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СЕКЦИЯ «ФИЛОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА» 

 

Богданова О.В. 

Кто убил хозяина ночлежки (по пьесе М. Горького «На дне») 

СПбГУ (г. Санкт-Петербург) 

 

Как показывает текст пьесы М. Горького «На дне», случайных эпизодов и 

картин в драме нет. Потому существенными представляются моменты, 

акцентированные драматургом в конце третьего акта — в преддверие и в 

момент убийства хозяина ночлежки Костылева. 

Старец Лука исчезает поздним вечером того дня, когда разыгралась 

трагедия на пустыре. Тем вечером он говорил Пеплу и Бубнову: «Уйду скоро от 

вас… <…> Сегодня в ночь — уйду…» [1, с. 911]. При этом в конце третьего 

акта более настойчиво, чем в других явлениях, Горьким акцентируется 

«незримая связь» между Костылевым и Лукой. Их внешнее подобие и 

внутренняя антитетичность сознательно маркированы даже на уровне их 

«отраженных» реплик: «К о с т ы л е в (подходит к Луке). Что, старичок? 

Л у к а. Ничего, старичок!..» [1, с. 922]. Герои впервые в ходе пьесы вступают в 

прямой диалог между собой. Костылев пространно высказывается о понимании 

слова «странник», попутно затрагивая проблему правды: «Что такое... 

странник? Странный человек... непохожий на других... Ежели он — настоящее 

странен... что-нибудь знает... что-нибудь узнал эдакое... не нужное никому... 

<…> не всякая правда нужна... да! Он — про себя ее храни... и — молчи!..» [1, 

с. 923]. Герой как бы инспирирует мысль о некой тайне и ее сокрытии. В свою 

очередь Лука высказывает афористическую мысль о категориях людей: «Есть 

— люди, а есть — иные — и человеки...» [1, с. 923]. И в пример приводит 

самого Костылева: «Вот ты, примерно... Ежели тебе сам господь бог скажет: 

“Михаиле! Будь человеком!..” Все равно — никакого толку не будет... как ты 

есть — так и останешься...» [1, с. 924]. Т.е. Лука открыто и неожиданно 

вызывающе обнаруживает свое отношение к Костылеву. В этом явлении на 
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угрозы Василисы он удивительно твердо и иронично отвечает: «Дядю 

позовешь? Позови дядю... Беглого, мол, изловил... Награду дядя получить 

может... копейки три...» [1, с. 924]. Ни в одной из картин пьесы прежде Горький 

не показывал Луку таким дерзким, отчаянным, словно бы на что-то 

решившимся. 

В ходе дальнейшей беседы Лука выводит Бубнова на рассказ о том, что 

привело его на дно жизни, о жене, которая «спуталась» с красильщиком и 

решила сжить его со свету. «…И задумал я тут — укокошить жену... <…> Но 

вовремя спохватился — ушел...» [1, с. 926] — признается Бубнов. Весьма 

сходную историю рассказывает о себе появившийся на пустыре Сатин. 

Независимо от Бубнова, не успев услышать его рассказ, Сатин открывает, как 

он «свихнулся со стези своей» — «убил подлеца в запальчивости и 

раздражении...» [1, с. 928]. Т.е. истории Бубнова и Сатина экспозиционно 

моделируют будущую драку на пустыре и проективно предлагают два ее 

варианта. Однако Горький предлагает третий. 

Привычно думать, что хозяина ночлежки в драке случайно убил Пепел. 

Однако относительно убийства Костылева ремарки автора сохраняют некие 

«тайные» детали. Так, в ходе драки, кроме Пепла, злодея Костылева бьют и 

Кривой Зоб («Эх и дал я ему разочек!» [1, с. 923]), и Сатин («Я тоже раза три 

ударил старика...» [1, с. 923]). После сильного удара прибежавшего на пустырь 

Пепла хозяин ночлежки падает. Но Горький с какой-то целью сообщает в 

ремарке: «Костылев падает так, что из-за угла видна только верхняя половина 

его тела» [1, с. 921], делая его почти невидимым. Ремарка автора выглядит 

весьма странно. 

Согласно сценической расстановке персонажей рядом с упавшим 

Костылевым остается только Василиса, которая, по словам Луки, не только 

желала, но была решима «сжить со свету» мужа (Лука Пеплу: «Мужа — она и 

сама со света сживет, да еще половчее тебя, да! Ты ее, дьяволицу, не слушай...» 

[1, с. 903]) Причем василисин крик о смерти Костылева — «Убили!» — 

раздается не сразу. До него Горький сознательно вводит в сцену диалог между 
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Пеплом, бросившимся на помощь Наташе, Квашней и Татарином, где у 

каждого персонажа есть своя реплика. Т.е. Горький «тянет время», на какой-то 

момент оставляя Василису одну, тем самым порождая гипотезу, что 

«дьяволица» Василиса сама «ловко» расправилась с мужем. Не случайно в 

ответ на обвинения Наташи, Василиса почти (по Фрейду) «проговаривается»: 

«Врешь! Врет она... я... Он, Васька, убил!» (выд. мною. — О. Б.) [1, с. 929]. 

Между тем на фоне предшествующего дерзкого и решительного 

поведения Луки рождается и иное предположение — Костылева мог убить 

беглый каторжник, скрывающийся от полиции, беспаспортный Лука (Сибирь, 

отсутствие документов, «таинственность» Луки сквозным мотивом проходили 

через всю пьесу). «Стечение обстоятельств» — объявленный уход, невидимый 

никем упавший старик Костылев, ощущение безнаказанности убийства 

(«Вовремя уйти всегда лучше...» [1, с. 926]) — дают основание предполагать, 

что роль убийцы мог взять на себя и Лука. Но почему? 

Надо думать, что Горький сознательно сохраняет тайну смерти старика-

кровопийцы, с одной стороны — сюжетно трагичными обстоятельствами 

объясняя стремительное исчезновение беспаспортного старика-странника, с 

другой — затекстово внося «оправдательные» аргументы в пользу 

невиновности Пепла и упрека в сторону современной «прогнившей» 

государственной системы, которая вряд ли справедливо рассудит роль героя в 

трагических событиях. Старцу-страннику не страшна тюрьма, о чем он ясно 

высказался Костылеву и Медведеву, но герой-делатель, способный на 

поступок, возможно, избавляет ночлежников от тяжкого греха, принимая его на 

себя. Не обвиняя героя в преступлении, тем не менее Горький оставляет 

возможность для подобной интерпретации. 

Четвертый акт, начало заключительного действия пьесы, косвенно 

подтверждает гипотезу с Лукой. Финальное действие открывается 

метафорически образным диалогом ночлежников: «К л е щ. Д-да... он во время 

суматохи этой и пропал... Б а р о н. Исчез от полиции... яко дым от лица огня... 

С а т и н. Тако исчезают грешники от лица праведных!» [1, с. 941]. В репликах 
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героев непосредственно увязаны слова-сигналы: суматоха (драка) — полиция 

— грех. Другого греха, кроме как утешительная ложь во спасение, за 

странником не было. Потому принять «преступную» версию событий 

представляется допустимым. Лука, по Горькому, потому и исчезает так быстро 

и бесследно, не прощается ни с кем, что скрывается от полиции. Неслучайно 

очевидцами событий имени убийцы ни разу не называется (за исключением 

сознательных обвинений Василисы). Так, Бубнов произносит: «Старик-то... 

того... готов! <…> Я говорю — старика-то кто-то уложил...» (выд. мною. — 

О. Б.) [1, с. 938]. 

Возникшее «непонимания» текста Горького можно объяснить тем, что 

пьеса «На дне» в постановке на сцене появилась раньше (декабрь 1902 г.), чем 

вышла в печати (начало 1903 г.). Сценически представить разность и 

вариативность версий убийства хозяина ночлежки было весьма сложно, 

практически невозможно. На сцене убийцей Костылева неизбежно оказывался 

Васька Пепел — и эта постановочная традиция отложила отпечаток на 

прочтение «книжного» текста пьесы, на упрощение его восприятия. 

Однако кто бы ни был истинным виновником убийства, каковыми бы ни 

были причины неожиданного исчезновения Луки, именно последнее создает 

наиболее выгодные условия для провозглашения новой — собственно 

горьковской — философии Человека, изложенной Сатиным. Как бы намечая 

эволюцию мировых философских идей — от язычества (Платон) и 

христианства (Толстой) — Горький шаг за шагом поднимается до верхней 

ступени общей идеи Блага и Человека и переходит к обобщению и изложению 

собственного варианта новой мировой религии.  

 

Список литературы 
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Русланова Ю. В. 

Содержание концепта «Мать» (на материале словарей) 

БГПУ(г.Уфа) 

 

Термин «концепт» стал активно употребляться в российской 

лингвистической литературе с начала 90-х годов XX в. В «Кратком словаре 

когнитивных терминов» даётся следующее определение этого понятия: 

«Концепт – это оперативная, содержательная единица памяти, ментального 

лексикона, концептуально системы и языка мозга всей картины мира, 

отражённой в человеческой психике» [3, с. 90].  Ю.С. Степанов дает следующее 

определение концепта, сосредоточив внимание на культурном значении 

концепта: «Концепт – это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в 

виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, 

концепт – это то, посредством чего человек сам входит в культуру, а в 

некоторых случаях и влияет на нее» [5, с. 42]. Таким образом, концепт – 

центральное понятие когнитивной лингвистики, содержательная основа 

словесного знака, за которой стоит понятие, относящееся к умственной, 

духовной или материальной сфере жизни человека.  

В этой статье мы рассмотрим общекультурный концепт «Мать», 

который занимает важное место в языковой картине мира любой нации. 

Существуют различные методики исследования концептов: анализ 

толкования ключевого слова концепта в энциклопедических и лингвистических 

словарях; анализ лексико-семантических связей ключевого слова, включая 

парадигматические лексические отношения; анализ деривационных связей; 

анализ паремий, фразеологизмов и афоризмов. В методику анализа концептов 

входит также анализ лексической и синтаксической сочетаемости и 

экспериментальные методы: ассоциативный и рецептивный. Мы обратимся к 

лексикографическим источникам, а также к  паремиям со словом «мать», 

вербализующим ядерное содержание концепта. 
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Слово «мать», вероятно, суффиксальное производное от детского лепета 

«мама» (ср. баба, дядя, тятя и т.д.). По данным этимологического словаря, 

общеславянское существительное «мама» относится к той группе слов, которые 

появились еще до возникновения у людей членораздельной речи. 

Существительное «мама» образовано в языке всех детей на стадии лепета 

удвоением слога «ма».  Оно обозначает то же, что «мать», употребляется 

преимущественно в обращении к собственной матери или в разговоре детей о 

матери.  Первоначальное *mati изменилось на почве русского языка в слово 

«мать» в результате утраты конечного безударного гласного звука [7].  

Для  определения лексического значения исследуемого концепта были 

проанализированы следующие статьи толковых словарей: 

1.Толковый словарь русского языка под редакцией Т.Ф. Ефремовой: 

Мать 1. ж. 1) а) Женщина по отношению к ее детям. б) Женщина, 

имеющая или имевшая детей. 2) Самка животного по отношению к ее 

детенышам. 3) а)  То, что является источником, давшим жизнь, что породило 

что-л., стало причиной чего-л., откуда черпают энергию, жизненность. 

б) Употр. как постоянный эпитет со словами: земля, родина, Россия и т.п. [2] 

2.Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой: 

Мать 1. Женщина по отношению к своим детям. Родная м. Многодетная 

м. М. семейства (мать как глава семьи). М.-одиночка (женщина родившая вне 

официального брака и воспитывающая своего ребенка без мужа). Неродная м. 

(мачеха). 2. перен. Источник (во 2 знач.), начало чего-н., а также о том, что 

дорого, близко каждому. Киев – м. городов русских (высок, устар.). М.-сыра 

земля (в народной словесности). Повторенье – м. ученья (посл.). Гречневая 

каша – м. наша (старая посл.). Лень – м. всех пороков (посл.). 3. Самка по 

отношению к своим детенышам. 4. Обращение к пожилой женщине или к жене 

как к матери своих детей (прост.). 5. Название монахини, а также (разг.) 

обращение к ней. М.-игуменья [4]. 

В толковании значений, представленных в этих словарях, имеются общие 

элементы, это прямое значение (женщина по отношению к своим детям), 
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производно-номинативное значение (самка по отношению к своим детенышам)  

и переносные значения (источник, начало чего-н.,  то, что дорого, близко 

каждому). Кроме того, отмечается особое значение, возникающее при 

употреблении в роли эпитета и в качестве обращения. 

В значении многозначных слов, как правило, представлены разные 

концепты. Прямое значение слов «мать» и «мама» вербализуют ядерное 

значение концепта «Мать», в то время как остальные лексико-семантические 

варианты реализуют другие, смежные с рассматриваемым концепты. 

Слово «мать» состоит в отношениях гипонимии со словами родители, 

отец, отец, брат, сестра, бабушка, дядя, кузина, и другими, называющими 

степень родства. Гиперонимом является слово «родственники». Эта группа 

четко структурирована по полу (отец-мать), по принадлежности к 

определенному поколению (бабушка-мама-дочь-внучка), по типу родства 

родство (кровное/через браки – шурин, теща, свекровь). 

Ассоциативные связи слова «мать» также реализуют связь этого концепта 

с понятием родственных отношений. По данным  «Русского сопоставительного 

ассоциативного словаря» под редакцией Г.А. Черкасовой в поле концепта 

«мать» самая частотная реакция – отец, вторая по частотности реакция – 

родная. В числе реакций на слово «мать» много слов с положительной 

эмоциональной окраской: хорошая, милая, тепло, доброта, любить, нежность 

и пр. Единичны среди реакций слова с негативной окраской: усталая, 

страдающая, ругательство, черное [6].  

Анализ «Словаря синонимов русского языка» под редакцией 

А.П. Евгеньевой позволил выявить следующие  синонимы исследуемого слова 

«мать»: мама, матерь, матушка, мамаша, матка, родимая, родительница [1]. 

Основное значение в этих словах обогащено сниженными устаревшими и 

эмоциональными стилистическими оттенками. 

Субъективно-оценочные суффиксы -ушк-, -оньк-, -еньк-, -очк-, -ул-, -ус- 

не меняют смысла рассматриваемого слова, но вносят добавочный оттенок 

ласкательности, а суффикс -к- вносит оттенок пренебрежительности или 
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недоброжелательности (мамка): Тятя с маманей живы у тебя? (Б. Васильев); 

Дети говорили матери «мамаша» и «вы», целовали у неё руку (В. Вересаев); Вы 

также, маменьки, построже за дочерьми смотрите вслед (А. Пушкин). 

При анализе  синтаксической  организации концепта «мать», был сделан 

вывод, что слова, вербализующие данный концепт («мать» и «мама»), в 

предложении выступают в разной синтаксической функции. Они могут 

выполнять те же функции, что и большинство существительных: быть в 

предложении подлежащим, дополнением, сказуемым и обстоятельством: Мать 

не доила коровы и пастух не выгонял стадо в луга, когда проснулся Яшка (Ю.П. 

Казаков, «Тихое утро»);  Я было испугался, что её увезут, но она осталась с 

матерью (Л.Н. Толстой «После бала»); Я мать, а женщиной была давно (А.П. 

Платонов «Возвращение»); Петруша стоял молча возле отца с матерью (А.П. 

Платонов «Возвращение»). 

Важность данного концепта для русской культуры подтверждается тем, 

что существует большое количество пословиц и поговорок с использованием 

слова «мать»: Солнце всех не обогреет: кому мать, кому мачеха; Угроз мать не 

боится, когда дитя валится; Три друга: отец, да мать, да верная жена и др. 

Таким образом, исследование лексикографического представления слова 

«мать» («мама»), вербализующего соответствующий концепт, обнаруживает 

его внутреннюю структуру и внешние связи. Концепт представляет собой 

важное для любого человека понятие ближнего родства, источника жизни (одна 

из частотных реакций – жизнь). Прямое значение слова, вербализующего 

ядерное значения концепта, стилистически нейтрально, но производные слова 

имеют яркую эмоциональную окраску, в большинстве случаев положительную.  

Негативная реакция крайне редка, что соотносится с данными ассоциативных 

экспериментов. Слово «мать» синтаксически активно, оно реализует свое 

значение в разных конструкциях. Концепт «Мать» связан с другими 

концептами, прежде всего с теми, которые имеют значение родства, женскости, 

чего-то важного и значимого для человека.  
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Маркушева И.В. 

Формирование читательской компетенции в средней школе 

МКОУ Коротоякская СОШ (Воронежская область) 

 

Одной из задач преподавания литературы в школе является 

формирование читательской компетентности. 

Читательская компетентность – совокупность знаний, умений и навыков, 

позволяющих человеку отбирать, понимать, организовывать информацию, 

представленную в знаково-буквенной форме, и успешно ее использовать в 

личных и общественных целях. Так определяют читательскую компетентность 

новые ФГОС (федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения), в настоящее время активно внедряемые в систему 

российского образования. Данное определение отражает информационно 
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когнитивный подход к чтению. Когда чтение рассматривается как 

разновидность познавательной деятельности и отсюда - имеет своей целью 

извлечение из текстов информации, понимание и интерпретацию информации, 

отвечающей информационной потребности читателя. В такой трактовке 

понятие «читательская компетентность» сближается с информационной 

компетентностью.  

Заметим, что ФГОС относят информационную и читательскую 

компетентность к метапредметным образовательным результатам, то есть 

действиям, формируемым в (между/сверх) конкретных учебных дисциплинах. 

Значит, не только учитель чтения, не только учитель русского языка и 

литературы организует учебную деятельность с целью развития ребенка в 

деятельности чтения. Эта задача разных специалистов-предметников - 

метапредметная, многоаспектная задача. 

Художественная литература – база для эстетического воспитания, 

средство овладения богатствами русского языка. Трудно представить себе 

обучение без книги, чтение – без текстов художественной литературы. 

Литература – один из важнейших предметов в системе школьного образования, 

в котором сочетаются интеллектуальные, эстетические и нравственные 

аспекты. Уроки литературного чтения зачастую предлагают ученику работу с 

художественным текстом, чего в современном мире не достаточно. 

Современный школьник находится в постоянном поиске необходимой 

информации, что предполагает работу с такими видами текстов, как 

публицистический и научно-познавательный. 

Одной из особенностей стандарта нового поколения является развитие 

таких личностных качеств как способность к самооценке, к саморазвитию и 

самореализации. В настоящее время все более актуальным становится 

использование приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно 

добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать 

гипотезы, делать выводы и умозаключения, решать проблемы, связанные с 

развитием у школьников умений и навыков самостоятельности и саморазвития. 
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А для этого необходимо создать такую образовательную среду, которая будет 

способствовать активным формам познания окружающего мира. Школьник 

должен научиться, не только добывать необходимую информация, но и 

понимать, анализировать, структурировать и представлять ее. 

Актуальность данной проблемы определяется еще и тем, что чтение, как 

вид досуга, как способ познания окружающего мира, постепенно вытесняется 

из нашей жизни. Урок литературы остается, чуть ли не единственным способом 

обогатить духовный мир ребенка через процесс чтения. 

Именно на основе чтения формируются взгляды, нравственные 

убеждения, художественные вкусы подрастающего поколения. Поэтому урок 

литературы должен быть интересным, ярким, разнообразным, емким, 

содержательным. 

Для формирования и развития читательской компетенции у школьников 

среднего и старшего звена, как на уроках, так и на внеурочных занятиях 

целесообразно использовать  следующие методы и приёмы: 

 многоаспектная работа с текстом, словарная работа; 

 создание контекста к образному средству; 

 изменение текста с помощью использования средств выразительности; 

 сравнительный анализ художественных текстов на одну тему; 

 сочинения разных видов и их качественный анализ (сочинения по 

наблюдениям, по впечатлениям эмоционального характера (по 

литературному произведению, спектаклю, фильму, по мотивам 

музыкальных произведений и т.д.), сочинения-стилизации (басня, сказка, 

фельетон, «Как Салтыков-Щедрин», «Как Маяковский», сочинение 

собственных рассказов, сказок и т.д.); 

 ролевые игры и речевые импровизации (пересказ эпизода произведения от 

лица героя, устная или письменная  презентация книги, отзыв, 

рецензия,  вступительная статья к литературному сборнику, комментарий к 

различным произведениям искусства, составление вопросов для интервью с 

художником, писателем, режиссером, актером и т.п.); 
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 подготовка и защита проектов на литературную тему; 

 создание сценария,  инсценировка отрывков литературных произведений и 

т.д. 

Таким образом, формируется читательская компетенция – одна из наиболее 

важных для современных школьников. 
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СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ» 

 

Нестеренко Е.С. 

Аддиктивные формы поведения подростков: психологические факторы 

формирования 

СахГУ (г. Южно-Сахалинск) 

 

Аддиктивное поведение – это форма девиантного поведения, при которой 

наблюдается стремление ухода от реальной действительности. Происходит это 

за счет искусственного изменения психического состояния человека путем 

пребывания в виртуальном пространстве, потребления психологически 
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активных веществ, шопоголизма, переедания и т.д. 

Проблемой аддикций занимались такие ученые, как Е. В. Змановская, Н. 

Н. Мехтиханова, В. Д. Менделевич, Ц. П. Короленко, В. Д. Москаленко, В. 

Буарин, В.А. Гурьева, В.Я. Гиндикин, А. С. Тимофеева, Т. А. Донских, Н.Л. 

Бочкарева, Ю.Р. Вагин, Н.А. Сирота. Отечественный автор Ялтонский В.М. 

описывал подростковый возраст как один из факторов риска формирования 

зависимых форм поведения. 

В современном обществе помимо химической зависимости остро стоит 

проблема в зависимости от Интернета и телефона (номофобия). Интернет 

зависимость перемещает сознание подростка на онлайн просторы, где у него 

искажается реальность и действительность. Подросток полностью 

отождествляет себя со своими образами в мире онлайн. Номофобия считается 

более серьезным видом зависимости, это происходит за счет того, что телефон 

стал мобильным, его можно брать всегда с собой, использовать без 

ограничений во времени и пространстве. 

К личностным факторам риска аддиктивного поведения обычно относят 

неспособность к рефлексии, некритичность, неадекватную самооценку, низкий 

уровень притязаний, а также темперамент и акцентуацию характера. Несмотря 

на личностные особенности, основным источником аддиктивного поведения 

подростков является семья. Требования и правила, установленные родителями, 

вызывают протест и стремление уйти из-под опеки. Обретение 

самостоятельности, снижение контроля родителей являются одними из главных 

желаний подростков. 

С целью изучения психологических факторов формирования 

аддиктивных форм поведения подростков было проведено эмпирическое 

исследование на базе одной из гимназий города Южно-Сахалинска. В 

эксперименте приняли участие 25 учащихся 10 класса. Полагаясь на 

теоретический анализ литературы, мы сформулировали гипотезу: личностные 

особенности и семейные факторы влияют на формирование аддиктивного 

поведения подростка. 
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Для доказательства гипотезы, применялись следующие методики: 

диагностика «Телефонной зависимости» и опросник Интернет-зависимости 

Кимберли Янг; опросник для выявления ранних признаков алкоголизма (К. К. 

Яхин, В. Д. Менделевич) и никотиновой зависимости; опросник Г. Айзенка на 

определение типа темперамента; опросник Шмишека на определение 

акцентуации характера; опросник для изучения взаимодействия родителей с 

детьми И. Марковской и методы математической статистики. 

Диагностика аддиктивных форм поведения подростков показала, что 

Интернет-зависимость выражена у 12% испытуемых, алкоголизация выражена 

у 19%, табакокурение – 4%, телефонная аддикция присуща 65% подростков. 

Результаты психологической диагностики акцентуации характера 

следующие: у испытуемых преобладает экзальтированный тип акцентуации – 

11 человек, у 9 подростков выявлена гипертимная акцентуация характера, 4 

учащихся имеют циклотимную акцентуацию, еще у 4 эмоциональный тип 

акцентуации характера, 5 демонстративных подростов, 1 человек имеет 

застревающую акцентуацию, 3 тревожных и 1 возбудимый тип. В классе не 

было выявлено дистимичных и педантичных подростков. 

По диагностике темперамента были получены следующие результаты: 

флегматический тип темперамента имеют 7,5% учащихся, меланхолический 

тип – 5%, холерический тип – 12,5%, сангвинистический тип темперамента 

выявлен у 32,5% подростков. 

В отношениях подростков и родителей преобладает нетребовательность – 

15 человек, требовательность – 10 человек. «Мягкость» в отношениях выявлена 

у 22 подростков в семье, преобладает строгость у 3 подростков; 

«автономность» прослеживается у 8 человек, преобладает «контроль» в семье у 

17 учеников; в отношениях на «дистанции» находятся 3 подростка, «близость» 

прослеживается у 22 учеников. «Отверженность» родителями имеют 4 ученика, 

«приняты» родителями 21 ученик; отсутствие сотрудничества с родителями 

выявлено у 6 человек, сотрудничают – 19 человек; несогласие в отношениях – 

10 подростков, согласие – 15 подростков; «непоследовательность» действий 
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родителя отмечают 7 учеников, «последовательность» – 18 учеников; 

авторитетность родителей отметили 16 подростков; удовлетворены 

отношениями с родителями 20 учеников. 

Обширная математическая статистика данных показала, что 

гипертимным подросткам не свойственна телефонная аддикция (rs = -0,44), для 

подростков с эмоциональной и демонстративной акцентуацией не свойственна 

никотиновая зависимость (rs = -0,40; -0,41), демонстративным ученикам 

свойственна алкогольная аддикция (rs = 0,40), для лиц с застреванием характера 

присуща Интернет-аддикция (rs = 0,41). Подросткам с родительским 

«отвержением» свойственны телефонная и Интернет зависимости (rs= -0,55). 

Непоследовательность действий родителей, влечет за собой Интернет-

аддикцию подростка (rs = -0,41). Полученные результаты говорят о том, что 

гипотеза исследования подтвердилась полностью. 

Проанализировав теоретические и эмпирические данные, мы пришли к 

следующим выводам: на формирование аддиктивных форм поведения влияют 

как биологические, социальные (семейные, традиции в обществе, СМИ и др.), 

так и психологические факторы. К личностным особенностям относят: 

инфантильность, внушаемость, акцентуацию характера, стремление к риску, 

гедонистическую мотивацию и др. Семейные взаимоотношения имеют 

колоссальное значение для профилактики аддиктивных форм поведения. 

Например, родители должны тщательно следить и контролировать время 

пребывания ребенка в виртуальном пространстве. Медики рекомендуют 

ограничивать время пребывания за компьютером полутора-двумя часами в день 

с перерывами 15-20 минут. Необходимо помочь подростку переключиться на 

другие виды деятельности, можно замещать навязчивые увлечения занятиями 

спортом, чтением интересной литературы, хобби. Особое внимание следует 

уделять доверительному общению с ребенком и семейному досугу: настольные 

игры, арт-терапия, походы, прогулки и многое другое [2, с. 92]. Стоит помнить, 

что гораздо легче и эффективнее проводить профилактику, нежели коррекцию 

зависимых форм поведения. 
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Наумова Н.В. 

Развитие толерантности у подростков 

ОГБПОУ «БАДК» (г. Боровичи) 

 

Особое внимание необходимо уделять формированию толерантности у 

подростков, поскольку данный возраст является важнейшим периодом в 

психосоциальном развитии человека. Подросток активно включается во 

взрослую жизнь, формирует свою идентичность, осваивает различные 

социальные роли.  

В областном государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Боровичский автомобильно-дорожный 

колледж» по очной форме обучается 410 студентов, многие из них - приезжие 

из разных  городов и республик, которым сложно прижиться в новом 

коллективе. Моя задача как психолога - помочь учащимся стать толерантной 

личностью. 
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Процесс формирования толерантности подростков протекает более 

успешно при реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения. В своей работе я использую следующие коррекционно-

развивающие занятия: 

- игра «Большой костер»;  

- тренинговое занятие по программе «Толерантность»;  

- экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. 

Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова). 

В результате моего исследования толерантности можно сказать о том,  

что среди подростков преобладает средний уровень толерантности, который 

составляет 80 %. Высокий и низкий уровень развития толерантности имеют 6 и 

14 % респондентов. 

Наиболее действенным методом развития толерантности подростков 

является тренинг. В ходе тренингов учащиеся знакомятся с понятиями 

«толерантность» и «толерантная личность», учатся приемам, позволяющим 

развивать у себя качества толерантной личности; развивают воображение, 

способность к эмпатии, сопереживанию и сочувствию, доверие, достоинство. 

Так же подростки, работая с понятием «толерантность», открывают его новые 

грани и аспекты. Успешно справляются с упражнением «Эмблема 

толерантности», где развивается фантазия. Студенты рисуют коллективную 

эмблему, выдвигают лозунг, который отражает сущность, затем ее презентуют. 

Один из вариантов - это крепкое рукопожатие, люди разных национальностей 

берутся за руки. 

Конечным результатом является переход подростка на более высокий 

уровень сформированности толерантности. 

Хочется отметить положительное влияние игры «Большой костер» на 

развитие толерантности студентов колледжа. Целью является составление 

модели конструктивного общения с людьми. Достижение цели проходит 

несколькими методами: работа творческих групп; сюжетно-ролевая игра; 

групповая дискуссия. Именно в игре учитывается и характер героев, и его 
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отношение с окружающими. Главное условие - избегать унижение, 

оскорбление, обиду. 

Необходимо продолжение работы в данном направлении. Дальнейшее 

изучение может быть посвящено работе с родителями, с педагогическими 

кадрами, работа с подростками. 

Проводится анализ литературы по развитию толерантности, анализ и 

обобщение отечественного и зарубежного опыта формирования толерантности 

детей и подростков для разработки программ. 
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Рашитова Э.У. 

Информационно-психологическая безопасность личности 

ГБОУВО РК «КИПУ» (г. Симферополь) 

 

Аннотация  
В статье раскрывается проблема информационно-психологической безопасности 

личности. 

Ключевые слова: информационно-психологическая безопасность, информационно-

психологический иммунитет. 

 

Актуальность темы. Человек, являясь по сути производителем и 

потребителем информации, ежедневно сталкивается с рисками 

информационного пространства: СМИ, интернет. В связи с этим формирование 



24 

 

информационно-психологического иммунитета личности становится одной из 

важнейших  проблем современности.  

Цель статьи: раскрыть сущность понятия информационно-

психологической безопасности. 

Изложение основного материала. В рамках нашего исследования 

рассмотрены и проанализированы понятия «информационно-психологический 

иммунитет»,  «психологическая безопасность».  

Информационно-психологический иммунитет личности – интегральное 

свойство личности, заключающееся в умении обрабатывать, критически 

анализировать полученную и транслируемую информацию [2]. 

Проведенный анализ научных источников показал, что на сегодняшний 

день среди ученых нет единых взглядов на категорию «психологическая 

безопасность». Наиболее системные научные исследования психологических 

проблем безопасности человека стали появляться в конце ХХ столетия. 

Впервые термин «психологическая безопасность» был введен С.К. Рощиным и 

В.А. Сосниным в 1995 году. Под данным понятием они понимали состояние 

общественного сознания, в котором общество в целом и каждая отдельная 

личность воспринимают существующее качество жизни как адекватное и 

надежное, поскольку оно создает реальные возможности для удовлетворения 

естественных и социальных потребностей граждан сегодня и дает им основания 

уверенности в будущем. В том же году И.М. Панарин опубликовал результаты 

научных исследований психологической безопасности военнослужащих, 

раскрыв это понятие через использование таких категорий как «психическое 

здоровье» и «угрозы», которое автором рассматривалось как одна из сфер 

национальной безопасности государства. При этом психологическая 

безопасность трактовалась как такое состояние психики населения государства, 

при котором обеспечивается успешное психическое развитие и адекватно 

отображаются внутренние и внешние угрозы психическому здоровью. 

Несколько позже Г.В. Грачев, И.К. Мельник (1996, 1998, 2003), 

рассматривая разнообразные аспекты информационного влияния как на 
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современное общество в целом, так и на конкретную личность, в частности. 

Ученые предлагают определение информационно-психологической 

безопасности личности, имея ввиду, что это «определенное состояние 

защищенности психики личности от действия разнообразных информационных 

факторов, которые препятствуют или затрудняют формирование и 

функционирование адекватной информационно-ориентировочной основы 

социального поведения человека в целом и жизнедеятельности в обществе, а 

также адекватную систему ее субъективных (личностных) отношений к 

окружающему миру и самого к себе». В более широком понимании 

информационно-психологическая безопасность личности – это состояние 

защищенности личности, которое обеспечивает ее целостность как активного 

социального субъекта и возможностей развития в условиях информационного 

взаимодействия с окружающей средой. 

Исследование психологической безопасности субъекта 

профессиональной деятельности позволили Н.Л. Шлыковой (2004) определить 

ее как сложное структурированное психологическое образование, которое 

допускает рассмотрение психологической безопасности как целостной системы 

процессов, результатом протекания которых является соответствие 

потребностей, ценностей, возможностей субъекта отраженным 

характеристикам реальной действительности. Составляющими 

психологической безопасности являются противоречия между ценностями 

(возможностями) субъекта и отраженными в сознании субъекта 

характеристиками реальной действительности. Функционирование 

психологической безопасности происходит как «процесс эмоционально-

оценочного отражения, результатом которого является совокупность 

сравниваемых субъектом эталонных и реальных образов социальных объектов, 

явлений и ситуаций, которые определяют наличие и уровень проявления 

противоречий между ценностями (возможностями) субъекта и отраженными 

характеристиками реальной действительности». 
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Таким образом, на сегодня существуют различные подходы к 

определению психологической безопасности личности: во-первых, 

психологическую безопасность можно определять с точки зрения 

формирования и развития личностно-психологических особенностей человека, 

которые выступают субъективными условиями для формирования 

безопасности. Во-вторых, психологическая безопасность человека 

рассматривается как уровень развития условий его жизнедеятельности 

(качества жизни). В-третьих, психологическая безопасность может быть 

рассмотрена как результат протекания психических процессов. 
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Стандартизация диклофенака натрия в таблетках в присутствии примеси 

2,6-дихлоранилина 

Тюменский ГМУ (г.Тюмень) 
Аннотация 

Разработан экстракционно-фотометрический метод стандартизации диклофенака натрия в 

таблетках в присутствии примеси 2,6-дихлоранилина. 

 

Ключевые слова: стандартизация, таблетки диклофенака натрия, примесь 2,6-

дихлоранилин. 

 

Таблетки диклофенака натрия по 0,1г производства ООО Хемофарм 

применяются в медицине как нестероидный противовоспалительный препарат. 

При его применении у пациентов часто возникает головная боль, 

головокружение, сонливость, чувство тревоги, которые обусловлены 

продуктами разложения (2,6-дихлоранилин, натриевая соль фенилуксусной 

кислоты), особенно за счет 2,6-дихлоранилина, который относится к классу 

кроветворных ядов. Нормативная документация предлагает для определения 

диклофенака натрия в таблетках метод неводного титрования, сущность 

которого заключается в следующем: около 0,5 г (точная навеска) порошка 

растертых таблеток растворяют в 30мл уксусной кислоты ледяной и титруют 

0,1 М раствором хлорной кислоты до перехода окраски раствора от фиолетовой 

к зеленой  (индикатор – 0,06 мл 0,01% раствора кристаллического 

фиолетового). Недостатком этого метода является то, что он не позволяет 

определить исследуемое вещество в присутствии продуктов его разложения 

(2,6-дихлоранилина, натриевой соли фенилуксусной кислоты), которые также 

обладают основными свойствами и титруются хлорной кислотой наряду с 

неразложившимся лекарственным веществом.  

Цель исследования – разработка селективного метода определения натрия 

диклофенака в присутствии примеси 2,6-дихлоранилина. 
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Задачи исследования. Изучить физико-химические свойства, состав и строение  

салицилатного комплекса меди (ΙΙ) с диклофенака натрием. Экспериментально 

обосновать количественное определение препарата в присутствии продуктов 

его разложения.  

Материалы и методы исследования. В работе использовали таблетки 

натрия диклофенака по 0,1г отвечающие требованиям нормативной 

документации и экстракционно-фотометрический метод [1-7] , сущность 

которого состояла в следующем. Готовили однопроцентный раствор из 

таблеток диклофенака натрия, брали 1 мл  полученного раствора и помещали в 

делительную воронку, добавляли 1мл 1М раствора меди сульфата (ΙΙ), 1,5 мл 

1М раствора натрия салицилата. Создавали оптимальное значение рН. Объем 

водной фазы доводили до 5 мл. Смесь экстрагировали 5 мл хлороформа в 

течение 1 минуты, после расслоения жидкостей хлороформный слой сливали в 

кювету с толщиной слоя 5мм. Измеряли оптическую плотность с помощью 

фотоэлектроколориметра КФК-2  (750 нм). Одновременно измеряли 

оптическую плотность экстракта, полученного при внесении в делительную 

воронку 1 мл 1% стандартного раствора диклофенака натрия. 

Полученные результаты. Исследования показали. Что время экстракции 

получаемого комплексного соединения при соотношении водной и 

органической фазы 1:1 составляет 1 мин. Оптическая плотность хлороформных 

извлечений  остается неизменной в течение 40 минут. Максимум 

светопоглощения тройного комплекса  находится в области 694 нм, молярный 

коэффициент светопоглощения изучаемого соединения составляет 1740, 

степень однократной экстракции комплекса равна 98,82%, чувствительность 

реакции препарата с салицилатным комплексом меди (ΙΙ) составляет 1,81•10
‾5

 

г/мл. Установлено, что наибольший выход тройного комплексного соединения 

наблюдается при значениях рН 5,3 – 5,5. Для максимального выхода продукта 

реакции лекарственного вещества с реактивами в кислой среде необходим 40-

кратный избыток меди (ΙΙ) сульфата (1 мл 1М) по отношению к их 

стехиометрическому количеству. С помощью спектрофотометрического метода 
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установлено, что салицилатный комплекс меди (II) реагирует с лекарственным 

веществом 1:1. Близкий максимум светопоглощения изучаемого комплексного 

соединения (694 нм) и салицилатного комплекса меди (II)  (750 нм) 

свидетельствует о том, что в них имеется одна и та же хромофорная группа. 

Константу нестойкости комплексного соединения в хлороформе рассчитывали 

по методу А.К. Бабко. Приведенное значение константы нестойкости тройного 

комплекса равно 6,2•10
‾6

, что свидетельствует об образовании достаточно 

прочного тройного комплексного соединения. Опыты показали, что 

количественное содержание диклофенака натрия в таблетках после хранения их 

при 70°С в течение месяца (метод ускоренного старения), определенное 

предлагаемым методом равно 94,96%, а методом неводного титрования по 

нормативной документации составляет 98,36%, что подтверждает наше 

утверждение, что предполагаемые продукты разложения натрия диклофенака 

(2,6-дихлоранилин, натриевая соль фенилуксусной кислоты) титруются 

хлорной кислотой наряду с неразложившимся веществом.  

Выводы. В результате исследования разработан селективный метод 

стандартизации натрия диклофенака в таблетках в присутствии примеси 2,6-

дихлоранилина. Относительная ошибка определения составляет ±2,17%.  
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Аннотация 

Разработан более безопасный метод стандартизации хлоропирамина гидрохлорида на основе 

реакции с салицилатным комплексом меди (II). 
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Хлоропирамина гидрохлорид – противоаллергическое средство блокатор 

– Н1- гистаминовых рецепторов. В химическом отношении представляет собой 

  ,  -Диметил–N-(2-пиридил)-N-(4-хлорбензил) этилендиамина гидрохлорид. 
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Применяется в медицинской практике при крапивнице, сывороточной болезни, 

сезонном и круглогодичном аллергическом рините, коньюктивите, контактном 

дерматите, острой и хронической экземе. Для его количественного определения 

нормативная документация (ФС 42-0289-07) предлагает метод неводного 

титрования[1], сущность которого заключается в следующем: около 0,1 г 

(точная навеска) субстанции растворяют в смеси 5 мл уксусной кислоты 

ледяной и 5 мл. раствора ртути окисного ацетата и титруют 0,1 М раствором 

хлорной кислоты до появления зеленого окрашивания (индикатор- 0,1 мл 0,1% 

раствора кристаллического фиолетового). В этом методе применяются 

высокоопасные реактивы: хлорная кислота и ртути окисной ацетат - относятся 

к 1 классу опасности, а ледяную уксусную кислоту относят 3 классу опасности. 

Поэтому актуален поиск более безопасных методов стандартизации 

хлоропирамина гидрохлорида. 

Целью исследования явилась разработка более безопасного метода 

стандартизации хлоропирамина гидрохлорида. 

Для решения поставленной цели нужно было решить следующие задачи: 

изучить физико-химические свойства, состав и строение салицилатного 

комплекса меди (II) с веществом и на основании проведенных исследований 

разработать более безопасный метод количественного определения 

хлоропирамина гидрохлорида в субстанции. 

Материалы и  методы исследования. В работе использовали субстанцию 

хлоропирамина гидрохлорида, отвечающую требованиям фармакопейной 

статьи и экстракционно-фотометрический метод [2-8],сущность которого 

заключалась в следующем. Готовили 1% раствор препарата, помещали в 

делительную воронку 1 мл исследуемого раствора, добавляли 1 мл 1 М 

раствора меди (II) сульфата, 1,5 мл 1 М раствора натрия салицилата. Создавали 

оптимальные условия рН. Объём водной фазы доводили до 5 мл. Смесь 

экстрагировали 5 мл. хлороформа в течение 1 мин, после расслоения жидкостей 

хлороформный слой сливали в кювету (толщина слоя 5 мм). Измеряли 

оптическую плотность с помощью фотоэлектроколориметра КФК-2 при длине 
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волны 750 нм. Одновременно измеряли оптическую плотность экстракта, 

полученного при внесении в делительную воронку 1 мл 1% стандартного 

раствора. 

Полученные  =результаты. С помощью спектрофотометрического метода 

установлено, что салицилатный комплекс меди (II) реагирует с препаратом в 

соотношении 1:1. Наибольший выход тройного комплексного соединения 

наблюдается при значениях рН=3,9-4,2. Для максимального выхода продукта 

реакции препарата с реактивами в кислой среде необходим 40-кратный избыток 

меди (II) сульфата (1 мл 1 М) и 60-кратный избыток натрия салицилата (1,5 мл 

1 М) по отношению к их стехиометрическому количеству. Исследования 

показали, что во время экстракции изучаемого комплексного соединения при 

соотношении водной и органической фаз 1:1 составляет 1 минуту. Оптическая 

плотность хлороформных извлечений остается неизменной в течение 40 минут. 

Степень однократной экстракции тройного комплексного соединения 

составляет 99,05%. Максимум светопоглощения тройного комплекса находится 

в области 705 нм. Близкий максимум светопоглощения тройного комплексного 

соединения (705 нм) и салицилатного комплекса меди (II) (750 нм) 

свидетельствует о том, что в них имеется одна и та же хромофорная группа. 

Молярный коэффициент светопоглощения тройного комплекса составляет 

3306, чувствительность реакции препарата с салицилатным комплексом меди 

(II) равна 0,98х     г/мл. Константу нестойкости комплексного соединения в 

хлороформе рассчитывали по методу А.К. Бабко. Приведенное значение 

константы нестойкости тройного комплекса Кн=(7,25 0,15)      

свидетельствует об образовании достаточно прочного тройного комплексного 

соединения и подтверждает возможность использования изучаемой реакции 

для количественного определения данного препарата. Нормативная 

документация предлагает в методе неводного титрования в качестве титранта 

кислоту хлорную, а также ртути окисной ацетат, которые относятся к 1 классу 

опасности. Контакт жидкообразной кислоты и концентрированных паров с 

глазами  может вызывать повреждения, связанные с ухудшением зрения и 
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возможной слепотой. Ледяная уксусная кислота (класс опасности 3) оказывает 

общетоксическое действие: сильное раздражающее действие на слизистые глаз 

и верхние дыхательные пути, вызывают ожоги кожи, изменение свойств 

эритроцитов, нарушает иммунный гомеостаз. В предложенном нами 

экстракционно-фотометрическом методе используются менее токсичные 

вещества меди (II) cульфат и натрия салицилат (класс опасности 4). 

Токсичность наблюдается лишь в случаях неправильного употребления 

растворов или намеренной передозировки. Не проникают через 

неповрежденные кожные покровы. 

Выводы. В результате проведенных исследований разработан более 

безопасный экстракционно-фотометрический метод стандартизации 

хлоропирамина гидрохлорида в субстанции по сравнению с нормативной 

документацией. Относительная ошибка определения составляет         . 
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Разработан экстракционно-фотометрический метод стандартизации пропифеназона в 

препарате «Саридон» на основе физико-химических свойств и строения действующих и 
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Саридон–комбинированный лекарственный препарат, содержащий 

парацетамол, кофеин и пропифеназон. Он является одним из болеутоляющих 

средств и применяется при болях различной этиологии: зубной, головной, 

мигренозной, а также при миастении и невралгии. Одна таблетка препарата 

содержит 0,25г парацетамола, 0,15г пропифеназона и 0,05г кофеина и 

вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, кукурузный 

крахмал, тальк, магния стеарат, формальдегид казеина, мелкодисперсный 
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безводный кремний. Одним из главных эффективных обезболивающих веществ 

является пропифеназон. Для его стандартизации нормативная документация 

предлагает метод высокоэффективной жидкостной хроматографии, который 

требует дорогостоящих приборов, а также затратный в обслуживании.  Поэтому 

актуален поиск методов стандартизации указанного вещества в препарате 

«Саридон», которые были простыми и не требовали дорогостоящего 

оборудования. 

Цель исследования: разработать метод стандартизации пропифеназона в 

препарате «Саридон» на основе физико-химического строения действующих и 

вспомогательных веществ. 

Задачи исследования: определить оптимальные условия образования 

салицилатного комплекса меди (II) с пропифеназоном. Изучить влияние 

физико-химических свойств и строения действующих и вспомогательных 

веществ на реакцию с салицилатным комплексом меди (II). На основании 

проведенных исследований разработать селективный метод стандартизации 

пропифеназона в препарате. 

Материалы и методы исследования: в работе использовали три 

действующих вещества: парацетамол, пропифеназон, кофеин и шесть 

вспомогательных веществ, а также экстракционно-фотометрический метод [1-

7], сущность которого заключается в следующем. Готовили 1% раствор 

пропифеназона из препарата «Саридон»  Брали 1 мл 1% раствора, к которому 

добавляли 1 мл 1 моль/л раствора сульфата меди (II), 1 мл 1 моль/л раствора 

салицилата натрия. Объём водной фазы доводили до 5 мл. Смесь 

экстрагировали 5 мл хлороформа в течении 1 минуты, после расслоения 

жидкостей хлороформный слой сливали в кювету с толщиной слоя 5 мм. 

Измеряли оптическую плотность экстракта с помощью 

фотоэлектроколориметра (КФК-2) (750нм). Раствор сравнения- хлороформ. 

Одновременно измеряли оптическую плотность экстракта, полученную при 

внесении в делительную воронку 1 мл 1% стандартного раствора 

пропифеназона. 
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Полученные результаты. С помощью спектрофотометрического метода 

установлено, что салицилатный комплекс меди (II) реагирует с препаратом в 

соотношении 1:1. Максимум светопоглощения тройного комплекса находится в 

области 700нм, молярный коэффициент светопоглощения тройного комплекса 

составляет 2325, а чувствительность реакции равна  0,98
.
10

-5
 г/мл. Установлено, 

что наибольший выход тройного комплекса наблюдается при значениях рH = 

3,4-3,7. Степень однократной экстракции тройного комплексного соединения 

составляет 98,11%. Изучено взаимодействие салицилатного комплекса меди (II) 

с действующими и вспомогательными веществами лекарственного препарата. 

Выяснено, что указанный реагент взаимодействует только с пропифеназоном, 

так как содержит третичный атом азота, образуя с препаратом ярко-зеленый 

осадок, который хорошо экстрагируется с хлороформом, окрашивая его в 

зеленый цвет. Кофеин плохо растворим в воде, поэтому он не образует 

тройного комплекса с реагентом. Парацетамол не осаждается салицилатным 

комплексом меди (II), так как в своей структуре не имеет третичного атома 

азота. Вспомогательные вещества: целлюлоза, кукурузный крахмал, тальк, 

магния стеарат, формальдегид казеина, мелкодисперсный безводный кремний 

не растворимы в воде и не имеют третичного азота в своей химической 

структуре, поэтому не взаимодействуют с салицилатным комплексом меди (II). 

На основании проведенных исследований разработан селективный метод 

стандартизации пропифеназона в препарате «Саридон». Методика определения 

следующая: 1 таблетку растирали в ступке, растворяли в 10мл воды очищенной, 

и к 1мл полученного раствора добавляли 1,5 мл 1 моль/л раствора салицилата 

натрия, воды 1,5 мл, 1 мл 1моль/л раствора сульфата меди (II). Смесь 

встряхивали в делительной воронке и добавляли 5 мл хлороформа. 

Экстрагировали 1 минуту, после расслоения жидкостей хлороформный слой 

сливали в кювету с толщиной слоя 5 мм и измеряли оптическую плотность на 

фотоэлектроколориметре (КФК-2) (750нм). Одновременно измеряли 

оптическую плотность экстракта, полученного при внесении в делительную 
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воронку 1 мл 1% стандартного раствора препарата. Относительная ошибка 

определения составляет ±2,03 %. 

Выводы. Изучен состав и физико-химические свойства продукта реакции 

салицилатного комплекса меди (II) с пропифеназоном. Определены 

оптимальные условия, влияющие на стехеометричность реакции салицилатного 

комплекса меди (II) с препаратом (pHсреды, концентрация реактивов, время и 

степень однократной экстракции). Установлено, что 2 действующих вещества и 

6 вспомогательных веществ не мешают количественному определению 

пропифеназона. В результате разработан селективный метод стандартизации 

пропифеназона в препарате «Саридон», который прост в исполнении (5 минут), 

дешев, не требует дорогостоящей аппаратуры и реактивов. Относительная 

ошибка определения составляет ±2,03 %. 
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Таблетки метамизола натрия по 0,5г. - это анальгезирующее 

ненаркотическое средство. Применяются при нефралгии, артралгии, миалгии, 

кишечной колики, желчной колики, почечной колики, травмах, радикулите, 

миозите, благодаря неселективному блокированию циклогеназы и снижению 

образования простагландинов из арахидоновой кислоты, препятствуя 

проведению болевых экстра- и проприоцептивных импульсов. 

Нормативная документация [1] для стандартизации метамизола натрия в 

таблетках предлагает метод йодометрический, способ прямого титрования, 
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сущность которого заключается в следующем: около 0,5г (точная навеска) 

порошка растертых таблеток помещают в мерную колбу емкостью 50 мл, 

прибавляют 10 мл воды  и взбалтывают в течении 1 минуты, затем доводят 

объем раствора спиртом до метки, тщательно перемешивают и фильтруют. 25 

мл фильтрата вносят в коническую колбу емкостью 100 мл и титруют 0,1 Н 

раствором йода до появления желтой окраски раствора, не исчезающей в 

течение 30 секунд. Он основан на окислении серы плюс четыре до серы плюс 

шесть йодом. Недостатком метода является то, что определение ведется не по 

фармакологически активной части молекулы анальгина (1- фенил- 2,3- 

диметил-4-метиламино-пиразолон-5). Поэтому актуален поиск методов 

стандартизации его по фармакологически активной части молекулы. 

Цель исследования - разработка метода стандартизации метамизола 

натрия в таблетках по фармакологически активной части молекулы. 

Задачи исследования. Изучить физико-химические свойства, состав и 

строение салицилатного комплекса меди (ll) с анальгином, установить 

оптимальные условия взаимодействия салицилатного комплекса меди (ll) с 

изучаемым веществом и на основании проведенных исследований разработать 

метод стандартизации анальгина в таблетках по фармакологически активной 

части молекулы. 

Материалы и методы исследования. В работе  использовали таблетки 

метамизола натрия по 0,5г, отвечающие требованиям фармакопейной статьи и 

экстракционно-фотометрический метод [2-7], сущность которого заключалась в 

следующем. Готовили 1% раствор анальгина из таблеток, помещали в 

делительную воронку 1мл исследуемого раствора, добавляли 1мл 1М раствора 

меди (ll) сульфата, 1,5 мл 1М раствора натрия салицилата. Создавали 

оптимальное значение pH.  Объем водной фазы доводили до 5мл. Смесь 

экстрагировали 5 мл хлороформа в течении 1 минуты, после расслоения 

жидкостей хлороформный слой сливали в кювету (толщина слоя 5 мм). 

Измеряли оптическую плотность с помощью фотоэлектроколориметра КФК-2 

при длине волны 750 нм. Одновременно измеряли оптическую плотность 
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экстракта, полученного при внесении в делительную воронку 1мл стандартного 

раствора анальгина. 

Полученные результаты. С помощью спектрофотометрического метода 

установлено, что салицилатный комплекс меди(ll)реагирует с препаратом 1:1. 

Наибольший  выход тройного комплексного соединения наблюдается при 

значениях рH= 5,3-5,8. Для максимального выхода продукта реакции препарата 

с реактивом в кислой среде необходим 40-кратный избыток меди (ll) сульфата 

(1 мл 1М) и 60-кратный избыток натрия салицилата (1,5 мл 1М) по отношению 

к их стехиометрическому количеству. Исследования показали, что время 

экстракции изучаемого комплексного соединения при соотношении водной и 

органической фаз 1:1 составляет 1 минуту. Оптическая плотность 

хлороформных извлечений остается неизменной в течении 40 минут. Степень 

однократной экстракции тройного комплексного соединения составляет 

98,46%. Максимум  светопоглощения тройного комплекса находится в области 

734 нм. Близкий максимум светопоглощения комплексного соединения (734 

нм.) и салицилатного комплекса меди (ll) (750нм.) свидетельствует  о том, что в 

них имеется одна и та же хлороформная группа. Молярный коэффициент 

светопоглощения тройного комплекса составляет 4857, чувствительность 

реакции препарата с салицилатным комплексом меди (ll) равно 0,35 x 10
-5

 г/мл. 

Константу нестойкости комплексного соединения в хлороформе рассчитывали 

по методу А.К.Бабко. Приведенное значение константы нестойкости тройного 

комплекса Кн=(12,5± 0,15) x 10
-8

 свидетельствует об образовании достаточно 

прочного тройного комплексного соединения и подтверждает возможность 

использования изучаемой реакции для количественного определения данного 

препарата. 

Выводы. На основании проведенных исследований разработан метод 

стандартизации метамизола натрия в таблетках по фармакологически активной 

части молекулы (1-фенил-2,3-диметил-4-метиламино-пиразолон-5), который 

позволяет объективно оценивать качество лекарственного препарата. 

Относительная ошибка определения составляет ±2,12% 
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Бегимбетова В.Н., Дегтярева А.Е. 

О водопользовании в г. Ельце Липецкой области в 2015 году 

Елецкий филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет путей сообщения» ( г. Елец)  

 

В черте города Ельца протекает река Быстрая Сосна, 2 категории, 

предназначена для рекреационного водопользования. Филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологи в Липецкой области» в г. Ельце проводит 

исследования качества речной воды в черте города, в местах рекреации 

(городской пляж), выше ниже сброса сточных вод с городских очистных 

сооружений, и в мониторинговых точках. В черте города отбор проб речной 

воды производится в четырех постоянных створах. 

За 2015 г. в поверхностных водоемах исследовано 36 проб по санитарно-

химическим показателям, из них нестандартных 2 (5,6.5%) по БПК5, по 

микробиологическим показателям отобрано 30 проб, из них нестандартных 14 

(46.7%) по общим и термотолерантным колиформным бактериям.  

Таблица № 1. 

Динамика нестандартных результатов исследования речной воды 

Показатели\год 2013 2014 2015 

Санитарно-химический 42,5 13,6 5,6 

Микробиологические 40,7 65,8 46,7 

 

В 2015 году качество воды в поверхностных водоемов несколько 

улучшилось по отношению к 2014 году, но количество неудовлетворительных 

результатов по микробиологическим показателям остается высоким.  Вклад 

малых рек, в загрязнение р. Б. Сосна, в данной ситуации практически 

отсутствовал из-за сильного их обмеления. 

Высокий процент проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, 

объясняется, в том числе и сбросом в реку жидких бытовых отходов от частных 

домовладений. Большинство выгребных ям негерметичные. В первую очередь 
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очень сложная ситуация в историческом центре города, где большое 

количество домов не имеют централизованной системы водоотведения. Жилые 

и коммерческие здания канализованы, в лучшем случае на местный выгреб, а 

зачастую вообще не имеют водоснабжения и канализации, в этом случае 

устанавливают на придомовой территории надворные туалеты, негерметичные, 

которые практически не очищаются, и отмечаются факты переполнения 

выгребов и течь нечистот по рельефу. Второй проблемой в данном направлении 

является практическое отсутствие ливневой канализации, которая имеется 

только в районе новой застройки. Ливневые стоки без очистки сбрасываются в 

р. Ельчик, а в историческом центре города ливневой канализации нет, и все 

талые и ливневые воды по рельефу местности, (в данном участке города 

большой уклон в сторону реки), стекают в реку Быстрая Сосна. Проблемой 

остается большое количество свалок на берегах рек, такие свалки 

обнаруживаются на берегу р. Б. Сосна в районе пос. ТЭЦ вдоль дач, напротив 

городского пляжа, около собора и т.д. Все эти факторы приводят к заиливанию 

реки, обмелению. 

В г. Ельце отсутствуют водоемы I категории, для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения используются воды подземных водоносных горизонтов. В 

летний период населением активно используется зона рекреации для купания и 

отдыха, в 2015 году в районе Каракумовского моста традиционно организован 

городской пляж. Территория благоустраивается, устанавливаются теневые 

грибки, раздевалки, питьевой фонтанчик, туалет, спасательный пост с лодкой, 

медпункт. При этом санитарно-эпидемиологическое заключение на пляж было 

выдано только в июле месяце, после привлечения эксплуатирующей пляж 

организации к административной ответственности. Остается нерешенным 

вопрос установки биотуалетов на пляже, в настоящий момент организованы 

временные туалеты на местном выгребе, герметичные, которые приходится 

устанавливать и вкапывать металлические емкости каждый год, т.к. пляж 

находится в затопляемой зоне. 
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За 2015г. в зоне рекреации филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Липецкой области» в г. Ельце отобрано 8 проб речной воды 

по санитарно-химическим показателям, из них с превышением ПДК не было. 

Исследовано 12 пробы по микробиологическим показателям, из них 

нестандартных 6 по общим и термотолерантным колиформным бактериям. По 

паразитологическим показателям исследовано 7 проб речной воды, 

неудовлетворительных результатов не было. 

Таблица № 2. 

Динамика нестандартных результатов исследований воды в зоне рекреации 

Показатели\год 2013 2014 2015 

Санитарно-химический 14,3 0 0 

Микробиологические 9 61,5 50,0 

 

В г. Ельце имеются городские очистные сооружения МУП 

«Елецводоканал» требующие реконструкции, т.к. система очистки, не 

позволяет удержать ряд показателей в пределах утвержденных НДС, при 

условии что имеется механическая и биологическая очистки, и ведется 

хлорирование в контактном резервуаре. По результатам лабораторных 

исследований в сбрасываемой с городских очистных сооружений в реку воде 

обнаруживаются жизнеспособные яйца Opisthorchis felineus, при условии, что 

на ГОС в приемной камере организована подача дезинвазионного препарата 

«Пуралат Бингсти», а в контактном резервуаре происходит конечное 

обезвреживание гипохлоритом марки «А». Так же регистрируются 

периодические превышения НДС по следующим показателям: взвешенные 

вещества, ионы аммония, БПК, нитраты, фосфаты, нефтепродукты, жиры, цинк, 

медь, железо. 

Реконструкция ГОС была заморожена в связи с двумя факторами 

отсутствием финансирования и организации особой экономической зоны, до 

середины 2015г. отсутствовала точная информация о планируемом 

канализовании промышленных объектов ОЭЗ, соответственно не возможно 
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было провести проектные работы по реконструкции ГОС. В середине 2015г. 

было определено, что ОЭЗ будет иметь собственные очистные сооружения. В 

настоящее время объявлен конкурс на проектирование реконструкции ГОС без 

учета промышленных объектов ОЭЗ. 

Производственная лаборатория МУП «Елецводоканал» ежемесячно 

проводит отбор проб речной воды выше и ниже сброса, а также, сбрасываемой 

воды. Изменений в качестве речной воды после сброса, по данным МУП 

«Елецводоканал» не отмечается. 

Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и 

радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь 

благоприятные органолептические свойства. Все источники централизованного 

водоснабжения г. Ельца  подземные, артезианские скважины. В связи с 

особенностями геологического строения и географического положения, регион 

надежно обеспечен запасами подземных вод. Для питьевого водоснабжения в 

городе используется задонско-елецкий и евлановско-ливенский водоносные 

горизонты. 

Централизованным водоснабжением обеспечено 100% населения г. 

Ельца. 

На всех водозаборах города состояние скважин, резервуаров и качество 

воды удовлетворительное, за исключением водозабора № 4 МУП 

«Елецводоканал» (снабжает водой 2465 жителей пос. Ольшанец г. Ельца), 

водозабор устаревший, резервуара нет, хлорирование происходит вручную, что 

не позволяет гарантировать качество подаваемой воды населению. По 

результатам лабораторных исследований, в рамках мониторинга, 

зарегистрированы превышения по бору в концентрациях в 3.1 раза выше ПДК, 

и по фтору в 1.3 раза выше ПДК. В 2015 году МУП «Елецводоканал» совместно 

с ООО «Дж.Т.И. Елец» были разработаны мероприятия, реализация которых 

позволит ликвидировать водозабор № 4 и подавать воду населению пос. 

Ольшанец с Рязано-Уральского водозабора ОАО «РЖД». За 2015г. проложен 

водовод от Рязано-Уральского водозабора по ул. Кротевича, и водоснабжение 
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данного участка осуществляется уже по новой схеме от водозабора ОАО 

«РЖД». В 2016 году планируется закольцевать новую ветку водовода с 

существующей сетью оставшегося пос. Ольшанец и строительство 

хлораторной.  

Охват производственным контролем качества подаваемой воды 100%, 

МУП «Елецводоканал» имеет собственную аккредитованную лабораторию, 

параллельно за качеством воды ведется мониторинг филиалом ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в г. Ельце. 

Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» 

в г. Ельце в 2015г. исследовано 376 проб питьевой воды по санитарно-

химическим показателям, из них не соответствует требованиям 8 (2,3%) 

превышения ПДК зарегистрированы по бору и фтору на водозаборе № 4 МУП 

«Елецводоканал», а так же на ОАО «Елецкий ГМЗ». По микробиологическим 

показателям отобрана 941 проба из них не соответствующим требованиям нет. 

Таблица № 3. 

Динамика качественных показателей питьевой воды (% нестандартных проб)  

Показатели\год 2013 2014 2015 

Санитарно-химический 5 2,9 2,3 

Микробиологические 0,77 0,5 0 

 

Основной причиной снижения качества подземных вод по химическому 

составу следует считать изменения гидродинамического состояния подземных 

вод, обусловленное длительной и мощной их эксплуатацией, что привело к 

подтягиванию в основные водоносные горизонты некондиционных вод 

нижележащих водоносных горизонтов и, как следствие, увеличение 

минерализации, общей жесткости, содержания железа, бора и фтора характерно 

для подземных вод всех основных горизонтов в пределах территорий с 

большим водоразбором. 

Мероприятия по снижению риска воздействия факторов окружающей 

среды на здоровье населения г. Ельца: 
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 разработка проекта зон санитарной охраны водоисточников г. Ельца; 

 выполнение мероприятий по охране зон санитарной охраны 

водоисточников; 

 завершить мероприятия по ликвидации водозабора № 4 МУП 

«Елецводоканал»; 

 проведение мониторинга качества питьевой воды;  

 реконструкция городских очистных сооружений МУП «Елецводоканал»; 

 решение вопроса свалок на берегах рек; 

 организация централизованной системы водоотведения, особенно 

исторической части города; 

 организация ливневой канализации. 

 

Список литературы 

1. Годовые отчеты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Липецкой области».  

2. Годовые отчеты Управления здравоохранения Липецкой области.  

3. Годовые отчеты Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Липецкой области.  

4. Годовые отчеты ГУ «Липецкий областной центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».  

5. Годовые отчеты ФГУ «Центр агрохимической службы «Липецкий».  

6. Информационно-аналитический  бюллетень по показателям 

социально-гигиенического мониторинга Управления федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Липецкой области. 
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Бегимбетова В.Н., Дегтярева А.Е. 

О качестве атмосферного воздуха в г. Ельце Липецкой области за 2015 год 

Елецкий филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет путей сообщения» (г. Елец) 

 

Качество атмосферного воздуха населенных мест определяется 

интенсивностью загрязнения его выбросами, как от стационарных источников, 

так и от передвижных. Одной из проблем, имеющей приоритетной значение, 

является загрязнение окружающей среды промышленными предприятиями, 

предприятиями теплоэнергетики, автотранспортом, которое оказывает влияние 

на здоровье населения.  

В 2015 году санитарно – гигиенической лабораторией филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в г. Ельце проводился 

отбор проб и исследование атмосферного воздуха, как от влияния 

промышленных предприятий, так и на автомагистралях города. Отобрано и 

исследовано в общей сложности 3305 проб, из них с превышением ПДК 4, что 

составляет 0.12%. Превышения зарегистрированы по окиси углерода. 

Таблица № 1. 

Динамика нестандартных проб атмосферного воздуха 

Год Количество проб Из них нестандартных % 

2013 4637 6 0,13 

2014 5459 4 0,07 

2015 3305 4 0,12 

 

Основные стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха в 

г. Ельце: Елецкая ТЭЦ филиал ОАО «ТГК 4» «Восточная региональная 

генерация», ОАО «Энергия», ОАО «Гидропривод», ОАО «Елецгидроагрегат», 

ООО «Дж.Т.И. Елец». В зоне влияния промышленных предприятий в 2015г. 

отобрано 2842 пробы, из – них с превышением ПДК не было. 

Показатели загрязнения атмосферного воздуха в городе за последние 

годы улучшились, это связано в первую очередь со снижением выбросов от 

производств, путем проведения природоохранных мероприятий на 
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действующих предприятиях, и на ряде предприятий снижением объема 

производства. 

Основным источником выбросов в городе является автотранспорт, 

количество которого с каждым годом только растет. На маршрутном посту 

проводились исследования воздуха от влияния автотранспорта по следующим 

ингредиентам: окись углерода, взвешенные вещества, двуокись азота, 

формальдегид, диоксид серы, свинец. Отобрано 1175 проб, с превышением 

ПДК нет, так же как и в 2014 году.  

На автомагистралях города отобрано 463 проб воздуха по следующим 

ингредиентам формальдегид, окись углерода, свинец, взвешенные вещества и 

двуокись азота, проб с превышением ПДК - 4 (1.4%) по оксиду углерода. 

Таблица № 2. 

Динамика нестандартных исследований атмосферного воздуха, связанных с выбросами 

автотранспорта. 

Год Количество проб Из них нестандартных % 

2013 900 4 0,44 

2014 210 4 1,9 

2015 463 4 0,86 

 

Превышения по окиси углерода зарегистрированы на ул. Карла Маркса в 

концентрациях до 2х ПДК. Ранее, в прошедшие годы превышения 

регистрировались еще и на ул. Радиотехническая. Улучшение показателей 

загрязнения атмосферного воздуха от автомобильного транспорта происходит 

из-за улучшение качества топлива и обновление автомобильного парка. 

В г. Ельце из 65 предприятий подлежащих разработке проектов СЗЗ, 

имеют проекты согласованные в установленном порядке 50, имеются проекты, 

но не согласованны или отклонены 7 проектов. Отсутствуют проекты на 8 

предприятиях, из них ООО «Елецкий купец», ОАО «Комтез» - предприятия не 

работающие.  

Мероприятия по снижению риска воздействия факторов окружающей 

среды на здоровье населения г. Ельца: 
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 разработка проектов санитарно-защитных зон предприятий, имеющих 

выбросы вредных веществ в атмосферу, а также являющихся источниками 

повышенного воздействия физических факторов; 

 организация и благоустройство санитарно-защитных зон вокруг 

промышленных предприятий; 

 проведение предприятиями производственного контроля, в т.ч. в 

селитебной зоне, прилегающей к предприятию на границе санитарно-защитной 

зоны; 

 усовершенствование технологических процессов, замена устаревшего 

оборудования; 

 установка современных очистных установок; 

 озеленение территории всего города; 

 перевод автотранспорта на газ и бензин высокого качества; 

 контроль качества реализуемого моторного топлива на автозаправочных 

станциях и нефтебазах; 

 обновление парка муниципального автотранспорта; 

 разгрузка автомагистралей города путем перераспределения 

транспортных потоков; 

 организация объездных путей; 

 организация движения на основных автомагистралях, оснащенных 

светофорами по принципу «зеленой волны». 
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4. Годовые отчеты ГУ «Липецкий областной центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».  
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5. Годовые отчеты ФГУ «Центр агрохимической службы «Липецкий».  

6. Информационно-аналитический  бюллетень по показателям 

социально-гигиенического мониторинга Управления федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Липецкой области. 

 

Рябова Е.И., Рябова Е.В. 

Анализ ассортимента антидепрессантов в сетевой аптеке 

ГБОУ ВПО Тюменский ГМУ (г. Тюмень) 

 

К 2020 г. депрессии, согласно прогнозу ВОЗ, займут второе место по 

распространению среди болезней, следуя сразу за сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, при этом депрессия стремительно молодеет. Современная 

актуальность проблемы депрессий обусловлена не только их 

распространённостью, но и существенным влиянием болезни на качество 

жизни и социальное функционирование человека. К причинам возникновения 

депрессий относят урбанизацию, стрессогенные события, миграцию и другие 

социальные тенденции. Депрессия сопровождает многие соматические и 

психические заболевания и является общемедицинской проблемой. 

В связи с ростом распространенности депрессии возникает актуальность 

ее медикаментозного лечения. Цель данной работы – проанализировать 

ассортимент антидепрессивных препаратов (АДП) в аптеке крупной аптечной 

сети г.Тюмени за 2013-2015 г.г. В качестве объекта исследования использованы 

оборотные ведомости о движении лекарственных средств и товарные отчеты 

аптеки. Использовались сравнительный и графический методы, анализ 

динамических рядов. 

Препараты для лечения депрессии являются препаратами рецептурного 

отпуска, которые должны назначать психиатры и психотерапевты 1.Однако, 

большинство пациентов с признаками депрессии обращаются в первичное 
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звено – к участковым терапевтам или к врачам общей практики и неврологам 

2. Ассортимент АДП представлен в аптечной организации в незначительном 

количестве – 8 МНН (международных непатентованных наименований) и 12 

ТН (торговых наименований), что составляет менее половины от 

зарегистрированных в Государственном Реестре лекарственных препаратов для 

лечения депрессии (соответственно 25% и 0%). Все реализуемые 

лекарственные препараты представлены в виде таблетируемых лекарственных 

форм и капсул, которые выпускают семь отечественных и четыре зарубежных 

фармацевтических кампании. 

В объеме реализации антидепрессивных препаратов за последние 3 года 

выявлены следующие тенденции: снижение реализации в стоимостном 

выражении в 1,4 раза в 2014 году по сравнению с 2013, что может быть связано 

с экономическим кризисом, и рост товарооборота антидепрессантов в 2015 году 

в 2,6 раза по сравнению с 2014 годом. При этом по количеству проданных 

упаковок наблюдается рост реализации в 2015 году в 2 раза. 

При проведении стоимостного анализа АДП выделено 5 ценовых 

диапазонов: препараты с ценой до 100 рублей; от 101 до 300 рублей; 301 – 500 

рублей; 501 – 1000 и свыше 1000 рублей. В целом цена на антидепрессанты 

варьирует от 45 до 2040 рублей. Основное количество препаратов реализуется в 

ценовом диапазоне до 100 (до 49% от всех реализуемых препаратов) и в 

ценовом диапазоне 101 – 300 рублей (31%). Лидирующими препаратами по 

количеству реализованных упаковок являются следующие – амитриптилин, 

табл. 25 мг №50 (производитель ЗАО «АЛСИ Фарма»), флуоксетин, капсулы 20 

мг № 20 (ЗАО «Биоком), рексетин, табл. 20 мл № 30 (ОАО «Гедеон Рихтер»). 

Таким образом, в ассортименте аптечной организации представлено 

меньше половины количества лекарственных препаратов, разрешенных в 

Российской Федерации для лечения депрессии. В аптеке преобладают АДП в 

виде таблеток отечественного производства стоимостью до 100 рублей. 
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Долгова Л.И. 

Истинный кардиогенный шок как одно из осложнений трансмурального 

инфаркта миокарда 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ)  

«Саранский медицинский колледж» ( г. Саранск) 

 

Кардиогенный шок – клинический синдром, развивающийся вследствие 

резкого нарушения насосной функции левого желудочка, стойкой артериальной 

гипотензией, уменьшением перфузии тканей и нарушением функции жизненно 

важных органов и систем. 

В настоящее время общепризнанной является классификация 

кардиогенного шока, предложенная Е.И. Чазовым (1969), согласно которой 

различают четыре его формы: истинный, рефлекторный, аритмический, 

ареактивный. 

Истинный кардиогенный шок развивается обычно у больных с обширным 

трансмуральным инфарктом миокарда передней стенки левого желудочка 

(часто при этом наблюдается тромбоз двух или трех коронарных артерий). 

Возможно развитие кардиогенного шока и при обширных трансмуральных 

инфарктах задней стенки, особенно при одновременном распространении 

некроза на миокард правого желудочка. Кардиогенный шок нередко осложняет 

течение повторных инфарктов миокарда, особенно сопровождающихся 
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нарушениями сердечного ритма и проводимости, или при наличии симптомов 

недостаточности кровообращения еще до развития инфаркта миокарда. 

Клиническая картина кардиогенного шока отражает выраженные 

нарушения кровоснабжения всех органов, в первую очередь жизненно важных 

(головного мозга, почек, печени, миокарда), а также признаки недостаточного 

периферического кровообращения, в том числе в системе микроциркуляции. 

Недостаточность кровоснабжения головного мозга приводит к развитию 

дисциркуляторной энцефалопатии, гипоперфузия почек — к острой почечной 

недостаточности, недостаточное кровоснабжение печени может вызывать 

образование в ней очагов некроза, нарушение кровообращения в желудочно-

кишечном тракте может быть причиной острых эрозий и язв. Гипоперфузия 

периферических тканей приводит к тяжелым трофическим нарушениям. 

Диагностические критерии кардиогенного шока: 

1. Симптомы недостаточности периферического кровообращения: 

бледно-цианотичная, «мраморная», влажная кожа, акроцианоз, спавшиеся вены, 

холодные кисти и стопы, снижение температуры тела, удлинение времени 

исчезновения белого пятна после надавливания на ноготь > 2 с (снижение 

скорости периферического кровотока). 

2. Нарушение сознания (заторможенность, спутанность сознания, 

возможно бессознательное состояние, реже — возбуждение). 

3. Олигурия (снижение диуреза < 20 мл/ч), при крайне тяжелом течении 

— анурия. 

4. Снижение систолического артериального давления до величины < 90 

мм. рт. ст. (по некоторым данным менее80 мм. рт. ст.), у лиц с 

предшествовавшей артериальной гипертензией < 100 мм. рт. ст. Длительность 

гипотензии > 30 мин. 

5. Снижение пульсового артериального давления до 20 мм. рт. ст. и ниже.  

6.Снижение среднего артериального давления < 60 мм. рт. ст. или при 

мониторировании снижение (по сравнению с исходным) среднего 

артериального давления  > 30   мм. рт. ст. в течение >= 30 мин. 
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7. Гемодинамические критерии: давление «заклинивания» в легочной 

артерии > 15 мм. рт. ст (> 18 мм. рт. ст, по Antman, Braunwald); сердечный 

индекс < 1.8 л/мин/м2;повышение общего периферического сосудистого 

сопротивления; увеличение конечного диастолического давления левого 

желудочка; снижение ударного и минутного объемов. 

Поставить клинический диагноз кардиогенного шока у больных 

инфарктом миокарда можно на основании обнаружения первых 6 доступных 

критериев. Определение гемодинамических критериев (пункт 7) для постановки 

диагноза кардиогенного шока обычно не является обязательным, но весьма 

целесообразно для организации правильного лечения. 

Основная сложность лечения кардиогенного шока такого типа заключена 

в его патогенезе - 40% и более миокарда левого желудочка погибло. Заставить 

оставшиеся 60% живой ткани работать в режиме двойной нагрузки, при 

условии, что гипоксия, неизбежный спутник любого шокового состояния, сама 

по себе служит мощным стимулятором работы сердца, задача на сегодняшний 

день до конца не решённая. 

 

Список литературы 

1.Алперт Дж., Френсис Г. Лечение инфаркта миокарда. Пер. с англ.- М.: 

Практика, 1994.- 255 с. //http://lekmed.ru/info/literatura/oslozhneniya-ostrogo-

infarkta-miokarda-4.html/ 

2.Голуб. И.Е. Кардиогенный шок: Учебное пособие / И.Е. Голуб, Л.В. 

Сорокина. – Иркутск.: ИГМУ. – 2011. – 13 с. 

//http://reanimatologia.narod.ru/metodich_stud/Cardiogennii_shock_med-

prof_2011.pdf/ 

3.Шалаев С.В. Диагностика и лечение кардиогенного шока у больных 

инфарктом миокарда // Сердце.- 2003.- Т.2, № 1. - С. 6-9. 

  



56 

 

СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

Тюрин А.Н. 

Дидактические игры как эффективный метод обучения 

ОГПУ (г.Оренбург) 

 

«Дидактическая игра – это активная деятельность по имитационному 

моделированию изучаемых систем, явлений, процессов. Главное отличие игры 

от другой деятельности заключается в том, что ее предмет – сама человеческая 

деятельность. В дидактической игре основным типом деятельности является 

учебная деятельность, которая вплетается в игровую и приобретает черты 

совместной игровой учебной деятельности», – писал Л. В. Занков [1]. 

Игры способствуют развитию внимания, наблюдательности, памяти, 

мышления, инициативы, а также решают определенные дидактические задачи: 

изучение или повторение нового материала, закрепление пройденного, 

формирование учебных умений и навыков и т.д. Игра стимулирует 

формирование у учащихся партнерских отношений. Одновременно с этим 

урок-игра позволяет снять авторитарную позицию педагога, что очень важно 

для получения опыта человеческого общения. 

Технология дидактических игр включает в себя три этапа: 

1. Этап подготовки состоит из двух частей: разработки игры и ввода в 

игру. Разработка игры означает разработку сценария, содержания инструктажа, 

подготовку материального обеспечения.  

2. Этап проведения игры. Этот этап включает в себя групповую работу 

над заданием и межгрупповую дискуссию.  

3. Этап анализа результатов игры включает: выступления экспертов, 

обмен мнениями, защиту участниками своих решений и вывод, подведение 

итогов. 
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Еперева Н.А. 

Социокультурная реабилитация инвалидов и других 

маломобильных групп 

РГПУ им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) 

 
Аннотация: 

В статье рассматривается проблема социокультурной реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и проблема доступности социокультурного пространства для 

инвалидов и других маломобильных групп. 

 

Ключевые слова: социокультурная реабилитация, социализация, интеграция, 

социокультурное пространство, толерантное сознание, лица с нарушением зрения. 

 

В современном обществе в последние годы достаточно большое 

внимание уделяется лицам с ограниченными возможностями здоровья. Важным 

является то, что вопросами интеграции, социализации, реабилитации лиц с 

особенностями в развитии занимаются не только образовательные или 

социальные, здравоохранительные учреждения, но и государство, которое 

стало принимать более активное участие в решении данных вопросов 

посредством различных указов, нормативных документов, разработки и 

реализации государственных программ (например, новый закон «Об 

образовании в РФ», государственная программа «Доступная среда»). Это, в 

свою очередь, способствует более успешному решению вопросов, а также 

выводит проблемы и их решения из узконаправленных и мало кому известных 

на общедоступный массовый уровень. В таком случае решение этих проблем 

охватывает не только жизнь лиц с ограниченными возможностями здоровья, но 

и общество в целом, понуждая его к широкому и открытому взаимодействию.  

Решение проблем социокультурной реабилитации сегодня имеет 

государственную поддержку. В соответствии с национальными стандартами 

Российской Федерации: ГОСТ Р 53874-2010, ГОСТ Р 55138-2012 услуги по 
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социокультурной реабилитации направлены на оказание помощи инвалиду в 

достижении и поддержании оптимальной степени участия в социальных 

взаимосвязях, необходимого уровня культурной компетенции, реализации 

культурных интересов и запросов, что обеспечивает ему средства для 

позитивных изменений в образе жизни и наиболее полную интеграцию в 

общество за счет расширения рамок его независимости. Они включают в себя: 

- организацию и обеспечение досуга инвалидов для удовлетворения их 

духовных и физических потребностей, расширение культурного кругозора; 

- обучение навыкам проведения отдыха и досуга; 

- содействие в обеспечении доступности посещений театров, музеев, 

кинотеатров, библиотек; 

- обеспечение или содействие в обеспечении инвалидов по зрению 

адаптированными компьютерными местами, сетью Интернет, Интернет-

документами; 

- обеспечение инвалидов периодической, учебно-методической, 

справочно-информационной и художественной литературой, в том числе 

издаваемой (для слабовидящих и слепых) на дисках, магнитофонных кассетах и 

шрифтом Брайля.  

Также социокультурная реабилитация включает в себя ряд услуг по 

привлечению инвалидов к участию в физкультурно-спортивных занятиях, 

спортивных мероприятиях и др. 

Приказ Минкультуры России от 09.09.2015 № 2400 «Об утверждении 

требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых 

потребностей инвалидов и других маломобильных групп», который вступает в 

силу в 2016 г., будет способствовать реализации услуг по социокультурной 

реабилитации. 

Рассмотрим, как вопрос социокультурной реабилитации решается в 

настоящее время на практике и какие из общекультурных учреждений 

обеспечивают доступность для инвалидов и маломобильных групп. 
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Существует множество порталов, на которых размещена информация, 

касающаяся жизни и реабилитации инвалидов, однако нет единого 

всеобъемлющего портала, на котором бы освещались вопросы 

жизнедеятельности инвалидов в разных сферах, была дана разносторонняя 

информация о возможностях их участия в общекультурной жизни общества. По 

этой причине обозначим не все, но лишь известные нам учреждения, которые 

так или иначе способствуют социокультурной реабилитации инвалидов и 

маломобильных групп. Приведем их на примере работы учреждений культуры 

с категорией людей с нарушенным зрением. Опираться будем в значительной 

степени на данные круглого стола «Ощущая пространство и время. Музейные 

программы для слепых и слабовидящих», который проходил с 19 по 21 января 

2016 г. на базе реставрационно - хранительского центра «Старая деревня» [4]. 

Круглый стол был посвящен социальной проблеме – доступности музейного 

культурно-исторического наследия для слепых и слабовидящих людей, 

приурочен к юбилею программы «Прошлое на кончиках пальцев», 

осуществляемой сотрудниками Эрмитажа (10-летний опыт). Участниками 

круглого стола были в основном музейные сотрудники, которые осуществляют 

работу в рамках музейных программ со слепыми и слабовидящими людьми. 

Такие программы осуществляют музеи: Государственный Эрмитаж (СПб) 

– «Прошлое на кончиках пальцев»; Государственный Дарвиновский музей 

(Москва) – «Мир в руках»; Государственный музей - памятник «Исаакиевский 

собор» (СПб) – «Увидеть храм руками»; Российский этнографический музей 

(СПб) – «Такой я увидел Россию»; Государственный историко-художественный 

дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина» (Гатчина); Военно-

медицинский музей (СПб); музей археологии и этнографии Пермского края 

(Пермь), Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-

заповедник (Азов), Саратовский государственный художественный музей им. 

А.Н. Радищева (Саратов), Екатеринбургский музей изобразительных искусств 

(Екатеринбург) и др. 
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В музеях создают копии экспонатов (в некоторых создают 3D копии из 

гипсополимера, что позволяет демонстрировать хрупкие экспонаты, почти 

точные копии оригинала), изготавливают макеты зданий, создают рельефные 

альбомы объектов экспозиции, путеводитель по музею по Брайлю, что важно 

для мобильности лиц с нарушенным зрением при посещении учреждений 

культуры, используют аудиогиды, тифлоэтикетки и т.д. Также важно, что в 

работе используется принцип мультисенсорного восприятия для формирования 

у лиц с нарушением зрения адекватных представлений об объектах культуры. 

Следует отметить, что на данном этапе большинство учреждений 

культуры проводит экскурсии для инвалидов и маломобильных групп в 

отдельных залах, не обеспечивая доступ к основным экспозициям, некоторые 

организуют выездные экскурсии в учреждения, в которых обучаются 

школьники с нарушенным зрением. Это очень значимая работа, тем не менее, 

она проходит в рамках определенной изоляции инвалидов от  остального 

общества, что соответственно не реализует в полной мере задачи по 

социокультурной реабилитации и интеграции инвалидов.  

Также в определенной степени социокультурной реабилитации 

инвалидов по зрению способствует использование тифлокомментирования. 

Несмотря на то что впервые оно организовано несколько десятилетий назад, до 

сих пор тифлокомментирование используется недостаточно активно, 

ограничивая доступность общекультурных учреждений для инвалидов по 

зрению.  

Очень важно, чтобы социокультурное пространство было доступно для 

инвалидов и маломобильных групп. Доступность эта должна выражаться как 

собственно в организации пространства учреждений культуры, в условиях для 

эффективного восприятия представленной информации для инвалидов, 

возможности самостоятельного посещения учреждений культуры и знакомства 

с их объектами, а также возможности уточнения интересующей информации у 

сотрудников учреждений культуры и предоставления ими необходимых услуг. 

При этом следует не забывать, что путь реабилитации инвалидов тесно связан с 
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их социализацией и интеграцией [3], а для этого необходимо активно 

проводить определенную работу по формированию толерантного сознания [1,2] 

и по взаимодействию разных категорий нашего общества в разные возрастные 

периоды.  
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Аннотация 

В статье предлагаются формы и методы обучения студентов педагогических вузов, 

позволяющие формировать навыки будущей профессиональной деятельности. 

 

Ключевые слова: будущий учитель, профессиональная подготовка, исследовательские 

навыки, методы преподавания. 

 

Не вызывает сомнения тот факт, что основы профессионального 

мастерства будущего специалиста, в том числе и будущего учителя, 

закладываются в период его обучения в вузе. Именно в этот период 

формируются необходимые профессиональные знания, умения и качества 

личности будущего учителя. Чтобы воспитать у студентов убеждения и научить 

его практическим действиям в сфере будущей специальности, необходима 

единая система планирования, организации и управления всеми видами 

аудиторной и внеаудиторной работы. 

К нам приходят студенты с разным уровнем школьной подготовки. 

Наряду со слабыми студентами в каждой из учебных групп есть и такие, кто 

хотел бы достичь высокого уровня в профессиональной подготовке и даже 

продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре. Работа с ними должна 

проводиться в соответствии с определенным планом. Как показывает наш 

многолетний опыт работы, уже на первом-втором курсах есть возможность 

вовлечения обучаемых в исследовательскую работу. На первом этапе - это 

формирование умений работы с научной и методической литературой. 

Преподавателями специальных дисциплин предлагается самостоятельное 

изучение отдельных вопросов, тем по соответствующим учебным пособиям. 

Эти вопросы в дальнейшем могут быть включены в содержание 

экзаменационного билета по данной дисциплине. Нами разрабатываются 

специальные задания повышенной сложности для хорошо и отлично 
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успевающих и задания, позволяющие восполнить пробелы у менее 

подготовленных студентов. Работа с такими заданиями проходит в различных 

формах: студент выполняет индивидуальное семестровое задание; некоторые 

задачи могут быть решены на практических занятиях; задачи разной степени 

сложности включаются в задание для контрольной работы. 

По нашему мнению, особое внимание следует уделить использованию 

разнообразных методических журналов. При этом будущие педагоги 

знакомятся с новыми технологиями в обучении математике школьников, 

интересными подходами в изложении определённых тем алгебры или 

геометрии в средней школе, системами задач и упражнений. В нашей практике 

именно эта работа подталкивала и направляла студентов к каким-то 

изысканиям в методике преподавания математики. Так, например, изучение 

задач на построение только двусторонней линейкой позволило подготовить 

материал для проведения факультативного занятия в школе. 

Считаем, что для наиболее подготовленных и интересующихся студентов 

необходим семинар по решению нестандартных задач. Основная цель такого 

семинара – воспитание у будущего учителя исследовательских качеств, 

выработка умений решения задач повышенной трудности, освоение методов 

коллективного исследования. Такие целенаправленные занятия значительно 

повышают эффективность самостоятельной работы студентов по решению 

задач и способствуют углублению профессиональной подготовки к работе в 

школе. 

Особое внимание в решении проблемы развития творческих 

способностей студентов следует уделить подбору тем курсовых работ как по 

математическим дисциплинам, так и по методике математики. В задании по 

курсовой работе мы определяем те элементы исследования, которые должны 

быть проведены студентом самостоятельно. Исходя из концепции контекстного 

обучения, необходимо выделять такие темы исследования, которые направлены 

на теоретическое осмысление студентами школьного курса математики, на 

выработку творческого отношения к педагогической деятельности. Отражение 
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в курсовой работе связей вузовского и школьного курсов способствуют более 

качественной профессиональной подготовке будущих учителей. Возможно, в 

дальнейшем, свои исследования по определенной тематике они продолжат уже 

совместно со своими учениками. Наиболее интересные работы затем 

рекомендуем на студенческую научную конференцию. Часто такие 

исследования становятся основой дипломной работы выпускника. Именно 

дипломная работа показывает степень готовности студента к будущей 

профессиональной деятельности, к поиску новых путей в обучении 

школьников.  

Внедрение исследовательской работы в учебный процесс происходит 

путем перестройки содержания и методов преподавания учебных дисциплин, 

усиления исследовательского характера работ (аудиторных, домашних), 

выполняемых студентами, самостоятельной работы студентов с 

дополнительной литературой, подготовкой рефератов, докладов, 

выступлениями с сообщениями на студенческих научных конференциях. 

Формирование навыков будущей профессиональной деятельности 

осуществляется в деловых играх, в создании методических проблемных 

ситуаций.  

Полезно практиковать следующие формы работы со студентами, 

моделирующие будущую профессиональную деятельность: 

 определение места изучения темы в школьном курсе математики и 

анализ ее изложения в различных учебниках; 

 подбор системы вопросов, подготавливающих учащихся к 

восприятию материала, при этом учитывается последовательность, 

логичность, проблемность, наглядность, эмоциональность, грамотность; 

 составление системы вопросов, контролирующих усвоение нового 

материала, аргументируя цель каждого вопроса; 
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 подготовка будущим учителем решения задачи по теме следующего 

занятия (консультируясь у преподавателя), а затем, заменив преподавателя в 

нужный момент, решение этой задачи со студентами. 

 

Егоршина И.Н. 

Развитие диалогической речи у школьников с ОНР в условиях реализации 

ФГОС 

ГБОУ Школа № 1213, (г. Москва) 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), 

определяет систему новых требований к структуре, результатам, условиям 

реализации основной образовательной программы. 

Большое внимание в новом стандарте уделяется начальному 

образованию, поскольку оно является фундаментом для последующего 

успешного обучения. В начальной школе у учащихся должно быть 

сформировано базовое умение - учиться, в основе которого лежит: умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении, 

интегрироваться в группу сверстников, выстраивать коммуникативное 

взаимодействие. 

Школьники с ОНР испытывают значительные трудности в овладении 

диалогической речью. Построение самостоятельного связного высказываниям 

долгое время остается несовершенным, а иногда затягиваются вплоть до 

старших классов. В процессе составления связных высказываний они 

нуждаются в постоянной стимуляции со стороны взрослого, в систематической 

помощи, которая проявляется в виде вопросов, подсказке. 

В ходе коррекционной работы важно формировать самоконтроль у детей 

к собственной речи путём использования разнообразных приемов, 

направленных на осознание её значимости. Мною была проведена 
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экспериментальная работа по изучению и совершенствованию диалогической 

речи у младших школьников с ОНР в три этапа. 

1 этап. В ходе констатирующего эксперимента (этапа диагностики) было 

выявлено, что номинативный словарь учащиеся 2 класса состоит из 

нераспространенных и неполных предложения. В 3 классе речь учащихся более 

насыщена смысловой и эмоциональной окраской, в ней встречаются 

распространенные предложения. Школьники относительно свободно владеют 

навыками речевого общения, языковыми средствами. Но наряду с этим 

учащиеся 2 и 3 класса, испытывали трудности в формулировке вопроса и часто 

нуждались в помощи взрослого.  

2 этап. В ходе экспериментального обучения мною были использованы 

задания «Кукла» для 2 класса, «Классная комната» для 3 класса, которые 

проводились с целью совершенствования диалогической речи.  

Все упражнения в развивающем обучении строились по принципу «от 

простого к сложному». Ведущая роль взрослого в организации и 

осуществлении диалога сохранялась на протяжении всей работы.  

Проведенное обучение благоприятно сказывалось на правильности 

формулировки вопросов, активизировало мыслительную и речевую 

деятельность учащихся. 

3 этап. Контрольный эксперимент данной работы показал, что 

большинство школьников после проведения экспериментального обучения 

стали лучше отвечать на вопросы, а что касается формулировки, то этот вид 

деятельности был за пределами зоны ближайшего развития учащихся. Эта 

группа школьников владела ситуативно-деловой формой общения. Любопытно 

отметить, что при повторном обследовании изменилось качество задаваемых 

вопросов и их оформление. Теперь уже ученики спрашивали о тех действиях, 

которые они узнали практическим путем, при манипуляции с объектом. 

Школьники спрашивали о том, умеет ли кукла плакать, сидеть, закрывать глаза 

и т.д. В констатирующей части эксперимента такие высказывания у 

второклассников встречались в 5% ответов, а теперь они составляли 20%. 
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Следовательно, под воздействием коррекционного обучения устная речь 

детей значительно совершенствуется. Словарь, активно используемый 

школьниками, по мере их перехода из класса в класс становится богаче, 

преимущественно лишь, за счет конкретных по своим значениям слов.  

Таким образом, совершенствование диалогической речи является 

необходимым  звеном коррекционной работы, направленной на повышение их 

общего развития. Вся работа по коррекции нарушений устной речи у детей 

должна быть направлена на коррекцию и развитие всех уровней речи. Именно 

комплексный, системный подход к коррекции расстройств устной речи у детей 

с ОНР обеспечивает эффективность всей коррекционной работы. 

Положительное влияние на выработку навыка диалогической речи 

оказывает использование следующих методических приемов: 

1. Название предметов и действий: 

А) беседы в форме вопросов и ответов; 

Б) название действий по ситуативным картинкам. 

2. Простейшие коммуникативные речевые действия: 

А) игры с использованием простейших элементов диалога; 

Б) игры с использованием вопросно-ответных форм работы; 

В) игры с хоровой формой ответов; 

Г) загадки по ситуативным картинкам; 

Д) тематические экскурсии с проведением бесед. 

3. Развернутые речевые ситуации: 

А) тематический имитационный диалог (с предварительным 

показом); 

Б) самостоятельный диалог; 

В) разнообразные тематические и дидактические игры; 

Г) инсценированные тематические коммуникативные тесты. 
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процессе подготовки будущих специалистов - медиков, так как обеспечение 
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учреждений среднего профессионального образования. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, гражданин, воспитание, молодежь, воспитание 

студента, любовь к будущей профессии. 

 

Каждый исторический период времени формирует особый тип личности. 

Современному обществу необходима молодежь независимая, уверенная в себе, 

интеллектуально развитая. Она есть и её численность продолжают расти. 

Вместе с тем, в молодёжной среде наблюдается дефицит нравственности, 

который сопровождается духовной опустошенностью, низкой культурой и 

утратой патриотизма. Понятно, что патриотическое воспитание сегодня – 

важнейшее направление в работе с молодежью. 

Задача преподавателей Саранского медицинского колледжа – показать 

студентам, что служение Родине, умение жить ради благополучия других 

людей - непреходящие ценности, формирующие образ гражданина - патриота. 

Воспитание гордости за страну, чувства национального достоинства и 

национального самосознания. 

В формировании гражданина одним из главных чувств является чувство 

гордости за свою страну, ее историю, народ. Стержнем гражданского 

воспитания является патриотическое воспитание личности, знающей историю, 
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нравы, обычаи своего народа, уважающей и любящей свою Родину, 

чувствующей ответственность за нее.  Патриотическое воспитание и 

гражданское становление в современных условиях приобретают особую 

актуальность и значимость в социальном и духовном развитии личности 

студентов. 

Под воспитанием студента понимается, прежде всего, такое свойство 

личности, которое характеризуется наличием значимых качеств, отражающих 

его всестороннее развитие. Процесс воспитания является многогранным и 

сложным. Одним из важнейших направлений патриотического воспитания 

студентов является привитие им гордости и уважения к выбранной профессии. 

Важную роль в деле патриотического воспитания студентов играют 

духовные организации, связанные общими с колледжем делами милосердия. 

Сохранению патриотических традиций способствуют регулярно проводимые в 

колледже вечера памяти преподавателей, посвятивших свою жизнь обучению и 

воспитанию медиков. Лозунг этого мероприятия: «Оглядываясь в прошлое - 

обнажите голову, глядя в будущее - засучите рукава». 

Воспитание патриотизма заключается и в том, чтобы научить будущих 

медицинских работников делать добрые дела, проявлять заботу и внимание к 

нуждающимся. Студенты-волонтёры из кружка «Милосердие» оказывают 

всестороннюю поддержку престарелым, инвалидам, детям - сиротам, 

малообеспеченным семьям. 

Поэтому в Саранском медицинском колледже разработана  программа 

патриотического воспитания студентов. Она ориентирована на все возрастные 

группы ребят, определяет основные пути развития гражданско-патриотического 

воспитания. 

Задачи программы: 

1. Создание условий для организации гражданско-патриотического 

воспитания молодежи в колледже. 
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2. Воспитание в молодом человеке гражданина и патриота России через 

изучение ее правовой и государственной системы, символики жизни и 

деятельности выдающихся личностей. 

3. Повышение уровня подготовки студентов к военной службе. 

4. Развитие творческой деятельности молодежи в области патриотического 

воспитания. 

Система мероприятий колледжа предусматривает решение, развитие и 

углубление задач. 

Гражданско-патриотическое воспитание студентов колледжа включает:  

1. Аудиторные мероприятия; 

2. Внеаудиторные мероприятия, 

3. Участие в различных акциях, фестивалях, проектах на муниципальном и 

областном уровнях. 

Вся работа, проводимая преподавателями по патриотическому 

воспитанию, направлена на воспитание гражданина своей страны, что 

благотворно сказывается на патриотических чувствах и мироощущениях 

молодежи. 

В заключении следует подчеркнуть, что на педагогическом коллективе 

Саранского медицинского колледжа лежит огромная ответственность за 

патриотическое воспитание своих питомцев. 
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Рассказова А.Л. 

Проблемные аспекты профессионализации личности педагога 

МГПУ (г. Москва) 

 

Процесс овладения профессией может проходить, по мнению А.Адлера 

[1], как конструктивным, так и деструктивным путем. Спектр новообразований, 

приобретаемых в процессе профессионализации, достаточно широк, однако все 

их можно разделить на две большие группы: стенические изменения, 

способствующие успешной профессионализации и астенические изменения, 

препятствующие успешной адаптации личности в социуме, которые Адлер 

определил как конструктивный и деструктивный аспекты профессионализации. 

Негативные новообразования, сопровождающие деструктивную 

профессионализацию, составляет группу изменений, получивших название 

профессиональные деформации личности. 

А.Л. Свенцицкий так охарактеризовал этот феномен: 

«…профессиональные стереотипы становятся настолько характерными для 

человека, что он никак не может в других социальных ролях выйти за рамки 

сложившихся стереотипов, перестроить свое поведение сообразно 

изменившимся условиям» [6]. Основатель теории ролей, автор терапевтических 

методов психодраммы Я. Морено так обозначил эту ситуацию: «Если вы 

можете играть роль, и развить эту роль, и прекратить играние роли по желанию 

– вы постепенно научитесь, как сделать так, чтобы не быть одержимым этой 

ролью» [2]. Если человек пользуется ролью осознанно и решает при этом 

какие-то необходимые задачи, его поведение вполне адаптивно. Если же он 

«играет», не осознавая ни цели «спектакля», ни его сценария, то рано или 

поздно он столкнется  с негативными переживаниями, «расплатой», а иногда и 

с драматическим финалом. Неосознанная «игра» или поведение на уровне роли 

– это незрелое поведение. Определить его можно по беспокойству – состоянию, 

которое организм менее всего способен переносить. Ф. Перлз считал, что 

беспокойство – это недостаток веры в то, что человек может справиться с 
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ситуацией в будущем или недостаток индивидуальной системы ресурсов [2]. 

Переживаемое волнение, иногда возникающее без видимых причин, 

беспокойство блокируют возможные действия. Как избежать беспокойства? 

Энергия, необходимая для конкретных творческих дел уходит на попытки 

ограничить себя «безопасным стилем исполнения роли», не напрягаться, не 

искать, формально исполнять, формально присутствовать, формально 

демонстрировать свою заинтересованность, при этом экономя эмоции, не 

вовлекаясь ни во что полностью. 

Необходимо определиться с  понятием «профессиональные стереотипы». 

В контексте настоящего исследования профессиональные стереотипы – это 

система устойчивых профессиональных установок, позволяющих сделать свою 

профессиональную среду наиболее предсказуемой, управляемой, 

определенной, безопасной; т.е. система наработанных приемов, 

обеспечивающих с точки зрения ее носителя профессиональную адаптацию. 

Если «играние роли» предполагает импровизацию, эмоциональное 

переживание, одухотворенность, творческий порыв, интуитивное решение 

сложнейших ситуаций, то профессиональная стереотипизация (деформация) 

предполагает сильнейшую зависимость от  внешних механистических аспектов 

роли, которые, как правило, легко усваиваются  и становятся внутренними 

атрибутами человека. Следовательно, профессиональная деформация не 

предполагает «полного слияния с ролью», а усвоение только ее формальных 

характеристик, которые человек легко переносит на все аспекты 

жизнедеятельности.  

Если рассмотреть генезис игровой деятельности, то можно заметить, что 

вначале ребенок сосредотачивается на исполнительной части игры, позднее 

происходит усложнение сюжета, игровых действий, ролей, ребенок вносит в 

игру элементы творчества, играет увлеченно, самозабвенно. Почему ребенок не 

боится пробовать, экспериментировать, усложнять свою игру поисками новых, 

интересных сюжетов? Почему человек в процессе профессионализации 

ограничивает себя рамками профессионально-формальных требований? Этот 
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стиль поведения, прежде всего, характерен для профессий, где эти рамки 

наиболее определенны и строги, и любое отклонение от вышеупомянутых 

рамок чревато негативными последствиями. 

Считается, что профессия учителя является одной из наиболее 

деформирующих личность человека и деятеля. Можно сказать, что «это 

деятельность, перегруженная общением» [5]. О профессии учителя известно все 

или почти все. Во всяком случае, каким должен быть учитель, знают все. Если 

вариации приемлемого поведения в других профессиях достаточно широки, то 

в профессии учителя эти рамки очень узки (мало того, они проверяются и 

контролируются сверху и снизу). Дети дошкольного возраста «играют в 

учителя» и уже могут сформулировать основные требования, которым он 

должен отвечать. Известно, что в человеке сильно стремление к шаблону, 

подражанию, копированию, конформизму. «Стремление делать как все, - писал 

Г. Тард, - боязнь прослыть чудаком, оригиналом и вызвать осуждение света 

увеличивало консерватизм и застой общественной жизни. Человек располагает 

целой сокровищницей рутины, обезьянничества, стадности» [4]. Но 

конформизм, стадность, подражание уже отражены в «профессиональном 

кодексе» современного учителя. 

Современные учителя жалуются, что отношения с учениками  

регулируются набором письменных предписаний, норм, правил, запретов. Как 

легко и безопасно  «вписать» себя в этот набор, адаптироваться, подчиниться 

требованиям профессии и профессионального сообщества. 

К.Г. Юнг считает, что многим свойственно идентифицировать себя с 

исполняемой должностью. Такая идентификация привлекательна, поскольку 

«предполагает легкую компенсацию личных изъянов» [4] с одной стороны и 

предполагает удобство, безопасность, определенность с другой. Но такой путь 

профессионализации нарушает естественный порядок расширения собственной 

личности, обедняет ее и узурпирует качества ей не принадлежащие. Личность 

нивелируется в набор схем, которые просты, понятны, предсказуемы и легко 

себя обнаруживают простым нажатием «соответствующих кнопок». 
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Основными показателями профессиональной стереотипизации являются: 

безапелляционность педагогов, консервативность, закрытость в общении, 

оценочность суждений, дегуманизация жертв педагогического влияния, 

уважение к власти, конформность, боязливость, показная добродетельность. И 

все эти качества свидетельствуют о полной идентификации, адаптации, 

подчинении и полном «обезличивании» преподавателя. 

Многие исследователи настаивают на том, что учителя сами выбрали 

такой профессиональный путь, такой способ жизни, при котором доминирует 

тенденция приспособиться, подчиниться. Д.Г. Трунов выделяет два компонента 

профессиональной деформации: изначальные склонности и собственно 

профессиональные деформации [4]. Изначальные склонности он рассматривает 

как некий фон, почву, на которой разворачивает свое деформирующее влияние 

профессия. Следовательно, в профессию педагога уже идут люди, 

обнаруживающие в своем личностном наборе предпосылки к развитию  

перечисленных качеств личности. Предположим, что это не совсем так, и в 

профессию идут люди без установки на «конформность», подчинение, слепое 

повиновение легитимной власти. Люди, у которых отсутствует желание 

«вписаться», адаптироваться, направленные на поиск осмысленной 

жизнедеятельности, творческой самореализации, получающие огромное 

удовольствие от процесса своей деятельности, увлеченные и искренние. 

Попадая в мир требований, предписаний, жесткой регламентации, четких 

правил, авторитаризма, единообразия, абсурда, возведенного в абсолют с одной 

стороны, и скуки, серости - с другой, человек вступает, по сути дела, в 

личностно-ролевой  конфликт, где выходов два – либо ассимилироваться, 

ограничивая свою активность, и, в конце концов, полностью нивелировать свои 

творческие амбиции в повседневную рутину, либо попытаться спасти себя от 

обезличиванья и серости, увязывая в своем профессиональном самосознании 

творческий поиск, личностную самореализацию и необходимость 

соответствовать профессиональному сообществу. Такой конфликт 

обнаруживает себя на стадии, когда противоречия между личностью и 
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требованиями профессионального сообщества достигают наибольшей 

величины. Он выражается в феномене, который получил название 

«эмоциональное выгорание». Впервые этот термин  был предложен в 1974 году 

американским психологом Х.Дж. Фрейденбергером. Известная в мире 

социальной психологии Кристина Маслач определила эмоциональное 

выгорание как «синдром физического и эмоционального истощения, 

включающий развитие негативной самооценки, отрицательного отношения к 

работе, утрату понимания и сочувствия по отношению к пациентам и 

клиентам» [3]. Изначально к группе риска по выгоранию были причислены 

специалисты, работающие в кризисных центрах и психиатрических клиниках, 

позже специалисты причислили  профессии, предполагающие тесное общение в 

системе «человек-человек». В настоящее время говорят об ограниченности 

такого взгляда, ибо синдрому эмоционального выгорания подвержены также 

люди, работающие в других системах. Эмоциональное выгорание - это 

необходимость соответствовать профессиональным требованиям, 

выработанным самим человеком, исходя из невротически завышенных ролевых 

ожиданий. Данное положение свидетельствует, что синдром эмоционального 

выгорания свойственен не только людям альтруистических профессий, и не 

только тем профессиям, где доминирует забота о людях. Эмоциональное 

выгорание  - это всегда конфликт между «индивидуальным чувствованием» и 

социальным  выражением, внутренними потребностями и демонстрируемым 

поведением. Это конфликт между тем, что чувствовать должно и тем, что 

недопустимо. Если вы пытаетесь подавить свой гнев, страх, озлобление, 

бессилие, незнание, энергетические затраты на это подавление порождают 

опустошение и внутреннее бессилие. При этом необходимо выжать из себя еще  

и положительные эмоции, которые и вовсе сжигают жизненные силы 

организма, рождая психогенные реакции и соматические заболевания.  

Беспокойство, волнение, неудовлетворенность – состояния, которые 

ведут либо к «профессиональным деформациям», либо к синдрому 

эмоционального выгорания. 
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Считается, что синдром эмоционального выгорания проявляется там и 

тогда, где жесткие социальные требования и нормы вступают в конфликт с 

тенденциями личности к свободному самоопределению, профессиональному 

росту. В этом конфликте «бастует» личность и именно личностные 

характеристики мы обнаруживаем  в профессиональной деятельности, или как 

говорят специалисты, «я-человеческое» проникает в область профессиональной 

компетенции. Профессиональная деформация, напротив, предполагает 

расширение господства «я-профессионального» в область «я-человеческого». 
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Селина Н. Н., Шкруднева О.Д. 

Здоровьесберегающие технологии в коррекционной работе учителя-

логопеда дошкольной образовательной организации 

МАДОУ № 13 (г.Шебекино  Белгородской области) 

 

Одна из первых и важных задач Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (п1.6) –охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. В этой связи весьма актуальным становится 

вопрос о внедрении в практику здоровьесберегающих образовательных 

технологий, т.е. такой организации образовательного процесса на всех его 

уровнях, при которой качественное обучение, развитие и воспитание детей 

происходят без ущерба их здоровью, а наоборот способствуют его укреплению. 

Оздоровительные технологии в образовательный процесс должны внедряться в 

условиях здоровьесберегающей и здоровьеразвивающей среды, 

обеспечивающей благоприятную гигиеническую, психологическую и 

педагогическую обстановку. Существует множество различных факторов, 

которые влияют на здоровье дошкольников: 

 - внутренние (педагогические, физиолого– гигиенические, психологические); 

 - внешние (экологические, экономические, социальные). 

Здоровьесберегающие образовательные технологии – это система, 

создающая максимально возможные условия для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального и физического здоровья всех субъектов 

образовательного процесса. Цель здоровьесберегающих технологий - 

обеспечить дошкольнику высокий уровень реального здоровья, вооружив его 

необходимым багажом знаний, умений навыков, необходимых для ведения 

здорового образа жизни и воспитав у него культуру здоровья. 

Принципы здоровьесбережения: 

 - «Не навреди!»; 

 - непрерывность здоровьесберегающего процесса; 
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 - систематичность и последовательность; 

 -  доступность; 

 -принцип всестороннего и гармоничного развития личности; 

 -принцип системного чередования нагрузок и отдыха; 

-принцип возрастной адекватности здоровьесберегающего процесса. 

К сожалению, наблюдается тенденция и  к ухудшению речи детей 

дошкольного возраста, снижение уровня коммуникативных умений и навыков - 

все это определяет необходимость повышения знаний о важности 

коррекционно-развивающей работы и развития речи детей. Логопедическая 

практика показывает, что с каждым годом увеличивается количество детей с 

дизартрией, моторной, сенсорной алалией, заиканием. Логопедическая работа 

предполагает коррекцию не только речевых расстройств, но и личности детей в 

целом. Среди воспитанников с проблемами в речевом развитии высок процент 

тех, у кого имеются проблемы с развитием общей и мелкой моторики, памяти, 

внимания, а зачастую и мышления. Соответственно возникает необходимость 

проведения комплексной оздоровительно-коррекционной работы с данными 

детьми, которая включает в себя мышечную релаксацию, дыхательную 

гимнастику, артикуляционную гимнастику, пальчиковую гимнастику, 

упражнения на развитие высших психических функций (внимания, памяти, 

мышления), физкультминутки, упражнения для профилактики зрения, 

логоритмику. Использование здоровьесберегающих технологий в деятельности 

логопеда становятся перспективным средством коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими нарушения речи. Эти методы работы принадлежат 

к числу эффективных средств коррекции, все чаще применяемых в специальной 

педагогике и помогающих достижению максимально возможных успехов в 

преодолении не только речевых трудностей, но и общего оздоровления детей 

дошкольного возраста. На фоне комплексной логопедической помощи 

здоровьесберегающие технологии, не требуя особых усилий, оптимизируют 

процесс коррекции речи детей-логопатов и способствуют оздоровлению всего 

организма ребенка. Эффект их применения зависит от профессиональной 
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компетенции педагога, умения использовать новые возможности, включать 

действенные методы в систему коррекционно-развивающего процесса, создавая 

психофизиологический комфорт детям во время занятий, предусматривающий 

«ситуацию уверенности» их в своих силах. Кроме того, альтернативные методы 

и приемы помогают организовывать занятия интереснее и разнообразнее. 

Таким образом, терапевтические возможности здоровьесберегающих 

технологий содействуют созданию условий для речевого высказывания и 

восприятия. 

Особенностями физического развития детей с речевыми недостатками 

являются: 

 - нарушение артикуляционных укладов, либо органов артикуляционного 

аппарата; 

 - нарушение дыхания и голосообразования; 

 - нарушение общей и мелкой моторики; 

 - расторможенность и заторможенность мышечного напряжения; 

 - повышенная утомляемость; 

 - заметное отставание в показателях основных физических качеств (силы, 

скорости, ловкости); 

 - нарушение темпоритмической организации движений. 

Выделяют следующие особенности психического развития детей с 

речевыми недостатками: 

 - нарушение оптико – пространственного праксиса; 

 - неустойчивость внимания; 

 - расстройство памяти (особенно слуховой); 

 - несформированность мышления; 

 - задержка развития воображения. 

Только комплексное воздействие на ребенка может дать успешную 

динамику речевого развития. Совокупность методов и приемов в 

коррекционной работе по преодолению нарушения речи затрагивает не только 

исправление дефектов речевой деятельности, но и формирование определенных 
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психических процессов, представлений об окружающем мире, становлений 

отношений к воспитуемым социальным явлениям и навыкам поведения, основы 

личностной культуры. В процессе коррекционной работы логопеда возрастает 

социальная и педагогическая значимость сохранения здоровья детей. В своей 

практической деятельности мы в ДОУ применяем следующие 

здоровьесберегающие компоненты: 

- артикуляционная гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- зрительная гимнастика; 

- развитие общей моторики; 

- развитие мелкой моторики; 

- су-джок терапия; 

- логопедический массажи самомассаж; 

- релаксация. 

Цель артикуляционной гимнастики  заключается в выработке  

правильных, полноценных движений и определённых положений 

артикуляционных органов, необходимых для правильного произношения 

звуков, и объединение простых движений в сложные. Артикуляционная 

гимнастика включает упражнения как для тренировки  подвижности и 

переключаемости органов, отработки определённых положений губ, языка, 

правильного произношения всех звуков, так и для каждого звука той или иной 

группы. Упражнения должны быть целенаправленными, и подбираются исходя 

из правильной артикуляции звука с учётом конкретного его нарушения у 

ребёнка. 

Неотъемлемая часть оздоровительного режима ребенка дошкольника – 

дыхательная гимнастика, способствующая развитию и укреплению грудной 

клетки. Упражнения дыхательной гимнастики направлены на закрепление 

навыков диафрагмально – речевого дыхания (оно считается наиболее 

правильным типом дыхания). Ведётся работа над развитием силы, плавности, 

длительности выдоха. Кроме оздоровительного значения, выработка 
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правильного дыхания необходима для дальнейшей работы над коррекцией 

звукопроизношения. 

Целью проведения зрительной гимнастики - является формирование у 

детей дошкольного возраста представлений о необходимости заботы о своем 

здоровье, о важности зрения, как составной части сохранения и укрепления 

здоровья. Зрительную гимнастику необходимо проводить регулярно 2-3 раза в 

день по 3-5 минут. Гимнастика бывает следующая:  

1) игровая коррекционная физминутка; 

2) гимнастика с предметами;  

3) по зрительным тренажёрам;  

4) комплексы по словесным инструкциям. 

Развитие общей моторики способствует развитию речи. Оздоровительные 

паузы – физминутки, проводятся в игровой форме в середине занятия. Они 

направлены на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных 

поз, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции. Сочетание речи с определёнными движениями даёт ряд 

преимуществ, для детей, посещающих логопедические занятия. 

В процессе логопедической работы была выявлена необходимость 

развития мелкой моторики в целях повышения эффективности коррекционной 

работы с детьми-логопатами. Учеными доказано, что развитие руки находится 

в тесной связи с развитием речи ребенка и его мышления. Проведенные 

исследования и наблюдения показали, что степень развития движений пальцев 

соответствует развитию речи ребенка. У детей при ряде нарушений речи 

отмечается общая моторная недостаточность, а также отклонения в развитии 

движений пальцев, выраженные в различной степени, так как движения 

пальцев рук тесно связаны с речевой функцией. Развитию мелкой моторики 

пальцев рук на коррекционных занятиях уделяется особое внимание, так как 

этот вид деятельности способствует умственному и речевому развитию, 

выработке основных элементарных умений, формированию графических 
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навыков. Целесообразно сочетать упражнения по развитию мелкой моторики с 

собственно речевыми упражнениями. 

Су-джок терапия является стимуляцией высокоактивных точек 

соответствия всем органам и системам, расположенных на кистях рук и стопах. 

Воздействие на точки стоп осуществляется во время хождения по ребристым 

дорожкам, коврикам с пуговицами и т.д. На коррекционных занятиях 

происходит стимулирование активных точек, расположенных на пальцах рук 

при помощи различных приспособлений (шарики, массажные мячики, грецкие 

орехи, колючие валики). Эффективен и ручной массаж пальцев. Особенно 

важно воздействовать на большой палец, отвечающий за голову человека. 

Кончики пальцев и ногтевые пластины отвечают за головной мозг. Массаж 

проводится до появления тепла. В Японии массаж пальцев проводят во всех 

дошкольных учреждениях, начиная с 2 лет. 

В комплексной системе коррекционных мероприятий логопедический 

массаж предваряет артикуляционную, дыхательную и голосовую гимнастику. 

Правильный подбор массажных комплексов способствует нормализации 

мышечного тонуса органов артикуляции, улучшает их моторику, что 

способствует коррекции произносительной стороны речи. Массаж показан 

детям с расстройствами речи. При системном проведении массажа улучшается 

функция рецепторов проводящих путей, усиливаются рефлекторные связи коры 

головного мозга с мышцами и сосудами. В практике своей работы мы 

используем следующие виды развивающего массажа:  

 - массаж и самомассаж лицевых мышц; 

 - массаж и самомассаж кистей и пальцев рук; 

- массаж язычной мускулатуры. 

Самомассаж – это массаж, выполняемый самим ребёнком, страдающим 

речевой патологией, это динамические артикуляционные упражнения, 

вызывающие эффект, сходный с массажным. Самомассаж органов артикуляции 

активизирует кровообращение в области губ и языка. Ребёнок сам выполняет 

приёмы самомассажа, которые показывает ему взрослый. 
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Целью логопедического самомассажа является стимуляция 

кинестетических ощущений мышц, участвующих в работе периферического 

речевого аппарата и нормализация мышечного тонуса данных мышц. 

Комплекс упражнений на релаксацию используется для обучения детей 

управлению собственным мышечным тонусом, приёмам расслабления 

различных групп мышц. На логопедических занятиях можно использовать 

релаксационные упражнения по ходу занятия, если у детей возникло 

двигательное напряжение или беспокойство. Упражнения проводятся под 

музыку. Умение расслабиться помогает одним детям снять напряжение, другим 

– сконцентрировать внимание, снять возбуждение, расслабить мышцы, что 

необходимо для исправления речи. 

Таким образом, рассмотрев множество приёмов и методов по 

здоровьесбережению и применению их в практической деятельности, можно 

сделать вывод, что использование здоровьесберегающих технологий в 

коррекционной работе с дошкольниками даёт положительные результаты: 

 - снижается уровень заболеваемости; 

 - повышается работоспособность и выносливость у дошкольников; 

 - происходит развитие психических процессов; 

 - улучшается зрение; 

 - формируются двигательные умения и навыки, правильная осанка; 

 - развивается общая и мелкая моторика; 

 - повышается речевая активность; 

 - увеличивается уровень социальной адаптации. 

Применение элементов педагогики оздоровления способствуют 

личностному, интеллектуальному и речевому развитию ребёнка. Только 

здоровый человек может быть свободным, радостным, счастливым. 
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В современном обществе патриотическое воспитание молодежи 

приобретает особо важное значение по нескольким причинам: возрастает 

уровень информированности молодого поколения, процессы демократизации и 

появление многопартийной системы создают определенные трудности в 

понимании молодым поколением сущности патриотизма, современная 

молодежь не прошла той школы патриотического воспитания, которая выпала 

на долю старшего поколения. 

В современных условиях достаточно остро стоит проблема 

патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи. 

Способствовать формированию у подрастающего поколения чувства 

патриотизма, прививать ребенку любовь и уважение к своей семье, Родине, 

обществу, в котором он живет, необходимо с детства. Поэтому в процессе 

патриотического и духовно-нравственного воспитания детей следует больше 

внимания уделять мероприятиям и экскурсиям, знакомящим с историей и 

культурой родного края и регионами РФ. Экскурсия - методически 

продуманный показ достопримечательных мест, памятников истории и 

культуры, в основе которого лежит анализ находящихся перед глазами 

экскурсантов объектов, а также умелый рассказ о событиях, связанных с ними. 

[1] 
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Познавательные экскурсии с детьми должны стать частью учебно-

воспитательной системы образовательного учреждения. Их нужно 

рассматривать как сильнейшее образовательное и воспитательное средство, 

позволяющее на практике ознакомить дошкольников с природным наследием, 

историей и культурой родного края, развивать в детях эстетические чувства, 

любовь к Родине, отзывчивость к высшим интересам духовности и 

нравственности. Важнейшей составной частью воспитательного процесса в 

дошкольных учреждениях является формирование патриотизма, которое имеет 

огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии личности 

ребенка. Только на основе возвышающих чувств патриотизма и национальных 

святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности за 

ее могущество, честь и независимость, сохранение материальных и духовных 

ценностей общества, развивается достоинство личности. 

Экскурсии призваны помочь дошкольникам пережить и осмыслить все 

положительное, что было в прошлом. Ведь именно благодаря экскурсиям 

можно познакомить дошкольников с реальной жизнью, с объектами реального 

мира в их естественном окружении. В ней происходит познание, и активное 

взаимодействие детей с предметами, объектами, явлениями природного, 

социального, культурного окружения, что, естественно, оказывает большое 

воздействие на детей, нежели ознакомление по книгам. 

По моему мнению, в гражданско-патриотическом воспитании экскурсии 

играют особую роль. Благодаря им, дети ближе узнают историю своей страны, 

культуру своего народа, его обычаи и традиции. Экскурсии расширяют 

кругозор детей, наглядно демонстрируют достижения техники, помогают 

дошкольникам ощутить себя частью природного, культурного, социального 

пространства. 

Экскурсии являются наиболее эффективным средством комплексного 

воздействия на формирование личности ребенка. Познавательный интерес, 

потребность получать новые знания формируются, если постоянно заботиться о 

расширении кругозора ребенка – прогулки, знакомства с памятными местами. 
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Экскурсия как живая, непосредственная форма общения развивает 

эмоциональную отзывчивость, закладывает основы нравственного облика. 

Правильная организация наблюдений способствует формированию таких 

важных качеств ребёнка, как наблюдательность и внимание, которые 

способствуют обогащению знаний об окружающем мире [2]. 
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Солтус Н.В., Спиридонов К.Н. 

Партнерство в совместной деятельности куратора и студента 

Университетского колледжа ОГУ 

Университетский колледж ОГУ (г. Оренбург) 

 

В зависимости от характера социальных задач, стоящих перед учебным 

заведением на каждом конкретном этапе общественного развития, кураторская 

деятельность претерпевала существенные изменения. В настоящее время 

главной целью кураторской деятельности является создание условий для 

личностного и профессионального развития будущих специалистов в условиях 

гуманистического, личностно-ориентированного образовательного процесса 

[1]. 

Процесс педагогического взаимодействия состоит из двух 

составляющих частей: педагогического общения и совместной деятельности 

педагогического содержания. Принципиальными характеристиками данных 
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составляющих есть равенство в общении и партнёрство в совместной 

деятельности. 

Партнёрство в современной и совместной деятельности подразумевает 

наличие субъективных интересов у каждой из участвующих сторон, но 

осуществление практических действий этих сторон в интересах всех 

участников. 

Процесс воспитания имеет двусторонний характер: от куратора к 

студенту (прямая связь) и от студента к куратору (обратная связь). 

Куратор - это человек, который проявляет особенный интерес к своему 

подопечному и помогает ему превратиться в успешного профессионала.  

Куратор выступает одновременно инициатором, руководителем и 

вдохновителем студенческой активности. Выделяют следующие восемь типов 

кураторов: «наблюдатель», «информатор», «организатор», «манипулятор», 

«собеседник», «родитель», «консультант», «партнер» [1].  

Личностные качества куратора оказывают существенное влияние на 

характер, форму применения различных методов управления коллективом 

студентов, а также на стиль деятельности куратора. Личность характеризуется 

не только тем, что она делает, но и тем, как она это делает. Стиль деятельности 

педагога во многом характеризуется отношениями со студентами. Наиболее 

распространенными являются три стиля руководства: авторитарный, 

демократический, попустительский [2]. 

Для формирования стимулирующих отношений «куратор-студент» 

выделяют несколько основополагающих практических умений куратора: 

внимательно слушать, поддерживать контакт, разделять ответственность с 

другими, создавать профессиональную сеть, профессиональную этику [2]. 

Для достижения поставленных целей куратор должен решить ряд задач, 

связанных с формированием отношений в группе. 

В процессе работы представляется важным реализация функции 

сплочения коллектива. Сплочение происходит на разной основе. Самое 
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главное качество группы - уровень её социально-психологической зрелости. 

Высокий уровень такой зрелости превращает группу в коллектив. 

Одной из форм совершенствования работы кураторов, является 

диагностика их деятельности, по результатам которой можно оценить работу 

кураторов, выявить основные проблемы и разработать пути их решения [3]. 

Было проведено анкетирование преподавателей-кураторов и студентов 2 

и 3 курсов по специальности «Технология машиностроения», 

«Профессиональное обучение», «Автоматизация технологических процессов». 

В опросе приняли участие 8 преподавателей и 75 студентов 2 - 3  курсов трех 

групп. 

По данным исследования, средний возраст куратора составляет 38 лет. 

Среди приоритетных направлений своей работы со студентами опрошенные 

кураторы выделяют следующие: развитие познавательных интересов: (54 %), 

научно-исследовательская работа (46 %), трудовое воспитание (39 %), 

воспитание духовности (23 %), формирование здорового образа жизни, 

укрепление здоровья (15 %), организация досуга (8 %). 

В работе куратора, по мнению 70 % преподавателей, должны преобладать 

такие функции, как ответственность за своевременное получение студентами 

необходимой им информации относительно учебных и вне учебных 

мероприятий; контроль за посещаемостью и успеваемостью студентов, за 

выполнением функций старосты, выбор и переизбрание актива группы, умение 

работать с родителями студентов. 

По мнению студентов, куратор в основном помогает решить такие 

проблемы: с успеваемостью (70 %), помогает приобщиться к общественной 

жизни колледжа (65 %); помогает разрешить конфликт с преподавателем (53 

%), оказывает помощь при оформлении курсовых и научно-исследовательских 

работ (45 %). 

В целом, качество взаимоотношений куратора и студента характеризуется 

взаимным уважением, доверием, взаимопониманием и эмпатией. Хороший 

куратор способен поделиться жизненным опытом, мудростью, а также 
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профессиональными навыками, он умеет слушать, умеет наблюдать и умеет 

решать проблемы. Куратор способен узнать, принять и уважать цели и 

интересы студента. В конце концов, куратор способен создать такую среду и 

такое окружение, в котором степень реализованности студента будет зависеть 

только от величины его таланта. 
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Ладенко Л.Ю. 

Методическая разработка урока по теме: «Производная функции» 

ГБПОУ КК КТЭК (г. Краснодар) 

 

Цели:  

Обучающая цель: закрепление и обобщение знаний по данной теме: 

- повторение определения производной, правила нахождения 

производной; 

- закрепление умения нахождения производной суммы, произведения и 

частного функции,  производной степенной и тригонометрических функций.  

Развивающая цель: развивать навыки устного счета, математическую 

речь, аналитическое мышление, навыки рационального счета, навык 

алгоритмизации. 

Воспитательная цель: воспитывать культуру поведения при 

выполнении заданий в группах, воспитывать навыки самоорганизации, 

воспитывать математическую культуру. 



90 

 

Оборудование: 

 компьютер с ОС MS Windows; проектор; экран (интерактивная 

доска), презентация;  

 учебник –Алгебра и начала анализа – 10 класс. А.Н. Колмогоров, 

Гусев А.К. 

 Раздаточный материал для работы в группах. 

 Оценочный лист. 

Основные понятия: производная функции, сумма, произведение, 

частное функций, степенная функция, тригонометрическая функция. 

Тип урока: закрепление. 

Вид занятия: урок. 

Ход урока. 

1. Организационный момент.
 

Сообщение темы, цели урока и план работы урока. Критерии отметок. 

2. Актуализация опорных знаний. 

Устный счет (фронтальная работа.) 

Задания 1. Найти производную функции. 

2. Составь пару. 

Найти производную  

1)Что называется производной функции  f(х) в точке х0? 

2)Укажите, для какой из функций  

xxxf

xxxf

xxxf

sin18)(

sin5,4)(

cos9)(
2

2






 

 Функция xxxf cos9)(   является производной.
 

 Ответ: f(x)= 4,5x
2
 – sin x 

Сформулируйте правила рационального счета. Формулируем алгоритм 

решения.  
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Критерии оценивания. 

На первый взгляд задания сложные, но после соответствующих преобразований 

задания становятся проще. За каждый верный ответ 1балл. 

Найдите производную функции:  

Пример подсказка ответ 

  
     

  
 

                   

  (    )(    )               

                       

                                 
  (   )(       )               

  
 

√ 
   √  

   
  

 √ 
 

 

Вывод: ключ к рациональному счету формула. К каждому виду применяем 

свою формулу. 

Фронтальную работу оценивает учитель, ученики выставляют баллы в 

оценочный лист. 

Составь пару (один из вариантов).  

Объяснение задания: В клетках таблицы  записаны функции. Для каждой 

функции найдите производную и запишите соответствие клеток. Например:

45 5)'( xх  ,следовательно ответ:1- 9; и т.д. 

Вариант 1 

1. 

   
 

6. 

   

11. 
 

  
 

16. 

а 

2. 

  

7. 

√  

12. 

- 3 

17. 

     

3. 

   

8. 

     

13. 

      

18. 

х2

1
 

4. 

1 

9. 
45х  

14. 

3

2

х
  

19. 

0 

5. 

2 

10. 
43  х  

15. 

   

20. 
512 х  
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Ответы: 1-9; 6-3; 11-14; 16-19; 2-4; 7-18; 12-19; 17-13; 3-5; 8-17; 4-19; 5-19; 15-

16; 10-20.  

Ученики выставляют в оценочный лист баллы, 1 балл за один правильный 

ответ.  

3. Закрепление. 

Письменная индивидуально-групповая работа. 

Эта работа проводится с целью контроля знаний и умений, развития навыка 

работы в группе. 

1 группа и 2 группа работают  под руководством ученика, ответственного за 

данную группу. 3 группа (менее подготовленная) работает под руководством 

учителя. У каждого учащегося 1 и 2 группы своя зачётная карточка. Все 

решают. На возникшие вопросы, получают консультацию у ответственного за 

группу или учителя. После выполнения работы учитель проверяет работы у 

ответственных, а ответственные у членов своей группы. 

 Вариант № 1 Вариант № 2 

1. Найдите производную функции: 

а)             ;  (1б) 

 б)          (1б) 

2. Найдите значение  производной 

функции           в точке     
 

 
.      

(1б) 

3. Найдите точки, в которых значение 

производной функции   
 

 
       

       равно 0. (2б) 

4. Дополнительное задание. 

Найдите скорость изменения 

функции       в точке    
 

 
          

(3б) 

 

1. Найдите производную функции: 

а) 611927 5  xxу ;  (1б) 

 б) 
x

x
у

cos
 . (1б) 

2. Найдите значение  производной 

функции xу sin19  в точке 
4

0


х .      

(2б) 

3. Найдите точки, в которых значение 

производной функции 

1387
3

1 23  xxху   равно 2 . (2б) 

4. Дополнительное задание. 

Найдите скорость изменения функции 

в точке   .      
2)1(  ху  в     .(2б) 
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А в это время 3 группа под руководством учителя работает следующим 

образом: 

Учитель предлагает задания.  

  1. Найдите производную функции 

хххху 8543 234   в точке      

2. Найдите производную функции: 

а) 
3

12






х

x
у ; б) ;13  xy  в) 

2)42(  xy ; 

Один из учеников третьей группы решает его на доске. Затем каждый ученик 

выполняет аналогичные задания на месте (карточки уже на руках у учеников).  

Задания 3 группы 

Вариант№1 Вариант№2 Вариант№3 Вариант№4 

1. Найти 

производную 

функции в      

4354 23  ххху . 

(2б) 

2. Найдите 

производную 

функции 

2

3
2 




х

x
у .  (3б) 

 

Дополнительное  

задание. 

 

3. Найдите 

производную 

функции. 

.)1(2 32  хxy  (3б)   

1. Найти 

производную 

функции в      

          

       . (2б) 

2. Найдите 

производную 

функции 

y=
2

110
2 



õ

õ
.  (3б) 

Дополнительное  

задание. 

 

3. Найдите 

производную 

функции. 
        √     

 (3б)     

1. Найти производную 

функции в      

õõõó 4153 25  . (2б) 

2. Найдите 

производную функции 

2

52






õ

x
ó .  (3б) 

Дополнительное  

задание. 

 

3. Найдите 

производную 

функции. 

.)5(1 432  õxy (3б) 

1. Найти 

производную 

функции в      

32
4

1

3

1 23  õõõó . 

(2б) 

2. Найдите 

производную 

функции 

4

15






õ

x
ó .  (3б) 

Дополнительное  

задание. 

 

3. Найдите 

производную 

функции. 

.)15(1 52  õxy

 (3б)   

 

В помощь ученикам 3 группы дается образец решения. 
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Образец. 

1. Найдите производную функции 

хххху 8543 234   в точке      

;88010012012)0('

;8101212' 23





y

xxxy
 

2. Найдите производную функции: 

а) 
3

12






х

x
у ; 

;
)3(

16

)3(

162

)3(

1)1()3(2

)3(

)'3()1()3()'1(
'

2

2

2

22

2

2

2

22























х

xx

х

xxx

х

xxx

х

xxxx
у

 

б) ;13  xy  

;
12

3

12

)1(1
'

3

2

3

3









x

x

x

x
y  

в) 2)42(  xy ; 

.16824)(2õ2')42()42(2' 11  xõxy  

 

Пока ученики 3 группы выполнят задания, учитель подводит итоги с учениками 

1 и 2 группы. Наиболее сложные задания разбираются на доске. Учащиеся 

проверяют решение и сверяют ответы.  

Вариант №1 Вариант №2 

1.а)           ;
 

        б)            ; 

     2.            6)
6

sin(-12)
6

(' 


y   

     3.             ;     . 

                 
     4.  ( )             (    )  
            

8

)4(2

2

2

42

2

4
cos

44
sin)

4
('

 
ó  

1.  а)            ; 

     б)  
x

xxx
y

2cos

sincos
'


 ; 

2           

2

219
)

4
cos(-19)

4
(' 


y  

3.             ;       

                  
 

4.v(1)=4.  ( )      (   ) 
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Руководители 1 и 2 группы выставляют баллы в оценочный лист в зависимости 

от выполненных заданий. Результаты выполнения работы 3 группы проверяет 

учитель и выставляет баллы в оценочный лист. Сверка ответов. Проверка 

тетрадей после урока.  

4. Программированный контроль. 

Дифференцированный подход. 

Повторив определение производной и правила нахождения производной, 

учащиеся проверяют свои знания с помощью программированного контроля. 

У каждого ученика на столе приготовлена карточка программированного 

контроля. Карточки приготовлены индивидуально (по уровню сложности). 

Ключом к ответу является слово, имеющее отношение  к математике. Учитель 

объясняет на данном примере. 

Образец . 
Ответ 

Задание а с р у и д 

  ?)2(';1)1()(  fxxxf  -1 14 4 1 3 -3 

?)1(';
2

21
)(

2




 h
x

x
xh  

2

3
  

2

1
 

2

1
  

2

3
 

4

1
  

4

1
 

?)(');2)(2()( 2  xxxxx 

 

xx 43 2 
 

xx 43 2 
 

xx 43 2 
 

43 2 x
 

xx 43 2 
 

43 2 x
 

?)0(';sin37)( 3  fxxxf  -24 24 18 -18 3 -3 

?)0(');15(6)( 32  fxxxf  24 -36 1 0 -1 36 

 

?)2(';3)( 234  fttttf

 

-4 4 40 -42 36 -36 

Ответ: радиус. 

После выполнения работы учащиеся сверяют свои ответы и выставляют баллы 

в оценочный лист. 

Ответы: №1-куб; №2- луч; №3-час; №4-шар; №5-знак; №6-метр; №7-угол; №8-

плюс;№9-тело; № 10-конус; №11-точка; №12-число; №13-минус.  

5. Подведение итогов урока.  

Выставление оценок.  
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Примечание: все записи решения заданий выполняются в рабочих тетрадях, а 

баллы выставляются в оценочный лист (оценочный лист для каждой группы). 

6. Итогово - мотивационная рефлексия. 

 Чем мы занимались на уроке? 

 Какие математические понятия мы повторили? 

 Какие формулы и правила использовали? 

Приложение. 

Оценочный лист 
Ф.И. 

учащегося 

Устный счет 

(оценивается 

учителем) 

Составь пару 

(оценивается 

учеником) 

Групповая 

работа 

(оценивается 

руководителем 

группы или 

учителем) 

Програм-

мированный 

контроль 

(оценивается 

учеником) 

Дружная 

четверка 

(оценивается 

учеником) 

Итог 

Руководитель 

группы 
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Аннотация. В статье проанализирована педагогическая деятельность учителя 

начальных классов как разновидности профессиональной деятельности личности, сущность 

которой состоит из познавательной, воспитательной, коммуникативной обучающей, 

воспитательной, развивающей, организационно-методической, культурно-массовой, 

оздоровительной работы.  

 

Ключевые слова: субъект, деятельность, функции, специфическая деятельность, 

учитель начальных классов.  

 

Основным субъектом начальной школы был, есть и остается фигура 

учителя начальных классов, который находится в центре школьной жизни и 
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непосредственно реализует основные цели образования в государстве. Его 

личность, профессиональная субъектность и отношение к педагогической 

деятельности, безусловно, обеспечивают успех педагогической деятельности 

как главного субъекта системы начального образования. Он в полном объеме в 

миниатюре реализует все функции начальной школы - образовательную, 

воспитательную, развивающую, культурно-массовую, оздоровительную и тому 

подобное. «Начальная школа, сохраняя преемственность с дошкольным 

периодом детства, обеспечивает дальнейшее становление личности ребенка, его 

интеллектуальное, физическое, социальное развитие. Приоритетными в 

начальных классах является общеучебные, развивающие, воспитательные и 

оздоровительные функции» [7].  

Цель статьи: обосновать учителя начальных классов как субъекта 

педагогической деятельности.  

Анализ результатов последних исследований показывают, что данной 

проблеме посвящены труды российских (Л. Абдуллина, В. Арнаутов, 

И. Барахович, В. Беловолов, Ю. Вавилов, А. Головнева, Т. Качесова, 

Г. Коджаспирова, М. Николаева, А. Овчинникова, С. Поздеева, А. Сафронова, 

Л. Семушина, Т. Соловьева, Т. Сорокина, А. Сосновская, Т. Султанова, 

В. Янгирова и др.) ученых. 

Так, в докторских диссертациях (В. Арнаутова, В. Беловолова, 

Ю. Вавилова, А. Головневой, В. Коновальчук, Г. Коджаспирова, 

А. Сосновской, М. Шептуховского и др.) обоснована методическая система 

будущих педагогов начальных классов, педагогические условия и средства 

оптимизации их профессиональной подготовки. В то же время, проблема 

субъекта и субъектности учителя начальных классов в педагогических 

диссертациях встречается крайне мало. 

Изложение основного исследовательского материала. Педагогическая 

деятельность учителя - это разновидность профессиональной деятельности 

человека, содержание которой составляет познавательная, коммуникативная, 

учебная, воспитательная, развивающая и организационно-методическая виды 
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работ, а педагогическая деятельность учителя начальных классов представляет 

разновидность педагогической деятельности педагогов, которая 

предусматривает полное погружение в эту деятельность и отдачу себя 

полностью этой деятельности. Это творческий процесс, предусматривающий 

осознанную, целеполагательную, саморегулируемую педагогическую 

деятельность, которая направлена на аналитическое выявление и решение 

различных педагогических задач в учебно-воспитательном процессе начальной 

школы. Для их решения он должен быть подлинным субъектом, то есть таким, 

который находится на высшем для него уровне активности, целостности и 

автономности в педагогической деятельности: «Важнейшая из всех качеств 

человека - быть субъектом, то есть творцом своей истории, своего жизненного 

пути . Это значит инициировать и осуществлять прежде всего практическую 

деятельность, общение, поведение, познание, созерцание и другие виды 

специфической человеческой активности, достигать необходимых результатов» 

[1, с. 30], - отмечал А. Брушлинский. 

Таким образом, субъектом педагогической деятельности в начальной 

школе является каждый учитель, который, имея профессиональное сознание и 

самосознание, рефлексию и саморефлексию, самодетерминацию и 

саморегуляцию своей педагогической деятельности, путем актуализации своих 

духовных, интеллектуальных, личностных, профессиональных, специальных и 

потенциальных способностей в творческой педагогической деятельности, 

формирует младшего школьника как социального и учебного субъекта. 

Мы считаем, что основная специфика их педагогической деятельности 

связана, с одной стороны, с детьми и их возрастом, которые находятся в 

непосредственной зависимости от взрослых (в школе - от учителей), а с другой 

- с функциями учителей начальных классов в современной системе 

образования. 

Соответственно, его «основная роль в современной начальной школе 

заключается в координации интересов ученика начальных классах, то есть он 

становится для него тьютором, экспертом, помощником, старшим товарищем, 
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руководителем, формирующий универсальные учебные действия, умения и 

способности или приобретение основ ключевых компетентностей. Так 

происходит изменение его роли: с информатора и ретранслятора 

общеобразовательных знаний он превращается в организатора, консультанта и 

помощника учебной деятельности младших школьников» [4, с. 81-82], - 

справедливо отмечает Ю. Журат. 

Итак, учитель начальных классов - это особый талант, призвание, 

гуманная, творческая и крайне необходима для общества и системы 

образования профессия, поскольку он формирует личность каждого ученика и 

культуру его учебной деятельности, отношение к жизни, учебной, а иногда и к 

будущей профессиональной деятельности . Наверное с тем связано то, что 

каждый помнит, как правило, своего первого учителя как воспитателя, 

наставника, психолога, музыканта и просто старшего друга и помощника в 

одном лице. Это, действительно, лицо, которое первым встречает 

первоклассника в школе, помогает ему адаптироваться в новой для него 

образовательно-воспитательной среде и найти адекватное свое место в ней, 

стать субъектом учебной деятельности в идеале. Вышеизложенные функции 

одновременно отражают структуру педагогической деятельности учителя 

начальных классов, которая имеет воспитательную, учебную, организаторскую, 

коммуникативную, научную, культурно-массовую и социально-педагогическую 

составляющие. Они дают возможность самораскрываться и самореализоваться 

учителю как настоящему субъекту педагогической деятельности. Вместе с тем 

следует подчеркнуть, что эта структура в каждой школе и у каждого учителя 

начальных классов должна быть динамичной, целостной, системной, 

комплексной, универсальной и уникальной, отражать конкретную учебно-

воспитательную ситуацию в определенном классе и у конкретного учителя, 

поскольку не нет двух одинаковых классов и двух одинаковых учителей.  

Итак, педагогическая деятельность учителей начальных классов 

характеризуется как стереотипностью и шаблонностью, так и одновременно и 

нестандартностью и креативностью. Для решения ее разноплановых задач 
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необходимо быть подлинным субъектом этой деятельности, а главным 

фактором и важной предпосылкой ее эффективности является его фигура и 

профессиональная субъектность. Системообразующим качеством педагога 

начальных классов как субъекта педагогической деятельности является 

способность осознавать и сознательно брать на себя ответственность за 

результаты своей педагогической деятельности и за формирование ключевых 

компетентностей младших школьников. 
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Джафарова О.С. 

Этапы творческого самовыражения личности школьников 

КИПУ (г. Симферополь) 

 

Аннотация. В тезисах раскрыты этапы творческого самовыражения личности на 

основе взаимосвязи с творческой деятельности: мотивация личности, раскрытие 

потенциальных возможностей, воплощение представлений, эмоций и отношений, познание 

самого себя и окружающей действительности, развитие и саморазвитие личности. 

 

Ключевые слова: творческое самовыражение, этапы творческой деятельности, 

саморазвитие, механизм творческого самовыражения. 

 

Развитие гуманистических идей способствовало появлению личностно-

ориентированной стратегии образования, в которой ребенок рассматривается 

как субъект развития и воспитания. Передача материальных и духовных 

ценностей молодому поколению не происходит прямо, они осваиваются 

духовными усилиями самой личности, в том числе и в процессе творческой 

деятельности и ее творческого самовыражения. 

Творческое самовыражение личности представляет собой раскрытие и 

развитие «образа-Я» (желаний, стремлений, мыслей, чувств, эмоций, 

представлений), которому присуще стремление заявить о себе другим и 

выразить свою индивидуальность в том или ином виде деятельности. 
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Проанализировав работы исследователей по проблемам творчества 

(В.Дружинин, А.Солдатова, С.Сысоева и др.), художественного творчества 

детей (С.Брикунова, А.Мелик-Пашаев, В.Салютнова, Н.Шибанова и др.), в 

контексте творческого самовыражения можем сделать вывод о взаимосвязи 

между творческим процессом и процессом творческого самовыражения. 

Творчество как созидательная деятельность характеризуется неповторимостью 

по характеру осуществления, с одной стороны и по полученному результату с 

другой, и содержит в своем контексте два аспекта: личностный и 

процессуальный. Существуют точки зрения, что творчество является высшей 

формой мышления и деятельности.  

Функционирование психологического механизма творческого процесса в 

любой сфере, и в искусстве в частности, проходит ряд этапов: подготовка, 

замысел, поиск, реализация художественного замысла (В.Дружинин, 

Л.Ермолаева-Томина, Е.Ильин, Я.Пономарев).  

В процессе творческой деятельности стадия подготовки предусматривает: 

накопление опыта и знаний; их систематизацию, интеллектуально-творческую 

подготовку личности к поиску решения творческой проблемы. На этапе 

замысла происходит изучение нерешенной проблемной ситуации и 

определение путей для дальнейшего ее решения. Важным этапом в процессе 

творческой деятельности является поиск решения проблемы, так как именно здесь 

трансформируется и решается проблемная ситуация, реализуется план поиска 

решения соответствующего замысла. Завершает творческий процесс стадия 

реализации, на которой осуществляется: оформление решения творческой задачи; 

реализация решения и его дальнейшее развитие [1, 2, 3]. 

Творческое самовыражение, с нашей точки зрения, имеет свои этапы, 

которые близки к этапам творчества: мотивация личности, раскрытие 

потенциальных возможностей, воплощение представлений, эмоций и 

отношений, познание самого себя и окружающей действительности, развитие и 

саморазвитие личности ученика.  
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В творческой деятельности наибольшее значение имеют внутренние 

мотивы, которые выражают стремление человека реализовать себя, проявить 

свои возможности, вступить в новые взаимоотношения с окружающим миром, 

стать самим собой, т.е. творчески самовыразиться. Это стремление есть в 

каждом индивиде, и оно ожидает только подходящих условий для своего 

освобождения и проявления.  

Этап раскрытия собственных возможностей предполагает высвобождение 

представлений личности о себе как желаемых, так и реальных, своих эмоций и 

чувств. Это тот путь, который ведет человеческую личность к цели 

самореализации. Данный этап характеризуется пониманием и осознанием своих 

внутренних возможностей, представлений, эмоций, отношений и готовность 

все составляющие «образа-Я» предоставить окружающим, что составляет 

когнитивную составляющую творческого самовыражения.  

Процесс воплощения включает реализацию и осуществление задуманного 

(осознанные представления, эмоции, отношения) в реальности. Воплощение 

чаще всего происходит в материальном плане и результатом данного процесса 

может быть действие или творческий продукт. Поэтому следующей 

составляющей творческого самовыражения является деятельностно-

результативная. 

Развитие личности происходит в процессе познания себя самого, той 

уникальной личности, которая пришла в этот мир, и раскрытие природных 

возможностей. В развитии осваивается новый опыт: телесный, поведенческий, 

ментальный, рациональный, эмоциональный, творческий и др. Развитие 

предполагает освоение разнообразных качеств и совершенствование их в ходе 

деятельности, достижения цели, общения с людьми. Если человек не познает 

себя, у него не происходит изменений, то он не развивается. В данном случае, 

из характеристики двух взаимосвязанных процессов развития и познания 

следуют две составляющие творческого самовыражения: эмоционально-

ценностная (человек познает свою личность и формирует систему самооценок к 
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себе в целом или к отдельным сторонам) и коммуникативная (одним из условий 

развития личности является общение). 

Саморазвитие представляет собой сознательную деятельность человека, 

направленную на возможно полную реализацию себя как личности. 

Саморазвитие предполагает наличие ясно осознанных целей деятельности, 

идеалов и личностных установок. 

Таким образом, механизм творческого самовыражения представляется 

как появление мотивации в стремлении и желания личности 

самоосуществиться; раскрыть свои индивидуальные особенности (внутренние 

переживания, чувства, мысли) в творческой деятельности и воплотить их в 

процессе и в творческом продукте, и, оценив себя, продолжать свое развитие и 

саморазвитие. Основывается данный механизм на противоречии двух 

процессов: идентификация в обществе и индивидуализация личности. 
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В современной образовательной системе всё чаще и чаще говорят о 

двуязычном или билингвальном образовании. В условиях двуязычного 

образования развиваются творческие способности личности учащегося, 

происходит расширение возможностей современного и  языкового образования. 

В рамках языкового образования данные условия появляются в процессе 

обучения на двуязычной основе. Данное образование, которое представляет 

собой  активную практику обучения параллельно на двух языках, используется 

наиболее динамично, например, в образовательных учреждениях стран, где в 

социальной среде «господствуют» несколько языков.  

В последние годы проблема двуязычного обучения становится 

актуальной. Некоторые ученые выступают за применение двуязычного 

обучения и предполагают, что успешность дела обеспечена, если расширить 

количество двуязычных школ и классов. Такие ученные как Н. Гальскова, 

З. Шубин, А. Бауэр, А. Жданова, Л. Выготский, А. Луриа, В. Леонтьев и друге 

исследователи утверждают, что эта модель обучения имеет место в каждой 

школе, начиная с начального образования. Практика внедрения двуязычного 
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преподавания унаследовала широкое распространение в поликультурных 

регионах. 

Ввиду того, что обучение на билингвальной или двуязычной основе 

принимает огромное значение и широкое применение в настоящей системе 

образования, основной целью данной статьи является определение понятия 

«двуязычное или билингвальное обучение», а также его место в современной 

языковой системе образования. 

Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о том, что 

существуют различные подходы к определению понятия «двуязычие или 

билингвизм». 

Исследователь Ж. Наурызбай в  своей книге «Этнокультурное 

образование» утверждает, что «билингвизм – это объективная потребность в 

многоязычном обществе, которая вызвана потребностями индивида в знании 

родного и государственного языков» [1, с.173]. 

В свою очередь, Б. Хасанов подчеркивает, что  «для личности двуязычие 

– это способ выражения мысли, освоение сущности, а так же способ общения  в 

многоязычном социуме: при этом главные его компонент (родной язык) 

представляет собой характерный компонент национального, иной же (второй 

язык) – средство познания личности, представляющая разноязычные 

национальности и освоение культурными ценностями других 

народов» [2, с.173].  

В связи с этим процесс свободного информационно-коммуникативного 

пространства дает предпосылки и условия для развития двуязычия или 

билингвизма как главной основой языкового развития современного общества.  

Если говорить о двуязычии как о главном направлении языкового 

развития современного общества, необходимо отметить, что информационные 

процессы в современном мире привели к глобальным социальным изменениям, 

и вместе  с информационной революцией, человечество является очевидцем 

языковой революции, в основе которой лежат социально-коммуникативные 

процессы билингвизма. Развитие масштабных двуязычных процессов 



107 

 

современности связано, прежде всего, с ценностью передаваемой информации. 

Имея такие  современные информационные и коммуникативные технологии 

как телевидение и Интернет, а также всевозможные способы массовой 

коммуникации, современный билингвизм имеет широкое распространение по 

всему миру [3, с.25]. 

Знание двух языков в настоящее время является успешным условием 

социализации ребёнка. История языкознания говорит нам о том, что в 

результате расширения сферы общения происходит выделение языка 

межнационального общения и развитие на его базе второго, что и является 

основой  билингвизма. Важное значение принимает  социальный статус языка, 

в частности – возможность самореализации личности с его помощью, 

возможность приобретения дальнейшего образования. Данный процесс, 

вызванный потребностями жизни общества, является одной из 

закономерностей развития и информационной цивилизации. Между тем, 

полноценное владение двумя языками и достаточная организация их изучения 

является перспективой билингвального образования в поликультурных 

регионах.  

Таким образом, теоретический анализ научной и педагогической 

литературы показал, что проблеме двуязычного образования в психолого-

педагогической литературе уделяется много внимания, а также что в условиях 

поликультурности  образуется новый тип двуязычия, который можно 

определить как социально-обусловленный, коммуникативно-прагматический 

билингвизм.  
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– Это мне кажется очень странным, – прервал 

царь. 

– Тем не менее это чистая правда, – ответила 

Шехерезада. 

– Эдгар Аллан По 

Введение. Актуальность проблемы статьи заключается в том, что в 

настоящее время в педагогической и психологической науках достаточно 

хорошо освещены такие понятия и категории как «обучение», «образование», 

«воспитание», «развитие», «личность», «мотив», «действие», «ценность», 

«чувство», «индивид» и многие другие. Они постоянно корректируются, 

уточняются, дополняются и углубляются. Это, бесспорно, важно и нужно. Но 

куда ценнее будет открытие и уточнение более редких понятий, так 

называемых «сокровищ» этих наук. 

Ежедневно мы сталкиваемся с десятками, сотнями, а, может быть, и с 

тысячами людей: молодых и старых, высоких и низких, худых и тучных, 

опрятных и нечистоплотных, приятных и не очень, крепких и слабых, буйных и 

спокойных, но, несомненно, удивительных. Мы привыкли воспринимать 

внешний вид людей, их оболочку. Но природа человека такова, что он 

стремится расколоть орешек и добраться до ядра, раскрыть ракушку, чтобы 

извлечь жемчужину, т.е. постичь истину. Так вот вопрос: что же это за тайна 
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«внутренний мир», которая скрывается за внешней оболочкой? Из чего она 

состоит? Внутренний мир – это целостная композиция или же набор 

обособленных единиц? Каковы особенности внутреннего мира младшего 

школьника? Как и с помощью чего можно сформировать целостный 

внутренний мир младшего школьника?  

Целью статьи является раскрытие природы формирования целостного 

внутреннего мира младшего школьника посредством технологии 

С.Н.Лысенковой. 

Анализ литературных источников и их систематизация показывает, что 

проблемой соотношения внешнего и внутреннего миров, а точнее варианты её 

решения неоднократно предлагали такие ведущие психологи и философы как 

К.А.Абульханова, М.М.Бахтин, Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, В.Ф.Гумбольд, 

П.Жане, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, М.К.Мамардашвили, Ж.Пиаже, 

С.Л.Рубинштейн, Д.И.Фельдштейн, Г.Г.Шпет и др. 

Это понятие рассматривалось как одна из составляющих психического 

явления, но с разных позиций. В.Н.Дружинин считал внутренний мир человека 

миром воображения, влияющим на поведение, но не сводимым к нему [1, c.69]. 

Д.А.Леонтьев находил отражение этого понятия в одном из уровней структуры 

личности, который призван характеризовать ценностно-смысловой модус её 

существования [2, c.15]. Швейцарские психологи Л.Бинсвангер и М.Босс 

трактовали категорию как «бытие за пределами мира», а вот немецкий философ 

и основатель феноменологии Э.Гуссерль – как «переживание человеком 

непосредственного опыта своего бытия» [3, c.127]. 

Изложение основного материала. Согласно толковому словарю 

С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой понятие «внутренний мир» соединяет в себе 

толкования двух, образующих это словосочетание, единиц: «составляющий 

содержание, раскрывающий глубину, сущность, душу кого-нибудь/ чего-

нибудь» и «отдельная область жизни, явлений, предметов» [4, c.88, 358]. 

Таким образом, внутренний мир – это отдельная область жизни человека, 

которая раскрывает его содержание, глубину, сущность и душу. 
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Внутренний мир является отражением психической реальности человека, 

которое вмещает в себя все аспекты сознательной жизни индивида и его 

духовную энергию. 

Структура внутреннего мира человека 

Познание Эмоции Действия 

нужда знать что-то о 

себе, о смысле жизни 

и своей роли в ней, о 

происходящем вокруг 

личностные переживания 

по поводу всего 

происходящего с 

человеком 

реакции человека, 

проявляющаяся в какой-

либо деятельности, его 

функционирование 

 

Богатство внутреннего мира обеспечивается обогащением этих 

составляющих. Развиваясь и наполняясь, познание формирует мощную 

интеллектуальную платформу в структуре внутреннего мира человека, эмоции 

– чувственно-ценностную, а действия – поведенческую [5, c.293].  

Укрупнение компонентов внутреннего мира человека 

ПОЗНАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТ 

ЭМОЦИИ ЦЕННОСТИ 

ДЕЙСТВИЯ ПОВЕДЕНИЕ 

 

Все перечисленные компоненты внутреннего мира человека неразрывно 

взаимосвязаны: 

1. «познание (интеллект) – эмоции (ценности)»: познание человеком явлений 

окружающей действительности пробуждает в нём определённые 

эмоциональные состояния: радость, горе, страх, удивление, тревогу, 

восхищение и др; 

2. «эмоции (ценности) – действия (поведение)»: эмоции в совокупности с 

рядом происходящих событий обусловливают действия личности, которые в 

дальнейшем ложатся в основу его поведенческих манер; 

3. «действия (поведение) – познание (интеллект)»: будучи субъектом 

определённой деятельности, человек может познавать мир; 
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4. «познание (интеллект) – действия (поведение)»: зная особенности тех или 

иных предметов и явлений, человеку могут быть известны способы действия и 

нормы поведения; 

5. «действия (поведение) – эмоции (ценности)»: выполнения различных 

видов деятельности и их составляющих не могут не вызывать у него 

определённых эмоций; 

6. «эмоции (ценности) – познание (интеллект)»: переживаемые человеком 

эмоции способны влиять на усвоение знаний учеником. 

Следует отметить ещё одну важную особенность: внутренний мир всегда 

является субъективным, что обеспечивается его постоянной принадлежностью 

конкретному субъекту, т.к. мылит, чувствует и действует определённый 

субъект.  

К шести годам о ребёнке можно говорить уже как о личности, поскольку 

он осознает себя и своё поведение, способен сравнивать себя с другими. В 

конце дошкольного периода жизненный опыт прямо пропорционален 

количеству падений, разбитых носов и ободранных коленок [6, c.75]. И если мы 

можем говорить о нем как о личности, то следует обращать внимание и на 

формирование внутреннего мира этой маленькой, но уже удивительной, 

личности. 

Последнее, на наш взгляд, очень успешно может быть реализовано 

посредством гуманно-личностной технологии С.Н.Лысенковой. Этому 

талантливому педагогу удалось решить неразрешимую ранее проблему: как 

одновременно обучить детей с разным уровнем развития, не прибегая ни к 

дополнительным заданиям, ни к различным «выравниваниям», ни к помощи 

родителей. 

Первостепенным условием формирования внутреннего мира ученика 

является успех в труде. Это чувство внутреннего комфорта, радостного 

настроя, когда дело спорится. Ребёнок, зная, что его усилия успешны, 

приобретает веру в свои возможности, силы идти вперёд. Это позволяет 

разжечь интерес в глазах учеников в неугасимый огонь познания! [7, c.4] 



112 

 

Первичный  

компонент  

ВМЧ 

Реализация компонента ВМЧ посредством 

технологии С.Н.Лысенковой 

Вторичный  

компонент  

ВМЧ 

П
о
зн

а
н

и
е
 

1-ый кит «Опережающее обучение» 

Во избежание объективной трудности 

некоторых блоков программы введено 

опережение их введения в учебный процесс 

путём предварительного введения первых 

(малых) порций будущих знаний, уточнения 

новых понятий, их обобщения и применения, 

развития беглости мыслительных приёмов и 

учебных действий. Только так обеспечивается 

процесс перевода знаний не в оперативную или 

кратковременную, а именно в долговременную. 

И
н

т
е
л

л
ек

т
 

Э
м

о
ц

и
и

 

2-ой кит «Комментированное управление» 

Объединив комментирование трёх действий 

(«думаю»-«говорю»-«записываю»), учитель 

решает задачу управления всем классом, ведь 

комментирование представляет собой ответ 

ученика с места, содержащий информацию о 

том, что он делает. Это позволяет, во-первых, 

оптимально задействовать в работе весь класс, 

во-вторых, вести непрерывную рефлексию со 

всем классом. 

Ц
е
н

н
о
ст

и
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3-ий кит «Опорные схемы» 

Выводы, формируемые в процессе работы 

учителя и детей на уроке оформляются в виде 

опор (таблиц, карточек, наборного полотна, 

чертежа, рисунка). Они не просто украшают 

доску, а активно используются на уроке 

учениками. Это способствует не только 

лучшему усвоению и запоминанию знаний, но и 

снятию скованности и страха ошибки, т.к. 

внимание младшего школьника устремлено не 

на простое воспроизведение заданного, а на 

суть, размышления и осознание причинно-

следственных связей. 

П
о
в

е
д

ен
и

е 

 

Выводы. Таким образом, мы постарались ответить на все вопросы, заданные в 

начале статьи: 

1.Внутренний мир – отдельная область жизни, вмещающая в себя  сознательное 

и духовное. 

2. Внутренний мир включает в себя познание (интеллект), эмоции (ценности) и 

действия (поведение). 

3. Внутренний мир человека – это целостная композиция, элемента которой 

тесно взаимосвязаны между собой. 

4. Ребёнка в 6 лет можно считать личностью, соответственно нужно 

организовывать работу, направленную на формирование целостного 

внутреннего мира ученика. 

5. Технология С.Н.Лысенковой объединила в себе ряд удачных приёмов 

работы, направленных на формирование внутреннего мира ученика. 

Данная технология формирует у младшего школьника потребность в 

знаниях, познавательных интересах, желании познать истину, обогатить и 

развить свой внутренний мир.  
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Аннотация 

В статье выделены компоненты профессионализма будущих учителей литературы в 

двуязычной среде.  

 

Ключевые слова: 

Профессионализм, критерии, показатели, сформированность профессионализма. 

 

Постановка проблемы. Интеграция языкового образования 

предусматривает подготовку учителя новой генерации: формирование 

компетентного, высококвалифицированного конкурентоспособного 

специалиста, который будет отвечать международным требованиям и 
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стандартам качества. Важную роль в этом процессе играет высшая школа, 

первоочередным заданием которой является создание условий для 

эффективного формирования профессионализма будущих учителей.  В этом 

контексте рассматривается и подготовка будущего учителя литературы.  

Инновационное общество требует постоянного роста профессионализма 

педагогов, что обуславливает необходимость определения критериев и 

показателей сформированости профессионализма у будущих учителей 

литературы в двуязычной среде.  

Анализ последних исследований и публикаций. В рамках проводимого 

нами исследования выявлено, что проблема формирования профессионализма 

будущего учителя литературы в научном мире актуальна. Анализ научно-

педагогической литературы показал, что различные аспекты формирования 

профессионализма представлены в трудах таких исследователей: 

С.С. Витвицкая, Н.В. Гузий, И.А. Зязюн, Н.В. Кузьмина, И.П. Подласый, 

В.А. Сластенин, А.К. Маркова [3, c 125]. 

Цель статьи – определить компоненты (критерии и показатели)  

профессионализма будущих учителей литературы в двуязычной среде.  

Изложение основного материала. Формирование профессионализма 

будущего учителя литературы в двуязычной среде предусматривает овладение 

теоретическими знаниями и практическими умениями, которые необходимы 

ему для осуществления образовательной, организационной, воспитательной, 

развивающей, коммуникативной, самообразовательной, проектной и 

исследовательской деятельности, умений реализовать свою мировоззренческую 

позицию через адекватные ей технологии в полилингвальной среде[1, c.87]. 

Исходя из этого, в качестве компонентов сформированости профессионализма  

будущих учителей литературы в двуязычной среде  в нашем исследовании 

были избраны: мотивационно-ценностный, когнитивно-познавательный, 

операционно-деятельностный, литературно-коммуникативный, результативно-

рефлексивный критерии. 
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Сущность мотивационно-ценностного критерия сформированности 

профессионализма у будущего учителя литературы в двуязычной среде состоит 

в наличии активного стремления к профессиональному самопознанию, наличии 

стремления к развитию собственной личности как субъекта педагогической 

деятельности, проявлении познавательного интереса к профессии, 

педагогической толерантности. 

Когнитивно-познавательный критерий сформированности 

профессионализма у будущего учителя литературы в двуязычной среде 

определяет совокупность знаний механизмов развития интеркультурных 

способностей учащихся; методик развития интеркультурных способностей 

учеников, литературы и методики ее преподавания. 

В операционно-деятельностный критерий сформированности 

профессионализма у будущего учителя литературы в двуязычной среде входят 

следующие показатели: умение активизировать и актуализировать 

литературоведческие знания, умения, навыки; владение процессом обучения 

литературы в пространстве поликультурного образования; владение знаниями, 

умениями и навыками профессиональной деятельности и применение в 

двуязычной среде. 

Наиболее обширным является литературно-коммуникативный критерий 

сформированности профессионализма у будущего учителя литературы в 

двуязычной среде. Он представляет совокупность профессиональных умений и 

навыков, необходимых будущему специалисту непосредственно в его 

педагогической деятельности. Его показателями является система знаний о 

литературе как виде искусства, имеющем свою специфику в поликультурной  

среде, владение знаниями коммуникации, культурой речи в различной 

языковой среде и специфика закономерностей литературного процесса, 

художественного значения литературного произведения. 

Результативно-рефлексивный критерий сформированности 

профессионализма у будущего учителя литературы в двуязычной среде 

предполагает такие показатели, как объективное оценивание своих и чужих 
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результатов в профессиональной деятельности, способность адекватно 

оценивать степень собственной готовности к решению профессиональных 

задач и  анализ профессиональной деятельности. 

Таким образом, разработанные критерии и показатели сформированости 

профессионализма  будущего учителя литературы в двуязычной среде 

обеспечат возможность проведения мониторинговых исследований из данной 

проблематики, что и является перспективой последующих поисков в этом 

направлении с целью определения путей для определения и повышения уровня 

профессионализма  студента–филолога в поликультурной среде. 
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Аннотация. В статье автор характеризует основные подходы к понятию 

«педагогическая технология», а также раскрывает сущность и особенности передовых 

педагогических технологий. 

 

Ключевые слова: педагогическая технология, гуманизация, обучение, воспитание. 

 

Главным условием успешности учебно-воспитательного процесса 

является его личностная ориентация, направленная на то, чтобы каждый 
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воспитанник стал полноценным, самодостаточным, творческим субъектом 

деятельности, познания, общения, свободной и самостоятельной личностью. 

Именно в этом и заключается гуманистическая направленность учебно-

воспитательного процесса, центром и целью которого является личность 

учащегося.  

Исследователи рассматривают «педагогическую технологию» с разных 

точек зрения. Б.Лихачев (1929 - 1998) рассматривает педагогическую 

технологию как совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор и сочетание форм, методов, способов, 

приемов обучения, воспитательных средств; организационно-методический 

инструментарий педагогического процесса [3, с. 358].  

Педагог-новатор И.Волков объясняет педагогическую технологию как 

описание системы действий учителя и учащихся, которые следует выполнять 

для оптимальной реализации учебного процесса [1, с. 83].  

Педагог-исследователь П.Москаленко считает этот феномен 

последовательным (системно представленным) перечнем указаний, 

деятельностей и операций моделирования, реализации диагностики 

эффективности, коррекции процесса обучения или воспитания [6, с. 115-117].  

По М.Кларин, педагогическая технология означает системную 

совокупность и порядок функционирования всех личностных, 

инструментальных и методологических средств, используемых для достижения 

педагогических целей [2, с. 27]. Он справедливо заметил, что понятие 

«педагогическая технология» соотносится в современной педагогике с 

процессами обучения и воспитания. 

В. Сластенин видит в ней закономерную педагогическую деятельность, 

реализующей научно обоснованный проект дидактического процесса и 

обладающей более высокой степенью эффективности, надежности, 

гарантированного результата, чем при использовании традиционных методик 

обучения [5, с. 369]. 
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Г.Селевко педагогическую технологию понимает как систему 

функционирования всех компонентов педагогического процесса, построенную 

на научной основе, запрограммированную во времени и пространстве и 

приводящую к намеченным результатам. 

Он выделяет в «педагогической технологии» три аспекта: 

- научный: педагогические технологии - часть педагогической науки, 

изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и 

проецирующая педагогические процессы; 

- процессуально-описательный: описание (алгоритм) процесса, 

совокупность целей, содержания, методов и средств для достижения 

запланированных результатов обучения;  

-процессуально-действенный: осуществление технологического 

(педагогического) процесса, функционирование всех личностных, 

инструментальных и методологических педагогических средств [6, с. 4.]. 

По мнению А.Козловой, педагогическая технология является радикальным 

обновлением инструментальных и методологических средств педагогики и 

методики при условии сохранения преемственности в развитии педагогической 

науки и школьной практики, набором технологических процедур, 

обеспечивающих профессиональную деятельность учителя, 

гарантированностью конечного результата.  

Учитывая гуманизацию процесса обучения и воспитания на 

антропологических началах, актуальным является мнение С. Сысоевой, которая 

отмечала, что педагогическая технология создана адекватно потребностям и 

возможностям личности и общества и является теоретически обоснованной 

учебно-воспитательной системой социализации, личностного и 

профессионального развития и саморазвития человека в образовательном 

учреждении, который в результате упорядоченных профессиональных действий 

педагога при оптимальности ресурсов и усилий всех участников 

образовательного процесса гарантированно обеспечивает эффективную 

реализацию сознательно определенной  образовательной цели и возможность 
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оптимального воспроизведения процесса на уровне, соответствующем уровню 

педагогического мастерства педагога. 

Вывод. Таким образом, мы понимаем педагогическую технологию как 

такое построение деятельности учителя, при которой все действия 

представлены в определенной целостности и последовательности, а их 

выполнение предусматривает получение заранее определенного результата, 

который связан с личностным развитием учащихся. 
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нарушением интеллекта 

МБОУ Центр образования (г. Москва) 

 

Какова бы ни была причина интеллектуальной недостаточности ребёнка, 

как бы тяжела ни была болезнь его нервной системы, он, как и любой другой 

человек, должен вырасти, благоприятно войти в общество и самореализоваться 

в жизни. Реализация человеком своей сущности невозможна без ориентации в 

мире, адекватного знания о нем. Познание окружающего - сложный, 

диалектически противоречивый процесс постепенного воспроизведения в 

сознании, в совокупности образов и понятий, сущности вещей и процессов, 

включая самого человека и жизнь общества. Результатом познавательной 

деятельности являются знания.  

Недоразвитие познавательной деятельности основной признак, симптом 

интеллектуальной недостаточности. Нарушения касаются, прежде всего, 

процессов непосредственного отражения действительности — процессов 

восприятия. У детей с пораженной нервной системой эти психические 

процессы формируются замедленно и с большим количеством особенностей и 

недостатков. Значение этого ядерного симптома олигофрении трудно 

переоценить. Восприятие  -  первая ступень познания окружающего мира. Эта 

ступень остается важной на протяжении всех лет жизни. Замедленная, 

ограниченная восприимчивость, характерная для детей с интеллектуальным 

недоразвитием, оказывает огромное влияние на весь последующий ход их 

психического развития. А для  младших школьников восприятие становится 

ещё и обязательным составляющим адекватного взаимодействия и успешной 

социализации. 

Из литературных источников мы выявили, что изучением названной 

проблемы занимались и психологи, и педагоги, среди них Л. С. Выготский, А. 
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А. Катаева, Л. А. Венгер, А. В. Запорожец,  И. М. Соловьев, К. И. Вересотская, 

М. М. Нудельман, Е. М. Кудрявцева, Н. М. Пылаева, Т. В. Ахутина. 

В процессе теоретического анализа методик коррекции восприятия детей 

младшего школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью мы 

столкнулись с проблемой малой разработанности данного вопроса. Нами было 

найдено очень ограниченное количество методик, касающихся коррекции и 

развития процесса восприятия у младших школьников, а у детей данного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью - ещё меньше.  

При исследовании состояния восприятия у детей с интеллектуальной 

недостаточностью, в основном, используют адаптированные методики, которые 

были разработаны такими учёными, как А. Р. Лурия, Ж. И. Шиф, С. Я. 

Рубинштейн, В. Г. Петрова и др. Надо отметить, что большинство методик 

направлено именно на обследование зрительного и слухового восприятия, 

менее разработанными остаются проблемы исследования обонятельного, 

тактильного, вкусового и двигательного  восприятия. 

Упражнения способствующие развитию зрительного восприятия: 

1)"Наложенные изображения" 

2)"Спрятанные изображения" 

3)"Зашумлённые изображения" 

Предъявляются фигуры, состоящие из элементов букв, геометрических 

фигур, букв, цифр, которые "зашумлены", т.е. перечеркнуты линиями 

различной конфигурации. Требуется из опознать. 

"Парные изображения". Предъявляется два предметных изображения, 

внешне очень похожих друг на друга, но имеющих 5-7 мелких отличий. 

Требуется найти эти отличия 

"Незаконченные изображения". Предъявляются изображения с 

недорисованными элементами, например птица без клюва. Нужно назвать 

недостающие детали (или дорисовать). 
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"Точечные изображения". Предъявляются фигуры, состоящие из 

элементов букв, геометрических фигур, цифр, букв выполненных в виде точек. 

Необходимо назвать их. 

"Разрезанные изображения" Предъявляются части 2-3 картинок 

(например, овощей разного цвета, величины). Требуется собрать из этих частей 

целые изображения. 

"Перерытые изображения". Предъявляются карточки со словами, 

цифрами, схематическим изображением предметов (букв), верхняяя или 

нижняя части которых скрыты за полоской бумаги. Учащимся предлагается 

угадать, какое изображение находится на карточке. 

"Найди десять отличий" Предъявляются изображения, имеющие 10 или 

больше отличий, дается задание найти их. 

Приведенные ниже упражнения были разработаны нами. 

-Обобщённые схематичные упражнения. 

4) "Найди пару" 

5) Различение предметов по величине. 

Оптимизация слухового восприятия. Неполноценность данного вида 

восприятия у детей с интеллектуальной недостаточностью, выявлена в процессе 

обследования, не только влияет на ограниченность представлений об 

окружающем мире, но, в первую очередь, обуславливает недоразвитие речи 

детей как устной, так и письменной. 

Создание основы для формирования адекватных  слуховых образов  и 

навыков их вербального описания, для расширения объёма, точности, полноты 

слуховых восприятий возможно через использование слуховых приёмов. Нами 

были отобраны различные типы упражнений для работы в данном направлении, 

некоторые из них представлены ниже. 

Кто что услышит? Учащимся предлагается закрыть глаза и прислушаться 

к звукам, шумам, доносящихся с улицы или коридора. Рассказать об их 

источнике. 
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Что я делаю? Учащиеся с закрытыми глазами по характерным звукам, 

шумам, стукам определяют действия, производимые учителем или 

одноклассниками (листает книгу, пишет мелом, переливает воду). 

Кто тебя позвал?  Учащегося просят закрыть глаза и предлагают по 

голосу узнать того, кто назвал его имя. 

Что звучит? Угадать, что звучит сейчас (звон ключей, шелест бумаги, 

хлопок в ладоши). Необходимо определить откуда звук: слева, справа, сзади 

или спереди). 

Процесс развития восприятия младших школьников с нарушением 

интеллекта будет эффективным при следующих психолого-педагогических 

условиях: 

1) диагностика восприятия младших школьников с интеллектуальной 

недостаточностью  и выявление его особенностей. 

2) использование специальных упражнений по коррекции и развитию 

сенсорных процессов у учащихся. 

3) организация дифференцированной индивидуальной работы с каждым 

из них. 
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Аннотация  
Данная статья посвящена проблеме экологического воспитания младших школьников 

на уроках литератуного чтения. В ней рассмотрены возможности уроков литературного 

чтения в проблеме экологического воспитания младших школьников. 

 

Ключевые слова: экологическое воспитание, тексты о природе, литературное чтение. 

 

Актуальность проблемы. Бурная хозяйственная деятельность человека, 

возросшая вследствие значительного роста численности населения Земли, стала 

причиной глобальных экологических проблем, среди которых: загрязнение 

атмосферы, морей и океанов, начавшееся изменение климата Земли, 

опустынивание обширных территорий, сокращение генетического фонда 

Земли. Катастрофически быстро нарастающие изменения биосферы, вызванные 

влиянием человека на окружающую среду, привлекли внимание не только 

ученых, но и всех прогрессивно мыслящих людей планеты. Большую роль в 

решении назревших экологических проблем играют ликвидация экологической 

безграмотности и перестройка в этом направлении человеческого мышления, 

что в свою очередь требует всеобщего экологического образования и 

воспитания. Значительная роль в решении проблем экологического воспитания 

и образования принадлежит школе и во многом зависит от первого этапа 

обучения в начальной школе. 

Экологическое воспитание – это составная часть воспитания, 

направленная на овладение учащимися экологическими знаниями, 

формирование экологического мышления и умения грамотного экологического 

поведения в окружающей среде, нравственно-эстетических качеств по 

отношению к природе. 

Анализ литературных источников. Проведенный анализ подходов 

ученых-педагогов к понятию «экологическое воспитание» дает основание 
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отметить, что в современной психолого-педагогической литературе существует 

несколько подходов к определению сущности понятия «экологическое 

воспитание». 

Первая группа ученых (И.Д.Зверев, И.Т.Суравегина, Л.П.Салеева, 

Л.В.Моисеева) рассматривает экологическое воспитание в качестве 

составляющей экологического образования; суть данного процесса сводится к 

формированию качеств личности, обеспечивающих ответственное отношение к 

окружающей природной и социальной среде. Вторая группа ученых 

(С.А.Шумилова, А.В.Янушко) трактует экологическое воспитание как часть 

единой триады (экологическое воспитание – экологическое просвещение — 

экологическое образование). Третья группа ученых (И.В.Цветкова, 

Г.В.Буковская) рассматривает экологическое воспитание в широком 

(управление взаимодействием детей как активных субъектов деятельности с 

окружающей природной и социальной средой, в процессе которого происходит 

их личностное становление и адаптация к природным и социальным условиям) 

и узком смысле (создание педагогических условий, способствующих развитию 

экологической культуры личности). Четвертая группа исследователей 

(С.Н.Глазачев, М.В.Емельянова, Е.В.Яковлева) выделяет экологическое 

воспитание в качестве самостоятельного направления воспитания, играющего 

роль некоторого интегратора в современном воспитательном процессе, 

имеющего целью формирование экологической культуры личности, в основе 

которой лежит ответственное отношение к природной среде как общественной 

и личной ценности. Пятая группа ученых (Н.К. Катович, Н.Н. Новожилова, 

Ю.Н. Ракчеева) пользуется сочетанием «экологическое образование и 

воспитание». Такой подход к системе экологического воспитания включает в 

себя как «житейский» эмпирический способ экологического ориентирования, 

так и опирается на научную теоретическую базу. 

Цель статьи – раскрыть возможности уроков литературного чтения в 

экологическом воспитании младших школьников. 
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Изложение основного материала. Экологически ориентированная 

педагогика должна отвечать принципу природосообразности в его современном 

звучании, развивать у детей нравственное отношение к природе, обществу, 

людям, воспитывать у них такие чувства и состояния, как любовь, 

сопереживание, совесть, эмоциональный и духовный подъём от общения с 

природой. Ребенок должен чувствовать себя в гармонии и единении с 

окружающим миром [5, с.19-23]. Наиболее благоприятным периодом 

эмоционального взаимодействия ребенка с природой является младший 

школьный возраст. Психологической особенностью этого возраста является то, 

что для ребенка более важными являются эмоциональные переживания, 

связанные с объектом познания, в нашем случае это природа и окружающая 

среда, чем сведения о нем, полученные от взрослых или книг. Именно поэтому 

особую важность приобретает организация условий для установления 

эмоциональных связей ребенка с природой. 

Одним из средств воспитания любви к живой природе является слово, 

художественная литература, знакомится с которой ребёнок зачастую 

единственно в школе на уроках литературы, литературного чтения. Эти уроки 

дают возможность при восприятии художественных произведений вызвать у 

детей эмоциональный отклик, чувство удивления, восторженности, что 

является условием воспитания эмпатических чувств. Очень нравятся ребятам 

задания, включающие элементы драматизации, когда нужно разыгрывать роли 

различных объектов живой природы. Дети исполняют роли различных 

животных или растений, стараются передать те состояния, которые 

испытывают их герои. У детей появляется возможность встать на позицию 

другого, увидеть ситуацию чужими глазами. 

Очень интересны и целесообразны задания, которые включают элементы 

самостоятельного литературного творчества детей. Например: придумай своё 

окончание (продолжение…) рассказа или сказки; подумай, как рассказ 

превратить в сказку; придумай свою историю о герое; сочини стихотворение 

по его началу и др. 
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Особенно нравится детям «издавать» книжки-малышки со своими 

рассказами, сказками и стихами о природе и окружающем мире, тематически 

связанные с изучаемыми произведениями. Например, знакомясь с рассказом 

В.Чаплиной, дети сочиняли истории о своих маленьких друзьях-собаках. Ребята 

слушают с интересом рассказы собственного сочинения не только на уроке, но 

и на переменах, берут с выставки книжки-малышки, рассматривают их и 

читают. Очень эффективны задания-тренинги типа «Защита», цель которых – 

воспитание положительного отношения к так называемым «нелюбимым» 

животным (жабе, лягушке, гадюке и др.). Эти задания направлены на то, чтобы 

ребёнок увидел в этих объектах что-то удивительное, особенное, вызывающее 

восхищение, симпатию, сочувствие и т.п. (Емельянов Б. «Зеленая букашка», 

Пантелеев Л. «Две лягушки» и др.) 

В работе можно использовать нетрадиционные формы проведения 

уроков, которые не только формируют эмоционально позитивный отклик у 

детей, но и способствуют решению задач экологического воспитания и 

образования. Например: 1) урок-загадка при изучении малых фольклорных 

жанров может включать загадки о животных или растениях, расшифровку 

пословиц и поговорок о природе, исполнение детьми народных песен; 2) урок-

викторина «Умники и умницы» проводится после знакомства с несколькими 

произведениями о природе, причем вопросы викторины дети готовят 

самостоятельно. 

Обогащение чувственного опыта ребёнка, его реальных представлений об 

окружающем мире и природе – одна из основных задач курса литературного 

чтения. Изучение литературных произведений на тему природы – важный 

аспект экологического воспитания детей. Произведения таких писателей как 

Михаил Михайлович Пришвин, Виталий Валентинович Бианки, Николай 

Иванович Сладков, носящие природоведческий характер, расширяют и 

углубляют знания детей о природе, помогают увидеть живой мир так, как это 

не возможно на уроках окружающего мира, в деталях, не описываемых 

природоведением. Любовь же к природе «возникает не на основе знаний, а на 
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основе эмоциональных переживаний», и именно на уроках литературного 

чтения наиболее успешно происходит её воспитание в детях. 

Уроки литературного чтения открывают ребёнку дорогу в огромный, 

разнообразный и прекрасный мир художественной литературы, которая 

является, как пишет Н. И. Кремянская, ближайшим помощником учителя в 

важном деле воспитания у детей любви к природе. «Художественное 

литературное произведение своим духовным, нравственно-эстетическим 

содержанием способно активно влиять на всю личность читателя, его чувства, 

сознание, волю. Оно по своей природе оказывает на ребёнка большое 

воспитательное воздействие…», говорится в программе по литературному 

чтению Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого и М.В. Головановой. 

Многие писатели и поэты, писавшие о мире животных и растений, 

воспевшие в своих произведениях красоту и величие природы, её невыразимое 

премудрое устроение, затрагивают самые нежные струны человеческой души. 

При помощи художественного слова они приобщают читателя к миру природы, 

помогают увидеть и видеть красоту её. Стихи и проза, живописующие о 

природе, воспитывают любовь к ней, ту любовь, которая, по слову С. 

Образцова, педагога и создателя кукольного театра, «возникает тогда, когда 

ребёнок начинает чувствовать ответственность за своего котёнка, посаженную 

берёзку, прилетевшего снегиря». 

Здесь слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им 

как средство создания словесно-художественного образа, через который автор 

выражает свои мысли, чувства, идеи. На уроках литературного чтения 

средством воспитания являются сами тексты произведений, сам литературно-

художественый текст здесь непосредственно воспитывает. «… глубокое 

читательское вхождение в пространство художественного текста, в образ 

литературного героя, в обстоятельства его жизни, в его проблемы вызывает у 

любого читателя желание "примерить на себя" его судьбу, его 

обстоятельства…». 

Одними из наилучших произведений, содержащих в себе огромный 
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воспитательный потенциал, являются рассказы Константина Георгиевича 

Паустовского. Рассказы К.Г. Паустовского в этом аспекте являются 

уникальными и несут в себе огромнейший, неоценимый воспитательный 

потенциал. В произведениях других авторов, писавших о природе, таких как 

Николай Иванович Сладков, Михаил Михайлович Пришвин, Виталий 

Валентинович Бианки, чаще всего, изображаются животные и растения во 

взаимоотношениях друг с другом. Человеку в этих произведения места нет. Он 

является в данном случае своего рода сторонним наблюдателем, никаким 

образом не участвующим в жизни героев произведения. В рассказах же 

Паустовского показаны непосредственные отношения между человеком и 

живой природой. Читатель этих рассказов как бы сам становится одним из 

героев произведения, проникается их жизнью. Картины природы в 

произведениях Константина Георгиевича Паустовского очень реалистичны и в 

то же время лиричны. Природа в его рассказах увидена глазами 

наблюдательного читателя, доброго, любящего её человека, способного 

удивляться, радоваться каждой травинке, восхищаться живым существом, 

находить с ним родственную связь. 

Выводы. Таким образом, уроки литературы дают прекрасную 

возможность для развития интереса к познанию природы, формированию 

ценностного отношения к ней, воспитанию у детей гуманного отношения к 

природным объектам. 
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Аннотация 

В статье «Изучение крымскотатарского фольклора в начальной школе» на материалах 

устного народного творчества раскрыты эффективные педагогические возможности 

обучения и воспитания учащихся. 
 

Ключевые слова: жанр, многовековой опыт народа, крымскотатарский фольклор, 

воспитание, литература, произведения. 

 

Постановка проблемы. Для формирования национального самосознания 

ученикам необходима глубокая информация о культуре своего народа, в 

частности о фольклоре, так как устное народное творчество является одной из 

составляющих частей национальной культуры народа. В результате 

длительного отбора, совершаемого народными исполнителями и слушателями, 

отшлифованы и сохранены прекрасные легенды и сказания, песни и сказки, 

пословицы и поговорки, в которых наиболее выразительно отражены 

исторические особенности духовного склада народа, его идеалы, надежды, 

художественные вкусы и быт.  

Задача учителя начальной школы научить учеников легко и уместно 

использовать фольклорные жанры в своей речи.  

Актуальность темы. Актуальность данной темы состоит в том, что 

изучение фольклора способствует проникновению в национальную культуру, 

помогает узнать мировоззрение народа, почувствовать красоту родного языка. 

В результате активного использования устного народного творчества на уроках 

крымскотатарского языка и литературного чтения повышаются воспитательные 

и познавательные возможности детей. Русский педагог Ушинский К. Д. считал, 
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что первый воспитатель – это народ, поэтому актуальность вопроса, связанного 

с изучением малых фольклорных жанров в начальной школе 

Анализ литературы. Устное народное творчество является одной из 

составляющих национальной культуры крымских татар. Крымскотатарский 

фольклор необычайно богат, но богат.  

В результате длительного отбора отшлифованы и сохранены такие 

легенды и сказания, песни и сказки, пословицы и поговорки, в которых 

наиболее выразительно отражены исторические особенности духовного склада 

народа, его идеалы, надежды, художественные вкусы и быт. 

Мотивы и сюжеты многих крымскотатарских фольклорных произведений 

успешно использовались русскими писателями и композиторами. Достаточно 

вспомнить поэму «Бахчисарайский фонтан» А.С. Пушкина, «Песню о соколе» 

М. Горького, мелодии оперы «Руслан и Людмила» М. И. Глинки, знаменитые 

«Крымские эскизы» выдающегося армянского композитора А. Спендиарова и 

др. 

В России работа по сбору и изучению крымскотатарского фольклора 

началась в середине XIX века (Абдураман Челеби Кырым Ховаджа, И.Н. 

Березин, А.Х. Кондараки, В.В. Радлов, А.Н. Самойлович, А. Крымский, С.Д. 

Коцюбинский, А. Боданинский и др.). 

Изложение основного материала. Фольклор как одна из базовых 

ценностей отечественной и мировой культуры широко задействован в 

образовательном пространстве современной школы. Велико влияние фольклора 

на развитие детской художественной литературы, это универсальный учебный 

материал для уроков начальной школы, а также неотъемлемый компонент 

детской субкультуры, сопровождающей ребенка на различных этапах его 

развития. 

Целесообразность обращения младших школьников к фольклору как 

части художественной словесности определена Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования. 

Соответствующая стандарту примерная основная образовательная программа 
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предусматривает: ознакомление младшего школьника со сказочными и малыми 

фольклорными жанрами, былинами, легендами и колыбельными песнями; 

формирование готовности учащихся осознанно воспринимать и оценивать их 

содержание и специфику, отличать фольклор от литературы; ознакомление 

младших школьников с традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами. 

Крымскотатарский фольклор так же является богатейшим материалом не 

только для введения ребенка в мир искусства, знакомства с традициями  

крымскотатарского народа, художественно-эстетического воспитания,  

формирования способности видеть красоту и гармонию окружающего мира, но 

и способствует развитию таких психических процессов, как восприятие, 

образное мышление, воображение, эмоционально-положительное отношение к 

объектам эстетического содержания. Именно родная культура должна стать 

неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим личность. 

Работа по изучению крымскотатарского фольклора на уроках 

крымскотатарского языка и литературного чтения обогащает словарь 

учащихся; способствует развитию устной речи и поэтического слуха; помогает 

привлечь внимание детей к красоте и мудрости народного слова; объясняет 

сущность многих жизненных явлений. 

Русский педагог К. Д. Ушинский считал, что первый воспитатель – это 

народ. Ставя задачу приблизить ребенка к «живому источнику народного 

языка», он придавал большое педагогическое значение малым фольклорным 

жанрам, особенно пословицам и с точки зрения формы (отмечая их 

поэтичность, образность, специфику грамматического строения), и с точки 

зрения учебной работы над их смыслом, представляющей для ребенка 

«маленькую умственную задачу». 

Выводы. Таким образом, устное народное творчество – неиссякаемый 

источник для нравственного, патриотического, трудового, эстетического 

воспитания школьников. Произведения народного творчества рассчитаны на 

устное произнесение, они помогают воссоздавать характерные черты 
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крымскотатарской народной речи. 

Богаты своим разнообразием жанры крымскотатарского фольклора – это 

образцы народного красноречия, источник знаний о жизни. Они носят 

познавательную и воспитательную направленность. В них закреплен опыт 

народа, выражается понимание жизненных основ, исторических событий, 

семейных отношений, любви и дружбы, осуждаются людские пороки и 

восхваляются добродетели (трезвость, скромность, ум, трудолюбие) а также 

другие нравственные качества человека. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются компоненты содержания обучения лексической стороне 

речи, границы между активным и пассивным словарными запасами дошкольников, стадии 

формирования лексического навыка детей старшего дошкольного возраста. Дается 

определение лексического навыка по выбору лексической единицы, а также приводятся 

этапы работы над речевым материалом в ходе обучения диалогической речи дошкольников. 
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Актуальность исследования. Отбор лексики определяется не только 

уровнем владения детьми старшего дошкольного возраста крымскотатарским 

языком, но и возрастными особенностями дошкольников, а отсюда и темы с 

речевыми ситуациями, которые определяют их общение по той или иной 

изучаемой теме на крымскотатарском языке. Зрительных вербальных опор 

здесь, как правило, нет. Иллюстративные опоры служат лишь стимулом к 

говорению и направляют речь не в содержательном, а лишь в смысловом 

отношении. Всякие опоры имеют место только на начальной стадии развития 

умения вести диалог. 

Целью статьи является освещение стадий формирования лексического 

навыка крымскотатарской диалогической речи детей старшего дошкольного 

возраста.  

Изложение основного материала. В обучении крымскотатарской 

диалогической речи детей старшего дошкольного возраста выделяют стадии 

формирования лексического навыка речи дошкольников. 

Критериями отбора лексического минимума являются тематичность 

(слова должны выражать наиболее важные понятия по тематике, определяемой 

программой по развитию крымскотатарской диалогической речи детей 

старшего дошкольного возраста) [9], частотность (употребительность в речи), 

сочетаемость, словообразовательная способность, стилистическая 

нейтральность. В зависимости от характера речевой деятельности различают 

продуктивный (активный) и рецептивный (пассивный) лексический минимум. 

Владение продуктивным словарем является необходимым для развития умений 

говорения и письма. Рецептивный словарь составляют слова, которые 

дошкольники должны понимать при чтении им текстов воспитателем и 

слушании.  

Содержание обучения лексике составляют действия и операции, лежащие 

в основе лексического навыка (ЛН). Лексическим навыком называется 

автоматизированное действие по выбору лексической единицы (ЛЕ) адекватно 

замыслу и в соответствии с нормами сочетания с другими единицами в 
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продуктивной речи и автоматизированное восприятие и ассоциирование со 

значением в рецептивной речи [4].  

Е.И. Пассов выделяет шесть стадий формирования ЛН:  

1) восприятие слова в процессе его функционирования; создается 

звуковой образ слова;  

2) осознание значения слова;  

3) имитация слова в изолированном виде или в контексте предложения; 

4) обозначение, направленное на самостоятельное называние объектов, 

определяемых словом;  

5) комбинирование (слово вступает в новые связи);  

6) употребление слова в разных контекстах [7]. 

Между этапом, где формируются отдельные навыки, и этапом, где 

навыки уже синтезированы, существует определенный разрыв. Поэтому он 

предлагает ввести промежуточный этап работы над речевым материалом, где 

бы сформированные навыки целенаправленно совершенствовались, прежде чем 

они будут включены в подлинное говорение. Так Е.И. Пассов выделяет три 

этапа работы над речевым материалом: 

1) этап формирования речевых навыков; 

2) этап совершенствования речевых навыков; 

3) этап развития собственно умения [8]. 

Первый этап имеет два подэтапа: формирование ЛН и формирование 

грамматических навыков. На первом этапе выполняются условно-речевые 

упражнения, так как именно они позволяют формировать навыки должного 

качества.  

Второй этап – этап совершенствования навыков – осуществляется при 

работе над текстом. Текст, который используется при обучении говорению на 

данном этапе, условно называется разговорным текстом [9]. Разговорный текст 

– это устное высказывание, зафиксированное в письменной форме. 

Разговорному тексту присущи все характеристики устной речи за исключением 

интонационных, которые на письме не передаются. В разговорном тексте, как 
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правило, не должно быть нового лексического материала, который не был, бы 

усвоен на первом этапе (либо в предыдущих темах). Это обязательная 

предпосылка выполнения задачи данного этапа – совершенствования навыков. 

Разговорный текст должен являться лишь содержательной базой для 

высказывания детей старшего дошкольного возраста. Мысли, содержащиеся в 

тексте, должны служить поводом к общению. 

Дошкольнику, выражая свое отношение к прочитанному воспитателем 

тексту, следует использовать материал разговорного текста, исключая пересказ, 

поскольку все окружающие с текстом знакомы. Выражая свое отношение, 

дошкольник выполняет каждый раз какую-то новую речевую задачу, 

следовательно, ему потребуются разные лексические единицы (ЛЕ): и те, 

которые содержатся в тексте, и те, которые он усвоил раньше. Таким образом, 

будет осуществляться комбинирование речевого материала, благодаря чему и 

происходит совершенствование ЛН. 

Комбинирование является целенаправленным и в значительной мере 

ограниченным в отличие от такового на третьем этапе. Ограничения эти 

накладываются необходимостью совершенствовать владение определенными, 

конкретными ЛЕ. Процесс совершенствования ЛН будет тем успешнее, чем 

большим количеством сочетаний, связей «обрастет» то или иное слово. 

Целесообразно включать в упражнения второго этапа те слова из запаса детей, 

с помощью которых можно образовать сочетания на основе слов, усвоенных на 

первом этапе. 

На третьем этапе развиваются все качества говорения как деятельности. 

Специфика работы на данном этапе заключается в том, что ЛЕ используются в 

совершенно новых ситуациях, для решения новых речевых задач; выполняются 

речевые упражнения, главная характеристика которых – это мотивированное 

выражение своих мыслей, что возможно только при подлинной ситуативности, 

при наличии речемыслительных задач и других факторах. Также на данном 

этапе осуществляется обучение общению дошкольников в диалогической 

форме.  
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Таким образом, в процессе рассмотрения стадий формирования 

лексического навыка крымскотатарской диалогической речи детей старшего 

дошкольного возраста целесообразно придерживаться следующих условий: 

– на этапе введения новых ЛЕ целесообразно опираться 

преимущественно на непроизвольное запоминание;  

– запоминаемый материал должен как входить в содержание цели 

деятельности (классифицировать, группировать лексику по различным 

признакам, смыслу или тематике), а также быть самой целью деятельности 

(подобрать синоним/антоним из новых ЛЕ к известным ранее); 

– систематизировать изучаемый материал; 

– проблемный характер речевой установки; 

– самостоятельность дошколят; 

– стимуляция активной умственной деятельности детей; 

– задачи должны быть содержательными и интеллектуальными; 

– на этапе тренировки опираться на произвольное запоминание; 

– рифмовать изучаемые слова, включать их в рифмовки; 

– целесообразно при работе с лексикой тренировать не отдельные слова, а 

целые высказывания (огромной помощью в этом могут послужить пословицы и 

поговорки, крылатые выражения);– заучивание стихотворений (способствует 

развитию долговременной памяти); 

– концентрированное использование и повторение новых ЛЕ; 

– обеспечение постоянной актуализации выученной лексики. 
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Применение игровых технологий на уроках физической культуры в 

начальной школе 

ИГУ (Иркутск) 

Аннотация 

Показана возможность успешного развития физических качеств, формирования 

двигательных навыков путем применения игровых технологий на уроках физической 

культуры в начальной школе. 
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начальная школа. 

 

«Каков ребенок в игре, таков во многом 

он будет в работе, когда вырастет» 

А.С.Макаренко. 
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Грамотная забота о здоровье, как обязательном условии образовательного 

процесса, является здоровьесберегающая педагогика. Многие специалисты 

обращают внимание на  необходимость формирования здоровьесберегающей 

среды для оптимизации учебного процесса в школе. Однако, больше внимания 

уделяется психологическому микроклимату в классе, соблюдению физиолого-

гигиенических нормативов, режима дня, что, конечно, тоже важно. И решить 

эти проблему можно путем правильной организации уроков физической 

культуры учащихся [1]. Человек создан природой для физической активности, 

которая стимулирует рост и развитие организма ребенка. Вместе с тем 

современные дети предпочитают телевизор и компьютер, поэтому, чтобы 

изменить положение, необходимо с раннего возраста приобщать детей к 

занятиям в спортивном зале и подвижным играм [2]. 

Общеизвестно, что основным видом деятельности ребенка является игра. 

Соответственно, для успешного развития физических качеств, формирования 

двигательных навыков, необходимо использование игровых технологий, 

которыми в полной мере могут быть подвижные игры. Практика показала, что 

применение игровых технологий не теряет значимости и при дальнейшем 

обучении [3]. 

Игровой метод предусматривает воспитание силы, быстроты, 

выносливости, где игровые ситуации вынуждают менять режимы напряжения 

различных мышечных групп и бороться с нарастающим утомлением организма. 

Для развития координационных способностей игровой метод также является 

эффективным. Он может предусматривать выполнение упражнений в 

ограниченное время, или в определенных условиях, или определенными 

двигательными действиями и т.п. [4,5]. 

Все указанное обусловливает актуальность проведенного исследования, 

целью которого явилось совершенствование процесса формирования 

двигательных качеств младших школьников на уроках физической культуры.  

В эксперименте приняли участие 30 первоклассников 7-8 лет МОУ СОШ 

№6 п. Железнодорожный Усольского района Иркутской области.  
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На этапе констатирующего эксперимента проведена оценка  

двигательных качеств школьников. Для этого проведено тестирование: 

скоростные способности определялись по показателям бега на 30 м (сек), 

скоростно-силовые – по прыжкам в длину с места (см), координационные – по 

результатам челночного  бега 3x10м (сек), гибкость – по результатам наклонов 

туловища вперед из положения сидя (см), силовые способности – по числу 

подтягиваний на перекладине из виса (количество раз), выносливость – по 

величине непрерывного 6-мин бега (м). Полученные результаты позволили 

сформировать контрольную и экспериментальную группу по 15 человек 

каждая. 

Формирующий эксперимент заключался в отборе, а затем в течение года 

в использовании подвижных игр и игровых упражнений, рекомендуемых для 

применения на уроках физической культуры, со школьниками 

экспериментальной группы (табл.1). Игры выбирались в соответствии с 

развитием определенных физических качеств и соотносились с разделами 

школьной программы и с отдельными частями урока [6]. Контрольная группа 

занималась по школьной программе. 

Таблица 1 

Распределение подвижных игр и игровых упражнений, использованных на уроках 

физической культуры 

Разделы учебной 

программы и урока 

Названия игр 

 

 

 

Раздел 

учебной 

программы 

легкая 

атлетика 

«К своим флажкам», «Быстро встать в колонну», «Рывок за 

мячом», «Гонка с выбыванием», «Сумей догнать» 

гимнастика «Невод», «Салки с прыжками», «Делай все наоборот», 

«Обманные движения», «Сохрани равновесие», «Цапли» 

лыжная 

подготовка 

«Елочка», «Штурм высоты», «Оленьи упряжки», «Чей флажок 

дальше?», «Самокат», «Рукоход», «Салки парами», «Сильная 

команда», «Веселые старты», «Бросок через лесок», «Преодолей 

озеро» 

баскетбол «Попади в обруч», «У кого меньше мячей», «Жонглер», «Не 

намочи ног», «Кто дольше на одной ноге?», «Пройди и не 

урони», «Ровным кругом», «Медведь и пчелы» 

 

 

 

Части 

урока 

подготови-

тельная 

игровые упражнения: «Вертолет», «Неваляшка», «Пружинка», 

«Маятник», «Аист», «Зайчик». 

 игра на развитие скорости: «Лыжный поезд». 

основная Игра на развитие силы: «Лестница - чудесница», «Елки- палки». 

Игровое упражнение на развитие координационных 
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способностей: «Спецзадание для горнолыжников». 

Игра на скорость, ловкость: «Быстрый лыжник». 

Игра на развитие ловкости, общей выносливости: «Вперед не 

забегай и от других не отставай». 

заключи-

тельная 

Игра на развитие координационных способностей: «Солнышко». 

Игровое упражнение: «У кого самые чистые лыжи?». 

 

После окончания формирующего эксперимента проведено повторное 

тестирование двигательных качеств школьников экспериментальной и 

контрольной групп (табл.2). 

Таблица 2 

Средние величины показателей тестирования учащихся контрольной и 

экспериментальной групп на момент констатирующего и формирующего эксперимента 

 
 

Тестовые 

упраже-

нения 

 

Бег 30 м, 

сек 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

Челночный  

бег 3x10м, 

сек 

Наклон 

туловища 

вперед, см 

Подтягива-

ние, колич 

раз 

Непрерыв-

ный 6-мин 

бег, м 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

М фор. 6,7 6,2 135 142 9,6 8,9 5,4 6 3,6 4,7 911,3 1043 

m 0.15 0.14 9.1 3.5 0.17 1.1 0.9 0.9 1.0 1.0 47.0 22.4 

М конст. 7,0 7,2 126 124 10,1 10 4,2 4,2 2,3 2,5 855.0 854 

m 0.1 0.1 4.8 4.1 0.3 0.2 0.7 0.7 0.5 0.5 52.2 37.3 

Изменения 

абс. 

0.3 0.1 9 18 0.5 1.1 1.2 1.8 1.3 2.2 56.3 189 

% 4.2 1.4 7.1 14.5 4.9 11.0 30.0 42.8 56.5 88.0 6.5 22.1 

   ___________________ 

   М фор. – средняя арифметическая на этапе формирующего эксперимента 

   М конст. - средняя арифметическая после окончания  констатирующего эксперимента 

   КГ – контрольная группа,    ЭГ – экспериментальная группа 

 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что после 

проведенного исследования учащиеся экспериментальной группы улучшили 

свои результаты по всем показателям на 14.5 (прыжок в длину с места) - 88.0% 

(подтягивание) и стали выше, чем в контрольной группе на 6.1 (челночный бег) 

– 23.5% (подтягивание), были статистически значимыми. Наибольший прирост 

отмечен в тесте подтягиваний. Только по одному тесту - бег на 30 м, у 

школьников экспериментальной группы получены наименее выраженные и 

статистически недостоверные изменения.  

Таблица 3 
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Распределение показателей тестирования учащихся контрольной и экспериментальной групп 

на момент констатирующего и формирующего эксперимента (в %) 

Тестовые 

упражнения 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

контр. 

группа 

экспери-

мент.группа 

контр. 

группа 

эксперимент. 

 группа 

контр. 

группа 

экспери-

мент.гр. 

кон фор кон фор кон фор кон фор кон фор кон фор 

Бег 30, сек 20.0 13.3 20.0 13.3 80.0 73.3 80.0 60.0 0.0 13.3 0.0 26.7 

Челночный  

бег 3x10м, сек 

46.7 0.0 40.0 0.0 46.7 60.0 20.0 6.7 6.7 40.0 40.0 93.3 

Прыжок в дли 

ну с места, см 

26.7 6.7 20.0 0.0 53.3 46.7 66.7 60.0 20.0 46.7 26.7 40.0 

Непрерывный 

6-мин  бег, 

26.7 26.7 33.3 13.3 46.7 40.0 26.7 33.3 26.7 33.3 40.0 53.3 

Наклон тулов 

вперед, см  

20.0 20.0 20.0 0.0 60.0 26.7 46.7 46.7 20.0 53.3 33.3 53.3 

Подтягивание, 

колич. раз 

40.0 20.0 33.3 26.7 33. 46.7 33.3 26.7 26.7 33.3 33.3 46.7 

_________________ 

Кон. - на этапе констатирующего эксперимента 

Фор. - после формирующего эксперимента 

 

Анализ уровня развития двигательных  качеств учащихся контрольной и 

экспериментальной групп после окончания формирующего эксперимента 

показал существенное уменьшение низкого уровня выполнения тестовых 

упражнений и значительный прирост результатов высокого уровня (табл.3).  

Таким образом, использование игровых технологий на уроках 

физической культуры способствовало развитию у первоклассников силовых, 

скоростно-силовых и координационных способностей, общей выносливости, 

гибкости и, в целом, двигательных качеств, что подтверждается 

представленными результатами.  

 

Список литературы 

1. Бальсевич, В.К. Физическая активность человека [Текст]: уч. для 

пед. вузов / В.К. Бальсевич, В.А. Запорожанов. -  Киев: Здоровье, 2007. - 324с 

2. Крайг, В.Г., Бокум, А.Д. Психология развития [Текст]. - 9-е изд. - 

Спб.: Питер, 2008. - 89с. 

3. Кузекевич,  В.Р. «Подвижные игры как средство развития 



144 

 

психической сферы личности» [Текст]: учебно-методическое пособие. - 

Иркутск: Изд-во Иркут, гос. пед. ун-та, 2009. - 315 с. 

4. Кузекевич, В.Р. Организация и методика проведения подвижных 

игр и эстафет и их планирование в школьном уроке: учебно-методическое 

пособие. - Иркутск: Изд-во Иркут. гос. пед.ун-та, 2008. - 96с. 

5. Кузнецов,  B.C., Колодницкий, Г.А. Физическая культура. 

Упражнения и игры на занятиях в нач. школе : Метод. пособие. - М.: Изд-во НЦ 

ЭНАС, 2006. - 272 с. - (Портфель учителя). 

6. Лях, В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа (1 часть) 

физического воспитания учащихся 1-11 классов / В.И. Лях, А.А. Зданевич // 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: www.nsportal.ru. 

 

Аблямитова Л.Х. 

Орнаментальные композиции тканых изделий крымских татар 

второй половины XIX – начала XX ст. 

ГБОУВО РК «КИПУ» (г. Симферополь) 

 

Постановка проблемы. Исследование орнаментальных мотивов тканых 

изделий крымских татар второй половины XIX – начала XX ст. актуально 

поскольку: 

- при комплексном исследовании орнаментальных мотивов тканых изделий 

крымских татар, могут быть раскрыты художественное своеобразие, 

эстетическая и функциональная завершенность традиционного костюма, а 

также композиционные приемы объединяющие элементы одежды в целостный 

комплекс; 

- в зависимости от вида одежды (нижняя, верхняя), его назначения 

(повседневная, праздничная), возрастных особенностей, социального 

положения владельца одежды можно проследить, как меняется качество ткани, 

орнаментальная структура ткани; 
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- анализ тканых изделий позволяет проследить развитие народных 

художественных приемов, ход творческих поисков народных мастеров, 

повязанных с социально-экономическими изменениями в данный период. 

Анализ литературы. Проблеме исследования тканей и ювелирных 

изделий крымских татар посвящены работы таких исследователей как И. 

Заатова, Л.Н. Рославцевой, Е.Ю. Спасской, П.Я. Чепуриной. Различные аспекты 

данной проблемы нашли отражение в работах: Н.М. Акчуриной-Муфтиевой, 

С.Р. Изидиновой, Р.И. Куртиева. 

Цель статьи – раскрыть особенности орнаментальных композиций на 

тканых изделиях крымских татар второй половины XIX – начала XX ст. 

Устойчивое сохранение традиций ткачества и вышивки способствовало 

передаче навыков и традиций от старших поколений молодым. Ф.М. 

Домбровский в своих исследованиях отмечал, что крымскотатарские женщины 

значительную часть времени проводят за ткацким станком [5, с.439- 443]. В 

заметках у бывшего префекта Кафы Д.Доротелли встречаются упоминание об 

изготовлении  тончайшего льняного полотна [6, с. 115]. Э.Челеби в своих 

заметках утверждал о том, что «ни в одной стране не может быть таких тканей 

с белой кромкой и разноцветных рубашек, как в этом Сарае» [8, с.95].  

В зависимости от назначения, крымские татары изготавливали ткани 

нескольких видов. Основным видом являлась гладкая или полосатая ткань 

(«атма»). Это легкое домотканое полотно из хлопчатобумажных или льняных 

нитей (хлопок – «памукъ», лен – «ускуль»). В среднем, ткань («атма») имела 

ширину от 30 до 70 см. Из стамбульской хлопчатобумажной нити («бурма») 

ткали («атму»), напоминавшую крепдешин. Эта ткань была предназначена для 

шарфов («марама», «шербенты»); свадебных мужских поясов («учкъур»); 

головных платков («фырланта»), для шитья женских и мужских рубах и 

штанов. Гладкое полотно («атма») было мягкое и удобное в носке. Ткань («атма 

ке-реке») полосатое полотно представляло собой ритмичное расположение 

вертикальных полос или сочетание вертикальных и горизонтальных полос. В 

полосатых тканях использовали нити красного и коричневого оттенков. 
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Орнаментальная ткань с рисунком в разброс носит название – «атма орнеги 

сепме» (в степном районе), «атма орнеги сачма» (в горно-прибрежном районе). 

Прокладывая цветную нить узора по счету, мастерица пропускала несколько 

раз уточную нить, прокладывала узорную по рисунку и вновь пробрасывала 

уточную нить. Ткань этого вида состоит из геометрических мотивов и 

вырабатывалась в основном в степных районах Крыма. Использовалась она для 

убранства дома в качестве постельного покрывала, из этой ткани шили платки, 

которые использовались в свадебном обряде для складывания одежды в узелок 

(«бохча»). Орнаментальная ткань «тахталы» (горно-прибрежный район), «тахта 

котерыльген» (в степном районе) имела рельефный рисунок. Использовалась 

она для шитья передников («пештымал», «оглюк»), головных уборов 

(«марама», «шербенти»). В конце XIX – начале XX ст. узорное ткачество 

крымских татар было представлено головными шарфами («марама», 

«шербенти») (Крымский краеведческий музей, КП-14034, Э-19); нижними 

рубахами («ич урба») (Крымский краеведческий музей, КП-14034, № 253), 

подвязками для чулок («чорап багъы/бау»), матерчатыми поясами («къушакъ»).  

Мотивами растительного происхождения являлись стилизованные формы 

цветов: ромашки «пападие», лилии «замбакъ», сирени «эругъан»; плодов 

(«мева»), которые часто сочетались с геометрическими формами квадратом, 

прямоугольником («дорт коше»), треугольником («уч коше»), ромбом 

(«кобек»). Комбинируя орнаментальные мотивы, мастера создавали сложные 

композиции. 

Для изготовления орнаментальных тканей крымские татары употребляли 

льняные, хлопчатобумажные и шелковые нити специальной обработки. Тонкая 

крученая нить – («бурма») являлась основой, слабо крученая («мелез») и 

некрученая («дамбра»), были плотнее и являлись уточной нитью гладкой ткани 

(«атма»). Для ткани («орнеги сепме») или («орнеги сачма») употреблялась 

цветная нить («мелез»), («домбра») или шелковая нить («ипек»). Для ткани 

(«тахталы») употреблялась уточная нить («боямыш»). Для изготовления 

полушелковых тканей в основе употреблялась тонкая крученая нить («бурма»), 
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а шелковая нить («ипек») являлась уточной. Ширина ткани достигала от 55 до 

70 сантиметров. Нити для ткачества доставляли из Бухары, Закавказья, Ирана, 

Египта через Турцию. О чем свидетельствуют их названия «бухари» (шелковая 

пряжа), «мысри бурма» (египетская нить). Крымскотатарские ткани славились 

качеством, тонкостью, прочностью. Шелковая нить вырабатывалась в районах 

Старого Крыма, Бахчисарая. Для получения нужной ширины для шитья 

изделия, ткань по ширине иногда соединялась вязаной мережкой («чильтер»). 

Таким образом, процесс создания орнамента на тканых изделиях имеет 

свою структуру. В начале XX века гладкие, полосатые и мелкоузорчатые ткани 

производились в степной части Крыма. Они отличались совершенством самой 

ткани, вырабатываемой из тончайшей пряжи «шире». В тканях прибрежных 

районов встречаются сочетания белого, черного цветов с добавлением 

металлических нитей (влияние византийской культуры). Для тканей крымских 

татар было характерно сочетание оттенков цветов: желтого, красного, синего, 

голубого, белого.  
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Гареева З.К. 

К вопросу формирования гендерной компетентности у детей 

БФ БашГУ (г. Бирск) 

 

Модернизация российского образования сопровождается интенсивным 

поиском путей совершенствования педагогического процесса во всех звеньях 

образовательной системы. Не составляет исключения процесс образования на 

дошкольном и младшем школьном уровнях, являющихся началом осознанного 

психического и социального развития личности. Для повышения его 

эффективности в настоящее время первостепенным является решение проблем, 

связанных с формированием компетентности подрастающего поколения. 

Компетентность как интегративное личностное образование 

многоаспектно. В зависимости от разновидности сфер социального 

взаимодействия в современной научной литературе рассматриваются 

особенности коммуникативной, социальной, поликультурной и иных видов 
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компетентности. В последнее время в научной литературе наблюдается рост 

популярности такого вида компетентности, как гендерная. Несмотря на 

довольно обширный спектр исследований в данном направлении, вопросы, 

связанные с формированием у детей гендерной компетентности остаются мало 

изученными в системе как общего, так дошкольного и начального образования.  

Формирование гендерной компетентности это – процесс приобретения и 

освоения человеком гендерно ориентированных знаний; умений анализа 

явлений, ситуаций гендерной проблематики и способов реализации гендерно 

корректного поведения [2, с.64]. 

Старший дошкольный и младший школьный возраст являются 

сенситивным периодом гендерной социализации, осуществляемой как 

стихийно, так и в ходе целенаправленного специально организованного 

процесса воспитания [1, с. 6]. Вполне естественно, что гендерная 

компетентность в рассматриваемом нами возрасте не носит завершенный 

характер, скорее в этот период закладываются базовые её компоненты, которые 

впоследствии расширяются и обогащаются. В связи с этим реализация 

образовательной деятельности в данном направлении наряду с принципами 

культуросообразности, природосообразности и др. должна быть ориентирована 

и на принцип преемственности. 

О непосредственном влиянии на процесс формирования гендерной 

компетентности ближайшего социального окружения детей: родителей, 

педагогических работников, сверстников говорили такие исследователи, как 

Л.В. Градусова, Т.А. Репина. Являясь агентами социализации, они 

демонстрируют различные социальные модели поведения, одобряют или не 

одобряют действия детей, задают ориентиры гендерно приемлемого поведения.  

Анализ литературы по проблеме и наш практический опыт позволили 

выделить педагогические условия, применение которых способствует 

эффективному формированию гендерной компетентности у детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста: включенность содержания 

гендерного воспитания в индивидуальные и коллективные виды деятельности; 
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реализация принципа преемственности на уровнях ДОО и НОО; 

взаимодействие педагогов ДОО и НОО; сотрудничество педагогов с 

родителями. 

Формирование гендерной компетентности весьма деликатный вопрос, 

требующий тщательной разработки и организации для каждого отдельно взятого 

возраста с учетом его специфики. 
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Воспитание гражданской ответственности посредством экологического 

воспитания 

МОУ «Покровская СОШ» (Московская область) 
 

В Национальной стратегии экологического образования в Российской Федерации 

указано на необходимость экологизации учебных дисциплин. Экологизация школьного 

образования должна способствовать решению важной воспитательных задач – выработке у 

учащихся экологического сознания, экологического мышления, экологического поведения и 

экологической культуры. 

Ключевые слова: окружающая среда, взаимодействие с природой, экологический 

кризис, формирование экологической культуры, гармония с природой, устойчивое 

равновесие. 

Сформировать экологическую культуру, показателями которой являются: 

экологическая образованность, эмоциональная восприимчивость и 

отзывчивость на природное окружение, способность к экологическому 
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мышлению, адекватное поведение в природе, готовность к природоохранной 

деятельности, - возможно при сочетании урочной и внеурочной деятельности. 

Я считаю, что экологически ориентированные уроки биологии более всего 

способствуют формированию экологического сознания. Такая возможность 

есть практически на каждом уроке и ее необходимо использовать. 

В образовании детей выделяют три уровня ознакомления с природой. 

Первый уровень является самым низким. Он предусматривает 

ознакомление с отдельными фактами (объектами, явлениями, процессами, 

трудовыми операциями) вне связи друг с другом. При организации 

педагогического процесса на этом уровне дети приобретают определенную 

сумму знаний о строении и свойствах живых и неживых объектов, овладевают 

необходимыми трудовыми операциями. В этом случае убедительнее всего 

методы рассказа и беседы, частично - поисковая деятельность.  

Социализация личности – это поведение в быту, способность к 

творчеству, восприятие культуры своего народа. Этнопедагогика, т.е. народная 

педагогика, способствует развитию личности, усваивающей социальные нормы, 

ценности, опыт, собирает и систематизирует народные знания о воспитании и 

обучении детей, народную мудрость, отраженную в сказках, пословицах, 

поговорках, баснях и их значение в передаче нравственного опыта 

подрастающему поколению. 

Второй уровень подразумевает ознакомление с различными формами 

взаимодействия объектов, установление причинно-следственных связей, 

действующих в природе. Этот уровень позволяет усваивать более сложные 

представления и понятия. Ведущими методами в этот период являются 

наглядные методы обучения: наблюдение и эксперимент. Практическое 

использование этих методов осуществляется по двум магистральным 

направлениям. Первое направление — внесение в банк памяти школьников 

сведений о живой и неживой природе (о внешнем виде и строении объектов, об 

их функционировании, о взаимосвязях друг с другом, с человеком и со средой 
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обитания, о приспособлении к среде). Обладая образным логическим 

мышлением, школьник легко улавливает причинно-следственные связи, 

существующие в природе. Второе направление — запечатление 

природоохранного экологически грамотного поведения взрослых, в первую 

очередь педагогов и родителей.  

Однако над вторым надстраивается третий — самый высокий уровень 

формирования естественно - научных представлений. Для перехода на этот 

уровень недостаточно лишь обучения на уроках: освоение основ экологии и 

методики воспитания детей должно сочетаться с внеурочными мероприятиями, 

обеспечивающими разными способами их осознание ценности природы, т. е. 

модель педагогического процесса должна представлять собой содержательное 

экологическое триединство обучения, воспитания и развития. Обучение на 

третьем уровне означает, что все объекты и явления рассматриваются во 

взаимосвязи, а также в связи со средой обитания. Учащиеся выявляют сложные 

причинно-следственные связи, действующие в природе, и устанавливают 

общие закономерности природных явлений. На этом уровне актуальна 

исследовательская деятельность.  

Исследовательская деятельность учащихся основывается на: наглядности 

(можно увидеть, потрогать); жизненном опыте учащихся (знания должны быть 

личностно значимы); оценке деятельности, ситуации «успеха» (если вы это 

запомните, то вам это пригодится). Работа осуществляется в трех 

направлениях: на уроке; во внеклассной работе; при работе с родителями. 

Формировать у школьников экологические компетенции можно через 

подготовку его к самостоятельному ответственному действию по решению 

экологических проблем, осуществляемому на основе экологически ценностного 

самоопределения, и через активное взаимодействие с окружающим 

социоприродным миром, в ходе которого он учится понимать, изменять себя и 

окружающий мир. 
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Характерно, что природа в деятельности школьников выступает 

разносторонне, требуя проявления соответствующих разносторонних 

способностей. Так она оказывается объектом заботы и труда, когда учащиеся 

преобразуют и охраняют ее; объектом и предметом целенаправленного 

познания, когда они изучают ее закономерности на уроках и дома; реальным 

пространством, где протекает деятельность; окружающей средой – в занятиях 

спортом, путешествиях; объектом и предметом художественного изображения 

– в процессе творческого воссоздания ее образов в самодеятельном искусстве. 

На формирование сознания в условиях взаимодействия с окружающей средой 

налагают отпечаток многие факторы: прежде всего это жизненный опыт и 

сфера общения, семья и интересы сверстников, личные и групповые мотивы 

поведения, общественное мнение. 

В этом направлении не маловажным является проведение ежегодных 

турслетов в ближайшие окрестности с экологическими заданиями и 

соизмерениями относительно изменений, происходящих за год. 

Предпосылкой личного отношения к среде является собственная 

деятельность ребенка, в которой возникают, осознаются и реализуются цели 

личности и коллектива, отношения воспитателей и воспитуемых к природе и 

обществу. Под руководством педагогов формируются навыки рационального 

природопользования. Практические природоохранные мероприятия позволяют 

учащимся осознать свою причастность пусть к небольшому, но значимому для 

общества и природы делу. 

Это трудовые десанты по уборке территории как школы, так и целого 

округа, озеленение территории  школы. Социологический опрос населения об 

экологической обстановке в округе, результаты которого включаются в тезисы 

проектов. 

Выступление ребят на родительских собраниях с результатами своих 

работ, создает стимул для их личностного роста, творческого саморазвития. И 

не важно, что эти ребята не посвятят себя экологии в дальнейшем.  
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Участие в мероприятиях такого масштаба, помогают ребятам осознать 

свою сопричастность к большому делу охраны природы, почувствовать себя 

полноправным членом огромной армии защитников природы, а главное – 

понять свою значимость, что твои небольшие дела и дела твоих товарищей 

помогают решению общих крупных проблем. 

Не далек тот день, когда будущее окажется в руках наших детей: от того, 

какие ценности они будут исповедовать, зависит их собственная жизнь и 

будущее Планеты. Очень важно находиться в гармонии с ней, в состоянии 

устойчивого равновесия. Для осуществления стоящих перед нашей страной 

задач по превращению каждого ее уголка в цветущий край необходимо 

своевременно формировать экологическую культуру, эстетические отношения 

к природе, развивать любовь к ней и нести ответственность за ее состояние. 

Природа не может защищать себя от варварского, корыстного, 

равнодушно – пассивного отношения к ней, от враждебных ее действий 

человека и вмешательства в ход естественных процессов, вызывающих гибель 

многих растений и животных. В нравственном обществе сформулирован закон 

об охране природы, который должен выполняться каждым гражданином 

страны. Экологическая ответственность напрямую связана с экологическим 

воспитанием и с такими качествами личности, как самоконтроль, умение 

предвидеть ближайшие и отдаленное последствия своих действий в природной 

среде, критическое отношение к себе и другим. 
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Калмыкова Ю.В., Шалагинов С.А. 

Анализ антропометрических данных второго поколения села Петровское 

ЧелГУ (г. Челябинск) 

 

На сегодняшний день на Южном Урале есть возможность оценки 

генетического действия ионизирующей радиации в популяции, прошедшей 

полную смену 2-х поколений. Это создаёт новые теоретические предпосылки 
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для оценки генетических эффектов действия ионизирующего излучения, одним 

из критериев которого может служить изменение антропометрических 

показателей. Они в свою очередь, являются результатом комплексных 

генетических и средовых взаимодействий. 

Особенно важную роль при формировании генетической изменчивости 

антропометрических показателей играет немутационная составляющая. Так 

было установлено, что отцовские гены ответственны за развитие плаценты, а 

материнские гены — за дифференциацию клеток эмбриона в органы и части 

тела[1]. Кроме того в эмбрионе плацентарных, включая человека было 

обнаружено два гена, IGF2 и IGF2R: первый считывается только с отцовской 

хромосомы, а второй — только с материнской. Отцовский ген пытается 

ускорить развитие эмбриона, а материнский — притормаживает его[2]. 

При этом по данным 103-ей публикации МКРЗ, состояние генетического 

баланса в популяциях, облучающихся на протяжении длительного времени, 

сопоставимого со сменой 2-х или более поколений, недостаточно изучено[3]. 

Все выше сказанное свидетельствует о том, что обследование детского 

населения, проживающего в регионах экологического неблагополучия, включая 

радиоактивно загрязнённые территории, по-прежнему остаётся актуальной 

задачей.  

Выбор села Петровское определялся тем, что в нём проживают потомки 

переселенцев с верховьев реки Теча, получившие максимальные дозы 

радиационного воздействия. 

Цель работы состояла в анализе антропометрических данных, а именно,  

динамики показателей веса, роста  и расчета индекса Кетле у детей второго 

поколения облученных лиц, проживающих в селе Петровское.  

Материалы и методы: В село Петровское в период с 1956 по 1958 годы 

переселялись лица из ликвидированных населённых пунктов, расположенных 

на побережье реки Теча в непосредственной близости от места сброса  

радиоактивных отходов. Установлено, что потомками облучённого на реке 

Теча населения являются 72 ребёнка из 273. 69 детей являются потомки 2-го 



157 

 

поколения (внуки). На долю мальчиков приходилось 149 человек (54,6%), 

девочек – 124 человека (45,4%). Антропометрические данные были взяты из 

амбулаторных карт детей и выписок из роддомов. Статистическая обработка 

проводилась с использованием t-критерия Стьюдента, также вычислялась 

стандартная ошибка среднего Sx . 

В результате анализа средние показатели массы детей в контрольной 

группе у мальчиков составили 3 406±48 г и были несколько выше, чем у 

девочек (3 277±53 г) (p>0,05), что соответствует известным данным 

литературы. Однако в группе потомков облучённого на реке Теча населения 

отмечено выраженное снижение средней массы тела новорожденных 

мальчиков по сравнению с девочками, различия составили 292 г (p<0,005). При 

сравнении мальчиков из основной группы с контрольными детьми 

соответствующего пола различия оказались ещё более выраженными – 335 г 

(p<0,001). 

В целом для всей группы потомков облучённого на реке Теча населения, 

включающей всех детей вне зависимости от половой принадлежности, 

сохраняется разница в среднем весе новорожденных, составляющая  153 г 

(p<0,02). 

В результате анализа динамики показателей роста на момент рождения 

было выяснено, что наиболее высокие средние показатели роста  равные 

52,22±0,26  см, зафиксированы в группе контрольных мальчиков, наименьшие – 

50,74±1,03 см отмечены в группе основных мальчиков. Различия между 

основными и контрольными мальчиками достигают уровня статистической 

значимости (p<0,001). А также средний рост основных мальчиков (50,74±1,03 

см) был достоверно ниже среднего роста основных девочек (51,9±0,39 см) 

(p<0,001). 

Оценка соотношения веса и роста является важной задачей. Одним из 

способов является расчет индекса Кетле, который представляет собой 

соотношение массы тела к его длине, выраженное в процентах. 
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Наиболее высокий показатель индекса Кетле, достигающий 65,0±0,81, 

отмечен у мальчиков контрольной группы, наименьший, составляющий только 

60,4±1,03, у основных мальчиков (p<0,01). Для основных девочек получено 

более высокое среднее значение индекса Кетле (64,7±1,3), несколько 

превышающее среднее значение для контрольных девочек (63,5±0,81) (p>0,05). 

В заключение можно сказать, что для мальчиков основной группы, 

являющихся потомками облучённого на реке Теча населения 2-го поколения 

(внуками) отмечены наиболее выраженные отклонения по антропометрическим 

параметрам, выявляемым на момент рождения: вес, рост и показатель Кетле.  
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Аннотация  

Обсуждаются особенности инновационных технологий, применяемых при изучении 

физиологии человека студентами факультета биологии педагогического вуза. 
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физиология человека, педагогическое образование.  

 

Современный этап развития высшего образования характеризуется 

активным внедрением различных инновационных технологий, 
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ориентированных на формирование личности, способной к сознательному, 

творческому и самостоятельному определению своей деятельности. Для 

педагогического вуза это означает подготовку специалистов, способных 

нестандартно, гибко и своевременно реагировать на изменения, которые 

происходят в образовательной среде и мировом сообществе. К числу основных 

инновационных методов традиционно относят методы портфолио, проблемного 

обучения, практико-ориентированных и творческих проектов, а также 

интерактивные методы обучения [1]. 

Перечисленные выше методы обучения широко применяются при 

изучении дисциплин биологического цикла на факультете биологии РГПУ им. 

А.И. Герцена. Вместе с тем, существуют определенные особенности 

использования данных технологий, связанные с содержанием таких дисциплин 

как физиология человека.  

Известно, что жизнедеятельность и поведение человека характеризуется 

как общими закономерностями протекания психофизиологических процессов, 

так и наличием определенных индивидуальных особенностей реагирования. К 

ним можно отнести различия по соматотипам, хронотипам, темпераментам, 

доминированию одного из полушарий, а также экстравертность и 

интровертность, стрессоустойчивость и предрасположенность к стрессу, 

адаптивность и адаптированность разных людей. Все перечисленные 

характеристики могут существенно повлиять на характер ответных реакций 

человека и в обычных условиях, и при действии новых или экстремальных 

факторов среды. Очевидно, что эффективность  использования инновационных 

технологий обучения во многом будет зависеть от индивидуальных 

психофизиологических характеристик студентов. 

Изучение физиологии человека в вузе позволяет использовать 

возможности учебного процесса для диагностики некоторых физиологических 

характеристик студентов с целью дальнейшего их учета при использовании тех 

или иных инновационных методов обучения. 
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Так, при подготовке портфолио по физиологии человека студенты 

выполняют цикл обязательных заданий в рамках инвариантной части 

самостоятельной работы в соответствии с ФГОС. При выполнении вариативной 

части самостоятельной работы студенты имеют возможность выбрать для себя 

такое задание, которое больше соответствует их индивидуальным склонностям 

и творческим способностям. Например, левополушарные студенты 

предпочитают задания аналитического характера (составление сравнительных 

таблиц, тестов, схем нервно-гуморальной регуляции отдельных 

физиологических процессов, подготовку научных сообщений по актуальным 

направлениям физиологических исследований), тогда как правополушарные 

студенты выбирают преимущественно образные формы заданий – подготовку 

ребусов, филвордов, слепых рисунков для проверки знаний, разработку 

тематических игр, написание стихов по физиологической тематике. Творчество 

студентов в области физиологии человека часто выходит за рамки собственно 

заданий портфолио, в частности, студентам принадлежит идея оценивания 

содержания портфолио по следующей схеме. Определяется количество 

выполненных инвариантных и вариативных заданий и в виде дроби 

высчитывается коэффициент творческой активности студента (КТА). В 

знаменатель выставляют число инвариантных заданий, в числитель - 

количество вариативных работ. В учебной группе возникает атмосфера 

соревнования, которая стимулирует большинство  творчески активных 

студентов, но мало затрагивает менее активных членов группы. 

Творческие проекты, выполняемые студентами в рамках физиологии 

человека, как правило, представляют собой презентации по отдельным и 

наиболее актуальным проблемам физиологии человека (современные 

представления о механизмах гуморальной регуляции функций в организме, о 

работе шипиков нейронов, о межклеточном взаимодействии 

иммунокомпетентных клеток, о роли дыхательных гимнастик и т.д.). Студенты 

самостоятельно выбирают тему проекта в соответствии со своими 

способностями и предпочтениями. Одних интересуют вопросы теории и анализ 
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последних  научных достижений ученых. Другие  склонны к изложению каких-

либо прикладных вопросов физиологической науки, не требующих глубокого 

погружения в теоретические аспекты проблемы. Защита проектов происходит в 

рамках итоговой аттестации на заключительной конференции. 

Использование активных и интерактивных методов при обучении 

студентов физиологии человека также осуществляется с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей. Так, традиционная 

форма проверки знаний – тестирование – применяется в режиме активного  и 

интерактивного взаимодействия студентов и преподавателя по следующей 

схеме. До занятия студенты готовят собственные варианты тестов. Количество 

вопросов может колебаться от 15 (оценка - удовлетворительно) до 25 (оценка - 

отлично). Подготовленные тесты высылаются по электронной почте 

преподавателю на проверку. Содержание и качество подготовленных тестов 

может значительно варьировать в зависимости от уровня знаний студентов и их 

желания продемонстрировать свое вдумчивое и творческое отношение к 

предмету. Встречаются и простые формулировки (количество эритроцитов в 1 

литре крови составляет – далее приводятся варианты цифровых значений, или 

учение о типах ВНД было создано – далее перечисляются фамилии ученых), а 

также серьезные положения, требующие определенного напряжения и 

сообразительности со стороны отвечающих. Во время занятия студенты 

выбирают ведущего и в режиме  круглого стола по очереди зачитывают по 

одному вопросу из своего теста. Ведущий фиксирует, кто и насколько 

правильно отвечает. Все студенты имеют право отметить недостатки или 

достоинства отдельных формулировок своих товарищей. Преподаватель 

выполняет функции консультанта. 

Еще одним примером активного и интерактивного взаимодействия 

студентов с преподавателем является общение на лекциях по физиологии 

человека. Многие положения курса предлагаются студентам для обдумывания 

и поиска примеров из реальной жизни. Например, при изучении темы 

«Свойства нервных центров» можно привести свои жизненные ситуации по 
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иллюстрации свойств иррадиации, индукции, биологических и социальных 

доминант. При обсуждении темы «Рефлекс как функциональная система» 

можно проанализировать многочисленные ситуации из жизни именно с 

позиции формирования новой функциональной системы. Ответы на вопросы 

преподавателя студенты присылают на электронную почту. Наиболее удачные 

примеры обсуждаются впоследствии на лекции. Как правило, на такую форму 

взаимодействия в первую очередь откликаются студенты экстраверты, с 

сильной нервной системой и темпераментом сангвиника или холерика. 

В целом, приведенные выше примеры наглядно свидетельствуют о том, 

что эффективность применения инновационных технологий обучения 

существенно возрастает, если учитывать индивидуальные 

психофизиологические особенности студентов. Приобретенные таким образом 

навыки будут в значительной степени способствовать формированию 

профессиональной  компетентности выпускников – учителей биологии. 
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СЕКЦИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
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Развитие информационных и коммуникационных технологий в 

современном обществе 
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Ключевые слова: информация, информационные и коммуникационные технологии, 

информационные услуги. 
 

Современное общество, имея огромный информационный потенциал, к 

сожалению, использует его не в полной мере. И это, прежде всего, связано с 

тем, что стремительно охватившие нас информационные технологии 

настораживают человечество с прогрессирующим их развитием. Работая 

учителем информатики в средней школе я, конечно же, на своих уроках при 

обучении учащихся использую различные информационные технологии, 

способствующие лучшему усвоению как программного, так и дополнительного 

материала. Имея в современном мире колоссальные возможности 

информационного пространства, я с самого раннего изучения предмета 

«информатики» ставлю перед детьми задачи жизненной направленности, в 

которых они должны найти необходимый результат, либо уметь выйти из 

сложившейся затруднительной ситуации, использую информационные и 

коммуникационные технологии. 

Компьютерные сети становятся основной информационной средой, а 

Интернет – основным средством связи. В последнее время ведутся новые 

активные работы по передаче информации посредством Интернета. 

Традиционные каналы СМИ – радио, телевидение, печать – вытесняются 

новыми информационными технологиями, связанными непосредственно с 

компьютерными сетями. Расширяется сфера коммуникационно-

информационных услуг: E-mail, телеконференции, IP-телефония, электронный 

документооборот, режим on-line и др.  
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Всё это непосредственно связано не только с государственными, но и 

мировыми тенденциями, установившимися в огромном потоке информации. 

Термин «информация» чаще всего определяется как совокупность каким-то 

образом собранных, представленных, а иногда обработанных и 

систематизированных сведений, данных о лицах, предметах, явлениях или 

процессах окружающего нас мира. В широком смысле это понятие включает в 

себя процесс обмена сведениями, сигналами, символами между людьми, 

объектами живой и неживой природы и различного рода устройствами, т.е., по 

сути дела, коммуникацию между ними. Сегодня информация стала важнейшим, 

ценнейшим и дорогостоящим элементом стремительно развивающегося рынка 

информационных продуктов и услуг. 

Телекоммуникационные сети открывают новые возможности. Именно 

Интернет является глобальной универсальной мультисервисной сетью нового 

поколения. Сегодня в Интернете имеется огромное количество информации, но, 

чтобы найти её, уметь правильно использовать, необходимо уметь работать с 

ресурсами этой глобальной сети. 

Количество информации стремительно нарастает, человек оказывается 

погруженным в море информации. Для того чтобы в этом море «не утонуть», 

необходимо обладать информационной культурой, то есть знаниями и 

умениями в области информационных и коммуникационных технологий, а 

также быть знакомым с юридическими и этическими нормами в этой сфере. 

Поэтому, каждый выпускник школы должен научиться грамотно работать 

с информацией с использованием информационных и коммуникационных 

технологий. 
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Рафальская Т.А. 

Проблемы надёжности централизованного теплоснабжения 

НГАСУ (Сибстрин) (г. Новосибирск) 

 

Основными показателями надёжности системы теплоснабжения являются 

гидравлическая устойчивость и защита теплопотребляющих систем, 

поддержание оптимальных значений температуры внутреннего воздуха [1]. 

Однако, часто на ТЭЦ применяется верхняя срезка температурного графика 

отпуска теплоты. Например, в Новосибирске, при расчётном графике 150/70 С, 

применяется срезка на 114 С. Дефицит теплоты восполняется большим 

расходом сетевой воды за счёт работы насосных подстанций. Этот режим 

снижает качество, надёжность и безопасность теплоснабжения, поскольку: 

1) увеличивается количество оборудования (насосов, регуляторов, 

предохранительных, обратных клапанов), отказ которого может привести к 

аварии в теплосети; 

2) повышаются затраты электроэнергии на привод насосов; 

3) значительно снижается температура внутреннего воздуха 

отапливаемых помещений при низких наружных температурах вследствие 

снижения тепловой мощности систем отопления, в которые поступает вода с 

более низкой температурой, чем требуется по температурному графику; 

4) часто при значительном снижении тепловой мощности системы 

отопления отключают подогреватель горячего водоснабжения второй ступени, 

что снижает также качество горячего водоснабжения. 

Вывод. Применение верхней срезки температурного графика должно 

быть обосновано технико-экономическим и тепловым расчётом. 
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В статье рассмотрены аспекты применения префиксных деревьев для индексации данных в 

сравнении с B-деревьями, достоинства и недостатки этих подходов. 
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деревья. 

 

За время существования различных баз данных наиболее широко 

применяемыми алгоритмами для индексации информации в них стали, 

преимущественно, алгоритмы, разработанные на основе двоичных деревьев. 

Чаще всего в практике встречаются индексы на основе B-деревьев. Это 

обусловлено определенным набором преимуществ, которыми они обладают, а 

так же  целым рядом условий, накладываемых спецификой задачи индексации в 

том или ином случае [1]. Существует довольно большая группа структур 

данных, именуемая как префиксные деревья, которая имеет существенные 

отличия от семейства двоичных деревьев. При решении определенного круга 

задач, использование префиксных может дать выигрыш в производительности 

при работе с данными. 

Целью данной работы является исследование преимуществ применения 

алгоритмов, основанных на префиксных деревьях, для индексации данных, а 

также проведение сравнительного тестирования предложенного варианта 

структуры префиксного дерева и классического B-дерева. 

B-деревья и их модификации отличаются следующими преимуществами: 
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 Во всех случаях полезное использование пространства 

вторичной памяти составляет свыше 50 %. С ростом степени полезного 

использования памяти не происходит снижения качества обслуживания. 

 Произвольный доступ к записи реализуется посредством 

малого количества подопераций (обращения к физическим блокам). 

 В среднем достаточно эффективно реализуются операции 

включения и удаления записей; при этом сохраняется естественный 

порядок ключей с целью последовательной обработки, а также 

соответствующий баланс дерева для обеспечения быстрой произвольной 

выборки. 

 Неизменная упорядоченность по ключу обеспечивает 

возможность эффективной пакетной обработки. 

Основными недостатками двоичных деревьев можно считать 

необходимость балансировки (перестроения) структуры узлов дерева, а также 

отсутствие для них эффективных средств выборки данных (т.е. метода обхода 

дерева), упорядоченных по отличному от выбранного ключа [3]. Так же при 

использовании B-деревьев, необходимо хранить обе части пары ключ-значение. 

Префиксное дерево можно описать как абстрактный тип данных, 

позволяющий хранить ассоциативный массив, ключами которого являются 

строки. В отличие от двоичных деревьев, ключ, идентифицирующий 

конкретный узел дерева, не хранится в данном узле, а определяется 

положением данного узла в дереве. Значение ключа можно получить 

просмотром всех родительских узлов, каждый из которых хранит один или 

несколько символов алфавита. Корень дерева связан с пустой строкой. 

Наиболее известными модификациями являются Judy array,  Burst Tries, 

HAT-trie, ARTful index, radix tree (или базисное дерево). 

В качестве базовой структуры данных для исследования рассмотрена 

структура данных Radix Trees (рис. 1). 
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Рис. 1. Radix Tree 
 

Данная структура данных представляет собой дерево из N уровней, где N 

– количество разрядов ключа, в узлах дерева находятся блоки, состоящие из M 

слотов, где M – количество различных значений одного разряда, каждый из 

которых содержит ссылку на дочерний (промежуточный) узел. На последнем 

уровне (в листьях дерева) вместо ссылок на узлы находятся непосредственно 

сами значения, соответствующие ключу, либо ссылки на них. Ключ, по 

которому происходит добавление/удаление/поиск значения, дробиться на 

разряды и в каждом узле осуществляется навигация по значению текущего 

разряда ключа, равного номеру слота в узле и переход по хранимой в 

выбранном слоте ссылки к следующему узлу. При достижении конца ключа 

происходит извлечение значения или переход к значению по ссылке, хранимой 

в листовом узле [2]. 

Использованием в узлах массивов с прямой адресацией достигается 

значительный прирост в скорости обращения к данным и компактность 

хранения самого дерева, в отличие от использования слотов как узлов и 

хранения M ссылок в каждом из них. 

Одной из отличительных особенностей префиксных деревьев является 

специфичная для них возможность выборки всех ключей с общим префиксом, 
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длина которого равна P разрядов, сложность такой операции составляет 

O(log(P)). 

В ходе проведения исследования был сделан вывод о том, что описанную 

структуру можно модифицировать. Для этого следует несколько изменить 

логику работы с деревом: 

 Хранить значения в любом из узлов дерева, таким образом, 

каждый слот в узлах дерева разделить на две части, первая будет хранить 

в себе ссылку на следующий узел, вторая – ссылку на хранимое значение; 

 Абстрагироваться от использования целочисленных ключей и 

в роли ключа рассматривать любые данные в бинарном виде,  каждый 

разряд ключа будет представлять собой K бит, взятых из ключа, 

представленного в бинарном виде, таким образом, количество слотов в 

узле будет равно M = 2
K
. 

 Перед каждой операцией добавления/удаления/поиска 

бинарный ключ, представленный поразрядно в прямом порядке, 

проверять на наличие цепочки незначащих разрядов (равных нулю) в 

конце записи ключа, если такие разряды обнаружены, то уменьшить 

общую длину ключа. 

При поиске значения по заданному ключу, когда найден слот, 

соответствующий последнему разряду из полезной части ключа, производится 

проверка наличия ссылки на значение, если во второй ячейке слота 

расположено NULL, тогда значение по ключу не найдено. Также значение по 

ключу не найдено, если в процессе поиска не найден хоть один из 

промежуточных узлов, т. е. значение ссылки на следующий узел равно NULL. 

Иллюстрация логической структуры модифицированного базисного 

дерева приведена на рис. 2. 
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Рис. 2. Modified Radix Tree 

 

В представленной структуре данных, основанной на базисном дереве, 

асимптотическая сложность вставки и поиска по времени зависит от объема 

информации, которым представлен ключ хранимой пары (длины ключа), а 

сложность по памяти возрастает в зависимости от количества хранимых пар, 

информационного объема их ключей и значений, а также величины средней 

энтропии узла H =1 - Mср / M, где Mср – средняя заполненность узлов 

полезными данными. 

Асимптотические сложности структур данных B-дерева [4] и описанного 

выше префиксного дерева по времени и памяти отражены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1. Сложность структур данных по времени и памяти в среднем случае, где n 

— общее количество элементов, l - средняя длина  ключа в битах. 

Структура данных 
Сложность по времени 

Сложность по 

памяти 
Поиск Вставка Удаление  

B- Tree O(log(n)) O(log(n)) O(log(n)) O(n) 

Modified Radix Tree O(logM(l)) O(logM(l)) O(logM(l)) O(n) 

 
Таблица 2. Сложность структур данных по времени и памяти в худшем случае, где n 

— общее количество элементов, L — максимальная полезная длина  ключа в битах. 

Структура данных 
Сложность по времени 

Сложность по 

памяти 
Поиск Вставка Удаление  

B- Tree O(log(n)) O(log(n)) O(log(n)) O(n) 

Modified Radix Tree O(logM(L)) O(logM(L)) O(logM(L)) O(n∙M
H
) 

 

Для проведения синтетического сравнения быстродействия было 

разработано тестовое программное обеспечение, реализующее интерфейс двух 

структур данных, выбранных для сравнения: Modified Radix Tree, B-Tree. 

Разработанное приложение позволяет осуществлять создание новых 

экземпляров структур данных, добавление и поиск пар ключ-значение. 

Для непосредственной реализации структуры данных Modified Radix Tree  

в качестве разряда ключа выбрана цепочка из K = 8 бит = 1 байт, размерность 

узла M = 2
К
 = 256 слотов, а каждую из ссылок, хранимых в слотах представлять 

в 64-х битном формате. Для получения сравнимых результатов в каждом узле 

B-дерева также будут размещены до 256 ключей и значений. 

Конфигурация тестового стенда: ОС Kubuntu 15.04 (Linux 4.2.0-30-

generic), компилятор gcc 5.2.1, язык C99, RAM 16Gb 1600Mhz, HDD 1Tb 

(чтение/запись - 180/100 Mb/s), SSD 256Gb (чтение/запись - 250/480 Mb/s, 

скорость случайной записи блоками по 4Кб - 60 000 IOPS), CPU 8 cores 4.2Ghz. 
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Оба алгоритма хранят данные в файле, поддержка многопоточности не 

реализовывалась специально. На каждом этапе тестирования выбираются 

элементы для заполнения структур от 0 до N - 1. Элементы для каждой из 

структур одинаковы и  подаются на вход в случайном порядке без повторений. 

В результатах учитывается количество завершенных операций в секунду. 

Одна операция — это завершенная операция вставки или поиска одного 

элемента. Замеры для обоих алгоритмов проведены при работе с HDD и SSD 

накопителями. 

Результаты тестов приведены в таблице 3 и представлены в виде 

графиков на рис. 3, 4. 

 

Таблица 3. Результаты измерений производительности исследуемых структур данных. 

N 

B-Tree. 

HDD. 

Insert ops. 

B-Tree. 

HDD. 

Search 

ops. 

B-Tree. 

SSD. 

Insert ops. 

B-Tree. 

SSD. 

Search 

ops. 

MRT. 

HDD. 

Insert ops. 

MRT. 

HDD. 

Search 

ops. 

MRT. 

SSD. 

Insert ops. 

MRT. 

SSD. 

Search 

ops. 

2^10 12292 257863 182206 589482 4592 381639 30315 380523 

2^11 21995 356428 242338 551875 10374 365918 68621 388315 

2^12 21270 351441 197512 517824 11324 391921 71224 384638 

2^13 21412 449170 223983 518481 11280 398614 71252 313893 

2^14 21792 463009 230838 514332 12180 320174 67492 396775 

2^15 20509 503332 228568 505561 13619 389053 88348 399849 

2^16 20702 256168 171752 260310 16934 392466 104965 403233 

2^17 19373 260448 149887 262550 20441 387530 131637 395794 

2^18 19558 243510 151725 242682 31824 371053 221143 394109 

2^19 19506 229111 132828 228584 35416 386364 240712 387270 

2^20 19170 222588 139608 229256 36387 385630 248898 393290 

2^21 19084 217493 131560 210231 36629 386804 255332 377929 

2^22 18776 215590 128842 206542 34335 381764 248584 387597 

2^23 19774 208801 127404 199963 35086 384535 243958 392996 

2^24 19686 152433 109905 145974 35835 387221 245828 395397 



173 

 

 

Рис. 3. Производительность структур данных в зависимости от количества содержащихся 

элементов при использовании HDD носителя. 

 

Рис. 4. Производительность структур данных в зависимости от количества содержащихся 

элементов при использовании SSD носителя. 

 

Опираясь на результаты проведенного эксперимента, можно 

предположить, что использование префиксных деревьев оправдано, даже 

учитывая значительную избыточность данных, в первую очередь, для 

применения в высоконагруженных системах хранения данных, а также 

системах оперативной обработки данных, благодаря большей скорости 

операций вставки, удаления и поиска элементов, чем у методов индексации, 

основанных на различных видах двоичных деревьев. Стоит заметить что такое 

преимущество достигается лишь при соблюдении нескольких важных условий: 
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ключи должны иметь небольшое число разрядов — для уменьшения количества 

дисковых операций, узлы должны быть заполненены наиболее плотно — для 

сокращения накладных расходов на хранение структуры данных. 
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Большаков В.А., Векшина Т.В. 

Применение отладочных и оценочных комплектов микроконтроллеров 

для изучения микропроцессорной техники 

РГГМУ (г. Санкт-Петербург) 

 

Учебный процесс по дисциплинам, связанным с изучением и 

применением микропроцессорной техники, включает в себя циклы 

лабораторных работ, необходимых для практического освоения аппаратных и 

программных средств и формирования навыков проектирования 

микропроцессорных систем. 

Предлагаемые для этих целей лабораторные установки, как правило, 

имеют высокую стоимость и не решают в полной мере указанные выше задачи 
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учебного процесса, так как работы на них обычно выполняются учащимися в 

среде интерфейса пользователя без визуального и экспериментального доступа 

к элементам микропроцессорных систем на целевых платах. 

В то же время все фирмы, выпускающие микроконтроллеры, предлагают 

и средства поддержки разработок микропроцессорных систем в виде стартовых 

и оценочных наборов на печатных платах, позволяющие проводить 

исследования непосредственно в программно-аппаратной среде целевых 

приложений. 

Такие сравнительно недорогие средства, предлагаемые фирмами Atmel, 

Silicon Laboratories, Миландр и др., выпускающими микроконтроллеры уже 

активно внедряются вузами в учебный процесс [1,2]. Перспективы их 

применения открывают новые возможности в повышении качества обучения и 

развития у учащихся навыков научно-исследовательской работы. 
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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

Борисова А.Н. 

Факторы и тенденции в динамике цен регионов России 

ИГУ (г. Иркутск) 

 
Аннотация  

В данной статье представлены краткие результаты исследования, направленного на 

изучение закономерностей в ценообразовании по регионам России. Получена общая модель 

зависимости уровня цен в регионах от таких факторов, как стоимость потребительской 

корзины, уровень заработной платы и расстояния от центра региона до Москвы. Работа 

направлена на дальнейшее исследование факторов и тенденций в динамике цен в России. 

 

Ключевые слова: уровень цен, динамика уровня цен. 

 

Исторически сложилось так, что регионы России развивались 

неодинаково. Поэтому, большой интерес вызывает изучение причин и 

закономерностей этих различий.  

В работе рассматривается зависимость роста уровня цен в каждом 

регионе от нескольких факторов. Базовая модель исследования представляет 

собой регрессию вида: 

        
( )     

( )     
( ),где 

 ( )- стоимость потребительской корзины в 2001 году (тыс.руб), 

 ( )- уровень заработной платы в 2001 году (тыс.руб), 

 ( ) - расстояние от центра регионы до Москвы (тыс.км). 

Построив регрессионную зависимость с помощью Microsoft Office Excel, 

пришли к следующему результату: 

               ( )         ( )         ( ). 

Анализируя полученные коэффициенты, стоит заметить, что наибольшую 

значимость имеет фактор текущей стоимости потребительской корзины, что 

говорит о том, что рост цен по регионам можно предсказать с большой 

точностью ориентируясь на то, какими были цены в начале рассматриваемого 

периода. 
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(0,07) (0,026) (0,002) (0,0058) 

Стоит заметить, что регионы, в которых существующий уровень роста 

цен сильно отличался от прогнозируемого моделью, не имеют общих черт. Так 

например, заниженный уровень темпа роста наблюдается в Ингушетии и 

Кемеровской области (разный уровень жизни), а завышенный - в Владимирской 

области и Камчатском крае (различное географическое положение регионов) 

Коэффициент детерминированности модели при данных условиях 

составляет примерно 17%. Это довольно мало, поэтому предпринимались 

различные попытки по ее улучшению. Так например, из нее исключались 

какие-либо факторы или добавлялись, анализировались разные временный 

периоды. И к наилучшему результату привела оценка данных с 2005 по 2013 

год. 

Регрессия стала иметь вид: 

               ( )        ( )        ( ), 

а коэффициент детерминированности составил 36,9%. Такое различие в 

моделях можно объяснить экономическим развитием России начиная с 90-х 

годов. России было довольно трудно справиться с последствиями кризиса 1998 

года. В этот период наблюдалась большая дивергенция регионов, связанная, в 

том числе с ослаблением торговых связей. Переход страны к рыночной 

экономике вызвал рост неоднородности развития регионов: какие-то регионы 

быстрее стабилизировали ситуацию, какие-то медленнее. Связано это с 

различными факторами, например политикой местного правительства, 

экономическим развитием региона до кризиса и т.д. Но к 2005 году 

экономическое развитие во всех регионах встало на более стабильный путь. 

В процессе изучения межрегионального развития цен были 

проанализированы данные Росстата по стоимости потребительской корзины и 

уровню заработной платы.  Были составлены таблицы, которые показывают 

различие между максимальным и минимальным уровнем данных показателей 

для каждого региона за период 2001-1013гг, а также аналогичная таблица для 

коэффициентов вариации – показателя, характеризующего разброс значений 

признака. В результате анализа была выявлена явная тенденция к 
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выравниванию регионов, т.е. разница уменьшается со временем. Причем стоит 

заметить, что выравнивание происходит за счет улучшения жизни бедных 

регионов. 

 

Глаголева Л.Э., Прибыткова О.В. 

Перспективы развития агротуризма в Воронежской области 

ВГУИТ (г.Воронеж) 

 

В настоящее время Россия находится на первом месте в мире по объёмам 

инвестирования в зарубежные туристские услуги, но практически не развивает 

собственную индустрию отдыха, хотя РФ обладает огромным туристическим 

потенциалом. Помимо влияния на экономику стран, международный туризм 

воздействует на их социальную и культурную среду, экологию. Сельский 

туризм (агротуризм) — сектор туристской индустрии, ориентированный на 

использование природных, культурно-исторических и других ресурсов 

сельской местности и её особенностей для создания комплексного туристского 

продукта [3]. 

Агротуризм — это сфера деятельности и исследований, где 

прослеживается взаимодействие направлений различного характера, 

предоставление внутренних и международных туристических услуг, развитие 

экономики районов области и региона в целом, сельскохозяйственного 

производства, решение экологических и социальных проблем, сохранение 

культурного наследия и культурно-исторических традиций. 

В отличие от регионов Российской Федерации, на Западе сельский туризм 

более развит. Фермеры приглашают городских жителей для проведения 

времени на рыбалке, в бане, на сборе урожая, участия в приготовлении 

домашнего хлеба, сыра, масла и варений. В странах Евросоюза агротуризмом 

увлекаются 35% городских жителей. Во Франции замечен самый высокий 

процент городских любителей сельской местности – 80% [2]. 
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В Российской Федерации сельский туризм имеет стихийный характер, но 

уже намечаются начальные шаги в данной сфере; в настоящее время около 

четырех тысяч объектов предоставляют услуги сельского туризма. Но для того, 

чтобы спрос был равен предложению, требуется еще около 30-40 тысяч 

объектов. 

В последнее время активно изучается зарубежный и отечественный опыт 

организации кластеров в сельском туризме. Это объединение в географическом 

регионе взаимосвязанных предприятий и организаций в пределах отдельно 

взятой отрасли. Их масштаб может быть разным: районным, межрайонным, 

региональным, международным [1]. 

Проблем для реализации проектов, развивающих экотуризм в России 

много, среди них можно выделить запущенность инженерной и социальной 

инфраструктуры села и достопримечательностей, плохая развитость 

транспортного сообщения, отсутствие финансирования, дефицит внимания со 

стороны властей к туробъектам, отсутствие навыков и психологических 

аспектов в организации отдыха туристов. 

Требуется правовой механизм по легализации работы в предоставлении 

услуг для туристов на селе. Новые законы могут способствовать разработке 

стратегий продвижения сельского туризма. Особый акцент был сделан на 

образовательной и научной поддержке экотуризма. 

В настоящее время сельскохозяйственное производство становится все 

более наукоемким, что вызывает резкое сокращение рабочих мест и ведет к 

повышению безработицы в сельской местности. Это требует вовлечение 

населения, проживающего в сельской местности, в сопутствующие индустрии. 

В связи с этим, одним из инновационных направлений развития в области 

туриндустрии является сельский туризм. При этом необходимо отметить, что 

сельский туризм не только дает возможность удовлетворить потребность в 

достаточно дешевом, спокойном, размеренном и экологически чистом, с точки 

зрения продуктов, окружающей среды, воздуха и т.д. отдыхе, но и дает 

возможность привлечения инвестиций в развитие сельской местности. 
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Проблемы сельского туризма необходимо рассматривать как в масштабе всей 

страны, так и на уровне отдельных регионов, районов и муниципальных 

образований. 

В настоящее время сельский туризм следует рассматривать как одно из 

средств диверсификации источников доходов сельского населения, как 

инновационный компонент комплексного развития сельских территорий и 

региональной инфраструктуры, а также как один из факторов стратегии 

преодоления бедности в сельской местности. 

Следует отметить актуализацию вопроса о роли агротуризма в 

устойчивом развитии сельского хозяйства и сельскохозяйственных регионов. 

Однако, не смотря на активизацию исследований в области агротуризма, ряд 

существенных вопросов еще не нашел отражения. Среди наиболее важных: 

• система регулирования агротуристических услуг; 

• оптимизация взаимоотношений между субъектами агротуристического 

рынка; 

• развитие агротуризма как конкурентоспособного сектора 

международных туристических услуг; 

• сертификация агротуристических услуг в соответствии с 

международными стандартами; 

• развитие агротуризма на основе производства экологически чистых 

продуктов. 

Туристическому рынку, отличающемуся особо острой конкуренцией, 

требуется высокопроизводительные и гибкие кадры, способные адаптироваться 

к быстро меняющимся условиям. Таким образом, остро стоит вопрос кадрового 

обеспечения сельского туризма.  

Воронежская область имеет огромный потенциал для развития 

агротуризма. В настоящее время Рамонский район может предложить туристам 

богатство лесов и живописные долины рек Воронеж, Ивница, Дон и Усманка. 

Село Горожанка славится уникальной усадьбой помещика Михайлова, где 

можно наблюдать избы прошлого века, церковь, въездные ворота. В селе 
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Новоживотинное расположен Музей-усадьба русского поэта Дмитрия 

Веневитинова, также там находится и прекрасный природный уголок Святой 

Лог. У туристов есть возможность увидеть бьющий с незапамятных времен 

целительный источник. 

На севере Семилукского района расположено село Землянск, обладающее 

историей длиной в 350 лет. В этом месте можно увидеть застройку XIX века и 

местный храм, где находится Тихвинская икона Божией Матери – самая 

древняя в Воронежской области, которую, по преданию, написал и освятил 

Преосвященный Тихон Задонский (епископ Елецкий и Воронежский). На всю 

Россию славятся Костенки, Дивногорье, Борщево и Острогожск. 

Воронежская область обладает эклектичной культурой из-за большого 

числа переселенцев из различных регионов России. Мультикультурным 

населением знамениты Козловка в Бутурлиновском, Чесменка в Боброском и 

Верхняя Тишанка в Таловском районах. 

Экообъекты Воронежской области образуются благодаря работе 

энтузиастов. Фермер из Эртильского района построил на ферме двухэтажное 

здание, где основал музей крестьянского быта 17-20 веков. Экспонаты 

находятся не только внутри здания, но и снаружи. Гости могут изучить все 

предметы и попробовать деревенские продукты. Это место популярно и среди 

иностранных туристов. 

Граница Воронежской и Волгоградской областей знаменита Ломовским 

природно-ландшафтным парком, территория которого составляет 200 гектаров. 

В парке воссоздали жизнь русской деревни, где проходит фестиваль 

художественных ремесел и фольклора « Русь песенная, Русь мастеровая», 

который собирает множество гостей из других регионов и дальнего зарубежья. 

Также, благодаря местным жителям и Отделу по туризму и культуре 

Воробьевского района, был создан этнографический уголок. 

Туристический потенциал Воронежской области уникален: на ее 

территории сохранилось немало мест, представляющих культурно-

историческую ценность для современников. Множество предпринимателей 
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региона уже реализуют туристические проекты. В целях повышения 

инвестиционной привлекательности области необходимо налаживать новые 

пути взаимодействия между предпринимательским сообществом и властью. 

На основании изучения состояния развития агротуризма в регионе и 

исследования ресурсного потенциала можно предложить, что создание 

сельского и производственного туризма является перспективными видами 

развития на современном этапе. 

Для реализации мер по развитию сельского туризма разработаны 

следующие мероприятия: 

- формирование туристско-рекреационных зон агротуризма; 

- разработка этнокультурных, экстремальных, психологических программ 

под названием: «Совсем другая жизнь»; 

- развитие кадрового потенциала. 

Все перечисленные мероприятия позволят уменьшить миграционный 

поток сельских жителей в город, возродить народные традиции, ремесла, 

обычаи, наладить производство экологически чистых продуктов «здорового 

питания», вместе с тем создать новые рабочие места, что позволит также 

реализовать свои профессиональные навыки выпускникам высших учебных 

заведений. 

Развитие перспективных направлений в сфере туризма Воронежской 

области на основе имеющегося туристского потенциала с учетом региональных 

возможностей, обусловленных природно-климатическими, культурными и 

экологическими особенностями, будет способствовать улучшению качества 

жизни населения в регионе, увеличению инвестируемой активности и 

повышению основных социально-экономических показателей. 
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Ковтун Д.А., Грицунова С.В. 

Развитие рынка труда в России: проблемы и перспективы 

РГЭУ РИНХ (г. Ростов-на-Дону) 
 

В статье «Рынок труда в России: проблемы и тенденции» рынок труда 

рассматривается в качестве одного из показательных индикаторов экономики страны. 

Проведён анализ проблем, сопутствующих развитию относительного молодого российского 

рынка труда, и приведены некоторые тенденции его развития. 

 

Ключевые слова: рынок труда, безработица, нестандартные формы занятости, 

занятость 

 

Если необходимо узнать в каком состоянии находиться экономика страны 

– спроси про рынок труда. Именно эта экономическая среда является наиболее 

показательным индикатором состояния экономики, а, следовательно, и уровня 

жизни населения. Не зря ведь одной из функций рынка труда является 

социальная функция, которая заключается в обеспечении людей заработной 

платой достаточной, как минимум, для нормального существования. 

Экономика, сродни организму человека, а рынок труда - его температура. Когда 

температура в пределах допустимых значений, человек чувствует себя 

здоровым, бодрым, готовым идти на работу. Если же человек заболел и имеет 

высокую температуру, то ему приходиться бороться с ней, прикладывая к 

этому все имеющиеся ресурсы иммунной системы. Если вам интересно что же 

всё-таки происходит с экономикой и рынком труда в России, то ответ можно 

дать в одном слове – борьба. 

Современный рынок труда в России, несомненно, подвержен влиянию 

как внутренних процессов, так и внешних. Факторами, оказывающими 

наибольшее влияние, являются:  

1. Разногласия с Украиной и странами Запада. 
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2. Воссоединение с Крымом. 

3. Низкий уровень жизни большей части населения. 

4. Инфляция. 

5. Падение цен на нефть. 

6. Снижение покупательской способности населения. 

7. Несбалансированность спроса и предложения. 

8. Низкая конкурентная способность в отдельных областях. 

9. Несоответствие уровня образования студентов ожиданиям 

работодателя. 

10. Отсутствие современного технического обеспечения 

университетов. 

Стоит отметить, что российский рынок труда является не до конца 

развитым. Это связано с тем, что в течение долгого времени государство 

распределяло человеческие ресурсы. Совсем недавно, после распада СССР в 

1990-х годах, появился свободный рынок труда. Можно сделать вывод, что за 

столь короткий промежуток времени, он не успел сформироваться. В 

результате этого можно наблюдать несбалансированность рынка, которая 

характеризуется кадровым перенасыщением одних сфер рынка и нехваткой – в 

других. В последние годы университеты подготовили огромное количество 

экономистов, юристов, менеджеров. Но от этого пострадала сфера инженерии, 

строительства, архитектуры. 

Отдельно необходимо сказать про нынешний уровень безработицы в 

стране. Общий уровень занятости составляет 75,8 млн. чел. Безработных – 4,9 

млн. чел. по состоянию на 2016 г. По сравнению с аналогичным периодом в 

2015 г. безработица выросла на 500 тыс. чел., что свидетельствует о 

неспособности государства справляться с тем объёмом проблем, которые перед 

ним стоят[4]. 

Одной из причин этого является банкротство, а вследствие, и 

свёртывание, крупных и сверхкрупных предприятий, организаций. К примеру, 

недавняя ликвидация компании «ТРАНСАЭРО», которая оставила без работы 
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тысячи людей.  

Однако есть и другие объективные причины увеличения числа 

безработных, которые кроются в санкциях и разногласия с Западом, поэтому 

упрекать государство в том, что оно ничего не делает, мы не можем. Наоборот, 

если проанализировать последние 10 лет, то можно сделать вывод, что, в целом, 

безработица имеет тенденцию к сокращению. 

Миграционные явления также оказывают сильное влияние на изменение 

рынка труда. До сих пор имеет место «утечка мозгов». 

Высококвалифицированные кадры пополняют рабочий потенциал других 

стран, в то время как Россию пополняют лица невысокой квалификации, 

забирая рабочие места у коренных жителей страны.  

В современных российских реалиях возрастает роль государства, которое 

должно взять под свой контроль регулирование занятости населения. Плодом 

работ стали многочисленные программы и услуги, выплаты социальных 

пособий для различных слоёв населения. По данным на февраль 2015 г. за 

предоставлением государственных услуг обратилось 1164274 человека, что 

является 1\4 от числа безработных на тот период[4]. 

Антикризисными мерами являются:  

1. Совершенствование законодательства в вопросах 

функционирования рынков труда и содействия занятости населения на 

федеральном и региональном уровнях. 

2. Развитие региональных рынков труда и повышение 

территориальной мобильности рабочей силы. 

3. Стимулирование экономической активности населения. 

4. Увеличение количества рабочих мест. 

5. Опережающее профессиональное обучение работников кризисных 

организаций. 

6. Сотрудничество работодателей и образовательных организаций. 

На современном этапе всё большее значение приобретают нестандартные 

формы занятости, которые заключаются в нестандартных условиях труда в 
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режиме неполного рабочего дня. В их число входят: частичная занятость, 

временная занятость, постоянная занятость, неполная занятость, вторичная 

занятость, заёмный труд и другие. Данный вид занятости может привести к 

тому, что рынок труда станет более гибким и адаптированным к процессам 

глобализации. 

Развитие нестандартных форм занятости привело к расширению опыта 

граждан в сфере трудовых отношений, что сделало их экономическое 

поведение более вариативным и гибким. Однако в то же время, это ориентирует 

работников на дополнительные подработки, что может привести к физическим 

и психологическим перегрузкам, которые люди не сразу заметят, погнавшись за 

прибылью. Это может привести к обесцениванию квалифицированного 

трудового капитала в том случае, если подработка не будет соответствовать 

основной специализации. 

С начала 2015 г. на первый план вышел IT-рынок вакансий, так же 

связанный с глобализацией и компьютеризацией[3]. Все страны нуждаются в 

квалифицированных кадрах в данной сфере, поэтому предложение постоянно 

растёт. Стоит отметить, что даже после падения российского рубля IT 

компании не только не стали сокращать штат рабочих, но и решили его 

увеличить[1]. По оценкам Минкомсвязи для того, чтобы полностью 

удовлетворить предложение, университеты должны выпустить не менее 350 

тыс. квалифицированных специалистов, в то время как, на данный момент, в 

год подготавливается всего 25 тыс., из которых, лишь 10-15 % идут работать по 

специальности. Поэтому IT-рынок является «морем» возможностей для 

безработных и молодых специалистов. 

Таким образом, в результате анализа современной ситуации на рынке 

труда можно прийти к выводу, что он функционирует в условиях сложной 

экономической ситуации, что является причиной следующему: снижение 

занятости населения, рост уровня безработицы, ухудшение уровня жизни и 

условий труда, утечка высококвалифицированных кадров и приток 

низкоквалифицированных мигрантов. Однако можно отметить некоторые 
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изменения со стороны работодателей. Владельцы компаний стали 

воспринимать коллектив организации, как капитал, которым они обладают. А 

каждый вид капитала ценен и нуждается в заботе. Поэтому работодатели стали 

держаться за коллектив, а коллектив за работодателя, что несомненно ведёт к 

улучшению производительности и качества конечного продукта. 

На данный момент характер проведения экономических реформ в стране 

является противоречивым, что не позволяет спрогнозировать точную дату 

формирования эффективного рынка труда. Но не стоит забывать, что 

российский рынок относительно молод и у него есть все предпосылки стать 

мощным толчком для поднятия российской экономики. 
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Павлова Н.А. 

Экономическая сущность финансов 

ОГБПОУ «Боровичский автомобильно- 

дорожный колледж» (г. Боровичи) 

 

Понятие «финансы» неразрывно связано с деньгами и товарно-

денежными отношениями. В условиях товарно-денежных отношений 

происходит непрерывный процесс движения денег, переход от одного 

владельца к другому. 

Финансы – наличность, доход. В широком смысле – денежные средства, 

денежные обороты. Деньги – обязательное условие существования финансов, 

так как они всегда имеют денежную форму [4] 

Деньги известны с глубокой древности, и появились они как результат 

более высокого развития производительных сил и товарных отношений [2]. 

Термин «финансы» появился в XIII веке в торговых городах Италии и 

произошёл от латинского слова «finansia», что в переводе означало «любой 

денежный платёж». С развитием товарно-денежных отношений данный термин 

получил международное распространение и стал употребляться как понятие, 

связанное с системой денежных отношений между населением и государством 

по поводу образования государственных фондов денежных средств [1]. 

Рассматривая понятие «финансы» в историческом аспекте, большинство 

теоретиков едины во мнении, что финансы появились одновременно с 

возникновением государства и изменились вместе с развитием и 

совершенствованием государственного устройства и товарно-денежных 

отношений, а также задач и функций, возлагаемых обществом на государство. 

Возникновение государства связано с установлением определённых 

взаимоотношений по распределению и перераспределению создаваемых 

экономических благ между государством в лице верховной власти и 

остальными субъектами воспроизводственных отношений. Эти отношения и 

определялись понятием  «финансы». Поэтому сущность финансов, 
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закономерности их развития, сфера действия и роль в процессе общественного 

воспроизводства определяются природой и функциями государства. 

Финансы отличаются от денег, как по содержанию, так и по 

выполняемым функциям.  

Деньги – это всеобщий эквивалент, с помощью которого измеряются 

затраты труда производителей, а финансы – экономический инструмент 

распределения и перераспределения валового внутреннего продукта и 

национального дохода, орудие контроля за образованием и использованием 

фондов денежных средств. 

Таким образом, финансы представляют собой экономические отношения, 

связанные с формированием, распределением и использованием фондов 

денежных средств [1]. 

Финансы обязательно выступают только в денежной форме [3]. 
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Халилова Ф.С. 

Интеграция системы риск-менеджмента в систему управления 

организацией 

к.п.н., ст. преподаватель кафедры бизнес-информации и математического 

моделирования Института экономики и управления (структурное 

подразделение) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского»  

(г. Симферополь) 

 

Все предприятия при реализации своих бизнес-процессов систематически 

сталкиваются с необходимостью управлять различными видами рисков. 

Поэтому высшее руководство компании должно добиться того, чтобы 

необходимость риск-менеджмента была признана всеми менеджерами и 

персоналом организации в качестве одного из факторов первостепенной 

важности.  

Управление рисками связано как с негативными, так и с благоприятными 

последствиями. Суть управления рисками состоит в том, чтобы определять 

потенциальные отклонения от запланированных результатов и управлять этими 

отклонениями для улучшения перспектив, сокращения убытков и улучшения 

обоснованности принимаемых решений. Управлять рисками означает 

определять перспективы и выявлять возможности для совершенствования 

деятельности, а также не допускать или сокращать вероятность нежелательного 

хода событий. 

Управление рисками подразумевает тщательный анализ условий для 

принятия решений. Управление рисками — это логический и систематический 

процесс, который можно применять для выбора пути дальнейшего 

совершенствования деятельности, повышения эффективности бизнес-процессов 

организации. Это путь, ведущий к обеспечению гарантированной 

результативности бизнес-процессов.  

Система риск-менеджмента (система управления рисками) направлена на 

достижение необходимого баланса между получением прибыли и сокращением 
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убытков предпринимательской деятельности и призвана стать составной 

частью системы менеджмента организации, т.е. должна быть интегрирована в 

общую политику компании, ее бизнес-планы и деятельность. Только при 

выполнении этого условия применение системы риск-менеджмента является 

эффективным. 

Внедрение в практику предприятий системы риск-менеджмента 

позволяет обеспечить стабильность их развития, повысить обоснованность 

принятия решений в рискованных ситуациях, улучшить финансовое положение 

за счет осуществления всех видов деятельности в контролируемых условиях. 

Главные направления интеграции риск-менеджмента в систему 

управления организацией представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Основные направления интеграции системы риск-менеджмента 

в систему управления организацией 

 

Управление рисками требует опережающего мышления. Управление 

рисками — это скорее процесс определения того, что может произойти, и 

одновременно обеспечение состояния готовности к этому, а отнюдь не 
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реакционное управление деятельностью. Формализованная система риск-

менеджмента позволяет создать систему управления организацией, 

работающую на предупреждение возможных проблем. 

Управление рисками зависит от эффективного процесса взаимодействия 

между участниками риск-менеджмента. Процесс риск-менеджмента 

осуществляется как во внутренней, так и во внешней среде 

предпринимательства, поэтому необходимо взаимодействовать и с 

внутренними, и с внешними участниками этого процесса. Чтобы обеспечить 

полноценное управление рисками, в первую очередь важно наладить 

эффективное взаимодействие внутри организации. Управление рисками 

требует принятия сбалансированного решения. В процессе риск-менеджмента 

необходимо четко определять экономическую целесообразность уменьшения 

степени риска и достижения запланированных результатов. 

Управление рисками требует четкого распределения ответственности и 

полномочий, необходимых для принятия управленческих решений. Высшее 

руководство несет генеральную ответственность за управление рисками в 

организации. Его исключительной прерогативой является распределение между 

соответствующими сотрудниками ответственности и полномочий. Решения, 

которые принимаются в процессе управления рисками, должны находиться в 

рамках законодательных требований и отвечать корпоративным целям. Таким 

образом, очень важно определить оптимальный баланс между 

ответственностью за риск и способностью контролировать этот риск. 
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Плодородие почвы 

ГБПОУ ААПК (Республика Башкортостан) 

 
Аннотация.  

Плодородие почвы – понятие многогранное Суть его характерная прежде  всего 

природной способностью почвы обеспечивать потребности растения в пище и воде в течение 

всего периода их роста и развития. Плодородие обрабатываемого грунта зависит не только 

от наличия в нем питательных веществ, влаги, состояния, его структуры и других природных 

факторов, но и от дополнительных вложений. 

 

Ключевые слова: почва, естественное, искусственное, экономическое плодородие 

почвы, ГИС- технологии. 

 

Плодородие почвы – понятие многогранное. Суть его, характерная 

прежде  всего природной способностью почвы обеспечивать потребности 

растения в пище и воде в течение всего периода их роста и развития. 

Плодородие обрабатываемого грунта зависит не только от наличия в нем 

питательных веществ, влаги, состояния, его структуры и других природных 

факторов, но и от дополнительных вложений. Отсюда следует, что состояние 

почвенного плодородия непостоянное.  

И хотя плодородие - объективное свойство почвы, но оно может 

проявляться по-разному, в зависимости от того, с помощью каких средств 

реализуются агрокультуры на практике. Поэтому плодородие может меняться 

вместе с изменением системы земледелия. Итак, плодородие почвы - результат 

взаимодействия природных и экономических процессов, происходящих в 

каждых конкретных условиях ведения земледелия. 
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В настоящее время происходит массовая деградация  почв в России. По 

данным И.Г. Мельцаева и А.А.Борина (Приемы повышения плодородия почв»), 

за последние 50-60 лет почвенное плодородие в РФ уменьшилось более чем в 

два раза. В почвах Центрально-Черноземной зоны, например, количество 

гумуса сократилось с 8-10% до 3-4%. В некоторых регионах происходит 

интенсивная биологическая и физическая деградация, содержание гумуса 

снизилось до критического – 1.3-1.4%. Многие площади в степной зоне юга 

России подвержены ветровой эрозии и превращаются в полупустыни. В 

результате деградации почв происходит вывод сельскохозяйственных земель из 

производственного процесса. Всего этого можно избежать, отказавшись от 

механических обработок почвы, сохраняя пожнивные остатки, а также внесение 

накопленной органики возле животноводческих ферм. 

В связи с этим, наука различает искусственную, экономическую, 

абсолютную и относительную плодородие 

Естественное плодородие почвы - результат длительных 

почвообразующих процессов, характерный способностью почвы обеспечивать 

растения необходимыми питательными веществами за счет запаса. Она 

определяется химическими, физическими, биологическими и другими 

свойствами почвы и климатическими условиями. Одинаковые по запасам 

питательных веществ земли могут быть по-разному плодородные. Последнее 

зависит от степени доступности этих веществ для питания растений. Это дает 

определенное основание разделять почвы на более или менее плодородные. 

Естественное плодородие почвы, по сути, выражает потенциальное богатство 

наших земель. Почва может быть богатым питательными  веществами, но 

последние, в связи с рядом причин (мало влаги, тепла), могут находиться в 

недоступной или малодоступной для растений форме. Количество 

использованных растениями питательных веществ, находящихся в почве может 

быть увеличено вследствие лучшего его возделывания, орошения, т.е. трудом 

человека. Поэтому степень практического использования плодородия 

определяется развитием агрономии, агрохимии, механизации, достижений 



195 

 

науки и техники. Итак, одна из важнейших задач аграрных предприятий 

состоит в том, чтобы рационально использовать естественное плодородие. 

Искусственное плодородие почвы создается в результате активной 

деятельности человека путем улучшения культуры земледелия, 

дополнительных вложений. В практике ведения земледелия это плодородие 

обеспечивается благодаря мелиоративным  работам, известкованию, внесению 

органических и минеральных удобрений, другим агротехническим 

мероприятиям. Обработанные почвы становятся плодородней, эффект этого 

влияния зависит от уровня развития производительных сил. 

Экономическое плодородие почвы - это единство проявления 

естественного и искусственного плодородия почвы. Они существуют не 

параллельно и не рядом друг с другом, а в органически едином процессе 

питания и жизни растений. С одной стороны, под влиянием труда человека 

естественное плодородие соответственно изменяется, будто окультуривается, с 

другой - в результате длительного активного использования земли 

искусственное плодородие сочетается с естественным. Следовательно, в 

процессе обработки земли различия между естественным и искусственным 

плодородием стираются, и составляют единое целое. 

Уровень экономического плодородия почвы зависит также от характера 

специализации хозяйства, выращиваемых культур и их урожайности. 

Следовательно, только экономическое плодородие полно и всесторонне 

отражает производительную способность земли. 

Плодородие почвы, как и его производительная способность, реализуется 

только в процессе сельскохозяйственного использования. Результатом 

последнего является произведенная продукция. Объективным показателем 

экономической плодородия является урожайность. Для сравнения 

экономического плодородия почвы применяют показатель \"уровень 

плодородия\", который выражает выход продукции земледелия в расчете на 

единицу земельной площади. Итак, абсолютное плодородие связано с 
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урожайностью сельскохозяйственных культур. И чем выше урожайность, тем 

выше и абсолютное плодородие 

Относительное плодородие определяется количеством полученной 

продукции в расчете на единицу производственных затрат. Абсолютное и 

относительное плодородие является количественным выражением 

экономического плодородия земли. 

Характер использования земли зависит от многих природных, 

технических, экономических и других факторов. Решающая роль в этом 

принадлежит социально-экономическим факторам, а также состояния 

экономики, определяющие характер земельных отношений. Главным здесь 

является вопрос, кому принадлежит земля и кто ее собственник. 

В современных условиях главным фактором повышения плодородия 

почвы является ведение сельского хозяйства на основе научно-технического 

прогресса, использования достижений науки и передового опыта. Однако 

поступающие в сельскохозяйственные предприятия, минеральные удобрения и 

другие средства производства дают нужный эффект лишь в сочетании с 

высокой культурой земледелия. Основой высокоэффективного использования 

земли является рациональная система земледелия. Она включает широкий 

комплекс агрономических, зоотехнических и организационно-экономических 

мероприятий, учитывающих условия данного хозяйства. В рациональную 

систему земледелия, в частности, входят: специализация, внедрение новой 

техники и технологии, химизация и мелиорация, применение новых сортов 

сельскохозяйственных культур и т. д. Важным звеном системы земледелия 

являются севообороты, определяющие состав, соотношение и чередование 

различных сельскохозяйственных культур с учетом почвенно-климатических и 

экономических условий развития хозяйства. 

Все факторы повышения плодородия почвы тесно взаимосвязаны и 

должны осуществляться комплексно. Например, химизация требует 

применения тех сортов сельскохозяйственных культур, которые способны 

обеспечивать весомую прибавку урожая при увеличении удобрений. Нужен 
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комплекс машин для внесения удобрений. Важно также при использовании 

достижений научно-технического прогресса оценивать отдаленные последствия 

применяемых новшеств, их влияние на качество продукции, состояние почвы, 

окружающую природную среду. На современном этапе развития почвоведения, 

стали применяться уже компьютерные технологии. Например, 

геоинформационная система (ГИС) - программно-аппаратный комплекс, 

обеспечивающий обработку и представление информации о территориально 

протяженных и территориально привязанных объектах.  

Бурно развивающиеся ГИС-технологии начали активно внедряться в 

сельское хозяйство, а в первую очередь, в зерновую отрасль. Их применение 

поднимает на качественно более высокий уровень проведение анализа 

состояния растениеводства, и при этом открываются следующие возможности: 

- точно оценивать размеры пахотных земель, выявлять их динамику и 

оценивать продуктивность; 

- выявлять негативные почвенные процессы, распространение засух, 

опустынивание; 

- обнаруживать признаки поражения культур и ареалов распространения 

вредителей; 

- проводить мониторинг чрезвычайных ситуаций (пожаров, паводков, 

заморозков); 

- оценивать состояния сельхозугодий (классификация посевов, оценка 

площадей, качества посевов); 

- давать оперативную оценку урожая на конкретных полях; 

- определять запасы влаги в почве (по снежному покрову); 

- определять периоды созревания и ход уборки урожая зерновых культур 

(по вегетационному индексу); 

- осуществлять контроль за ходом выполнения полевых работ. 

  



198 

 

Список литературы 

1. Вальков В. Ф., Казеев К.Ш., Колесников С.И. Экология почв. 

Земельный фонд и плодородие почв (Часть 1) Ростов-на-Дону: УПЛ РГУ, 

2004.С -136. 

2. Коваленко Н.Я., Агирбов Ю.И., Серова Н.А. Экономика сельского 

хозяйства Москва, ЮРКНИГА, 2004 г. С-384. 

3. Минаков И.А., Сабетова Л.А., Куликов Н.И. Экономика сельского 

хозяйства Москва, Колос, 2005 г. С-328. 

 

СЕКЦИЯ «ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

Кулиуш Ж.В. 

Качество математической подготовки специалистов среднего звена как 

педагогическая проблема 

Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» 

г. Орск, Оренбургская область 

 

В российском обществе с начала 90-х г. происходят изменения, которые 

не могли не коснуться и сферы профессионального образования. Современные 

этапы развития страны ставят перед отечественным образованием новые задачи 

по повышению качества подготовки специалистов различного уровня и 

профиля обучения. Отрыв образовательных программ от уровня развития 

технологий и методов работы на предприятиях ставят перед учебным 

заведением задачу повышения качества подготовки специалистов за счет 

формирования актуальных образовательных программ. Важность этого 

направления подтверждает и то, что вопрос обеспечения математической 

подготовки специалистов актуализировано в Концепции развития 

математического образования [1]. 

Рассмотрим основные подходы к определению понятия «качество 

образования».  
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Федеральный закон об образовании дает следующее определение 

понятию качество образования – это комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе 

степень достижения планируемых результатов образовательной программы [2]. 

В словаре «Профессиональное образование. Ключевые понятия, термины, 

актуальная лексика» дается следующее определение: качество образования -

интегральная характеристика образовательного процесса и его результатов, 

выражающая меру их соответствия распространенным в обществе 

представлениям о том, каким должен быть образовательный процесс и каким 

целям он должен служить [3]. 

Воронин А.С. в «Словаре терминов по общей и специальной педагогике» 

трактует понятие качества образования следующим образом: категория, 

определяющая состояние и результативность процесса образования в обществе, 

его соответствие потребностям и ожиданиям в развитии и формировании 

гражданских, бытовых и профессиональных компетенций личности[4]. 

Необходимо определиться с понятием системы контроля качества 

образования - это группа показателей контроля освоения уровней 

профессиональной программы подготовки специалистов, включающих оценку 

формирования профессиональных и общих компетенций, в процессе получения 

знаний, умений и навыков[5]. 

Учитывая прикладную значимость математики в учебном процессе, С.Н. 

Мухина определяет математическую подготовку студентов к изучению 

специальных дисциплин как «целостное, способное к изменению и развитию 

психическое свойство личности, которое характеризуется владением 

математическими знаниями, умениями, навыками для системного усвоения 

знаний общетехнических и специальных дисциплин, исследования их 



200 

 

прикладных аспектов, а также развитыми личностными свойствами и 

профессионально значимыми ориентациями» и отмечает, что «математическая 

подготовка студентов к изучению специальных дисциплин является элементом 

системы математической готовности к профессиональной деятельности».  

Под математической подготовкой студентов мы понимаем процесс 

приобретения студентами новых качеств: математических знаний, умений и 

навыков, мотивации к их получению и применению и самостоятельности в 

применении полученных знаний и получении новых знаний; а также результат 

этого процесса.  

Качество математической подготовки – это определенный уровень 

достижения целей обучения математике и степень соответствия процесса и 

результата математической подготовки студентов ожиданиям учащихся и 

запросам общества в соответствии со следующим параметрами: 

сформированность внутренней мотивации к получению и применению 

математической учебной информации, объем, полнота и системность 

математических знаний, умений и навыков, а также способность студентов к 

самостоятельному поиску и обработке математической учебной информации. 

Качество современного образования определяется следующими 

факторами [3]: содержание образовательного процесса; компетентность 

профессорско-преподавательского состава; использование новых 

педагогических технологий; доступность образования; материально-

техническая оснащенность образовательного процесса; гуманистическая 

направленность образовательного процесса; ориентация клиента и его 

потребности; формирование образовательной среды за пределами учебного 

заведения; создание эффективной системы управления образовательным 

учреждением; прозрачная и автономная система финансирования. 

Исходя из этого можно выделить основные проблемы обеспечения 

качества подготовки специалистов на современном этапе: 

- низкая материально-техническая оснащенность образовательного про-

цесса; 
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- сокращение нагрузки по математике. 

Проблемы качества математической подготовки отражены в 

исследованиях А.М.Борисовой (общеобразовательный уровень подготовки), 

С.В.Клишиной (технические специальности), М.И.Ерецкого (учащиеся 

техникума), Н.В.Тропиной (углубленное изучение математики в школе), 

Т.Н.Тарасовой (математическая подготовка юристов), Н.А.Стукаловой 

(математическая подготовка специалиста) и др. 

На пути формирования системы обеспечения качества математической 

подготовки специалиста среднего звена возникают следующие противоречия: 

- требованиями всех групп потребителей к качеству математической 

подготовки специалистов и неразработанностью механизмов их выявления и 

учета при проектировании и осуществлении образовательной деятельности в 

учреждении среднего профессионального образования;  

- необходимостью использования компетентностного подхода в процессе 

математической подготовки специалистов и преимущественной ориентацией 

существующей в учреждениях среднего профессионального образования 

практики, направленной на формирование и оценку «знаниевой» компоненты в 

подготовке выпускников;  

- необходимостью обеспечения качества математической подготовки 

выпускников и недостаточной проработкой этих вопросов в теории и практике 

среднего профессионального образования.  

Современная социально-экономическая ситуация в нашей стране 

определяет необходимость изменения теоретических и практических подходов 

к подготовке специалистов среднего звена. Активный переход к рынку труда 

объективно требует повышения качества профессионального образования, 

более высокого уровня квалификации и обеспечения конкурентоспособности 

специалиста уже в начале его профессиональной деятельности. 
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