, которая, в свою очередь,
строится на собственном, творческом подходе к предложенной учебной задаче.
Формирование познавательной самостоятельности – процесс контролируемый и
управляемый. Обучающийся в совокупности со своими личными и психологическими
данными на первоначальной ступени обучения может иметь какие - либо определенные
составляющие компоненты самостоятельности в обучении (воля, способность моментально
усваивать новые знания и здесь же использовать их, обретая собственные способы
обращения с полученными знаниями и др.), но процесс развития познавательной
самостоятельности становится в ходе обучения под прямым руководством учителя.
Систематическое влияние на все структурные элементы познавательной самостоятельности
детей младшего школьного возраста способствует эффективному ее формированию и
совершенствованию.
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОНФЛИКТОВ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается понятие «конфликт». Определены особенности конфликтов,
возникающих в общеобразовательной организации. Дана общая характеристика
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внутриличностных, межличностных, межгрупповых конфликтов. Статья включает в себя
описание стратегии поведения младших школьников в конфликтных ситуациях.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Конфликт, ребенок младшего школьного возраста, внутриличностные, межличностные,
межгрупповые конфликты, деструктивные и конструктивные функции конфликта.
Конфликт - неотъемлемая часть жизни современного человека. Это форма отношений
между потенциальными или актуальными субъектами социального действия, мотивация
которых обусловлена противостоящими ценностями и нормами, интересами и
потребностями. [3]
Английский социолог Э. Гидденс под конфликтом рассматривал реальную борьбу
между действующими людьми или группами, независимо от того, каковы истоки этой
борьбы, ее способы и средства, мобилизуемые каждой из сторон [1].
А. Г. Ковалев считает, что конфликт – это явление межличностных и групповых
отношений, это проявление противоборства, активного столкновения оценок, принципов,
мнений, характеров, эталонов поведения.
Под конфликтом понимается взаимодействие между людьми, которое характеризуется
столкновением противоположных интересов, целей, мнений и взглядов. [2].
Уже в начальных классах дети активно начинают осваивать опыт разрешения
конфликтов. Большинство из них не способны к адекватному поведению в конфликтных
ситуациях, часто прибегая либо к агрессии, либо к избеганию, вплоть до отказа посещать
школу.
Проблема формирования продуктивного поведения в конфликте имеет свое отражение в
Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования
(ФГОС НОО) и выделяет следующие задачи:
− развивать самостоятельность и ответственность за свои поступки;
− создать условия для развития навыков сотрудничество с учителем и сверстниками;
− препятствовать возникновению конфликтных ситуаций, в случаи проявления
находить оптимальные способы разрешения.
Представим характеристику разных видов конфликта.
Внутриличностные, возникновение которых обусловлено противоречием младшего
школьника с самим собой.
Межличностные, имеющие свое отражение в двух плоскостях: «ученик - педагог» и
«ученик - ученик». В основе конфликтов между младшим школьником и педагогом
находятся следующие противоречия:
− между реальной учебной оценкой педагога и ожиданиями школьника;
− между требованиями учителя и желаниями ребенка;
− между стилем общения педагога и школьника.
Распространенными конфликтами между учащимися начальных классов являются
противоречия в области коммуникации:
− борьба за лидерство в классе;
− конфликт интересов (например, за учебную оценку) и др.
Межгрупповые, как правило, возникают при столкновении интересов двух социальных
групп, порождаются в борьбе за ограниченные ресурсы или сферы влияния.[4].
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В представлениях многих людей конфликты ассоциируются с сугубо негативными
представлениями. Но последствия могут быть как отрицательными, так и положительными.
По отношению к участникам конфликта выделяют конструктивные и деструктивные
функции конфликта. Конструктивные функции предполагают полное или частичное
устранение конфликтной ситуации, дают возможность понять и улучшить
взаимоотношение оппонентов. Деструктивные же напротив имеют негативное воздействие
на психическое состояние участников конфликта, что порождает страх, подавляет чувство
собственного достоинства, возникает тенденция к агрессивному поведению.
Управление конфликтами требует определенных знаний и навыков в процессе их
урегулирования. Так, многие учителя сталкиваются с трудностями при решении
конфликтных ситуаций, такими как: чрезмерная эмоциональность, отсутствие навыков
управления конфликтами, неосведомленность о стратегии поведения в конфликте. Задача
школы прививать стремление решать конфликты мирным путем.Наибольший успех в
достижении этих целей возможен лишь при совместном участии педагогов и родителей.
Психологами были выделены основные формы завершения конфликта: разрешение,
урегулирование, затухание, устранение, перерастание в другой конфликт.
Разрешение конфликта предполагает активность обеих сторон по преобразованию
условий, в которых они взаимодействуют, по устранению причин конфликта.
Урегулирование. В устранении противоречий между оппонентами принимает участие
третья сторона. Ее содействие возможно как с согласия противоборствующих сторон, так и
без их согласия.
Затухание конфликта – это временное прекращение противодействия при сохранении
основных признаков конфликта.
Под устранением конфликта понимают такое воздействие на него, в результате которого
ликвидируются основные структурные элементы конфликта.
Перерастание в другой конфликт происходит на основе смены объекта
конфликта,возникает новое, более значимое противоречие.
Американский психолог К.Томас выделил самые распространенные стратегии
поведения младших школьников в конфликте:
Соперничество. В этом случае ребенок идет на открытое противоборство, действует
целенаправленно, не считаясь с целями и желаниями оппонента.
Компромисс. Эта стратегия подразумевает взаимное соглашение конфликтующих
сторон на взаимовыгодные условия.
Уход. Конфликтующие стороны предпочитают уклоняться от столкновения, жертвуя как
своими интересами, так и интересами партнера.
Уступка. Если ребенок боится или не умеет отстаивать свои интересы, то он идет на
уступки, признавая приоритет соперника.Бывает и иначе, что ребенок сознательно ради
дружбы отказывается от своих потребностей, проявляя благородную самоотверженность.
Сотрудничество.В этой стратегии действия направлены на возможно полное
удовлетворение интересов конфликтующих сторон при сохранении взаимоуважения [5].
Таким образом, обобщая представленную информацию, можно заключить, что конфликт
- это процесс, в котором два индивида или группы активно ищут возможность помешать
друг другу достичь определенной цели, предотвратить удовлетворение интересов
соперника или изменить его взгляды и социальные позиции, а также рассмотрели 3 вида
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конфликтов в младшем школьном возрасте, а именно: внутриличностный, межличностный,
межличностно - групповой, межгрупповой.
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ФОРМЫ РАБОТ СО ШКОЛЬНЫМ РОДИТЕЛЬСКИМ КОМИТЕТОМ
Аннотация
Цель данной статьи - добиться взаимопонимания и сотрудничества на основе обмена
информацией в совместной деятельности с родителями. Нами проанализированы
обсуждаемой вопрос ниже следующих мероприятиях. Больше результатов дали «Круглый
стол», и «Родительские лектории».
Ключевые слова:
Организация работа учителей с школьном родительским комитетом тесно связана во
всех сферах и мероприятиях взаимосвязи и взаимоотношения в улучшении знаний и
воспитаний своих детей. По этому поводу у нас проводятся много мероприятий с
родителями регулярною из них сводятся к следующим:
«Круглый стол» - это современная форма публичного обсуждения или освещения
каких - либо вопросов, когда участники, имеющие равные права, высказываются по
очереди или в определенном порядке по заранее заявленной теме.
Структура проведения мероприятий
Подготовительный этап:
- определение темы и цели круглого стола;
- подбор участников;
- планирование содержательной части;
- планирование организационных вопросов и технической стороны;
- подготовка презентации, статьи участниками.
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Основной этап:
- выступление ведущего;
- обсуждение проблемы;
- выступление участников;
- подведение итогов.
Предварительная работа: оформление информационного листа о планируемом круглом
столе; доклад воспитателя на тему; домашнее задание – подготовка презентация, статьи
участниками круглого стола.
По нашему мнению круглый стол как один из видов нетрадиционной работы с
родителями является наиболее эффективным. Используя этот способ работы можно
выстроить подлинное доверие и партнёрство в работе с семьёй на основе диалогической
стратегии сотрудничества с родителями. Данная форма работы предоставляет возможность
наладить тесное взаимодействие с родителями, освещая разные воспитательные вопросы.
Как правило, на таком мероприятии происходят плодотворные обсуждения с родителями,
всесторонне рассматриваются различные вопросы и вырабатываются совместные решения.
Проблемы, обсуждаемые за "круглым столом" могут затрагивать любые социально значимые вопросы, быть направленными на решение конкретных заданий или предлагать
возможные пути развития.
При организации и проведении данной формы необходимо нами предложены несколько
правил: время проведения «круглого стола» не превышать 40 минут; привлечь как можно
больше родителей; обговаривать с родителями время их выступления; дать высказаться
каждому из родителей.
«Тематические родительские лектории» задачи лектория многообразны: познакомить
родителей с системой воспитательной работы в школе, дать практические советы и
рекомендации по воспитанию ребенка. Таким образом, воспитание родителей на
сегодняшний день - одна из важнейших задач в работе, стоящая перед педагогами,
работающими в школе.
Важной задачей в работе с родителями является повышение их родительской
компетентности, повышение их коммуникативной культуры, умения сотрудничать с
детьми, находить с ними «общий язык». Поэтому в работе по психологическому
сопровождению школьников цель просвещения и консультирования родителей – это
создание социально - психологических условий для привлечения семьи к сопровождению
ребенка в процессе школьного обучения, создание ситуации сотрудничества и
реформирования установки ответственности родителей по отношению к проблемам
школьного обучения и развития ребенка. Психологическое просвещение родителей
проходит через: групповое или индивидуальное консультирование.
Таким образом работа с родителями дает большое пользы в области обогащения знаний
и воспитании учащихся начальных классов. Из опыта других сотрудников нашей школы
известны, что эти работы полезны для школьного родительского комитета.
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«ЧЕГО Я ХОЧУ?» - О МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
Аннотация
Мотивация играет важную роль в жизни человека. От неё зависит насколько активным,
упорным и целеустремленным будет человек. Целью исследования было изучение
особенностей учебной мотивации студентов в университете. Результатом исследования
стало внедрение способов повышения мотивации обучающихся.
Ключевые слова
Обучение, развитие, формирование, студенты, мотивация, мотив, учебная деятельность.
Вопросом о мотивации поведения определенной личности занимались ученые ХХ века:
можно выделить работы А.Ф. Лазурского, Н.Н. Ланге, В.М. Боровский, Н.Ю. Войтонис и
др.
Что такое мотивация? Мотивация – это способность человека деятельно удовлетворять
свои потребности. Мотивация обучения - средства побуждения учащегося к продуктивной
познавательной деятельности, активному освоению содержания образования; это стимул
для выполнения каких - то действий, достижения поставленных целей [1].
Существует много самых разных гипотез для объяснения действий человека, появились и
различные виды мотивации: а) внешняя (обусловлена внешними обстоятельствами);
внутренняя (связанная с содержанием деятельности); б) положительная (основана на
положительных стимулах); отрицательная (основана на отрицательных стимулах); в)
устойчивая (основывается на естественных потребностях); неустойчивая (требующая
постоянной внешней поддержки) [2].
Говоря о мотивации студентов, мы представляем процессы, методы и средства их
побуждения к познавательной деятельности, активному освоению содержания образования.
Мотивами могут выступать эмоции и стремления, интересы и потребности, идеалы и
установки.
Так какая же мотивация имеется у студентов? Для выявления особенностей учебной
мотивации, было проведено исследование среди студентов 1 - 4 курса ФГБОУ ВО «Донской
ГАУ». В исследовании приняли участие 30 человек.
На вопрос, соответствует ли выбранная специальность интересам и способностям 56 %
студентов считают, что «да, соответствует»; «не согласны» с этим утверждением – 35 % , и
всего 8 % сказали «нет». В выборе будущей профессии 25 % опрошенных учитывали
мнение своих родителей; 13 % прислушались к советам друзей, а 67 % - следовали личным
предпочтениям.
Целью обучения в университете 80 % считают получение диплома, 40 % желают
получить профессиональные знания и быть квалифицированными специалистами. Лишь 46
% обучаемых полностью удовлетворены результатами своей учебы, хотя, без сомнения,
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положительным фактором следует считать то, что 87 % ответили, что стремятся улучшить
результаты своей учебы. 45 % думают что профессия востребована (студенты 2 - го курса);
20 % не уверены, что профессия на которой они обучаются, востребована. Подводя итог
анкетирования, можно сказать, что большая часть опрошенных стремится к получению
образования и реализации своих потребностей.
Мы можем только помочь, предложить способы повышениямотивации:
- Рейтингование - популярный способ повышения мотивации. Многие студенты знают,
что хорошая рекомендация гарантирует дальнейшее трудоустройство в самых престижных
организациях, и это мотивирует студента ещё сильнее. Они начинают работать ещё лучше,
чтобы не «упасть в грязь лицом».
- Личный пример. Этот способ знаком каждому со школы. Когда студент видит, что
преподаватель с головой погружен в свой предмет, то и студенту передастся эта энергия
увлечения. Если преподаватель на своих занятиях создает атмосферу настоящего
творчества, то возможность представить что ждёт студента намного проще.
- Ориентация на результат. Многим студентам не важна оценка по определенной
дисциплине, и он не будет переживать из - за полученного плохого балла. Для других же,
наоборот, оценка является достижением в жизни, и за хорошую оценку они готовы сделать
все. Из - за этого преподаватели стремятся к безоценочной системе (например, шкалам, с
помощью которых студент сам будет определять уровень своего продвижения).
- Свобода выбора. В школах все выпускные экзамены сдаются лишь по единой
технологии тестирования: ЕГЭ и ОГЭ. В высшем учебном заведении преподаватель
определённого предмета может сам устанавливать форму и варианты сдачи зачётов и
экзамена. У таких преподавателей можно так же получить «автомат».
- Различные виды поощрения. Всё чаще студентов различных высших учреждений
поощряют денежными премиями. Но нельзя забывать о торжественный мероприятиях и
вручениях грамот, диплома и благодарственные писем.
Таким образом, мы можем сказать, что мотивация играет очень важную роль в жизни
студента. Она даёт толчок к выполнению новой задачи и помогает не останавливаться на
достигнутом.
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ОПЫТ ПРОВЕДЕИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
В ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Аннотация
В статье анализируются дидактические мероприятий для начальных классов в
внеурочной времени. Эти работы нами дали дали больше успехов в знании и воспитании
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учащихся. Эти работы были результативны. После обсуждения в школьной метод секции
распространены во всех начальных классов нашей школы.
Ключевые слова: дидактические игры, результаты, знания учащихся, влияние на
воспитание учащихся.
Нами в школе проводятся дидактические мероприятия, кот орые дают очень больше
успехов в наших совместных работах в школьной метод секции. Нами проведены много
мероприятий по улучшению дидактических мероприятий для методической секции нашей
школы.
Наши дидактические мероприятия сводятся к следущим:
«Разгадывание друдлов»
Друдлы – картинки с изображением разных форм, иногда кажущиеся довольно
абстрактными. Каждая картинка является маленькой игрой, в которой вам надо придумать,
что изображено на картинке. Вы можете предложить несколько разных интерпретаций к
изображениям. Но у этого упражнения есть другая сторона. Оно помогает детям не бояться
высказывать своё мнение (оно в любом случае будет верным), участвовать в коллективном
обсуждении, понимать возможность существования различных точек зрения,
интересоваться мнением других.
Тимбилдинг. Детский тимбилдинг – это игра, направленная на развитие способности
чувствовать себя уверенным неразрывным звеном одной команды.Это целенаправленные
задания в ненавязчивой игровой форме, которые призваны сплотить детский коллектив,
научить ребят разговаривать и договариваться между собой, дружить и поддерживать друг
друга, обучить взаимопомощи и взаимовыручке.
Упражнение «Карандаши». Суть упражнения состоит в удержании карандашей или
авторучек, закрытых колпачками, зажатыми между пальцами стоящих рядом участников.
Игра учит доверию, формирует стрессоустойчивость, умение работать слаженно в команде,
где каждый отвечает не только за себя, но и за других.
Упражнение «Случай» (10 мин). Содействие пониманию, что негативное
эмоциональное состояние участников конфликта однозначно воспринимается всеми
окружающими (и самими ребятами, которые видят конфликт, запечатленный на фото). По
фотографии с изображением конфликтных ситуаций, командам необходимо составить
рассказ согласно предложенной таблицы.
Вопросы задания:
1. Придумайте название к фото?
2. Кто вовлечен в конфликт?
3. В чем суть изображенного конфликта? Попробуйте предположить, что произошло?
4. Что чувствует каждый участник этого конфликта?
5. Можно ли было остановить перерастание проблемы в конфликт? В какой момент?
6. Что помешало остановить перерастание проблемы в конфликт?
7. Какие варианты выхода из конфликтной ситуации вы можете предложить?
Упражнение «Комплименты»
Произвольно выбираются две пары. Им предлагается принять участие в соревновании»
Кто больше скажет комплиментов». По сигналу ведущего один из партнёров в паре
начинает говорить комплименты другому. Остальные участники делятся на две группы.
Первая внимательно следит за тем, чтобы комплименты не повторялись, иначе будет
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защитан проигрыш, вторая― за тем, чтобы комплименты будут «качественными». Если
упражнение затягивается, ведущий может остановить его для последующего обсуждения.
Участники пытаются описать свои ощущения: испытывали ли они неловкость? Почему?
Упражнение «Рукавички».Необходимый материал: вырезанные из бумаги рукавички
по количеству участников игры. На каждой паре контуры различного орнамента. Наборы
красок, фломастеров, мелки, кисти. Наши рекомендации следующие : - не бояться
«нестандартных уроков», попробовать различные виды игр, дискуссий и групповой работы
для освоения материала по предмету; научить обучающегося высказывать свои мысли;
составить для обучающихся алгоритм пересказа текста материала, за следование;
организовывая групповую работу или в парах; приучить школьника самого задавать
уточняющие вопросы по материалу переспрашивать, и уточнять.
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ОПЫТ РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
ПО СПЛОЧЕНИЮ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В статье анализируются работы классного руководителя начальных классов.
Организация работ классного руководителя начальных классов имеют особые интересы из
других работ данной проблемы. Эти работы часто обсуждались в работах методической
секции нашей школы.
Ключевые слова: опыт работы, воспитательный процесс, влияние эффективных методов.
Современные общественные изменения, отраженные в системе образования, нацелены
на развитие у детей самостоятельность, индивидуальных способностей, формирование
собственной жизненной позиции. В то же самое время возникает необходимость создания
детского коллектива, выбора адекватных и эффективных методов и средств по сплочению
группы детей. Эта необходимость обусловлена тем, что в процессе всей жизнедеятельности
человеку необходимо вступать в контакты с окружающими, выбирать стратегии
взаимодействия с другими людьми. Во многом от умения детей налаживать
взаимоотношения со сверстниками будет зависеть их дальнейшее самоощущение в детском
коллективе.
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От того, как складываются отношения со сверстниками и социально - психологический
климат в классе зависят не только успехи ребенка в учебе, но и формирование его как
личности. Причем ведущая роль принадлежит начальному звену общеобразовательной
школы. В педагогической науке раскрываются различные признаки коллектива, которые
определяют и отличают группу спонтанно объединенных людей от команды с общими
установками, целями деятельности [1. 63].
Классный коллектив, по нашему мнению, это сложная социально - педагогическая
система, выполняющая заказ общества – формировать интеллектуальную, творческую
личность, способную жить и творить в условиях, которые постоянно видоизменяются и
развиваются, обеспечивая прогресс культурного развития страны. Классный руководитель
является ответственным субъектом воспитания учащихся, а, следовательно, должен
разумно и критически отнестись к участию класса и отдельных учащихся в различных
мероприятиях. Задача классного руководителя заключается в том, чтобы разумно
использовать предлагаемые возможности, сохраняя собственную стратегическую линию
[1.103].
В процессе организация деятельности классного руководителя по сплочению группы
младших школьников. В частности, педагог должен учитывать моменты, которые удалось
и не удалось реализовать с детьми класса, при решении каких проблем удалось достигнуть
определенных результатов, то есть в работе с коллективом обучающихся, классный
руководитель должен постоянно анализировать собственную педагогическую
деятельность.
Следует также классному руководителю учитывать следующее: характер влияния
участия и позиции учителей на результативность дела; выводы и предложения о
перспективах и путях совершенствования совместной деятельности [1. 71].
Успешному проведению такого анализа способствуют коллективный анализ
жизнедеятельности со стороны самих школьников, который предполагает активное участие
в аналитической работе всех субъектов воспитательного процесса: педагогов, родителей,
друзей класса. Можно выделить следующие формы коллективного анализа: устный опрос,
анкетирование, заполнение «открытой страницы мыслей», выпуск разнообразных
информационных писем (фотогазет, стенгазет, летописи, изготовление рисованного фильма
«Наши Дела», разнообразные формы коллективного творческого анализа (устный журнал,
«живая газета», «телепрограмма» и др.), обзор достижений, классные часы, посвященные
подведению итогов совместных действий и жизнедеятельности класса в течение года.
В моём классе есть традиция – обмен настроением, обсуждение новостей в начале
каждого рабочего дня. «Не остаются без внимания и новые научные открытия, и
удивительные явления в природе, и новости спорта, успехи и неудачи российских команд, и
просмотренные фильмы, телепередачи и многое другое – все, что взволновало и вызвало
интерес ребят» [1.34 - 37].
Для воспитания коллектива нужны как торжественно - праздничные традиции, так и
будничные, побуждающие учащихся к трудовой деятельности, улучшению дисциплины и
культуры поведения. Традиции развивают коллектив, повышают содержательность его
жизни, расширяют границы деятельности трудящихся, что оказывает на них большое
воспитательное влияние, укрепляет их сплоченность. К таким традициям относится
коллективное творческое дело. Внеклассные мероприятия способствуют сплочению
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коллектива, активное участие принимают не только дети, но и родители. В школьном
коллективе в процессе организации совместной деятельности, в том числе и коллективных
творческих дел, осуществляется обмен информацией, согласование общих целей и задач,
взаимный контроль и коррекция действий, развивается способность понимать состояние и
мотивы поступков других и адекватно на них реагировать.
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ОПЫТ РАБОТЫ ПО ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Аннотация
В статье анализируются работы системы оценки для начальных классов. Из опыта
работы известны, что данная работа актуальны с тем, что в них не только для
улучшения знаний учащихся начальных классов, а также в воспитательном
процессе. Нами выделен объект системы оценки знаний учащихся.
Ключевые слова: оценки системы, объект системы, инструментарий.
Материалы системы оценки конкретизируют как сами требования, так и
ожидаемые результаты. В системе оценки должны присутствовать как оценка
успешности освоения содержания отдельных учебных предметов, так и оценка
динамики образовательных достижений учащихся.
Нами выделен объект системы оценки – это планируемые результаты в области
знаний и воспитании учащихся. В образовательном процессе начальной школы
используются следующие виды оценки результатов: стартовая диагностика, текущее
оценивание, итоговое оценивание и накопительная оценка.
Оценка достижения предметных результатов ведется в ходе выполнения итоговых
проверочных работ. Все виды контрольно - оценочных работ по учебным предметам
оцениваются в процентном отношении к максимально возможному количеству
баллов, выставляемому за работу учащихся.
Для того, чтобы правильно оценить работу каждого учащегося в конце года,
учитель ведет систематический учет усвоения учащимися тех знаний, умений и
навыков, которые предусмотрены рабочей программой по каждому учебному
предмету.
Оценка предметных результатов проводится в ходе выполнения итоговых работ
по предметам или в комплексных работах на межпредметной основе. Оценка
выполнения таких работ осуществляется как по отдельным работам, так как и по
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работе в целом. На основе первичных оценок за выполнение заданий определяется
балл учащегося как процент от максимального балла за выполнение работы.
Для оценивания понадобится инструментарий – это совокупность средств,
применяемых для оценки достижения планируемых результатов. В инструментарий
входит описание используемых методик, особенности проведения диагностики,
система оценивания ответов детей, раздаточный материал для выполнения работ
детьми, таблицы для фиксации результатов обследования.
Наиболее точным измерительным инструментом для отслеживания и оценки
предметных умений является мониторинг. Этот процесс может осуществляться в
несколько этапов:
- разработка контрольно - измерительных материалов для оценки качества
подготовки учащихся;
- первичная диагностика учащихся;
- повторная диагностика учащихся;
- сравнительный анализ результатов диагностики.
Поэтому проведя мониторинг, я начинаю свою данную работу со
слабоуспевающими детьми отдельно. Их результаты заношу в таблицу учета
индивидуальной работы. Затем провожу корректирующую работу индивидуально с
каждым отстающим учащимся.
Практикую ведение тетрадей для дополнительных работ. В зависимости от
характера ошибок я вкладываю в тетрадь ученика карточку с заданием. Учащиеся
охотно работают над своими ошибками при помощи карточек – заданий. Каждая
самостоятельная работа по исправлению ошибок проверяется учителем и в журнале
обязательно выставляются оценки наравне с оценками за контрольные работы.
Затем провожу повторный мониторинг, делаю сравнительный анализ и смотрю, есть
ли динамика развития.
Особое внимание уделяю отслеживанию навыков, связанных с читательской
деятельностью. «Чтение» - это тот предмет, посредством которого ученик будет
осваивать другие дисциплины, добывать знания по всем другим предметам.
Для оценки результатов читательской деятельности предъявляю пять критериев
оценки:
- темп чтения; безошибочность чтения; выразительность чтения; определение
темы; главной мысли текста.
У нас в школе для тренировки темпа чтения используются компьютерную
программу. Кроме этого каждую неделю ответственные за технику чтения дети,
проверяют у всех одноклассников чтение за минуту и сообщают мне о тех, кто не
укладывается в нормы. На следующей неделе новый замер и так в течение всего
учебного года.
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ПРОГРАММА ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ В ДЕТСКО - ЮНОШЕСКОМ СПОРТЕ
Аннотация: в статье представлены программа развития военно - патриотического
воспитания детей и подростков и результаты ее реализации.
Ключевые слова: спорт, метод, условия развития, военно - патриотическое воспитание.
Актуальность темы исследования:
В современных условиях главным социальным и государственным приоритетом
становится воспитание человека - гражданина. Спортивно - патриотическое воспитание –
многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность
государственных органов, общественных объединений и организаций по формированию
физически и духовно развитой личности, морально стойкой, способной реализовать
творческий потенциал, обладающей высоким уровнем гражданственности, патриотизма,
готовой к выполнению конституционного долга.
Спортивно - патриотическое воспитание направленно на развитие морально - волевых
качеств, воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества,
дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом,
формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины.
Выполняя задачу президента о повышении к 2020 году количества детей и молодежи,
занимающихся в кружках и секциях до 70 % , деятельность спортивных клубов и
объединений будет продолжать набирать популярность в детской и подростковой среде.
Таким образом, ввиду обеспечения высокого качества общего образования,
разностороннего развития личности ребенка, создания условий для самовыражения и
индивидуальности, реализации потенциала подрастающего поколения, был создан проект
«Спорт как метод военно - патриотического воспитания детей и подростков».
Цель программы – повышение патриотического и духовно - нравственного сознания
спортсменов (детей и подростков) с целью воспитания высоконравственного и духовно полноценного молодого поколения, способного применять полученные в тренировочном
процессе навыки на осуществление благих намерений, помощи людям и государству;
Задачи программы:
1. Формирование осознанного отношения к Отечеству, его прошлому на основании
исторических ценностей;
2. Развитие самосознания детей и подростков;
3. Создание условий для развития гармоничной личности детей и подростков;
4. Формирование системы знаний о родном крае;
5. Формирование у детей и подростков потребности в здоровом образе жизни.
Темы и направления воспитательной работы в спортивной секции «Рукопашный бой»
МБУ ДО «Центр «Орбита» основываются на истории Советского и Российского спорта,
освоении комплексных методик спортивно - патриотического воспитания, привлечении
занимающихся к патриотической работе, волонтерской деятельности. Отдельным
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направлением в работе проекта будет профилактика употребления психо - активных
веществ (ПАВ) среди молодого поколения.
В рамках занятий секции «Рукопашного боя» реализация мероприятий проекта
спортивно - патриотического воспитания будет очень актуальна и эффективна, так дети и
подростки 3 раза в неделю посещают спортивные занятия, продолжительностью 45 - 90
минут в зависимости от возраста. Следовательно, у педагога дополнительного образования
присутствует возможность системно развивать и формировать необходимые знания,
умения и навыки в условиях программы.
Программа спортивно - патриотического воспитания «Спорт как метод военно патриотического воспитания детей и подростков» направлена на следующие целевые
группы:
1. Дошкольники 6 - 7 лет (младшая группа);
2. Младшие школьники (средняя группа);
3. Подростки и юноши до 18 лет (старшая группа);
4. Родители несовершеннолетних.
Формы работы: Мероприятия, посвящённые важным историческим датам; Тренировки
в игровой форме; Беседы, викторины; Исследовательская деятельность; Коллективные
творческие дела; Смотры - конкурсы, мероприятия; Труд овые дела; Интерактивное
взаимодействия участников друг с другом.
Результаты реализации программы: в настоящее время проект спортивно патриотического воспитания «Спорт как метод военно - патриотического воспитания
молодежи» находится в процессе его реализации, но мы уже можем наблюдать
положительные результаты его реализации, а именно:
1. Реализация данного проекта способствует развитию в личности ребенка и подростка
устойчивый интерес к историческому прошлому своей семьи, малой Родины и России,
уважительное и бережное отношения к памятникам архитектуры и культуры.
2. Применение комплекса мероприятий в рамках спортивно - патриотического
воспитания способствует формированию и развитию активной жизненной позиция,
интерес к познанию, стремление к самовыражению и самореализации; инициативность и
творчество в труде, бережное отношение к результатам труда, осознание значимости труда;
развитие морально - нравственных и эмоционально - волевых качеств личности.
3. Реализация программы способствует увеличению числа детей, охваченных
организованным досугом; воспитание уважительного отношения к своей школе, своему
городу, своей стране; воспитание у детей толерантности; формирование чувства
гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к
профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через
систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели
программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального
опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.
4. Сформированность представления о здоровье и основах здорового образа жизни;
сформированность представлений о вредных привычках как одной из причин отклонения
здоровья; формирование личностных качеств, позволяющих обеспечивающих успешную
социальную адаптацию; повышение самооценки и уровень социальной компетенции
подростков; формирование у детей и подростков навыков позитивного и конструктивного
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отношения к собственной личности, навыков позитивного общения и понимания других,
навыков управления собственными эмоциями и эмоциональными состояниями, навыков
здорового образа жизни, навыков адекватного поведения в стрессовых ситуациях, навыков
самостоятельного принятия решений.
Вывод: С увеличением количества занимающихся спортом растет потребность в их
патриотическом воспитании. Получая гармоничный уровень развития физических качеств
вместе с духовно - нравственным совершенствованием и развитием патриотического
самосознания, ребенок, подросток, молодой человек будет вырастать полноценной
личностью, обладающей активной жизненной позицией, высоко моральными нормами,
способной приносить пользу своему Отечеству.
Основываясь на том, что детско - юношеский возраст является наиболее благоприятным
для формирования чувства любви к Родине, ответственности, активной жизненной позиции
и гражданско - патриотического воспитания, программа спортивно - патриотического
воспитания направлена на работу с активистами и руководителями именно детско юношеских и молодежных спортивных клубов, и секций, объединений и является
актуальной для государственной молодежной политики.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ САМООБРАЗОВАНИЙ УЧИТЕЛЕЙ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Аннотация
В данной статье анализируются процесс самообразования начальных классов.
Самообразования учителей начальных классов организуются по этапам в сущности своих
особенностей из других предметных учителей старших классов. По этим поводам в школе
отдельно обсуждаются этот вопрос отдельно в нашей методической секции.
Ключевые слова: самообразования, реальный результат, опыт работы.
133

Педагог — одна из важнейших фигур в становлении гражданина, его социализации,
развитии его творческих способностей. Поэтому очень важно, чтобы педагог, который
работает с детьми, был человеком творческим, был личностью неповторимой и особенной,
обладал высоким профессиональным мастерством, был «на одной волне» с детьми. Стать
авторитетным — значит стать компетентным в современных вопросах, интересующих как
педагогический коллектив, так и школьников. И поэтому современный педагог — это
непрерывно развивающаяся личность, открытая для всего нового. Это человек, который
готов не только учить, но и учиться сам. Уровень образования современных школьников в
прямо пропорциональной зависимости от уровня самообразования учителя. Ведь чем
больше знает и может учитель, тем больше знаний и умений может получить его ученик.
Актуальность самообразования для учителя обусловлена еще и тем, что при ежедневной
подготовке к учебным занятиям и внеклассным мероприятиям, педагог должен владеть
современной и перспективной информацией. Таким образом, учитель сможет собственным
примером побуждать к самостоятельной работе своих учеников. Самообразование педагога
и его готовность к данной деятельности — это необходимое условие для того, чтобы
сформировать такую же потребность у своих учеников. Поэтому самообразование —
неотъемлемая, профессиональная функция учителя, это условие для его
профессионального роста, а значит, и условие успешности и требований его
воспитанников[1. 51 - 54]
Но я считаю необходимым пополнять и обогатить непрерывно и постоянно свой багаж
непрерывно. И это не касается исключительно школьных программ, которые должны
усвоить ученики. Речь идёт о другом. И разговор пойдёт не только об учениках. Я говорю о
нас, коллеги.
Молодой специалист, начав свою профессиональную деятельность, задаётся такими
вопросами: «Как же я буду учить старшие классы, они ведь почти мои ровесники?» или
«Как зарекомендовать себя, чтобы дети меня слушались и прислушивались?». Мой первый
год работы был сопряжен именно с данными вопросами. Наши работы по
самообразованию сводятся к следующим мероприятиям:
«Личный пример». Как - то на уроке родного языка четвертый класс стал задавать
вопросы по истории, я, разумеется, не полезла за словом в карман, и ответила всё по
существу. Они, однако, удивились. После чего я стала им говорить о роли образования и
самообразования в жизни. Также я им сообщила, что ещё получаю дополнительное
образование. Сделала акцент на тот факт, что в современных реалиях есть необходимость
быть интересным человеком посредством упорного труда и самообразования. Именно в
этот момент я поняла, что не напрасно прошли мои школьные годы за учебниками. Я
поняла, что благодаря университету я получила значительный багаж знаний, который могу
передать. Помимо всего прочего, стоит учесть то обстоятельство, что на этом я не
ограничилась и не останавливалась на достигнутом. Когда ты становишься примером для
своих учеников, это вызывает некое спокойствие и моральное удовлетворение.
А однажды, когда я называла статью и цитировала её в 3 - м классе, то заметила некую
суету в классе. Как оказалось, один из учеников удостоверился в моих словах, найдя
данную информацию на просторах интернета. В данном случае я не сделала ему замечание,
хотя должна, я понимаю. Я попросила найти, уже другую статью и озвучила цитату.
134

Результат был налицо. В этой нестандартной ситуации происходит, я назову это «Эффект
значимости».
- во - первых, дети понимают, что перед ними учитель, хорошо знающий свой предмет;
во - вторых, я для себя решила, что на этом останавливаться не стоит, ведь их нужно не
только учить своему предмету, но и направлять, по необходимости, давая нужные советы.
С тех самых пор я стараюсь вносить некую новинку и для себя, и для школьников.
В нашей школе есть классы с определённым уклоном, например, английский язык,
следовательно, я начинаю урок на английском (приветствие и банальные фразы, с которых
обычно начинается диалог), им эта подача тоже интересна. Или могу задать вопрос по теме
на английском (заведомо зная, что меня поймут и ответят). В данном случае необходимо
ориентироваться на специфику класса (если Ваши вопросы на ином языке детям будут
непонятны, то не следует тратить наш драгоценный ресурс - время).
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«СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ИНТЕГРАЦИИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ И ИСТОРИИ В КЛАССАХ СРЕДНЕГО
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Аннотация
В данной статье представлены способы реализации принципа интеграции при изучении
математики и истории в классах среднего звена общеобразовательной школы,
повышающие интерес к предметам, позволяющие поддерживать внимание учеников на
высоком уровне, развивать их интеллект и способствовать формированию у них целостного
мировоззрения.
Ключевые слова
Интеграция в преподавании, математика, история,
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Интеграция предметов в современной школе – одно из направлений активных поисков
новых педагогических решений, способствующих развитию творческих потенциалов
педагогических коллективов и отдельных учителей с целью более эффективного
воздействия на учащихся.
В словаре русского языка под редакцией А.П. Евгеньевой написано: «Интеграция –
объединение в целое каких - либо частей» [1].
Как можно объединить в одно целое преподавание двух наук: математики и истории –
точной науки «формул и символов» и науки о жизни человеческого общества в прошлом?
Считаем, что не только можно, но и нужно искать пути интеграции в преподавании этих
школьных предметов. И можно это делать как через сходное структурирование, так и через
проникновение знаний математики в историю, истории в математику.
Размышляя над этим, мы пришли к выводу, что математика и история – это две
уникальные науки, знание которых легко применимо в преподавании любой школьной
дисциплины. Например, история науки, история открытий, история жизни учёного,
который сделал открытие. Без этих компонентов ни один учебный предмет не состоится
как один из способов познания мира. Знания только фактического материала содержания
предмета сейчас уже не достаточно. С другой стороны, изучение любой науки невозможно
без знания основ логики, умения представлять факты в виде схем, таблиц, исследования
происходящего с помощью моделей – формул. А этому, как раз, и учит математика.
Учителю, готовящемуся проводить интегрированный урок, следует учитывать, что
интеграция - это не просто сложение, а взаимопроникновение двух и более предметов. И
поэтому, на одном уроке не могут быть представлены в равной степени математика и
история, биология и химия, литература и музыка. Одному из них надо потесниться, вобрав
в себя второй, и, осветившись им, по - новому раскрыть себя. В противном случае польза от
интегрирования сомнительная, а вред (хотя бы в виде перегрузки) явный.
Чаще всего, интегрированные уроки являются спаренными, и проводятся учителями
совместно. Возможна разнообразная интеграция учебных предметов. Если на одном уроке
используются два подхода к изучению мира, такой урок считается интегрированным, даже
если его ведёт один учитель, более того даже в рамках одного предмета могут быть
интегрированные уроки по способу познания.
Таким образом, развитию интересов учащихся способствует межпредметная интеграция.
Расширить и углубить представления детей об известных им геометрических фигурах,
узнать о новых геометрических фигурах и подготовить учащихся к систематическому
изучению геометрии и алгебры в 7 - 9 - х классах позволяют уроки истории и математики,
проводимые в 5 - 6 - м классах.
Так, уже при изучении учащимися 5 - го класса в курсе Истории Древнего мира темы
«Искусство Древнего Египта» (раздел «Древний Восток»), используя фотографии, картины,
и иллюстрации из учебника и сети Интернет, учитель истории знакомит учащихся с одним
из первых чудес света – знаменитыми египетскими пирамидами (см. рис.1).

Рисунок 1. Египетские пирамиды
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Эти знаменитые сооружения служат наглядным изображением такой новой для
пятиклассников геометрической фигуры пирамиды, состоящей из боковых граней –
равнобедренных треугольников, и в основании своём представляющей правильный
многоугольник. Сразу же учителем математики объясняется значение новых для учащихся
геометрических понятий: многоугольник, тетраэдр, пирамида, изучение которых будет
продолжено в старших классах, а самим учащимся предлагается вспомнить определение
понятия «треугольник».
Учитель истории также поясняет, что для строительства пирамид египтяне использовали
каменные блоки правильной прямоугольной формы (см. рис.2, рис.3).

Рисунок 2. Современный вид одной из египетских пирамид

Рисунок 3. Каменный блок, использованный при строительстве пирамиды
Учащимся предлагается вспомнить определение понятия «прямоугольник».
Рассказывая о возникновении и развитии письменности у египтян, учитель поясняет, без
использования геометрических знаков – фигур не обошлось и создание египтянами
«священного письма» - иероглифов. Так, например, изображение такого понятия как
«хлеб» напоминает полуокружность (см. рис.4); «садовый пруд» - изображается в виде
прямоугольника (см. рис.5); «солнце» представляет собой окружность с точкой внутри (см.
рис. 6), «плетёное сиденье» изображается в виде прямоугольника (см. рис.7).

Рисунок 4. «Хлеб» Рисунок 5. «Садовый пруд»

Рисунок 6. «Солнце» Рисунок 7. Плетёное сиденье
По ходу рассмотрения изображений иероглифов, учитель математики и поясняет
понятия: окружность и полуокружность, учащиеся же должны вспомнить определение
такой фигуры, как прямоугольник.
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Учитель истории также добавляет, что до наших дней сохранились части
древнеегипетских папирусов с геометрическими чертежами и обращает внимание
учащихся на иллюстрацию в учебнике либо в презентации к данной теме.
При объяснении учащимся 5 класса темы «Финикийские мореплаватели», рассказывая о
финикийских открытиях, учитель сообщает, что финикийцы были первыми составителями
алфавита, от которого затем появится греческий алфавит, а позднее и все алфавиты мира.
Интересен тот факт, что и в финикийском алфавите используются для обозначения букв
геометрические фигуры: окружность, равнобедренный и равносторонний треугольники,
прямой и острый углы. Так, «Д» изображается в виде равностороннего треугольника (см.
рис.8), «Л» - в виде острого угла (см. рис.9), «О» - в виде окружности (см. рис.10) и т.д.

Рисунок 8. Буква «Д» Рисунок 9. Буква «Л» Рисунок 10. Буква «О»
При изучении темы «Устройство Римской республики» (раздел «Древний Рим») в 5
классе, рассказывая о римском войске, учитель обращает внимание учащихся на
прямоугольную форму построения римского легиона (см. рис.11, рис.12)

.
Рисунок 11. Построение римского легиона Рисунок 12. Построение римского войска
Учащиеся вспоминают определение понятия «прямоугольник» и узнают о новом для них
понятии – «параллелепипед».
Учителем математики также поясняется, что не могли быть созданы без необходимых
геометрических расчётов и геометрических фигур и древние дворцы и храмы, знаменитые
Вавилонская башня (см. рис.13), колонна Марка Аврелия (см. рис.14) и колонна Трояна (см.
рис.15), римский арочный мост в Галлии (современной Франции) (см. рис.16, рис.17),
древнеримские акведуки (см. рис. 18), Великая китайская стена (см. рис.19), древние
монеты (см. рис.20, рис.21), древнегреческие театральные билеты (см. рис.22), осадные
башни (см. рис.23) и т.д.

Рисунок 13. Вавилонская башня
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Рисунок 14. Колонна Марка Аврелия
Рисунок 15. Колонна императора Трояна (г. Рим), прототипом которой стала
колонна императора Трояна

Рисунок 16. Мост в Римини
Рисунок 17. Римский арочный мост в Галлии (современной Франции)
(современной Франции)

Рисунок 18. Древнеримский акведук (Франция). Рисунок 19. Великая китайская стена

Рисунок 20. Древнегреческие монеты

Рисунок 21. Монета македонского царя Антигона III Досона (229 - 221 гг. до н.э.)

Рисунок 22. Древнегреческие театральные билеты
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Рисунки 23 - 25. Штурмовые осадные башни
При изучении учащимися материала по истории России в 6 - м классе о битве на
Чудском озере («Ледовом побоище») рассматривается план сражения (помещённый на
настенной карте и карте учебника) противников (русского войска под руководством
Александра Невского и войска немецких рыцарей - крестоносцев), в котором учителем
поясняется необычная форма построения крестоносцев: «Войско крестоносцев
выстраивается клином («свиньёй», по русским летописям) (см. рис.26), который
представляет в своём геометрическом построении многоугольник, состоящий из
прямоугольника и трапеции» (см. рис.27). Учащимся предлагается вспомнить определение
понятия «прямоугольник», учителем же объясняется значение нового для них понятия –
геометрической фигуры – трапеции (см. рис.28).

Рисунок 26. Форма построения войска крестоносцев – клин («свинья»)

Рисунок 27. Прямоугольник и трапеция

Рисунок. 28. Трапеция
При изучении в 6 - м классе темы «Формирование древнерусского государства Киевская
Русь» учащимся предлагают выполнить ряд математических заданий, позволяющих им
обобщить их знания по математике за 5 класс по теме: «Натуральные числа и действия над
ними». Приведём несколько примеров.
Так, при введении понятия «славяне», учащимся предлагается числовое выражение, при
выполнении которого по действиям, получившиеся ответы ребята должны сопоставить с
числами, шифр которых записан на доске.
(((294 ? 275) ? 6) : 13 + 2) 11 ? 18 ? 9
Ответ: С - 19, Е - 6, Л - 13, Н - 15, А - 1, Я - 33, В - 3.
(((294 - 275) - 6) : 13 + 2) 11 – 18 - 9
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А при выяснении имени князя, который начал объединять все восточнославянские
земли, учащимся предлагается выполнить следующее задание: «Вычислить удобным
способом выражение, шифр которого записан на доске:
(1 + 11 + 21 + 31 + 41) + (9 + 19 + 29 + 39 + 49)».
ОЛЕГ – 250, ИГОРЬ – 260, СВЯТОСЛАВ – 240, ЯРОСЛАВ – 350.
Ответ: ОЛЕГ
Думается, что такая взаимосвязь между предметами математикой и историей
посредством включения элементов наглядной геометрии и алгебры в процессе обучения в 5
- 6 - х классах позволит учащимся уже на этом, столь раннем этапе развития математики
подготовиться к изучению систематического курса геометрии и алгебры.
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СПЕЦИФИКА ПЛАНИРОВАНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ
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Старший дошкольный возраст (5,5 – 7 лет) – период бурного развития организма
ребенка: нервной системы, сердечно - сосудистой, эндокринной, опорно - двигательной. У
дошкольника меняется телосложение, он набирает вес. Происходят значимые изменения
высшей нервной деятельности ребёнка. Можно сказать, что головной мозг ребенка по
параметрам приближается к взрослому. Этот период предполагает более сложные
умственные и физические нагрузки, связанные с обучением. Старший дошкольный возраст
играет важную роль в психическом развитии ребенка: начинают формироваться новые
психологические механизмы деятельности и поведения. У детей речевые нарушения
сопровождаются несформированностью других психических функций. Ведущей в
психическом развитии ребенка в старшем дошкольном возрасте является память, считает
Д.Б.Эльконин. Память – это процесс, который заключается в закреплении, сохранении и
воспроизведении прошлого опыта. В настоящее время количество детей, имеющих
различные нарушения речи, в том числе и общее недоразвитие речи, которое влечет за
собой своеобразное развитие психических функций, не снижается.
Необходимо отметить, что для развития речи значима слуховая память. Слуховая память
– это разновидность образной памяти, которая связана с запечатлением, сохранением и
воспроизведением слуховых образов.
Исследования памяти детей с общим недоразвитием речи, которые провели
И.Т.Власенко, Л.И.Белякова, Ю.Ф.Гаркушей, О.Н.Усанова, Э.Л.Фитередо показало, что у
данной группы детей особенно страдает развитие слуховой памяти. Поэтому проблема её
развития и коррекции особенно актуальна.
Актуальность данной статьи заключается в том, что в период дошкольного возраста
происходит бурное развитие всех видов памяти дошкольника, и задача взрослого грамотно подойти к данной проблеме, суметь помочь ребёнку, потому что те
преобразования, которые происходят в старшем дошкольном возрасте, очень важны для
того, чтобы в дальнейшем у ребенка было полноценное развитие психики.
Многие учёные внесли значительный вклад в развитие методик по диагностике
слуховой памяти у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. Подробно рассмотрим
несколько примеров диагностики слуховой памяти.
1. Методика А. Р. Лурия "10 слов"
Целью данной методики является диагностика и оценка состояния кратковременной
слуховой памяти детей старшего дошкольного возраста. Данная методика должна
проводиться без посторонних, в тишине, где дети смогут сосредоточиться.
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В начале проведения методики, испытуемому предлагается запомнить 10 слов.
Если у ребенка хорошо развита кратковременная слуховая память, то ребенок
должен запомнить с одного раза не меньше шести слов.
2. Методика «Долговременная память» А.Р. Лурия:
Целью данной методики является диагностика и оценка состояния
долговременной памяти у детей старшего дошкольного возраста. После того как
методика будет проведена, по истечении 7 - 10 дней необходимо проверить
насколько хорошо ребенок запомнил слова.
3. Методика “Память на числа” Э. Р. Ахмеджанов.
Целью данной методики является определение объема и точности
кратковременной памяти у детей старшего дошкольного возраста, а также
готовность дошкольников к обучению в школе. Данную методику дошкольники
должны проходить индивидуально. Психолог должен помочь детям
сосредоточиться.
В начале проведения методики, испытуемому предлагается запомнить 12 чисел.
Испытуемый должен в любом порядке написать их на листочке.
В итоге, количество верно написанных чисел подсчитывается, и если
дошкольник 7 чисел написал правильно, то это говорит о том, что у него хорошая
механическая слуховая память.
4. Методика воспроизведения стихотворений
Данная методика позволяет понять, насколько хорошо дошкольник запоминает
на слух стихотворения.
Через определенное время дошкольнику предлагается рассказать стихотворение.
Если испытуемый не смог рассказать, ему ставится 0 баллов.
Рассказал с помощью взрослого - 1 балл.
Рассказал с 4 - го предъявления самостоятельно - 2 балла.
Рассказал с 3 - го предъявления самостоятельно - 3 балла.
Рассказал со 2 - го предъявления самостоятельно - 4 балла.
Рассказал с 1 - го предъявления самостоятельно - 5 баллов.
Правильно построенная диагностическая программа позволит выявить объем и
дать оценку кратковременной слуховой памяти дошкольников старшего возраста с
ОНР, а также позволит понять, насколько хорошо дошкольники запоминают на
слух.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема одаренности как комплексная проблема, имеющая
междисциплинарный характер. Представлено современное состояние проблемы,
перечислены авторы исследований, проведённых по данной тематике, а также результаты
анализа разработанности проблемы в наши дни
Ключевые слова
Одаренность, интеллектуальная одаренность, творческая одаренность, интеллект,
креативность
Изменения во всех сферах жизни российского общества обострили потребность в социально и психологически зрелых одаренных личностях, способных принимать вызовы
времени и становиться основным ресурсом государства и процветания народа.
Выявление и сохранение детской одаренности, приумножение потенциала одаренных
взрослых, формирование национальной профессиональной элиты ставит перед системой
образования на всех уровнях проблему организации эффективной деятельности по
развитию одаренности личности. Одаренность сейчас определяется как способность к
выдающимся достижениям в любой социально значимой сфере человеческой
деятельности, а не только в академической области. Одаренность следует рассматривать
как достижения и как возможность достижения. Смысл утверждения в том, что нужно
принимать во внимание и те способности, которые уже проявились, и те, которые могут
проявиться.
Анализ многочисленных научных исследований и практических наработок показывает,
что проблема одаренности имеет междисциплинарный характер. Современные психология
и педагогика, история и культурология, социология и статистика, генетика и медицина,
технические и информационные науки обращаются к феномену одаренности, рассматривая
его как системное явление, которое реализуется в процессе становления субъектности
самой одаренной личности. В последние годы развеяны многие устойчиво существовавшие
«мифы об одаренности» (Э. Виннер, А.В. Кулемзина, Э. Ландау, Н.С. Лейтес, А. Миллер и
др.), что позволяет грамотно и обоснованно строить работу по её развитию у детей.
Большое количество трудов посвящено исследованию различных видов одаренности и
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психологических особенностей одаренной личности (Ю.Д. Бабаева, Д.Б. Богоявленская,
Е.А. Крюкова, А.А. Мелик - Пашаев, А.И. Савенков, Н.Б. Шумакова, Е.И. Щебланова и
др.); факторов ее психологического здоровья, культуры, духовности, воспитания (С.В.
Колесова, Л.С. Колмогорова, И.Ю. Кулагина, Л.И. Ларионова, Г.Л. Парфенова, О.Г.
Холодкова и др.); гендерных аспектов реализации одаренности (Э. Ландау, Л.В. Попова, Л.
Термен, Л. Холлингуорт и др.), условий и барьеров самореализации одаренной личности в
разные периоды жизни (Е.С. Белова, М.Е. Богоявленская, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский,
А.В. Запорожец, Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкин, А.И. Савенков, П. Торренс, В.С. Юркевич и
др.). Программы эффективного выявления, обучения и развития одаренных детей
разрабатываются для дошкольников, младших школьников, подростков и юношества (Д.Б.
Богоявленская, В.Н. Дружинин, Г.Л. Парфенова, Дж. Рензулли, А.И. Савенков, Н.Ю.
Синягина, П. Торренс, Е.Е. Туник и др.). В докторских диссертациях российских ученых
исследуются условия совершенствования творческого компонента одаренности, как
фактора социальной реализации и зрелости одаренной личности, интегрируются
инновационные педагогические технологии развития творческой одаренности молодёжи в
высшей школе (И.П. Гладилина, Москва, 2009) и методы профессионально - творческого
саморазвития субъектов образовательного процесса в вузе (И.А. Шаршов, Белгород, 2005);
предлагаются методы творческого саморазвития студентов в вузах культуры и искусства
(М.Н. Юрьева, Тамбов, 2010); внедряются условия информатизации образования для
обогащения творческой индивидуальности школьников (Е.А. Барахсанова, Якутск, 2004) и
др.
На протяжении нескольких веков проблема одаренности рассматривалась несколько
автономно от социально - психологической практики (А.Баумгартен, Г.Гегель, И.Кант и
другие). И происходило это в первую очередь потому, что эти изыскания были не
востребованы системой образования. А потому, вплоть до создания специализированных
учебных заведений, стимулом к изучению природы одаренности служил, как правило,
спонтанно возникающий интерес к проблеме, свойственный любому исследователю [2, с.
243].
Видимо потому основное внимание исследователей было обращено не на сам феномен
одаренности как личностное образование или социально - психологическое явление, а на
проблему его происхождения (божественное или земное). При этом понятие
«божественного» и «природного» происхождения гения в ту пору практически не
дифференцировались, а под «земным происхождением понимали то, что формируется
вследствие воспитательно - образовательного воздействия на личность. Представление о
божественном происхождении гения делает малопривлекательной проблему его развития в
условиях особым образом организованных воспитательно - образовательных программ [1,
с. 76].
Значительные изменения во взглядах ученых начала ХХ века были вызваны признанием
научной деятельности как высшего вида творчества - если ранее это право признавалось
только за художественной деятельностью, то уже в конце XIX – начале ХХ века большая
часть психологов, философов и педагогов были склонны проявление высшей одаренности
видеть в научном творчестве и научном мышлении. Основная причина этого – имевший
место в то время расцвет науки.
147

В процессе деятельности психологов было проведено деление мышления на
конвергентное и дивергентное, которое стало существенным шагом в дифференциации
составляющих умственных способностей, следовательно, способствовало большему их
пониманию; и фактически положило начало разведению понятий «интеллектуальная
одаренность» и «творческая одаренность». Также произошло разведение понятий
интеллекта и креативности – процесс давних споров исследователей.
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СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ОШИБКА ВЫЖИВШЕГО
Аннотация
В статье рассматривается такая общественная проблема как систематическая ошибка
выжившего. Чтобы раскрыть данную тему и понять всю суть феномена, в тексте приведены
примеры, в которых проясняется причина человеческих заблуждений.
Ключевые слова
Систематическая ошибка выжившего, парадокс, когнитивные искажения, логические
ошибки.
«Защита» — хороший ярлык для плохих дел.
Милтон Фридман «Свобода выбирать»
Систематическая ошибка выжившего — разновидность систематической ошибки
отбора, когда по группе «выживших» есть много данных, а по «погибшим» —
практические нет, вследствие чего исследователи пытаются найти общие черты среди
группы «выживших» и упускают из вида, что не менее важная информация скрывается
среди «погибших».
Говорить об этой когнитивной ошибке можно в случаях, когда выполняются следующие
условия:

мы делаем выводы на основе данных, которые описывают ситуацию только с одной
стороны;

мы не знаем об этой однобокости и уверены, что рассматриваем картину в целом.
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Данный феномен был описан во время Второй мировой войны. Математик Абрахам
Вальд исследовал расположение пробоин, полученных от американских
бомбардировщиков во время боевых заданий. Чаще всего под вражеский огонь попадали
крылья, фюзеляж и стабилизаторы; меньше всего пробоин приходилось на кабину пилота,
топливную систему и двигатели:

Рисунок 1. Схема с повреждениями самолета
Вполне очевидно, что укреплять следует именно те места, которые получили больше
всего повреждений, но Вальд решил иначе. Он грамотно рассчитал — сам факт того, что
самолет смог вернуться с такими повреждениями уже говорит о том, что они не являются
критическими, и укреплять требуется те части корпуса, которые остались невредимыми.
Данный вывод подтвердился после окончания войны, когда из болот и лесов стали
поднимать подбитые самолеты. Оказалось, что у них были повреждены именно те места, о
которых говорил Вальд — кабина пилота, двигатели, топливная система. С такими
повреждениями самолет лететь не мог — либо погибал пилот, либо вытекало всё топливо,
либо клинило двигатель, но обо всем этом не знали и не могли знать на базе, потому что
самолет до нее просто не долетал. В итоге всю статистическую информацию о
повреждениях инженеры собирали с вернувшихся самолетов, а информации об утерянных
машинах не было.
Еще один важный пример систематической ошибки выжившего — популярные сейчас
истории успеха. Многие люди ориентируются на истории своих кумиров, успешных
бизнесменом, мечтая повторить их деяния и таким образом добиться успеха самому. Они
ходят на их тренинги, следуют их советам, покупают их книги, но успеха не достигают.
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Однако, обращаясь к таким источникам, очень важно помнить: все истории успеха
представляют собой именно ту группу выживших (точно как в примере у Вальда), анализа
действий, которых недостаточно, чтобы увидеть картину полностью. На самом же деле,
кроме историй успеха, нужно изучить так же и истории провалов, чтобы понять самые
главные ошибки, которые утопили одних, но помогли другим.
Парадокс доступности информации
Аналогом ошибки выжившего считается парадокс доступности информации. Его смысл
заключается в том, что люди считают исход более вероятным только потому, что о
подобных исходах больше нет информации. Но в отличие от ошибки выжившего, в данном
феномене причиной асимметрии являются побочные причины — например, предпочтения
журналистов при выборе материала для интервью.
Например, в большинстве случаев опрашиваемые утверждали, что убийств происходит
больше, чем самоубийств. Но на самом деле самоубийства случаются намного чаще. Но о
них реже сообщают в средствах массовой информации, из - за этого люди воспринимают
это явление как маловероятное.
Итак, что же нужно делать, чтобы не стать жертвой систематической ошибки
выжившего? Для начала важно всегда задавать себе вопрос: полные ли данные передо
мной? точно ли я смотрю на всю картину? Иногда сделать это бывает нелегко, потому что
нам трудно сойти с кратчайшей дорожки «мышления» или выйти из коридора простых
путей. Мозг стремится к экономии своих усилий, и ошибку выжившего можно посчитать
примером такой экономии. Тем более когда нам кажется, что все очевидно и понятно:
например, если надо прийти к успешности, можно просто повторить чужой успех.
1.
2.
3.
4.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
Аннотация:
В работе рассматриваются особенности девиантного поведения в подростковом
возрасте. Также выделяются предпосылки формирования девиантного поведения.
Анализируются различные формы проявления данного вида поведения.
Ключевые слова
Девиантное поведение, подростковый возраст, формы проявления, отношения, причины.
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В настоящее время молодежь является синонимом нового, динамично развивающегося
будущего. Несмотря на наличие позитивных тенденций развития общества можно
наблюдать и негативные проявления, к которым относится девиантное поведение молодого
поколения. Оно рассматривается как нарушение социальных норм, приобретающее в
последние годы массовый характер. Так, например, можно отметить рост детской
преступности и наркомании.
Девиантное поведение — это вид отклоняющегося поведения, при котором нарушаются
соответствующие возрасту нормы и правила поведения, характерные для микросоциальных
отношений (семейные, школьные) и малых половозрастных социальных групп. Таким
образом, данный тип поведения можно назвать антидисциплинарным.
К типичным проявлениям девиантного поведения относятся ситуационно
обусловленные детские и подростковые поведенческие реакции. Среди таких реакций
выделяют: демонстрацию, агрессию, вызов, самовольное и систематическое отклонение от
учебной или трудовой деятельности, систематические уходы из дома, бродяжничество,
пьянство и алкоголизм детей и подростков, употребление наркотиков, асоциальные
действия, антиобщественные действия сексуального характера, попытки суицида.
Предпосылки формирования девиантного поведения у подростков:
1. Экономические причины. К ним относятся: уровень экономического развития
общества, материальная обеспеченность семьи, трудовая занятость. В большинстве случаев
каждый четвертый подросток, совершивший преступление, воспитывался в семье с низким
уровнем материального достатка.
2. Политические причины. Среди них выделяют: ситуацию в стране, государственную
молодежную политику, систему государственных гарантий и форм защиты молодежи.
3. Генетические причины. Для них характерно: наследственная предрасположенность к
асоциальным формам поведения.
4. Социальные причины: особенности влияние социума, роль семьи и школы в
воспитании ребенка.
5. Доступность информации, которая пропагандирует насилие. В подростковом возрасте
это порождает, в его сознании, отсутствие уважения как к людям, так и к обществу в целом,
иллюзию вседозволенности.
6. Проблемы воспитания в семье. Отстранение родителей от воспитания подростка,
утрата контроля за ним. Из 70 несовершеннолетних, совершивших преступления, 23
воспитываются в неполных семьях. [1]
В современном мире усиливаются: нестабильность общества, роль псевдокультур,
неблагоприятные семейно – бытовые отношения, изменяется содержание ценностных
ориентаций молодежи, отсутствует контроль за их поведением. Все это подрывает в
ребенке веру в себя, его способность к саморегуляции, самоутверждению в жизненно
важных ситуациях, появляется чувство одиночества и незащищенности.
Существуют различные формы проявления девиантного поведения подростков.
Приведем данные Федеральной службы государственной статистики:
1. Алкоголизм. Численность подростков, которые состоят на учете в лечебно профилактических организациях, с диагнозом «алкоголизм и алкогольные психозы», на
2010 год составила 919 тыс. человек, на 2012 год — 577 тыс. человек.
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2. Наркомания. В 2010 году впервые были зарегистрированы 333 тыс. подростков с
наркотической зависимостью, в возрасте 15—17 лет, в 2011 году — 208 тыс. подростков, а
в 2012 — 143 тыс.
3. Преступность или криминальное поведение молодежи. За 2010 год число
преступлений, совершенных несовершеннолетними составили 78,5 тыс. человек, за 2011
год — 71,9 тыс. чел., за 2012 год — 64,3 тыс. чел. [2]
Рассмотрим статистические данные по Старооскольскому городскому округу:
За 9 месяцев 2011 года на территории Старооскольского городского округа
несовершеннолетними совершено 74 преступления, в совершении которых принимали
участие 70 подростков. За аналогичный период 2010 года – 47 преступлений – 53
участника. Преступность несовершеннолетних в текущем году возросла на 57,5 % . [3]
По аналитическим данным комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации городского округа число неблагополучных семей, состоящих на учете с
2008 года по настоящее время, увеличилось почти в 2 раза.
Проанализируем личностные особенности подростка, склонного к девиантному
поведению. Для них характерны такие особенности эмоционально - волевой сферы, как:
повышенная тревожность, импульсивность, раздражительность, агрессивность,
конфликтность, дефектность ценностной системы.
Подростковые девиации также отличает: 1) Личностная включенность; 2) Занижение
критики к совершенному проступку; 3) Риск возможного рецидива.
При этом, зачастую, сам подросток оценивает свой проступок как выражение
самостоятельности и проявление некоего «геройства».
Наиболее часто несовершеннолетними совершаются правонарушения в отношении
сверстников или других лиц, связанные с нарушением прав и безопасности личности и с
применением агрессии.
Следовательно, девиантное поведение в подростковом возрасте проявлятся в
незначительных отклонениях от норм и ценностей, в серьезных правонарушениях и
асоциальных действиях. Стоит отметить, что выделенные формы могут встречаться
отдельно или взаимодействуя друг с другом, провоцируя одним видом девиации
возникновение других. Это, в свою очередь, затрудняет работу по реабилитации подростка
и его возвращение в привычную социальную среду. [4]
Во многих случаях подростку не хватает знаний об особенностях межличностного или
межгруппового общения, способах преодоления стрессовых ситуаций. Поэтому он очень
легко подвержен склонностям к девиантному поведению.
К методам профилактики девиантного поведения среди молодежи можно отнести:
проведение психологических тренингов, воспитательных бесед, лекций; образовательные
программы; организацию досуга подростков; пропаганду здорового образа жизни.
Приведем пример профилактической работы в Старом Осколе за 9 месяцев 2011 года
только с осужденными проведено 90 индивидуальных консультаций, с родителями – 60 и с
несовершеннолетними – 30 индивидуальных коррекционных мероприятий. Результат:
снизилось количество преступлений, совершенных повторно, с 15 до 12 (на 20 % ), а также
количество подростков, совершивших преступления повторно, с 12 до 10 (на 17 % ).
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Правовым фундаментом общественного контроля в России служат федеральные законы
«Об Общественной палате Российской Федерации», «О порядке рассмотрений обращений
граждан Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также указы Президента РФ «О порядке
образования общественных советов при федеральных министерствах, федеральных
службах и федеральных агентствах, руководство деятельностью которых осуществляет
Президент Российской Федерации, при федеральных службах и федеральных агентствах,
подведомственных этим федеральным министерствам», «Об общественных советах при
МВД РФ и его территориальных подразделениях». Нормы, закрепляющие механизмы
общественного контроля, содержатся в федеральных законах «О полиции» и др.
Понятие форм общественного контроля дано в ФЗ от 21 июля 2014 года № 212 "Об
основах общественного контроля в Российской Федерации" [1]. Таковыми считаются:
общественный мониторинг, общественная экспертиза, общественная проверка,
общественные слушания и т.д. В целом их можно разделить на две формы:
непосредственно контролирующие (общественный мониторинг и общественная проверка)
и взаимодействия между гражданским обществом и органами власти (различные
слушания). Ко второй форме относятся и указанные в законе, но не привычные для
российского общества подаваемые гражданами петиции.
Методы общественного контроля в целом могут быть подразделены на документальные
и фактические [2, с. 68].
Документальные – те, которые предполагают анализ документов по
антикоррупционному законодательству, документов, на основании которых были приняты
те или иные решения, которые подозреваются в коррупционной составляющей и т.д.
Фактические – те, которые предполагают анализ ситуации "на местах". Например, в случае
приватизации объекта государственной или муниципальной собственности, помимо
анализа документации бывает необходимо выехать на место для фактической оценки
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состояния выставленного на продажу объекта. Такая фактическая оценка со стороны
гражданских активистов может либо подтвердить, либо опровергнуть подозрения в
завышенной или заниженной цене на приватизируемый объект, а как следствие – в
возможном сговоре.
Так мы видим, что анализ фактического состояния и соответствия объекта, находящегося
под подозрением в коррупционной схеме, может быть не менее важен, нежели анализ
правоустанавливающей документации. Как было показано в предыдущем разделе,
современная медийная ситуация такова, что каждый пользователь может высказать своё
частное мнение и привлекать к этому мнению внимание. Значит, чтобы подтвердить, или,
наоборот, опровергнуть подозрения в коррупционной составляющей, необходимы
фактические методы проверки, проведённые при присутствии гражданских активистов.
Итак, в реальности функционируют различные общественные институты, по–разному
оценивающие переговоры граждан и власти, по–разному относящиеся к самой идее
обсуждать законодательство, в частности – антикоррупционное. Одни из этих институтов
проправительственные, потому что, как правило, созданы и финансируются из
государственных источников. Другие – их называют "некоммерческие", поскольку, как
правило, в их уставах указано, что их деятельность не преследует цель привлечения
прибыли – занимают антигосударственную позицию, поскольку финансируются из–за
рубежа. И первые, и вторые представляют из себя агентов влияния в обществе, однако
позиционируют свою деятельность как объективную и непредвзятую. Так, Общественная
палата Российской Федерации, как и общественные палаты субъектов федерации будут
принадлежать к первой категории, а различные институты "несистемной оппозиции" – ко
второй. Показательно, что в ФЗ № 212 перечень субъектов – общественные
наблюдательные комиссии, общественные инспекции и группы общественного контроля
даны простым перечнем. Законодатель не уточняет, кем и на какой срок они могут
создаваться, каков объём их полномочий и проч. В условиях, если обсуждается
взаимодействие с властью в целом, такое положение дел ещё может быть приемлемо, но
когда речь заходит о контроле над коррупцией, недопустимо отсутствие чёткого перечня
институтов гражданского общества, которые имеют право осуществлять общественный
контроль. Это приводит к разночтениям и повышению градуса общественной
напряжённости.
Можно продолжать обзор российского законодательства и анализ применимости его
норм, но уже очевидно, что закреплённые в российском законодательстве формы и методы
общественного контроля представляют собой лишь формальную, внешне видимую часть
этого процесса, который, как мы видели из предыдущего раздела, во многом опирается на
совокупность неформальных практик.
В этой связи на передний план выходит вопрос об акторах, действующих субъектах
общественного контроля, поскольку именно субъекты решают, применить те или иные
методы или инструменты контроля. Иными словами необходимо проанализировать
гражданских активистов.
Не случайно одним из принципов общественного контроля называется приоритет прав и
законных интересов человека и гражданина, а одной из целей - обеспечение реализации и
защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций [3, с. 149].
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Как с позиций закона, так и в реальной практике устоявшийся перечень субъектов
общественного контроля следующий:
1. общественная палата субъекта федерации;
2. общественные палаты муниципальных образований субъекта федерации;
3. общественные советы при органах государственной власти;
4. наблюдательные и попечительские советы государственных и муниципальных
организаций;
5. некоммерческие организации;
6. граждане.
Исследователи в целом пришли к консенсусу, что общественные организации можно
считать самостоятельными при наличии хотя бы трёх признаков. Во–первых, источник
организации. В идеале это должна быть самоорганизация, т.е., инициатива образования
общественной организации должна исходить "снизу", от граждан. Во–вторых – устав
организации. Он должен предполагать самоуправление, т.е., такую форму, которая
исключает нахождение во главе организации единого и постоянного правления в виде
одних и тех же лиц. В–третьих, источники финансирования. Этот наиболее острый вопрос
подробнее мы рассмотрим в последующих главах исследования, а пока отметим, что в
современном мире не существует полностью финансово независимых общественных
объединений. Одни финансируются из бюджета. Таковы, например, Общественная палата
Российской Федерации и её региональные аналоги. Но прочие, которые называют себе
"негосударственными" и "некоммерческими" имеют просто иной источник
финансирования – как правило, из зарубежных частных фондов, которые носят гордое
название
"благотворительные".
Однако,
подчеркнём,
финансирование
из
негосударственного фонда – это тоже внешнее финансирование, хотя и из средств частного
капитала.
Важно подчеркнуть ещё раз, что в современно мире, особенно это актуально для
федерального уровня, в принципе отсутствуют организации гражданского общества,
которые бы полностью финансировались из собственных средств, из средств основателей и
активистов, а это, в свою очередь, позволяет считать всех их различными агентами влияния.
Исключения можно найти на муниципальном уровне. Так, например, жители района
могут коллективно собраться и подать петицию в местную администрацию для, например,
прокладки новой газотрассы или ремонта дороги. Если администрация на протяжении
долгого времени не реагирует на подобные обращения или если у граждан появились
подозрения в неких коррупционных схемах, то тогда общественная организация, состоящая
из недовольных граждан, действительно будет удовлетворять всем трём
вышеперечисленным признакам. Но, повторим, те общественные организации и иные
структуры гражданского общества, которые функционируют на политической арене, на
федеральном уровне, в принципе не могут быть финансово независимыми – как по причине
требуемого объёма материальных средств, необходимых для эффективного
функционирования, так и из–за тех вопросов, которые ими поднимаются для
общественного обсуждения.
Очевидно, принцип гласности местного самоуправления указывает на общественный
контроль со стороны населения как необходимый атрибут осуществления муниципальной
власти [4, с. 120].
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Соответственно, чтобы формы, методы и инструменты общественного контроля
использовались эффективно, а их применение было прозрачно и репрезентативно,
общественные организации должны не только отказаться от насилия в своей деятельности,
но и допускать конкуренцию в своей деятельности.
Эти принципы кажутся естественными и очевидными, однако реальная политическая
практика показывает, что практически каждая общественная организация, поднимающая
проблему коррупции в административной среде, считает себя наиболее компетентной в
этом вопросе, а свои методы получения информации – наиболее правильными. При этом,
подчеркнём, на любые формы сомнения в результатах своей деятельности многие
некоммерческие общественные организации моментально реагируют протестными
акциями.
Наоборот, когда общественный контроль осуществляют реальные, а не имитационные
структуры, то он показывает свою результативность, как в устранении нарушений, так и в
налаживании связей между общественными организациями и правоохранительными
органами.
Рассматривая формы, методы и инструменты общественного контроля со стороны
субъекта – гражданского общества и его активистов, мы должны и рассмотреть объектную
область – собственно, власть. Коррупционные практики, которые имеют место быть, а так
же подозрения в коррупционных практиках существенно подрывают доверие к власти в
целом и к власти на местах. Как следствие, коррупция и постоянные коррупционные
обвинения, реальные факты раскрытия коррупционных практик не просто снижают
уровень доверия (легитимности власти), но и не позволяют представителям власти
воздействовать на гражданское общество, формировать общественное мнение так, как
следовало бы и не позволяют достичь того градуса общественного спокойствия, который
бы позволил прийти к гражданскому консенсусу.
Также, общественный контроль над деятельностью органов местного самоуправления,
как одно из направлений общественного контроля, обладает определенной спецификой
механизмов воздействия на деятельность органов местного самоуправления и привлечения
их к ответственности. В этом направлении общественного контроля в качестве
управляемого объекта выступают органы местного самоуправления, посредством которых,
согласно статье 130 Конституции Российской Федерации, население решает вопросы
местного значения [5, с. 21].
Несколько отвлекаясь от темы, отметим, что коррупционные преступления имеют место
быть практически везде, однако именно в нашей стране обвинения власти в коррупции
повсеместны, а общество пребывает в уверенности, что если не абсолютно все, то 90
процентов чиновников ворует или берёт взятки. Такое положение дел, повторимся, не
просто подрывает легитимность власти, но и не позволяет самой власти в полной мере
использовать ресурсы своего функционирования – особенно это касается тех вопросов, где
необходимо доверие общества. Как следствие у представителей власти не хватает рычагов
воздействия на общество и не хватает ресурсов, тех ресурсов, которые могли бы быть
брошены на модернизацию России.
Теперь комплексно перечислим формы общественного контроля над государственными
органами:
1) контроль за соблюдение нормативной базы антикоррупционного законодательства;
2) контроль за соответствием регионального (местного) и федерального
законодательства. Сюда же относится мониторинг и контроль соответствия
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вышеуказанных норм Конституции РФ и положениям международного права – хартиям и
концепциям;
3) контроль управленческих решений как на федеральном, так и на региональном
(местном) уровне. Мониторинг и контроль управленческих решений на предмет их
соответствия требованиям закона и моральным принципам этики госслужащего;
4) контроль за соблюдением государственными служащими своих обязанностей в
разделе предотвращения коррупционных преступлений; контроль за выполнением ими
иных своих обязательств;
5) контроль за подбором и расстановкой кадрового состава государственных и
муниципальных служащих;
6) контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, особенно в той
ситуации, когда вымогательство со стороны чиновника приобретает черты кабальной
сделки;
7) контроль за приватизационной деятельностью администрации на местах.
Отдельно отметим п. 5 вышеуказанного перечня. Контроль за подбором и расстановкой
кадрового состава государственных и муниципальных служащих в частности включает
мониторинг "кредитной истории" служащего, если под этой банковской фразой понимать
наличие или отсутствие у чиновника обвинений или подозрений в участии в
коррупционных схемах или преступлениях.
Теперь рассмотрим подробнее последний пункт: контроль за приватизационной
деятельностью администрации на местах.
Так, обзор сложившихся практик в вопросах приватизации таков, что приватизация
проходила в два этапа: на начальном определялась ценность объекта приватизации для
государства, на втором – объёмы капиталов, планируемых к приватизации. Соответственно,
это было благодатное поле для всевозможных коррупционных схем. Первая, и
доминирующая схема – искусственное занижение стоимости объекта, выставленного на
приватизацию, с последующей организацией фиктивного аукциона, который выигрывали
свои, правильные компании. Вторая, менее распространённая, которая и по сей день
используется для неликвидных объектов госсобственности, выставленных на продажу,
заключается в искусственном занижении цены и выставлении устного условия о передачи
части средств лично чиновнику – т.н. форма "отката".
Очевидно, что с одной стороны необходим широкий и интенсивные общественный
контроль за подобной деятельностью, но, повторим сказанное выше, субъекты,
осуществляющие этот контроль, должны быть компетентны, даже профессиональны в
анализе указанных вопросов.
До сих пор стоит вопрос о критериях приватизации. Отечественные учёные–экономисты
выделяют различные критерии, однако официальных критериев, по которым одни объект
госсобственности попадают под приватизационный процесс, а другие – нет, Правительство
РФ так и не предложило. Это порождает и обилие самых разнообразных коррупционных
схем и не меньший объём подозрений со стороны общества.
Так получается, что когда мы анализируем формы, методы и инструменты
общественного контроля за деятельностью госорганов, то можем перечислить какое–то их
количество. То есть, в абстракции все эти формы и методы присутствуют. Но когда
поднимается вопрос о конкретных методах, инструментах и формах контроля, за,
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например, такой потенциально коррупционной сферой как приватизация госимущества, то
нет критериев, по которым одни объекты выставляются на приватизацию, а другие – нет. И
это при том, что критерии выставления объектов госсобственности на приватизацию – это
непосредственное основание для инициации общественного контроля. А поскольку
основания нет, то и эффективного контроля тоже нет. В случае, когда правоохранительные
органы – подчеркнём, что не общественность, а следователи и прокуратура – возбуждают
уголовное дело по подозрению в коррупции на приватизации, в СМИ поднимается шумиха,
которая подогревает общественный интерес и подтверждается общественную уверенность,
что все чиновники – коррупционеры. СМИ же, наоборот, повышают свои рейтинги,
эффективно продавая такую новостную схему, как коррупция в приватизации
госимущества, призывая к общественному контролю, но игнорируя тот факт, что для него в
этой сфере нет необходимой законодательной базы.
Следующая коррупционная схема, которая не позволяет эффективно проводить
общественный контроль такова. Цели и задачи, заявленные в программных документах
Правительства РФ, определяют как перечень планируемых к приватизации объектов, так и
прогнозируемые суммы доходов. Однако эти планы зачастую не выполняются, поскольку
инвестиционная привлекательность объектов госсобственности, выставленных на продажу
в регионах, зачастую оказывается ниже её себестоимости. Вообще, проблема ликвидности
региональных активов, находящихся на балансе федеральных или региональных органов
власти остаётся по–прежнему актуальной: их необходимость в приватизации не подлежит
сомнению, но механизм этого процесса (с учётом требуемой выгоды) остаётся предметом
ожесточённых споров.
Как следствие, вместо механизма общественного контроля за ликвидностью
выставленных на торги объектов, мы в лучшем случае получаем популизм в СМИ, но чаще
всего – игнорирование гражданскими активистами самого процесса определения стоимости
и выставления на торги.
Это показывает относительно невысокий уровень компетентности гражданских
активистов, которые занимаются вопросами общественного контроля, ведь намного легче и
выгоднее для личной известности раздуть последующую шумиху в СМИ, повышая свой
личный рейтинг, нежели заниматься мониторингом правоустанавливающих документов и
подавать петиции в прокуратуру на тему возможного превышения полномочий
госслужащими.
Отсюда возникает вопрос о совпадении реальных процессов общественного контроля с
национальными интересами Российской Федерации. Механизм приватизации разработан
либеральной экономической школой, представители которой требуют всё больших
объёмов приватизации госсобственности в регионах. Однако, как показывает практика,
результатом этих процессов может стать практически неконтролируемая коррупция –
именно потому, что ни либеральная, ни иная экономическая школа не предлагают единых,
унифицированных методов и инструментов оценки ликвидности объектов недвижимости,
выставляемых на приватизацию, а, как следствие, общие методы и инструменты
общественного контроля просто не способны работать в таких условиях.
Итак, мы проанализировали формы, методы и инструменты общественного контроля с
позиций буквы закона и наработок отечественных исследователей. Анализ показал, что
важны не методы или инструменты как таковые, а субъекты, которые этим методы
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применяют. Далее мы выяснили, что общественные организации должны удовлетворять
трём требованиям: самоуправлению, самоорганизации, финансированию из собственных
источников. При этом было выяснено, что на федеральном уровне нет независимых
общественных организаций, тогда как на муниципальном таковые теоретически могут
быть. Так же отметим, что общественный контроль (особенно это касается сферы местного
самоуправления) возможен, если выгоды от результатов контрольных проверок
превышают расходы на контролирующую деятельность, если субъект, осуществляющий
контроль компетентен и способен к высокой самоорганизации и если объективность
полученных сведений и источника информации не подлежит сомнению.
Анализ ситуации, сложившейся в сфере приватизации госимущества показал, что
общественный контроль там неэффективен. Поскольку нет критериев, по которым объекты
выставлены на продажу, у гражданского общества нет инструментов по контролю за
процессом приватизации.
И было выявлено, что методы и инструменты общественного контроля нуждаются в
коррекции, как и общий уровень профессиональной компетентности гражданских
активистов, участвующих в процессе общественного контроля.
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ЭТИКА СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРНЕТ – КОММУНИКАЦИЙ
Аннотация
Интернет объединяет в себе интерактивный характер коммуникации, гипермедийную
природу и возможность построения индивидуального взаимодействия. Глобальная
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компьютерная Сеть явилась одновременно и новой средой общения, и рынком с десятками
миллионов потенциальных клиентов, обладающих достаточно высоким уровнем дохода. В
данной статье мы акцентируем внимание на том, что новые коммуникативные
характеристики Интернета требуют нового взгляда на процессы коммуникации и
устанавливают свои правила общения (правила сетикета).
Ключевые слова
Сетикет, интернет, коммуникация, троллинг, флуд, флейм
Интернет в современном обществе набирает огромную популярность. Для людей – это
возможность решать какие - то рабочие вопросы, поддерживать общение с близкими
людьми на расстоянии, находить подходящую информацию, а также совершать покупки
online и еще множество других функций. Так, например, по результатам исследований
Фонда «Общественное мнение», за последние десять лет в России активная часть интернет
- пользователей старше 18 лет (суточная аудитория) выросла с 37 млн. человек до 90 млн.
Можно выделить основные особенности интернет - коммуникаций:
1. Анонимность. Пользователи социальных сетей не всегда указывают свои полные
данные, либо делятся фейковой информацией о себе.
2. Физическая непредставленность. В сочетании с анонимностью она открывает простор,
с одной стороны, для предоставления о себе недостоверной информации, с другой стороны
– для создания образа собеседника, за неимением личного контакта. Так, часто люди
общаются с пользователями, которые полностью скрывают свои личные данные, а при
личной встрече – перед ним представляется совсем другой человек.
3. Своеобразие протекания процессов межличностного восприятия в условиях
отсутствия невербальной информации.
4. Нерегламентированность поведения. Отсутствие норм и правил поведения приводит к
тому, что люди часто используют ненормативную лексику, оскорбления в адрес оппонента,
а также показывают полное бескультурье.
5. Снижение психологического и социального риска в процессе общения. Появляется
вследствие анонимности и безнаказанности. Часто, люди не знают, как найти своего
виртуального собеседника, поэтому в случае его оскорбительного поведения в
большинстве случаев – обидчик остается безнаказанным.
Возможность свободного выражения своих мыслей несет, в первую очередь, позитивный
характер, так как у людей развиваются творческие способности, умение красиво строить
предложения, легкий способ завести новые знакомства [4, с.51]. Хотя, также можно
выявить и негативный аспект, который проявляется через троллинг, флуд, флейм, спам.
Троллинг – это негативное социальное явление, которое возникло в Интернете в 90 - х
годах. Он осуществляется следующим образом – публикуются провокационные файлы,
оскорбительные сообщения, которые могли бы задеть оппонента, с целью задеть его
чувства и вызвать на дискуссию.
Дж. Сулер говорил, что данное проявление агрессии в Интернете объясняется желанием
обрести идентичность, противопоставить себя диффузной массе, пусть и ценой негативной
оценки [2]. Так, человек хочет проявить себя, за счет оскорбления других – показать себя с
лучшей стороны, но не стоит забывать, что троллинг – это разновидность достаточно
грубого развлечения и является одним из способов высмеивания.
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Флуд в корне отличается по своему значению от троллинга. От английского flood – это
заполнение переписки бесполезной информацией, например, для привлечения внимания.
Подобные сообщения не дают возможности комфортно общаться, искать нужную
информацию из - за засоренности переписки и создают определенный дискомфорт для
общения других коммуникантов, поскольку зачастую бывают довольно громоздкими.
Более того, они мешают нормальному функционированию сайта, так как замедляют
загрузку страниц и создают бессмысленный трафик.
Флуд и троллинг часто способствуют появлению флейма. Общим определением флейма
можно выделить следующее – «вербальная агрессивная реакция, которая вызвана в
переписке с собеседником». Он нарушает все принципы конструктивной дискуссии, не
дает нормально вести диалог и адекватно оценивать ситуацию. В этом виде спора не может
зародиться истина, а при дальнейшем разговоре и вовсе забывается изначальная причина
ссоры.
Использование вышеперечисленных способов общения говорит лишь о
невоспитанности собеседника и незнании им правил и норм общения в Интернете с точки
зрения этики. Есть более этичные способы проявления внимания как негативного, так и
позитивного. Вопрос лишь в том, знают ли пользователи о них?
Конечно, на каждом ресурсе существуют собственные правила, установленные его
администрацией, но есть и определенный свод негласных норм речевого поведения,
которые распространяются на всех без исключения пользователей Интернета: вежливость,
уважение чужих прав и личной жизни, отсутствие навязчивости, обдуманность сообщений.
Помимо этого, нужно учитывать и то, к кому и через какую социальную сеть вы
обращаетесь, так как нормы этикета распространяются как на деловую переписку, так и на
неформальную.
В целом правила нетикета незначительно отличаются от этикета традиционного: они
предполагают уважение к партнерам по коммуникации. Вместе с тем, наряду с
универсальными этическими стандартами и правилами вежливости, равно применимыми
как к реальному, так и к виртуальному общению, сетикет содержит ряд специфических
норм, обусловленных особенностями коммуникативного канала.
Итак, в Рунете, относительно недавно появившейся сфере виртуальной коммуникации,
обладающей ярко выраженной спецификой, правила речевого поведения, в том числе и
этикетного, находятся в процессе формирования и осмысления. Несмотря на тенденции к
демократизации и упрощению интернет - коммуникации, необходимость следования
определенным нормам речевого общения не теряет своей значимости, поскольку
абсолютно нерегулируемый коммуникативный процесс в большинстве случаевоказывается
неэффективным. Создание системы сетикета, базирующейся на универсальных морально нравственных нормах и учитывающей новые условия коммуникации в интернет - среде,
позволит оптимизировать речевое общение пользователей Глобальной сети.
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Аннотация
В статье рассматриваются современные подходы военных социологов к возникшим
проблемам в период прохождения службы военнослужащих. Выявлены трудности
военных, связанных с материальной помощью государства, воздействие этих трудностей на
становление семей военных и возникновения несоответствующего поведения во время
прохождения в армии срочной службы, дедовщины.
В нынешней военной социологии можно отметить несколько наиболее обсуждаемых
вопросов, сформировавших несколько течений исследований.
Одними из наиболее глобальных являются проблемы, возникшие в связи с недавним
становлением Российской армии как независимой единицы. После распада СССР возникли
новые Вооруженные силы Российской Федерации. После развития их как самостоятельной
единицы, они столкнулись с такими вопросами как: завершение формирования российских
армии и флота; вывод своих войск с местности других стран на территорию Российской
Федерации и их облагораживание; существенное сокращение Вооруженных сил; их полное
преобразование. Особенный интерес стал уделяться решению глобальным социальных
вопросам в армии и на флоте, накопившихся еще до создания Вооруженных сил
Российской Федерации, а кроме того образовавшихся в связи с финансовым, общественно полити - ческим и духовно - нравственным кризисом, сразившим государство и
продолжающим увеличиваться. Все это усложнило связи армии с обществом, вызвало
факторы внутренней непостоянности, решительно меняет характер взаимоотношений в
войсках и на флоте, также сам менталитет военных [2].
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В такой период перед российскими социологами увеличился ряд ранее неизвестных
проблем в связи с переменой общей мировой обстановкой, после развала Советского союза
для Российского общества открылся Запад. Это сильно сказалось на представлениях
русских людей о событиях, происходящих в мире. Так же возникла возможность решать
споры между странами мирными способами, из - за чего сильно поменялось отношения
общества к службе в армии. Общество, выбравшее военную профессию, стало снова
задумываться над правильностью своего решения. По всей стране уменьшалось число
мужчин, желающих служить в войсках. Затем престиж военной профессии рухнул и в иных
государствах мира, таких как ФРГ, Швейцария, Англия и т.д.
В данный период времени в Российской Федерации осуществляется трансформация в
профессиональной армии, с отказом от призывной концепции. Новая концепция
профессионализации армии побудила в обществе разноплановую реакцию. В апреле 1993
г., практически через два года после начала эксперимента по контрактному
комплектованию военных кадров, министр обороны П. Грачев установил: «Контрактный
набор себя не оправдал» [4]. На Сегодняшний День добровольцев в армии менее 20 % от
запланированных ста тысяч, а в определенных родах войск (к примеру, в ВМФ), еще
меньше.
На данный момент срок службы составляет один год. В связи с этим появляется
необходимость в обеспечении офицеров служащих по договору жильем,
усовершенствования их материального благосостояния, расширения их прав и свобод,
упорядочения службы, четкого установления их функций и т.д. [1].Одним из
дестабилизирующих условий в Вооруженных Силах Российской Федерации считается
социальная уязвимость военных. Невзирая на имеющиеся у 83 % россиян мнение (по
сведениям ВЦИОМ) о том, что военные имеют право на социальные льготы, их стоимость,
начиная с 2002 г., снизилась и в 2005 г. достигла своего наименьшего значения. В целом же
за период с июля 2002 г. по январь 2005 г. законодательство аннулировало четырнадцать
льгот, невзирая на то, что они для военных обладают не только материальное, но и
нравственное значение. В силу факторов материального характера доля военнослужащих
вынуждена зарабатывать средства «на стороне». Недостаточное материальное обеспечение
военных оказывает значительное воздействие на формирование семей. Жена чаще всего
ограничена или лишена возможности устройства на работу из - за отсутствия рабочих мест
по месту службы супруга. Молодое поколение военной семьи зачастую отказываются от
появления на свет детей в виду материальных соображений. Таким образом, большую роль
играет условие жилья, так как выделенное жилье чаще всего не отвечает социальным
общепризнанным меркам и меньше необходимой площади. Так же не высоко качество
медицинского сопровождения военных [3].
Особую напряжённость в среде военных вызывают усилия использовать армию для
решения внутриполитических задач. Многие военнослужащие не одобряют подобные
действия правительства, они полагают, что гасить межнациональные пожары - это не
функция вооруженных сил, их содействие в аналогичных конфликтах способно превратить
армию в объект нападок с одной, так и с другой стороны.
Подобные трудности требуют абстрактного и практического их решения, усиление
стимулов воинского труда, преодоления бесправного и социально не оберегаемого
положения военнослужащего, подъема авторитета армии и престижа армейской службы,
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снабжения офицеров квартирами, коренного усовершенствования культурного
обслуживании и т.д.
Однако на текущий период времени, вероятно, одной из наиболее основательных, но
очень мало исследованных проблем в вооруженных силах является неуставные
взаимоотношения в армейской службе. Чаще всего они сводятся к дедовщине, нарушению
общепризнанных мерок во взаимодействии военных неотложной службы различных
сроков призыва, а так же по земляческому либо этнонациональному показателям [5]. К
сожалению, до сих пор минимален вклад военной социологии в преодоление подобных
явлений, как принижение достоинства и чести, гражданских прав, самобытности,
умственной и нравственной ценности каждого служащего, настоящего гражданского
равноправия, подавление и запугивание людей, грубость и бесцеремонность,
изолированность офицерского состава от солдат и сержантов. В Настоящее время
атмосфера в казармах, гарнизонах и военных городках отдалена от демократическо правовой модели [8] .
Одной из задач военной социологии считается формирование указаний по решению
проблем, стоящих перед вооруженными силами. К задачам военной социологии входят
разрешение тревожащих вопросов. Для этого ведутся военно - социологические
эксперименты различного рода, формируются центры военно - социологических
исследований, в казармах формируются специализированные социально - психологические
работы.
За достаточно короткое существование различных видов военных служб изменилось
достаточно много аспектов, они за короткие сроки успели предпринять ряд мер по снятию
количества напряженных ситуаций в различных областях вооруженных сил. К ним
относятся рекомендации по профилактике самоубийств среди военных, социально психологические аспекты укрепления семей военнослужащих, профилактике
межнациональных конфликтов в армейских коллективах, исследованию социального
мнения военнослужащих части, организации деятельности нештатных групп изучения
социального мнения [7].
Подчеркивая более значимые направления их деятельность, в реализации которых
получилось достичь значительных результатов, следует выделить следующие:
- Разработка оптимальных решений для офицерского состава армейских частей и
подразделений, по борьбе с недозволенными взаимоотношениями среди военнослужащих
срочной службы (“дедовщиной”) и предостережению суицидальных случаев во время
службы; исследование проблем эмоциональной устойчивости личного состава в
экстремальных обстоятельствах. В наше время перед призывом на службу или перед
вступлением на военную должность военнослужащие обязаны пройти медицинский
осмотр, где будет выявлены какие - то расстройства или психологические отклонения. Это
как раз таки делается для того, чтобы предотвратить увеличения суицидальных случаев, а в
лучшем случае искоренить вовсе признаки дедовщины и суицида.
- Выявление факторов и форм проявления скрытой преступности и разработка мер по
предотвращению преступлений офицерским составом; правовая регулирование
полномочий командиров отдельных частей; процессы демократизации в армии и на флоте;
повышение влияния на них со стороны командиров, политорганов, партийных и
комсомольских объединений; государственные взаимоотношения в Вооруженных силах;
трудности повышения культуры межэтнического общения военнослужащих; семейно бытовые взаимоотношения в офицерских семьях; влияние морально - психологической
атмосферы семьи на решение служебных вопросов и др. [6].
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К числу наиболее эффективных научно - экспериментальных проектов, реализованных в
период работы одного из военно - социологического центра, необходимо отнести изучение
«Профилактика суицидальных случаев в войсках и на флоте».
А одной из наиболее острых проблем, стоящих перед нынешней российской армией,
считается проблема недопустимо жестоких отношений в армейском коллективе. Над этой
проблемой борются не один десяток лет, но дедовщина до сих пор существует в армии не
только в России, но и за рубежем. По этой причине важное место в современной
социологии занимает изучение феномена «дедовщины».
Поэтому военные социологи разрабатывают методы предотвращения таких конфликтов
в России, проводят исследования с внедрением каких - то мер и пытают найти оптимальные
варианты этой страшной проблемы.
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РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ КАК ЦЕЛЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В статье рассматривается территориальное общественное самоуправление
как структурный элемент местного самоуправления в Российской Федерации.
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Подвергаются анализу тенденции развития территориального общественного
самоуправления. Автором раскрывается специфика функционирования территориального
общественного самоуправления как структуры гражданского общества.
Ключевые слова: территориальное общественное самоуправление, гражданское
общество, местное самоуправление, общественное участие, самоорганизация, социальная
активность.
Развитие местного самоуправления за постсоветский период прошло долгий и тернистый
путь. В 90–х годах имела место парадоксальная ситуация, когда местные органы власти,
получив чётко фиксированную сферу своей компетентности, были скованы в своих
реальных управленческих возможностях, поскольку не обладали финансовой
самостоятельностью, но, наоборот, были подотчётны региональным органам власти.
Законодательство, регулирующее деятельность органов МСУ, в частности – Закон № 154 ФЗ от 28.08.1995 г первоначально носило рамочный характер и только с принятием ФЗ №
131 от 6 октября 2003 г. ситуация стала постепенно исправляться. Достоинством
двухуровневой системы МСУ стала возможность решать вопросы на том уровне, на
котором присутствуют компетентные кадры, знающие проблему, а так же ресурсы и
потенциал развития. Конечно, двухуровневая система МСУ требовала нового
разграничения полномочий по объектам собственности, источников местных бюджетов и
т.п., однако она позволила начать выстраивать отношения с местным сообществом. Но
именно ФЗ № 131 заложил основы современных ТОС, выстроил отношения между
населением и властью – отношения, как мы видели по предыдущей главе, далеко не
безоблачные.
Территориально–организационная система обеспечивала участие населения в
обеспечении порядка формирования, вопросов функционирования и ответственности за
собственные проблемы. Так же, с организацией ТОС были увеличены права населения, а,
как следствие – его обязанности в вопросах самоуправления.
Институт ТОС распространен по стране крайне неравномерно, однако в целом тяготеет к
регионам Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов с высокой
плотностью населения. Наибольшее развитие движение ТОС получило в республиках
Башкортостан, Бурятия и Марий Эл, Краснодарском крае, Архангельской, Белгородской,
Воронежской, Кировской и Тамбовской областях. Абсолютным рекордсменом является
Краснодарский край, в котором действуют 6,0 тыс. органов ТОС, охватывающих
территории всех городских и сельских поселений, а также городских округов,
существующих на территории края. При этом следует отметить неравномерное
распространение ТОС не только в масштабах страны, но и зачастую по многим соседним
субъектам Российской Федерации со сходными социально - демографическими
параметрами [1].
Существенный шаг в развитии взаимодействия местной власти и ТОСов был сделан в
мае 2014 года в связи с принятием ФЗ № 136 " О внесении изменений…" [2]. Именно в
этом законе произошёл определённый прорыв в направлении децентрализации
территориальной организации местного самоуправления и сократил степень вмешательства
федеральной власти в вопросы муниципального строительства. В частности, в ФЗ № 136
чётко закреплён перечень обязательных полномочий для всех типов МО, тогда как раньше
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эта норма не была закреплена, а только обозначена общими словами. Так же ФЗ № 136
предоставил больше возможностей формирования представительных органов МСУ,
избранию глав МО, различных вариантов их организаций.
Задачи, которые ставились Президентом в "Майских указах", и, в частности, в ФЗ № 136
в том, что взаимодействие институтов гражданского общества с органами власти позволяет
повысить качество государственного и муниципального управления, которое заключается
в:
– генерировании более широкого диапазона мнений и возможности возникновения
альтернативных вариантов решений;
– повышении доверия населения к органам власти, так как граждане начинают
относиться к принятым решениям с большим пониманием и ответственностью;
– получении всеобъемлющей информации о влиянии того или иного социального
проекта на качество и уровень жизни населения территории, которое часто невозможно
спрогнозировать в полной мере на основе заключений узкого круга экспертов;
– возможности для местного сообщества влиять на планы развития территорий.
Без сильных муниципалитетов в России не может быть сильного государства. Такое
мнение высказал президент России Владимир Путин на пресс - конференции в Кремле. Для
возрождения культуры принятия решений на местном уровне, утраченной за последние
десятилетия, по его словам, потребуются законодательные преобразования и рост
самосознания населения. "Требуется время и осознание того, что от местных властей
многое зависит", - сказал он [3].
ФЗ № 136 нацелен на то, чтобы приблизить муниципальную власть к населению,
ТОСам, сделать её более функциональной.
По состоянию на 1 марта 2019 г. в Российской Федерации по уточненным данным
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации насчитывается 21 408
муниципальных образований, в том числе:
В перспективе реформа МСУ должна прийти к тому состоянию, когда главы МО, в
частности – мэры городов, избирались самими жителями, а так же граждане получили бы
упрощённую возможность отзыва глав органов МСУ.
В течение 2018 года (с учетом вступивших в силу в этот период законов субъектов
Российской Федерации) было осуществлено 258 изменений территориальной организации
местного самоуправления, в том числе 62 изменения границ муниципальных образований в
пределах субъекта Российской Федерации (из которых 6 затронули территории населенных
пунктов), 189 случаев преобразования муниципальных образований и 7 случаев
упразднения поселений (в Красноярском крае и Иркутской области). 140 из 189 случаев
преобразования — объединения сельских поселений, которые приняли массовый характер
в Республике Мордовия, Курганской, Саратовской и Смоленской областях, и еще в
нескольких регионах осуществлялось эпизодически. 7 случаев преобразований в 2018 году
связаны с присоединением единичных поселений к городским округам, 1 случай —
объединение городского поселения с сельским. В одном случае имела место смена статуса
сельского поселения на городское (поселение Курчалой Чеченской Республики), еще в трех
— с городского поселения на сельское.
Еще 19 случаев изменения территориальной организации местного самоуправления (из
них 18 преобразований и 1 изменение границ муниципалитетов) зафиксированы в период с
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января по март 2019 года, из них 13 — объединения сельских поселений, еще 2 случая
объединения сельских поселений с городскими [4].
Вопрос о гражданской активности местных сообществ и ТОСов так же находится под
пристальным вниманием власти. Лидером, согласно данным Минюста РФ на начало 2019
года является Республика Татарстан, в которой до 70 % муниципалитетов широко
используют гражданскую активность, в частности – ТОСы для решения местных проблем,
а объём привлечённых средств достигает 200 млн. рублей. Далее, со значительным
отставанием следуют Кировская область – 40 % муниципалитетов и Пермский край 20 %
муниципалитетов. Ростовская область, к сожалению, не вошла даже в первую десятку.
Наиболее распространёнными формами гражданской активности являются собрания
граждан, которые в 2018 году проводились 64,3 тысяч раз, за первые 2 месяца 2019 года —
14,7 тысяч раз, публичные слушания 92,6 тысяч раз в 2018 году и 14,6 тысяч раз за первые 2
месяца 2019 года, а также общественные обсуждения 53,9 тысяч раз в 2018 году и 3,0
тысячи раз за первые 2 месяца 2019 года [4].
По данным органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на
территориях более 6,3 тысяч муниципальных образований, представляющих 81 субъект
Российской Федерации, созданы почти 32 тысячи органов ТОС. Следует отдавать себе
отчёт, что эта цифра недостаточная: около 20,6 тыс. ТОС создано на территориях городских
поселений, городских округов (включая городские округа с внутригородским делением) и
городов федерального значения, около 11,4 тыс. ТОС — на территориях сельских
поселений.
Также Минюст информирует, что только 240 муниципальных образований
сотрудничают с 2,3 тыс. ТОС на основе соглашений.
Статистические данные показывают, что институциональное закрепление ТОС
достаточно неравномерное: в целом оно характерно для регионов с большой плотностью
населения – таких, как Центральный, Приволжский и ЮФО. Это и понятно: в регионах, в
которых население рассредоточено по территории структура ТОС выглядит громоздкой и
малоэффективной; в частности, в регионах Крайнего Севера более актуален сход граждан
или референдум. Вторым условием адекватного функционирования ТОС является
относительная гомогенность населения в вопросах культурного и религиозного характера.
Абсолютным рекордсменом по стране является сосед Ростовской области по ЮФО
Краснодарский край, в котором действуют 6,0 тыс. органов ТОС, охватывающих
территории всех городских и сельских поселений, а также городских округов,
существующих на территории края.
Подчеркнем, что согласно данным Минюста, участие населения в вопросах
регулирования местного самоуправления в различных регионах имеет различный характер,
что, на наш взгляд обусловлено как разными традициями, так и – что важно – разным
отношением местных властей к вопросам организации ТОС. Если в Республике Татарстан
до 70 % муниципалитетов используют гражданскую активность в вопросах местного
значения, а в Краснодарском карей функционирует до 6000 ТОС, то эти цифры говорят,
прежде всего, за активность деятельности местных властей в указанном направлении.
Соответственно, преимущества ТОС в том, что, по сути, оно является неким
промежуточным звеном между гражданским обществом и властью – не только властью на
местах, но и властью вообще. При этом ТОСы не являются формой непосредственного
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осуществления власти, но являются институционализированной формой самоорганизации
гражданского общества, закреплённой в законе. Именно эта форма закрепляет желание
активных граждан участвовать в вопросах местного самоуправления и на постоянной
основе влиять на действия местных властей. Поэтому считаем, что ТОСы – наиболее
перспективная форма для построения взаимодействия между гражданским обществом и
властью. Всё же следует отметить, что участие населения в ТОС уже не носит единичный
характер, а становится почти масштабным явлением.
Отметим, что до сих пор (согласно ФЗ № 131) ТОСы не являются обязательными
формами участия граждан в вопросах МСУ. Органы территориального самоуправления не
входят в систему местного самоуправления, не являются органами, через которую
осуществляется власть народа, но лишь могут принимать участие в реализации власти
народа. Эта факультативность тормозит развитие ТОСов, хотя, по нашему мнению именно
за этой формой наибольшие перспективы во взаимодействии местного самоуправления и
гражданского общества.
Так, территориальное общественное самоуправления населения - это самоорганизация
граждан по месту их жительства на данной территории муниципального образования для
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив в
вопросах местного значения непосредственно населением, а также через избираемые ими
органы (уполномоченных выборных лиц) [5, с. 272].
Обычно критиками реформ отмечается, что ТОСы (как факультативная форма
организации населения) не имеют прав издавать правовые акты, а принимаемые ими
решения носят факультативный характер.
Дальше следует требование придать ТОСам эти полномочия. Однако мы не согласны с
таким подходом к вопросу. Если речь идёт о взаимодействии гражданского общества и
власти, а не просто о дублировании властных функции в очередном институте, то такая
способность ТОСов – не ущерб, а, наоборот, возможность, поскольку гражданское
общество в первую очередь – институт добровольного собрания граждан. Как
добровольный институт оно не должно обладать функциями законодательной власти.
Наоборот, решения ТОСов должны нести консультативный, рекомендательный характер.
Поскольку население не до конца понимает свои права и обязанности в вопросах
местного значения, плохо идёт на контакт с органами местной власти, поднимать вопрос о
законодательных инициативах ТОСов рано и бессмысленно.
Основная цель деятельности ТОСов – решение хозяйственных вопросов и борьба за
адресное, целевое выделение средств, важно, чтобы их функционирование
сконцентрировалось именно на этом.
Иными словами, ТОСы – это потенциальная разновидность НКО, но не со скандально–
политической ориентированностью, а с социально–хозяйственной: объединение граждан
по месту жительства для решения насущных проблем территории проживания.
Конечно, принятие закона ещё не гарантирует его автоматического и беспрекословного
выполнения, однако мы предлагаем принять Федеральный Закон, который бы внёс
поправку в ФЗ № 131, чтобы выделить ТОСы как приоритетную форму самоорганизации
населения.
Учитывая то, что Россия традиционно относится к тому типу стран, которые больше
ориентированы на государство, а не на общество, важно в дальнейшем поддерживать
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развитие ТОСов, чтобы стимулировать инициативу со стороны граждан. Можно
раскритиковать и ФЗ № 131, и ФЗ № 136, но, как мы видели из предыдущего раздела, само
гражданское общество инертно и не склонно к инициативным воздействиям на местную
власть. Наоборот, стимулирование его активности через поддержку ТОСов, создание
благоприятных условий их деятельности, должно, на средней перспективе, подтолкнуть их
к дополнительному развитию гражданских инициатив.
Повторим, что поддержка МСУ со стороны государственных структур должна быть не
столько по линии укрепления власти или вопросов финансовой самостоятельности, но и в
направлении просвещения населения, формировании у того потребности в
самоорганизации, в активном участии в регуляции вопросов местного значения.
Подытожим сказанное и сделаем выводы.
Несмотря на все усилия власти до сих пор процессы местного самоуправления на
территории многих муниципальных образований носят спонтанный характер. Причины
этого просты: до сих пор в регионах, особенно – на селе, население имеет лишь самые
общие, смутные представления о своих правах в вопросах местного самоуправления.
Реализация права на собственное участие в вопросах местного самоуправления
воспринимается населением с недоверием.
Мы полагаем, что решение указанной проблемы лежит в направлении просвещения
населения, а ответственность за это необходимо возложить на местную власть. Именно
руководство МО должно создать условия вовлечения населения в процесс самоуправления.
В перспективе можно ввести в курс средней школы факультатив о возможностях ТОСов в
вопросах саморегуляции, в вопросах самоуправления. И такая мера актуальна для малых и
средних городов, для сельпо, для станиц.
В перспективе реформа МСУ должна прийти к тому состоянию, когда главы МО, в
частности – мэры городов, избирались самими жителями, а так же граждане получили бы
упрощённую возможность отзыва глав органов МСУ.
Отметим, что до сих пор (согласно ФЗ № 131) ТОСы не являются обязательными
формами участия граждан в вопросах МСУ. Органы территориального самоуправления не
входят в систему местного самоуправления, не являются органами, через которую
осуществляется власть народа, но лишь могут принимать участие в реализации власти
народа. Эта факультативность тормозит развитие ТОСов, хотя, по нашему мнению именно
за этой формой наибольшие перспективы во взаимодействии местного самоуправления и
гражданского общества.
Конечно, принятие закона ещё не гарантирует его автоматического и беспрекословного
выполнения, однако мы предлагаем принять Федеральный Закон, который бы внёс
поправку в ФЗ № 131, чтобы выделить ТОСы как приоритетную форму самоорганизации
населения. Главное в такой поддержке – чтобы люди научились брать инициативу в
организации своего места проживания в свои руки, не боялись брать на себя
ответственность за принимаемые решения.
Считаем, важно в дальнейшем поддерживать развитие ТОСов, чтобы стимулировать
инициативу со стороны граждан. Можно раскритиковать и ФЗ № 131, и ФЗ № 136, но, как
мы видели из предыдущего раздела, само гражданское общество инертно и не склонно к
инициативным воздействиям на местную власть. Наоборот, стимулирование его
активности через поддержку ТОСов, создание благоприятных условий их деятельности,
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должно, на средней перспективе, подтолкнуть их к дополнительному развитию
гражданских инициатив.
Поддержка МСУ со стороны государственных структур должна быть не столько по
линии укрепления власти или вопросов финансовой самостоятельности, но и в направлении
просвещения населения, формировании у того потребности в самоорганизации, в активном
участии в регуляции вопросов местного значения.
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Аннотация:
В данной статье рассмотрена проблема насилия в семье как одна из основных
социальных проблем в России 21 века.
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Семья является одной из главных составляющих структуры современного общества в
России. Она закладывает устои социальных норм и влияет на становление личности в
обществе, участвует в экономических и культурных процессах, поэтому благоустроенная и
стабильная семья является гарантом для социально - экономической и политической
общественной стабильности. Поэтому на уровне государства семейная политика
рассматривается как одно из главных направлений для социальной политики Российской
Федерации.
Но всевозможный ряд факторов и разрушительных процессов показывает, что институт
семьи переживает кризис. Одним из проявлений данного кризиса является повышение
жестокости и насилия между членами семьи. Таким образом, одной из главных задач
государственной семейной политики является решение этой проблемы [1]. Несмотря на это
до сих пор нет ясного и соответствующего законам определения семейного насилия, как в
социологии, так и в нормативных правовых актах РФ. Е. П. Агапов считает, что насилие
есть способ достижения неограниченной власти над личностью и полного контроля над его
мыслями, поведением и чувствами [2].
В Российском уголовном кодексе к преступлениям против членов семьи относятся
опасные действия, ответственность за которые предусмотрена статьями УК РФ 105 107,110 - 113,115 - 119,127.1 и др.
Законопроект о профилактике семейно - бытового насилия в России, который в
ближайшее время поступит в Госдуму РФ опубликован на сайте Совета Федерации 29
ноября 2019 г.
Текст закона появился еще в 2016 году. Тогда проект отклонили, а сейчас работа снова
возобновилась, потому что жертвы семейного насилия в Росси неоднократно обращались в
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). И он посчитал, что в России отсутствует
механизм для защиты граждан от домашнего насилия.
Концепция нового закона осталась прежней, сегодня за семейное насилие привлекают к
административной ответственности (ст.6.1.1 КоАП РФ), если нанесенные физические
повреждения незначительны и инцидент произошел впервые. Ответственность
предусмотрена в виде одной из трех мер: штраф от 5000 до 30000 тыс. руб.;
административный арест до 15 суток; обязательные работы до 120 часов. Фактически
виновник побоев может выплачивать штраф и общего семейного бюджета, что лишает
наказание смысла. При повторном нападении или нанесении серьезных физических
повреждений агрессора привлекают к уголовной ответственности по ст. УК РФ 116.1 и 117.
На сегодняшний день жертве приходится самостоятельно доказывать факт насилия и
собирать доказательства. В то время как в остальных цивилизованных странах мира эти
занимается суд. В России агрессор и жертва зачастую вынуждены проживать на одной
жилплощади и Закон не предусматривает никаких мер для обеспечения защиты жертвы от
дальнейших посягательств. Именно этот недостаток и дожжен устранить новый закон о
семейно - бытовом насилии. В первую очередь нормативный акт направлен на
предотвращение преступлений. Также предполагается работа с лицом, которое выступило в
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роли агрессора в семье. Причем это касается не только физического, но и психологического
и экономического насилия. Он позволяет разобщить агрессора и жертву:
- при обращении в полицию выдается предписание, в котором агрессору разрешается
проживание на одной жилплощади с жертвой, но запрещается причинять ей насилие;
- предписание действует до принятия судом решения: выдавать или не выдавать
охранный ордер.
- если ордер будет выдан, то агрессор будет вынужден покинуть территорию
проживания, даже если он является его собственником.
Предполагается, что такая мера окажется эффективной.
Тем не менее, в РФ нашлось немало противников данного закона, которые утверждают,
что этот закон является попыткой разрушить ячейку общества, поскольку госорганы
получат возможность вмешиваться в частную жизнь, к тому же, государство будет
реагировать не только на физическое насилие.
Много вопросов возникает по поводу новых способов насилия: психологическое и
экономическое. На сегодняшний день не существует четких критериев по их определению.
Именно поэтому противники обеспокоены тем, что закон будет работать против тех, кого
он должен защищать, ведь агрессором могут признать любого. В качестве примера критики
нового закона приводят ситуацию, где родители не купили ребенку новую игрушку, что
можно расценить как экономическое насилие и послужить поводом для лишения
родительских прав.
С начала 2019 года в ЕСПЧ поступило около сотни жалоб россиянок на домашнее
насилие. На данный момент РФ остается одной из немногих стран, где нет закона, который
регламентировал бы работу в этом направлении. По словам специалистов, в РФ
практически нет кризисных центров для жертв семейного насилия, где они могли бы
подать заявление в полицию и получить психологическую помощь [3].
«Закрытость» современной российской семьи; отсутствие доступа в семью
профессионалам по проблемам семейного неблагополучия, в том числе социальным
работникам; недостаточность информации из правоохранительных и медицинских
учреждений; недоверие к правовой системе и ряд других причин не позволяет делать
реалных выводов о размерах семейного насилия и жестокого обращения с женщинами и
детьми в России [4].
Семейная жестокость и домашнее насилие не могут рассматриваться как личное дело
членов семьи. Общественная значимость и опасность этих преступлений требует внесения
поправок в уголовное законодательство России, нацеленных на предотвращение насилия в
семье. Необходима разработка комплексной системы социальных мер по защите прав
человека в семейной сфере и по профилактике семейных преступлений. Посредством
средств массовой информации и просветительских мероприятий следует осуществлять
пропаганду ненасильственных методов решения домашних конфликтов. В частности, мы
видим смысл внедрения в практику СМИ консультации и беседы по проблемам правовой
регуляции внутрисемейных взаимоотношений, увеличить количество социальной рекламы
по проблемам семейной политики, распространять информацию о гражданских правах
членов семьи, и обязанностях по воспитанию детей и, конечно же, активно привлекать
общественное внимание к проблеме недопустимости семейного насилия и домашней
жестокости.
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В данной статье рассматривается немаловажная проблема социализации и дальнейшей
реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы. Рассматривается опыт
зарубежных стран.
Также дается оценка о мерах, предпринимаемых государственными органами, которые
призваны вернуть человека в общество, восстановить его правовой статус и социальные
связи.
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На самом деле, социальная реабилитация бывших осужденных играет немаловажную
роль, потому как от нее зависит напрямую, будет ли человек, оказавшись на свободе вести
законопослушный образ жизни, найдет ли он себя в новой жизни. От качества
реабилитационных мероприятий со стороны государства зависит такой показатель как
рецидив преступлений. Оказавшись на свободе, человек оказывается в “другом мире”, в
котором, независимо от того, хочет он этого или не хочет, ему придется ответить на ряд
острых вопросов :
- надо ли пересмотреть образ жизни ?
- надо ли осмыслить причины, которые привели в места лишения свободы?
- как приспособиться к быстро изменившимся условиям в обществе и в государстве в
целом?
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- как изменить поведение, которое в местах лишения свободы является нормальным, а
на свободе неприемлемо.
В настоящее время в России не особо развит институт реабилитации бывших
заключенных ввиду сложившихся социально –экономических, политических и ряда других
условий. Уровень толерантности в обществе к бывшим осужденным еще слишком мал. И
поэтому, человек, оказавшийся на свободе, столкнувшись с безразличием общества,
государственных органов, чувствуя, что он никому не нужен, вынужден вновь совершать
противоправные действия, оправдывая себя тем, что у него нет выхода. Работа, которая
проводится в настоящее время с бывшими заключенными носит зачастую формальный
характер и сводится к простому “отметиться”. Да и сам человек не всегда готов на контакт,
а ведь его желание измениться в лучшую сторону, влиться в коллектив, наладить
социальные связи является тем фактором, который предопределяет его дальнейшую
судьбу.
В России ежегодно из мест лишения свободы освобождаются порядка 300 тысяч
человек, из которых подавляющее большинство людей трудоспособного возраста, и
казалось бы, вся эта категория граждан могла бы начать вести законопослушный образ
жизни, работать на благо себя и общества. Однако они сталкиваются на своем пути с
непреодолимыми препятствиями, начиная от отсутствия предметов и продуктов первой
необходимости до отсутствия жилья.[4]
Но несмотря на все эти невзгоды, человек еще на этапе отбытия наказания должен
определить для себя, готов ли он сделать все от него возможное, чтобы сохранить свои
связи с семьей, друзьями, трудовым коллективом и т. д. [3]
В настоящее время государство все –таки старается пусть и небольшими темпами, но
переломить ситуацию, которая сложилась в области реабилитации бывших заключенных.
Социально –психологическая адаптация внедряется в процессе отбытия наказания,
проводятся выездные мероприятия с участием психологов, социальных работников. С
осужденными также работают специалисты службы занятости. На уровне субьектов
федерации проводятся мероприятия в которых тесно взаимодействуют местные органы
власти:
- Обеспечение направления освобождающихся лиц из мест лишения свободы без
определенного места жительства в учреждения социального обслуживания для
дезадаптированных категорий граждан ;[2]
- Предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам, освободившимся из мест
лишения свободы, стационарного социального обслуживания в областных специальных
домах - интернатах для престарелых и инвалидов, нестационарного и полустационарного
социального обслуживания в учреждениях социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов муниципальных образований области ;[2]
- Предоставление лицам, освободившимся из мест лишения свободы, на общих
основаниях мер социальной поддержки (при наличии права на их получение),
предусмотренных федеральными и областными нормативными правовыми актами ;[2]
Обязательное медицинское страхование лиц, освободившихся из мест лишения свободы:
- поступивших на работу по месту работы;
- неработающих лиц в страховых медицинских организациях, осуществляющих
обязательное медицинское страхование по месту постоянной адресной регистрации лиц;
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- Проведение необходимого медицинского обследования для оформления в учреждения
социального обслуживания, оказание нуждающимся лицам, освободившимся из мест
лишения свободы всех видов медицинской помощи;
Реализация мер по содействию занятости лицам, освободившимся из мест лишения
свободы, в том числе предоставление государственных услуг:
- содействие в поиске работы;
- организация временного трудоустройства безработных;
- организация проведения оплачиваемых общественных работ;
- организация по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, профессионального обучения ;
- Разработка и издание в помощь лицам, освобождаемым и освобожденным из мест
лишения свободы справочно - информационных материалов по вопросам
трудоустройства;[2]
- Обеспечение направления до окончания срока осужденного или до наступления даты
возможного условно - досрочного освобождения или замены неотбытой части наказания
более мягким видом, уведомлений в органы местного самоуправления, запросов в ОВД и
центры занятости населения по избранному осужденным месту жительства, писем с
уведомлением о его освобождении, наличии у него жилья, трудоспособности и имеющихся
специальностях, а в необходимых случаях письма родственникам осужденных;
Немаловажную роль играют в процессе адаптации условия отбывания наказания и
эффективность воспитательной работы, которая проводится в учреждении. Если вся работа
с осужденным проводится с позиции силы, будь то психологическая или физическая, то
эффективность такой работы будет практически нулевой.
Особый интерес для России может представлять положительный опыт западных стран
по реабилитации бывших заключенных.
Таким образом, социальная адаптация бывших заключенных –это сложный механизм
отношений между освободившимся человеком с одной стороны и обществом с другой
стороны.
Процесс социальной адаптации напрямую зависит от следующих факторов:
- эффективности исполнения наказания в виде лишения свободы;
- подготовка осужденных к освобождению (психологическая, моральная)
- наличие у осужденного семьи и желание членов семьи помочь встроиться в новую
жизнь.
- уровень толерантности в обществе.
Если все эти условия в стране будут развиваться в положительном ключе, то будет
исполняться основной принцип Уголовно - исполнительной системы, а именно, воспитание
осужденных и предотвращения совершения ими повторных преступлений.[1]
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Аннотация:
В данной статье рассмотрена наркомания как одна из глобальных социальных проблем
Ростовской области. Выявлены причины появления наркомании в Ростовской области,
представлены данные о численности наркомании. Анализируется возможность снижения
наркомании в Ростовской области.
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Проблема наркомании существует в любом городе России. Наркомания – это
хронические заболевания, вызываемые злоупотреблением лекарственными или
нелекарственными наркотическими средствами. Характеризуются возникновением
патологического влечения к наркотическому средству (психической зависимости),
изменением толерантности к наркотическому средству с тенденцией к увеличению доз и
развитием физической зависимости, проявляющейся абстинентным синдромом, при
прекращении его приема. В Ростовской области также существует проблема наркомании.
Территория Ростовской области составляет 100,8 тыс. квадратных километров.
Ростовская область граничит с Украиной, с Воронежской и Волгоградской областями,
республикой Калмыкия, Ставропольским и Краснодарским краями соответственно.
Общее количество пациентов с психическими расстройствами, связанными с
употреблением наркотиков, зарегистрированных в государственном бюджетном
учреждения Ростовской области «Наркологический диспансер», в 2018 году составило 14
362 человека (в 2017 году 14 533 человека; снижение на 1,2 % ). В том числе с диагнозом
«наркомания» – 9 095 человек, что на 2,3 % меньше, чем в 2017 году (2017 год – 9 313
человек). Показатель болезненности по синдрому зависимости от наркотических средств
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(наркоманиям) снизился на 2,1 % с 220,1 на 100 тысяч населения в 2017 году до 215,5 в
2018 году. [1]
В 2018 году на территории Ростовской области зарегистрировано 38 случаев
смертельных отравлений наркотическими средствами и психотропными веществами. Рост
смертности от отравлений указанными видами веществ по сравнению с показателями 2017
года (23 случая) составил 65 % . Отравления наркотическими средствами явились причиной
смерти в 36 случаях (95 % от общего количества). Все погибшие являлись лицами
трудоспособного возраста (средний возраст – 34 года). Большинство погибших (92 % ),
составляли лица мужского пола. Случаев смерти несовершеннолетних лиц (детей и
подростков) не отмечено. [1]
Анализ динамики количества наркопотребителей среди участвовавших в соцопросах
показал, что по сравнению с 2017 годом число тех, кто никогда не употреблял наркотики
выросло с 83,9 % до 85,7 % . [1]
Однако, по данным социологического исследования, проведенного в декабре 2018 года,
порядка 100 тысяч жителей области периодически употребляют наркотики, в том числе
около 17 - 20 тысяч – регулярно (раз в месяц и чаще). [1]
Причины употребления наркотиков различные. Основные причины – это интерес,
любопытство, желание испытать острые ощущения. В основном под это влияние попадают
подростки и молодежь.
Основными мотивами, удерживающие от употребления наркотиков являются: боязнь
полного привыкания; осознанное отрицательное отношение к употреблению наркотиков;
перспектива ранней смерти; опасение заболевания ВИЧ - инфекцией и гепатитом.
Это указывает на эффективность профилактических мероприятий, направленных на
формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков.
Наиболее действенными из них считают физкультурные и спортивные мероприятия,
расширение работы с молодежью, ужесточение мер наказания за наркопреступления,
лекции и беседы в учебных заведениях, публикации материалов в Интернете на
специализированных сайтах.
Также среди факторов, оказывающих влияние на распространение наркомании в
Ростовской области, можно выделить широкое распространение систем электронной связи,
климатические особенности местности, позволяющие выращивать и культивировать
растительное наркосырье, активные миграционные процессы, национальную
неоднородность населения.
Медицинская помощь потребителям наркотиков осуществляется ГБУ Ростовской
области «Наркологический диспансер», филиалы которого расположены в городах Ростов на - Дону, Азов, Волгодонск, Гуково, Таганрог, Шахты. Наркологические кабинеты
имеются в каждом городском округе и муниципальном районе.
Наркологический диспансер располагает 12 стационарными наркологическими
отделениями на 453 коек круглосуточного содержания, из которых 405 бюджетных. [2]
В 2018 году в Ростовской области было пролечено 8 117 человек, в т.ч. 108 в
реабилитационном отделении. [ 2]
На базе Таганрогского филиала действуют 10 круглосуточных коек для детей в возрасте
от 12 лет и подростков, где в 2018 году пролечено 53 несовершеннолетних. [2]
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Реабилитационный сегмент наркологической помощи больным представлен
амбулаторной и стационарной составляющими, которые входят в ведомственный перечень
государственных услуг, предоставляемых за счет средств областного бюджета.
В хуторе Маркин Октябрьского (сельского) района открыто 1 стационарное
наркологическое реабилитационное отделение на 25 коек, финансируемое из областного
бюджета. В 2018 году стационарную медицинскую реабилитацию прошли 73 человека
больных наркоманией со средней длительностью пребывания 64 дня. [2]
Организована работа по оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим
лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата.
На эти цели из областного бюджета запланировано и израсходовано в 2018 году 6,3 млн.
рублей. [2]
По информации негосударственных реабилитационных организаций, представленной в
УКОН ГУ МВД России по Ростовской области, в 2018 году курс социальной реабилитации
прошли около 436 наркопотребителей. По данным ГБУ Ростовской области
«Наркологический диспансер», курс медицинской реабилитации прошли 108 человек.
Органы власти оказывают помощь добровольческим объединениям, работающим в
сфере профилактики наркомании: консультации, организационную, информационную и
финансовую поддержку.
Вопросы реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих потребление
наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях, являются одними
из приоритетных в работе антинаркотической комиссии Ростовской области и ежегодно
рассматриваются на ее заседаниях. Организован контроль за оказанием
негосударственными организациями услуг по социальной реабилитации граждан,
использующих сертификаты Правительства Ростовской области. С этой целью
осуществлены выезды межведомственной комиссии в реабилитационные центры,
проводятся мероприятия правоохранительного характера.
Таким образом наркомания – это одна из очень серьезных проблем в Ростовской
области. Избавившись от наркозависимости, можно вернуться к нормальной жизни, но
удается это далеко не всем. Есть люди, которые занимали очень высокое положение, но к
несчастью потеряли все из - за употребления наркотиков. Пройдя реабилитацию в
медицинских учреждениях они вылечились, но на прежний уровень подняться уже не
смогли, так как время упущено, ниша занята, конкуренция. Некоторые из них вернулись,
поднялись со своего дна, но к сожалению, таких историй не много. Нужно понимать, что
нет ни одного наркомана, который не нанес бы себе материального ущерба, не имел бы
проблем со здоровьем, не деградировал бы в той или иной степени.
Литература:
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РЕШЕНИЕ

о проведении
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КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
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Международных научно-практических конференций
Агентства международных исследований
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15) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент
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46) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
47) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
48) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор
49) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор,
член-корреспондент РАЕ
50) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
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56) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1) Киреева Мария Владимировна
2) Джаббаров Артур Ильшатович
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Габдуллина Карина Рафаиловна
6) Ганеева Гузель Венеровна
7) Тюрина Наиля Рашидовна
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции.
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции

КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
состоявшейся 02 декабря 2019 г.
1.
02 декабря 2019 г. в г. Пенза состоялась Международная научно-практическая
конференция «КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической
деятельности
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.

3.
На конференцию было прислано 160 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 127 статей.
4.
Участниками конференции стали 182 делегата
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.

из России, Казахстана,

5.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью
развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной
деятельности по изучаемой проблематике
6.
Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам
конференции.
7.
Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее
материалов
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

