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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

СЕКЦИЯ 13.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К РОДНОМУ КРАЮ
У ДЕТЕЙ 4–7 ЛЕТ В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА
Береснева Лариса Николаевна
канд. пед. наук, доц.
Вятского государственного гуманитарного университета,
РФ, г. Киров
Мишина Ольга Викторовна
воспитатель МКДОУ детский сад № 188 «Дружная семейка»,
РФ, г. Киров
Аннотация. Статья посвящена обобщению опыта работы
по эколого-патриотическому воспитанию детей 4–7 лет посредством
организации проектной деятельности в детском саду.
Ключевые слова: воспитание любви к родному краю, средства
и методы патриотического воспитания дошкольников, экологоориентированное образование детей 4–7 лет, проектная деятельность
эколого-патриотического направления.
Меняются времена, эпохи, люди. Но вечным остается стремление
человека к добру, любви, свету, красоте, истине. И самое большое
счастье для родителей – воспитать высоконравственных и здоровых
детей, способных приумножать любовь, доброту, чистоту на Земле,
где мы все живём. Дошкольный возраст – хороший старт для
воспитания всех высоких человеческих начал и, конечно, любви
к родному краю – малой Родине.
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Для того чтобы воспитать в ребёнке это чувство, необходимо
вести целенаправленную работу. Так, в МДОУ № 188 «Дружная
семейка» с 2009 г. по настоящее время осуществляется проект
«Россия – мой дом». Главной целью проекта является создание
оптимальных условий для гармоничного и всестороннего развития
личности дошкольников на основе проектной деятельности.
В основе проекта лежат следующие принципы системы
образования:

профессиональная компетентность воспитателя;

личностно ориентированный подход к ребенку;

научность и доступность материала, преподносимые через
игру – ведущую деятельность дошкольника.
Задачами проекта «Россия – мой дом» являются:

пробудить любовь ребенка к Родине, которая начинается
с отчего дома;

научить бережно относиться к окружающему миру:
растениям, животным, воде, земле, воздуху, людям;

познакомить с народными промыслами Вятки, воспитывать
уважение к человеку труда;

познакомить с историческим прошлым и культурой родного
края.
Ключевыми темами проекта являются: «Моя семья», «Моя
улица», «Мой детский сад», «Родной город», «Вятская губерния –
Кировская область: прошлое и настоящее», «Ремёсла Вятки», «Моя
малая Родина – часть великой России», «Мой дом – планета Земля».
С детьми 4-х лет мы учимся рассказывать о своей семье,
и в дальнейшем это становится традицией для детей и их родителей.
Так, по понедельникам у нас проходит утро радостных встреч, когда
дети делятся впечатлениями о прошедших выходных и о том, что
нового и интересного они узнали и увидели. Беседы «Расскажи о своей
семье: папе, маме, брате, сестре, дедушке, бабушке и других родных»
способствуют воспитанию любви к своим родным, комплексному
развитию психических процессов личности: развитию речи,
мышления, внимания, памяти и т. д. Дети приносят фотографии,
рисуют портреты членов семьи и на основе этих работ составляется
коллективный альбом.
С детьми старшей группы на протяжении учебного года
составляем родословные и оформляем уголок «Моя семья».
С детьми подготовительной группы проводится цикл бесед
и заключительное занятие «Ими гордится наша семья»: о выдающихся

9

родственниках, которые защищали нашу Родину в годы Великой
Отечественной войны.
В рамках темы «Родной город» на занятии: «Любимое место
отдыха нашей семьи в Кирове» мы использовали фотографии
и видеоролики, которые подготовили дети вместе с родителями.
Одновременно мы знакомились со знаками дорожного движения,
которые встречались на пути. Благодаря помощи родителей был
составлен макет города, в который вошли Цирк, Театр, Школа,
Детский сад, деревья, дома, магазины, фонтаны, качели. Эти
постройки дети используют во время игр, благодаря чему каждый
вечер у нас вырастает на ковре новый город.
На занятиях о прошлом и настоящем нашей малой родины
мы сравниваем жизнь детей много лет назад и сегодня, знакомимся
с правилами народного этикета, народными играми, хороводами,
праздниками, одеждой.
Кроме того, знакомство с флорой родного края в рамках темы:
«Вятская губерния – Кировская область: прошлое и настоящее»
на занятии «Знахарство на Руси» закончилось составлением гербариев
лекарственных трав, которые составили дети вместе с родителями
летом во время отпуска. Про каждую травку было сделано небольшое
пояснение печатными буквами, чтобы дети подготовительной к школе
группы могли прочитать сами. Эти знания пригодились во время
Интеллектуального марафона между детскими садами города.
Во время занятий на тему: «Хлеб – наше богатство» дети
познакомились с процессом выращивания хлеба, научились различать
колоски пшеницы, ржи, овса. Были составлены «хлебные» букеты. Ребята
узнали, что наша Кировская область славится выращиванием ржи.
Кроме того, посмотрели короткий видеофрагмент о приготовлении закваски из ржи, все вместе замесили ржаной каравай,
который испекли в духовом шкафу и съели во время обеда. Участники
занятия прониклись чувством уважением к труду и хлебу, в котором
наше здоровье, сила, доброта. Узнали, насколько важно замешивать
тесто с добрыми мыслями и пожеланиями тем, для кого этот хлеб
делается, и насколько это длительный и приятный процесс, если его
осуществлять не торопливо, с радостью и любовью к людям.
В процессе проектной деятельности дети знакомились и с ещё
одной гордостью нашего края – льном. Была поставлена иградраматизация «Как рубашка в поле выросла»: от зёрнышка до льняной
народной рубашки для мальчика и для девочки. Национальные
русские костюмы вызывают живой отклик у детей, поэтому
продолжением этой темы может стать занятие: «Бабушкин сундук»,
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где и прялку можно найти, и вышитые крестиком полотенца, рушники,
сарафаны, рубашки ...
На занятиях по истории возникновения сказочных героев особое
внимание уделили Вятской Кикиморе – героине местных сказок.
Летом многие дети были на фестивале Сказочных Игр, традиционно
проходящем в нашем городе. Эта героиня знакома им не только
по сказкам. Многие бывали у нее в гостях в ЦАО «Летучий Корабль».
На последующем занятии по теме: «Ремёсла Вятки» дети
знакомились с древними ремеслами, изготовлением первых игрушек
из дерева, ткани и лозы. Научились сами мастерить игрушки из ниток
и лоскутков ткани. Это умение применили при подготовке подарков
мамам к 8 марта. Для знакомства с глиняной игрушкой – визитной
карточкой нашего города – приглашали мастерицу. А потом и сами
ходили на экскурсию в музей Дымковской игрушки.
Каждую весну мы с детьми узнавали новые тайны Маленького
зернышка. Уточняли и систематизировали знания детей о растениях.
Устанавливали связь между ростом растения и условиями его
произрастания, знакомились с правилами посадки и выращивания
растений. Каждый желающий ребенок мог посеять понравившийся
цветок или дерево.
Таким образом, работа по каждой теме включает занятия, игры,
экскурсии, а по некоторым темам проведение праздников. Такое
тематическое планирование, как показывает опыт работы,
способствует эффективному и системному усвоению детьми знаний
о своей семье, родном крае, стране, планете, а также вызывает
эмоциональный отклик в душе каждого ребенка. При этом перечень
тем остается на протяжении всего дошкольного детства неизменным,
но углубляется их содержание и увеличивается длительность
изучения.
В процессе работы по патриотическому воспитанию помогает
эмоционально воспринимать окружающий мир яркое живое слово
воспитателя, музыка, изобразительное искусство, физическая
культура.
Особенностью работы по воспитанию чувства любви к родному
краю у детей 4–7 лет в нашем детском саду является также
и выращивание из семян цветов и деревьев различных пород. Это
помогает не только осуществлять патриотическое воспитание,
но и формировать экологическую, интеллектуальную культуру
личности каждого ребенка. Из личного опыта посадок выявлено, что
ребёнку важно предоставить возможность выбора из имеющихся
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деревьев и посадить не менее трех разных пород, чтобы впоследствии
за этими деревьями ребёнок сам мог ухаживать.
Кроме того, в отличие от обычных посадок внимание уделено
мотивации ребёнка: до начала посадок проводится беседа,
анкетирование каждого участника по следующим вопросам: Хочу
ли я посадить деревья (цветы)? Зачем, во имя чего я буду сажать
и ухаживать за деревьями (цветами)? Какие бы деревья (цветы) я хотел
бы вырастить (выберете не менее трех из предложенного перечня:
береза, дуб, кедр, яблоня, груша, вишня, слива, туя, ель)?
И самое главное при посадке и уходе – это душевное состояние,
мысли, настрой, с которым осуществляется это доброе дело. Личный
опыт показывает, что саженцы, посаженные в радостном, приподнятом
настроении с приговорами, песней, стихами всегда приживаются
и хорошо растут, поэтому рекомендуем перед началом посадок
проводить игры, петь весёлые, жизнеутверждающие песни, самим
сочинять добрые стихи о земле, воде, солнце, небе, звездах, растениях
и т. д. И ещё заметим, что нельзя ни в коем случае заставлять детей
садить деревья – такие саженцы не приживаются. Мы не заставляем
детей, которые не хотят садить цветы, деревья, а увлекаем
их примером. И ребёнок, который ещё несколько минут назад не хотел
садить цветы и/или деревья, вдруг, увлекшись всеобщим настроением
радости, подходит и говорит: «И я хочу посадить дуб!» или
обращается к другим детям, чтобы и ему дали лейку полить землюматушку, чтобы семена хорошо росли и выглянули, когда придёт
время, посмотреть на солнышко и радостных ребят.
Таким образом, в условиях детского сада в процессе проектной
деятельности возможно и необходимо осуществлять воспитание
любви к родному краю у детей, начиная с младшего дошкольного
возраста, постепенно усложняя содержание и увеличивая степень
самостоятельности детей от средней группы к подготовительной. При
этом занятия организовывать так, чтобы не заставлять детей что-то
делать, а увлекать их деятельностью на благо семьи, земли родного
края и общества в целом.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ
ШКОЛЬНИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Бухтоярова Надежда Александровна
учитель технологии МБОУ «СОШ № 37»,
РФ, г. Астрахань
В современном обществе актуальными становятся такие качества
человека, как предприимчивость, инициативность и самостоятельность. Время, условия, определенный «кадровый провал»
в промышленности, экономике меняют саму суть образования:
не просто знания ради знаний, а умение применять полученные знания
в практической деятельности, видеть их взаимосвязь. В таком
контексте инженерная профессия и ее потенциал приобретет качество
стратегического ресурса устойчивого развития общества. Современная
инженерная деятельность характеризуется интеграцией научного,
технического и производственного знания, высокими темпами
изменения
научно-технической
информации,
применяемой
в производственных процессах.
В России решение проблем качества инженерно-технического
образования относится к числу приоритетов государственной
политики. Воспитание перспективных инженерных кадров нужно
начинать еще в школьном возрасте, ориентировать подростков
на приобретение навыков технического творчества, прививать интерес
к техническим исследованиям, развивать имеющиеся способности
творческой технической одаренности.
Обучение школьников в соответствии с требованиями ФГОС
общего образования основам инженерной грамотности, формирование
у них способности к исследовательской и экспериментальной
деятельности, и как следствие элементов инженерной культуры
являются основными направлениями в реализации учебного предмета
«Технология». Формировать культуру школьника нам позволяет
использование педагогических технологий в учебно-воспитательном
процессе, реализованных на техническом содержании.
В словаре С.И. Ожегова понятие «инженерия» определяется как
творческая техническая деятельность.
Инженерная деятельность трактуется, как деятельность,
направленная на создание искусственных, т. е. не существовавших
ранее в природе, конкурентоспособных объектов с использованием
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технических средств и научных исследований, необходимых для
удовлетворения материальных и духовных потребностей общества.
Такая деятельность предполагает регулярное применение научных
знаний для создания искусственных, технических систем –
сооружений, устройств, механизмов. В процессе деятельности
формируется культура.
Опираясь на философско-методологическую позицию Б.С. Гершунского, процесс формирования инженерной культуры личности будет
протекать по следующим этапам: инженерная грамотность – инженерная
образованность – инженерная компетентность – инженерная культура.
Ступень достижения грамотности характеризуется формированием
на доступном, минимально необходимом уровне первоначальных знаний,
умений и навыков, мировоззренческих и поведенческих качеств личности,
необходимых для последующего, более широкого и глубокого
образования.
Под инженерной грамотностью личности, как правило
рассматривается этап инженерной подготовки. По мнению
Б.С. Гершунского различие между грамотностью и образованностью
заключается в объеме, широте и глубине соответствующих знаний,
умений и навыков, способов творческой деятельности.
Под инженерной компетентностью личности понимается процесс
осознанного применения графических, технических, информационных
знаний, умений и навыков, опирающийся на знания функциональных
и конструктивных
особенностей
технологических
процессов,
систематизацию знаний по общетехническим дисциплинам и развитие
способности применять их в ситуациях профессиональной
деятельности.
Этап овладения культурой соответствует осознанию человеком
материальных и духовных ценностей, приобретению способности
адекватно оценивать свое личное участие в развитии общества,
вносить свой вклад в непрерывный культурообразный процесс.
Обозначенные этапы выстроены в последовательности
и отражают общее направление постепенного развития личности.
Жесткого разделения данных этапов не существует, поскольку они
взаимозависимы и взаимодополняемы. Переход с одного этапа
на другой не подразумевает отрицание предыдущего: элементарные
общетехнические знания и умения переосмысливаются, расширяются
и дополняются в процессе дальнейшей подготовки, и происходит
переход на новый этап обучения.
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Формирование инженерной культуры школьников в современных
условиях затрудняется наличием противоречий между:

необходимостью развития инженерных способностей
подрастающего поколения и недостаточной степенью разработанности
системы формирования инженерной компетенции школьников.

потребностью
общества
в
развитии
инженерного
образования, формировании системы развития
инженерных
способностей у подростков и возникающими трудностями внедрения
инновационных образовательных технологий в традиционную систему
обучения в ОУ.
Нами была предпринята попытка совершенствования процесса
формирования инженерной компетенции школьников в условиях
внеурочной деятельности. Занятия по программе курса технического
содержания
общеинтеллектуальной
направленности
«Школа
инженера» должна способствовать:

формированию инженерного мышления;

организации целенаправленной работы с последующим
осознанным выбором выпускником профессиональной траектории;

приобщению к инновационным проектам, дающим обучающимся первые профессиональные навыки работы на современном
технологическом оборудовании и позволяющим вести проектную
деятельность с полным технологическим циклом: от идеи к проекту,
модели и выпуску изделия.
Программа «Школа инженеров» носит характер метапредметного
образования, воплощает единство обучения, воспитания и развития.
К ожидаемым результатам реализации программы можно отнести:

раннюю информированность учащихся об инженерных
профессиях, возможность проверить себя на практике позволит
реально оценить свои интеллектуальные и творческие возможности,
разобраться в жизненных приоритетах;

наличие опыта приложений усилий по самообразованию;

проектную деятельность, наставничество более эффективно
подготовят к работе в команде, научать брать ответственность за свои
решения, преодолевая профессиональные страхи и стрессы;

осознанный выбор инженерной специальности, который
позволит молодому человеку стать профессионалом, добиться уважения
в обществе, личной удовлетворенности своей деятельностью.
Одним из системообразующих методов, усиливающих
развивающий эффект образовательной программы и положительно
влияющий на формирование ключевых компетенций школьника,
является проектный метод обучения.
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Метод проектов помогает учащимся приобретать разнообразные
знания и навыки по преобразованию материалов, изучать технику
и культуру,
уточнять
свои
профессиональные
планы.
В технологическом образовании метод проектов позволяет решить
проблемы уровневой и профильной дифференциации и гармонично
сочетать в обучении интересы личности и общества, формировать
интерес учащихся к технологическому образованию.
В программу на основе модульной организации образовательного
процесса входят следующие проекты:
«Промышленный туризм для школьников» (1–11 классы).
Содержанием которого является изготовление рекламных буклетов
на туристические туры по изучению экономики города и области.
Посещение промышленных предприятий. Представление своего
промышленного маршрута на «Ярмарке маршрутов». Организация
экскурсии по маршруту для учащихся школы, для воспитанников
детского сада.
«Энциклопедия «100 профессий» (4–9 классы), где обучающимся
необходимо составить энциклопедию профессий нашего города, для
чего определить профессии по направлениям; дать им краткую
характеристику, выяснить, где может быть востребована та или иная
профессия (например, инженер- электрик может работать на …);
подобрать информацию по истории возникновения той или иной
профессии (где это возможно); составить статью по требованиям,
предъявляемым к людям этой профессии: уровень здоровья,
образования, психические особенности и т. д.; указать, где в городе,
в края можно обучиться этой профессии; подобрать материал
из литературных источников (проза, стихотворения и т. д.) по данной
профессии; придумать иллюстрации к статье, оформление статьи,
фотографии; подготовить презентацию проекта для учащихся,
родителей, для представителей общественности.
«Требуется инженер!» (10–11 классы). Создание блога на сайте
школы, целью которого является профессиональная ориентация
будущих выпускников на инженерные профессии. Подготовительная
работа:
знакомство
с
технологическими,
экономическими,
педагогическими, медицинскими и психологическими особенностями
профессии. Знакомство с материалами о требованиях, предъявляемых
к современному инженеру. Блог состоит из следующих разделов:
информация об инженерных вакансиях на рынке труда; рассказы
о знаменитых инженерах города и области; «Творение рук
человеческих» – слайд-шоу с фотографиями инженерной мысли,
фоторепортажи с инженерных конференций и конкурсах; карта вузов
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города, информация о выпускниках прошлых лет, выбравших
инженерные профессии; форум «Советы студента – будущего
инженера – ученикам школы».
В связи с начавшимся развитием производства, в стране
осуществляется нехватка инженерных кадров и, следовательно,
техническое образование вновь становится одним из приоритетных
направлений
государственной
политики.
Таким
образом,
в организациях общего образования пропедевтика инженерной
культуры выступает как реальный результат реализации ФГОС общего
образования.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ПО ЛИНИИ
«ШКОЛА-ВУЗ» НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА
«ЗА 90 ДНЕЙ В НАУКУ»
Горошенкина Екатерина Александровна
учитель истории и обществознание МАОУ «СОШ № 27»,
РФ, г. Пермь
Горошенкина Наталья Геннадьевна
учитель истории и обществознания высшей категории
МАОУ «СОШ № 27»,
РФ, г. Пермь
Поиск социальных партнеров актуальная задача для современных
образовательных организаций. Предполагается, что социальное
партнерство расширяет возможности и удовлетворяет потребности
взаимодействующих субъектов.
Наиболее развитым направлением социального партнёрства
является взаимодействие образовательной организации и семьи.
На особенности данного сотрудничества указывают и базовые для
образовательных учреждений документы. Концепция духовнонравственного развития, в частности, указывает на приоритет опоры
воспитательного
процесса
на
сотрудничество
«школа-семьясоциум» [1, с. 27]. Отсюда и большое количество исследований,
указывающих на формы и методы выстраивания партнерских отношений
между образовательной организацией и семьей (О.В. Заславская,
М.Б. Шеина и т. д.). Данный вид социального партнерства помогает
решать ряд воспитательных проблем и противоречий.
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Немаловажным направлением является и поиск социальных
партнеров способствующих профессиональной ориентации школьников.
Как
утверждает
И.М. Кириллова [2, с. 56],
смысл
социального
партнёрства заключается в диалоге, между социальными партнерами,
каждый из которых заинтересован в выстраивании грамотных
отношений, имея, в том числе, и личный интерес. То есть каждый
субъект совместной деятельности должен понимать возможности
и цели взаимодействия. Е.Ю. Сорокина указывает, что интересы
у партнеров при этом могут быть разными [3, с. 69–75].
В рамках профориентационной деятельности социальным
партнером школы может выступать высшее учебное заведение.
Интересы школы в рамках данного взаимодействия обозначены
образовательными стандартами и концепцией развития образования.
Осознанный выбор будущей профессии – одно из важнейших
требований
федерального
государственного
образовательного
стандарта [4]. Образовательная организация заинтересована в поиске
партеров, способствующих формированию
профессиональных
приоритетов и интересов у школьников.
Каким может быть интерес высшего учебного заведения? Зачем
ему брать на себя дополнительные функции и сложности? В первую
очередь, интерес высшего учебного заведения – это поиск
заинтересованных абитуриентов. В современных условиях, ведущие
ВУЗы, рассчитывающие на привлечения лучших выпускников школ,
выстраивают сложные системы работы с потенциальными
абитуриентами: олимпиады и конкурсы, дни открытых дверей и «дни
абитуриента», реклама и т. д. Ориентируясь на работу с одной школой,
ВУЗ не может рассчитывать на большую массу потенциальных
первокурсников, поэтому данный интерес не является исчерпывающим. Высшее учебное заведение должно иметь иной интерес.
Работа в рамках социального партнера должна быть направлена
на решение текущих учебных и воспитательных задач ВУЗа.
Примером удачного проекта по выстраиванию взаимовыгодного
социального партнерства между общеобразовательной организацией
и высшим учебным заведением может быть реализованный проект
«за 90 дней в науку», в рамках которого совместную деятельность вели
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «СОШ
№ 27» города Перми и Пермский Государственный ГуманитарноПедагогический университет.
Проект был направлен на реализацию следующей цели:
привлечение учащихся образовательной организации к научной
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и проектной деятельности и освоение студентами университета основ
тьюторства над научными и проектными работами школьников.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие
задачи:
1. Обеспечение достижения учащимися 2 и 3 уровней
результатов (по Д.В. Григорьеву) (осознают значимость научной
деятельности, испытывают потребность в саморазвитии и т. д.);
2. Формирование у школьников мотивации к исследовательской деятельности;
3. Формирование у студентов мотивации к выбранной
профессии;
4. Освоение студентами базовыми компетенциями тьютора;
5. Формирование у студентов чувства ответственности
за деятельность учащихся;
6. Актуализация знаний (у учащихся по выбранной теме,
у студентов – по педагогики и различным и историческим аспектам).
Проект предполагал подготовку учащимися 11 класса профильных
уровней по предметам история и обществознание курсового исследования
под руководством тьюторов из числа студентов ПГГПУ направления
«педагогическое образования» история. Проект был рассчитан
на 5 месяцев и завершался большой научно-практической конференцией
в стенах ПГГПУ, что увеличивало значимость и ответственность
данного мероприятия.
Реализация проекта предполагала несколько последовательных
этапов:
1. Организационный этап (постановка общих целей и задач,
расстановка приоритетов, согласование документации);
2. Мотивационный этап (знакомство студентов со школой,
учениками, определение пар «ученик-наставник», выбор интересной
для обоих темы);
3. Системная работа (составление плана работы в парках,
поездка учащихся в университет, системная работа в дистанционном
режиме);
4. Школьный КНИР МАОУ «СОШ № 27» (в составе жюри –
тьюторы, отбор лучших работ);
5. Научно-практическая конференция учащихся 9–11 классов
в рамках XIII научного форума «Человек, общество, культура:
социальное и историческое измерения» (представление лучших работ);
6. Рефлексивный
(подведение
итогов,
составление
рефлексивных карт, «работа над ошибками»).
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Тьюторская работа требовала от студентов теоретической
подготовки. В связи с тем, что педагогическую практику студенты еще
не проходили, данная работа стала для них качественной «школой»
перед прохождением практики в образовательном учреждении.
Многие студенты отмечали, что данная работа «сломала барьер»,
позволила победить страхи, увидеть учащихся школы как творческих
и заинтересованных людей, многие «почувствовали школу».
Учащиеся школы проявили активность в разработке собственных
исследований. Данная форма работы предполагала иную для учащихся
мотивацию: исследования выполнялись не только в результате
просьбы учителя, но и из-за ожиданий старших товарищей. В каждой
паре студент- ученик выстраивали доверительные рабочие отношения,
что позволило выполнить поставленные перед ними задачи.
На школьный тур научно-практической конференции было
представлено 28 работ по различным историческим и обществоведческим аспектам. Студенты в роли тьюторов и критиковали, и хвалили
друг друга, прониклись эмпатией к своим ученикам.
По итогам отбора на межрегиональную конференцию было
отобрано 15 лучших работ. Выставив работы на авторитетную
конференцию, удалось добиться у студентов развития чувства
ответственности за собственных воспитанников, что позволило
не только на теории, но и на практике уже на 3 курсе развивать важные
педагогические компетенции.
По итогам проекта и образовательная организация, и университет
добились поставленных целей, осознавая важность данного
партнерства.
Таким образом, будучи в равной степени заинтересованными
в успехе, оба субъекта деятельности в равной степени работали
над успехом данного проекта.
Список литературы:
1.
2.

3.
4.

Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.Я. Концепция духовнонравственного развития личности гражданина России. – М, 2009.
Кириллова И.М. Социальное партнерство школа-вуз как условие решения
проблемы профессионального самоопределения учащихся / Проблемы
и перспективы развития образования в России // Выпуск № 5-1 / 2010.
Сорокина Е.Ю. Научные подходы к понятию социальное партнерство
в высшей школе / Гаудеамус // Выпуск № 12 / том 2 / 2007.
ФГОС основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
Грибанова Ольга Викторовна
канд. пед. наук, доц. кафедры морфологии, физиологии человека
и медико-педагогических дисциплин Волгоградского государственного
социально-педагогического университета,
РФ, г. Волгоград
Стешенко Валерия Викторовна
канд. пед. наук, доц. кафедры физической культуры Волгоградского
государственного социально-педагогического университета,
РФ, г. Волгоград
Дисциплина «Физиология физической культуры и спорта»
занимает одно из центральных мест при подготовке бакалавров
по направлению «Педагогическое образование», профили «Физическая
культура», «Безопасность жизнедеятельности». В рамках этой
дисциплины
формируются
основополагающие
представления
о физической культуре и спорте как о частном случаи мышечной
деятельности, о реакциях различных физиологических систем
на спортивную тренировку, о процессах утомления и восстановления
организма после занятий физической культурой и спортом,
о физиологических механизмах формирования двигательных навыков
и управления движением в тренировочном процессе. Особое внимание
уделяется изучению физиология мышечной работы в предельном или
почти предельном напряжении ведущих систем организма как
ведущей основы спортивной деятельности.
Значительное место при изучении дисциплины отводится
самостоятельной работе студентов, которая организуется в направлениях
расширения и углубления знаний по следующим разделам дисциплины:
1) Введение в предмет «Физиология физической культуры и спорта».
Общий обзор организма человека. 2) Физиология возбудимых тканей.
3) Физиология мышечной деятельности. 4) Вегетативные системы
обеспечения мышечной деятельности. 5) Обмен веществ, энергообеспечение и гуморальная регуляция мышечной работы. 6) Физиология
спортивной тренировки. 7) Физиологические основы занятий физической
культурой и спортом детьми и подростками.
Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку
к лабораторным занятиям, отчетам по разделам дисциплины,
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рубежным срезам, разработку вопросов, тестовых заданий,
составление конспектов, выполнение реферативной работы с защитой
(в форме собеседования с преподавателем), составление глоссария,
разработку проекта (с последующей защитой).
При подготовке к лабораторным занятиям студентам рекомендуется ознакомиться с тематикой предстоящего занятия, повторить
содержание лекций по соответствующим темам, ознакомиться
с рекомендуемой
учебной
литературой,
выполнить
задания
и упражнения, которые были сформулированы преподавателем
на лекциях, а также заданы на предыдущем лабораторном занятии.
Разработка тестовых заданий выступает как средство
обобщения и систематизации теоретического материала по изучаемому
разделу, способствует формированию у студентов навыков реализации
дифференцированного подхода к организации образовательного
процесса. Тестовые задания, подготовленные студентами в рамках
самостоятельной
работы,
сдаются
преподавателю,
который
распределяет их на занятии между присутствующими с целью
проверки и контроля знаний (элементы технологии коллективного
обучения). Распределение проводиться в игровой форме (например,
с помощью «черного ящика»).
Составление конспектов по изучаемому разделу, как вид
самостоятельной работы, является одним из приемов рационального
обучения и относится к числу наиболее важных общеучебных умений.
На него опирается весь учебный процесс, так как студентам постоянно
приходится использовать для подготовки к занятиям конспектирование
лекций
преподавателя,
учебного
материала
или
дополнительной литературы. Конспект, являясь сжатым пересказом
прочитанного, помогает лучше усвоить материал еще в процессе его
изучения. Он учит последовательно и четко излагать свои мысли,
работать над книгой, обобщая содержание ее в формулировках плана.
В целом, овладение навыками конспектирования выступает как
необходимое условие усвоения изучаемой дисциплины. Ниже
представлено примерное содержание конспекта по теме: «История
развития науки «Физиология физической культуры и спорта».
Конспект содержит разделы: 1. Физиология в период средневековья.
2. Физиология в эпоху Возрождения. 3. Физиология в ХIХ веке. Вклад
отечественных ученых в развитие физиологии. 4. Физиология второй
половины XIX – начала XX века. 5. Физиология XX–XXI века.
Составление
глоссария
(перечень
ключевых
терминов
и их определения) по каждому разделу дисциплины (на основе анализа
лекционного материала и рекомендуемой литературы) способствует
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обобщению и систематизации изучаемого материала. При составлении
понятийного словаря студенты должны не просто осмыслить
изучаемое явление и отобрать или сформулировать наиболее удачное
определение понятия, но и мотивировать свой выбор, объяснить,
почему данное понятие является значимым, определяющим для
данного раздела, что способствует пониманию сути изучаемых
явлений и фактов. Работа над созданием словаря совершенствует
навыки работы с источниками информации, навыки устной
и письменной речи, т. к. требует создания точных, понятных,
грамотных формулировок. Методологическая последовательность
усвоения терминов и понятий благодаря работе со словарем
реализуется на всех этапах изучения дисциплины: происходит
накопление фактов, формируется общее представление об изучаемых
процессах, выделяются ключевые понятия и определяется их смысл,
значение; понятия закрепляются через использование их в собственной
речи, и таким образом входят в активный лексический запас учащихся.
В дальнейшем, при изучении последующих разделов дисциплины
происходит сначала актуализация, а потом – развитие понятия,
обогащение его новыми признаками, нюансами. Ниже представлен
пример глоссария по теме: Общий обзор организма человека.
Он включает следующие понятия: клетка, ткань, эпителиальные ткани,
соединительные ткани, мышечные ткани, нервная ткань, внутренняя
среда организма, кровь, тканевая жидкость, лимфа, орган, система
органов, организм, нервная и гуморальная регуляция.
Выполнение реферативной работы предусмотрено при изучении
раздела «Физиологические основы занятий физической культурой
и различными видами спорта детьми и подростками». Данный вид
самостоятельной работы предполагает подготовку письменной работы
на определенную тему, включающую обзор соответствующих
литературных источников или краткое изложение книги, статьи,
исследования. Написание реферата способствует развитию у студентов
умений и навыков самостоятельного исследовательского поиска,
изучения литературы по выбранной теме, анализа различных
источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного,
формулирования выводов и др. С помощью рефератов студент глубже
постигает наиболее сложные проблемы курса, учится лаконично
излагать свои мысли, правильно оформлять работу, докладывать
результаты своего труда. Тематика возможных рефератов предлагается
преподавателем. Реферат выполняется в течение семестра и сдаётся
преподавателю на проверку в письменном виде. Отчет по реферату
осуществляется в форме собеседования с преподавателем
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и оценивается дополнительными баллами. Приведем некоторые
из предлагаемых тем для выполнения реферативных работ:
Генетическая предрасположенность и возрастные периоды развития
физических качеств; Характеристика состояний организма юных
спортсменов при спортивной деятельности: предстартовые реакции,
врабатывание, устойчивое состояние, утомление и восстановление;
Роль физической культуры в профилактике заболеваний различных
функциональных систем (кровеносной, дыхательной и т. д.); Влияние
больших физических нагрузок на опорно-двигательный аппарат;
Нарушения опорно-двигательного аппарата у детей и подростков.
Разработка проекта предусмотрена по разделу «Физиология
спортивной тренировки». Проект – это комплексная групповая
исследовательская работа студентов, предполагающая прохождение
процедуры защиты результатов исследования, создание информационного буклета и мультимедийной презентации по материалам
исследования. В основе данного вида самостоятельной работы лежит
исследовательская деятельность студентов, что способствуют
развитию у них исследовательских и коммуникативных навыков
(навыки общение с людьми, навыки работы в группе, умение задавать
вопросы и участвовать в дискуссии, умение распределять обязанности
среди отдельных членов группы), а также навыков работы
с информацией. Знания, полученные при создании исследовательских
проектов, являются результатом длительной внутренней работы,
самостоятельного поиска, что способствует их более глубокому
пониманию и осмыслению. Для создания проектов привлекаются
современные компьютерные технологии (программы Microsoft Word,
Excel, Power Point, Microsoft Publisher, Microsoft Internet Explorer), что
активизирует познавательный интерес студентов и способствует
развитию у них художественного мышления и творческой активности.
Основная особенность реализации проектных технологий состоит
в том, что педагог играет роль помощника, консультанта («фасилитатора»). Подобный подход к роли педагога отражает основные идеи
личностно ориентированной педагогики: идеи сотрудничества,
партнерских отношений между педагогом и студентов.
Проект выполняется в течение семестра и сдаётся преподавателю
на проверку в письменном виде. Приложения к проекту –
информационный буклет и мультимедийная презентация – сдаются
на проверку на электронном носителе. Приведем некоторые
из предлагаемых тем для выполнения проектных работ: Работоспособность спортсменов вовремя и после пребывания в условиях
Высокогорья; Влияние высоких температур и влажности окружающей
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среды на физическую работоспособность организма; Биологические
ритмы и работоспособность человека; Работоспособность спортсменов
при смене временных поясов; Психофизическая тренировка
и здоровье; Массаж как средство восстановления работоспособности
спортсменов.
В рамках изучения дисциплины предусмотрены два рубежных
среза. Первый рубежный срез содержит вопросы по теме: «Физиология
возбудимых тканей». Второй рубежный срез содержит вопросы
по теме: «Физиологические основы занятий физической культурой
и спортом детьми и подростками». Рубежный срез проходит в форме
бланкового тестирования. Тест содержит 15 заданий, которые могут
быть представлены в различной форме: 1) задания с выбором
правильных ответов (допускают выбор только одного правильного
ответа из трех предложенных); 2) задания с выбором правильных
ответов (допускают выбор нескольких правильных ответов из четырех
предложенных); 3) задания открытой формы; 4) задания
на установление соответствия; 5) задания на установление правильной
последовательности.

ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОГО СОДЕРЖАНИЯ
В КУРС ИНФОРМАТИКИ НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ
НАДСТРОЙКИ «ПОИСК РЕШЕНИЯ» MS EXCEL
КАК СРЕДСТВА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ
Забродина Ольга Михайловна
канд. пед наук, доц. Волгоградского государственного
архитектурно-строительного университета,
РФ, г. Волгоград
Аннотация. В статье рассматривается способ включения
профессионально ориентированного содержания в учебные материалы
по курсу информатики в вузе на примере изучения надстройки «Поиск
решения» в MS Excel.
Ключевые слова: обучение в вузе, профессионально
ориентированное содержание, информатика, электронные таблицы,
MS Excel, задачи оптимизации, транспортная задача
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Уверенное владение персональным компьютером, а также
пакетом прикладных программ, в состав которого входят текстовый
процессор, электронные таблицы и другие виды программных продуктов
является обязательным условием в требованиях к соискателям работы
в большинстве объявлений. Применение информационных технологий
стали неотъемлемой частью работы в любой профессиональной сфере.
В связи с этим практически невозможно найти направление подготовки
бакалавров в профессиональной школе, в учебном плане которого
не было бы предмета «Информатика», «Информационные технологии или
предмета с другим названием, но информатической направленности.
Одним из программных продуктов, который, как правило,
изучается в курсе информатики, являются электронные таблицы.
Это может быть MS Excel как часть MS Office, Calc как часть
OpenOffice или другой программный продукт данного вида.
Одним из элементов содержания, который рекомендуется
освоить при изучении возможностей электронных таблиц, является
надстройка «Поиск решения».
Анализ методических указаний к лабораторной работе,
направленной на изучение электронных таблиц различных учебных
заведений показал, что часто возможности надстройки «Поиск
решения» изучаются на примере решения системы уравнений. Данный
вариант изучения возможностей описываемой надстройки вполне
оправдан: решение систем уравнений – учебный материал хорошо
знакомый студентам со школьных уроков математики. Поэтому
у преподавателя информатики в вузе нет необходимости объяснять
математическую составляющую решения задачи, интерес студентов
к применению надстройки «Поиск решения» может быть сформирован
на возможности проверить правильность ответа решенной на бумаге
системы уравнений.
Однако на наш взгляд, более эффективным средством изучения
возможностей надстройки «Поиск решения» могут стать задачи
оптимизации, в том числе транспортная задача.
В этом случае есть вероятность, что транспортная задача не была
рассмотрена на занятиях по высшей математике до момента изучения
надстройки «Поиск решения» на занятиях по информатике
и студентам не будет известна математическая составляющая решения
подобных задач (вопросы постановки задачи, методы построения
исходного опорного плана, способы построения оптимального плана
и т. п.), однако данная задача может быть интуитивна понятна
студентам, особенности «ручного» решения задачи могут быть
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оставлены в данном случае без внимания, они будут рассмотрены
в курсе высшей математики.
Классический вариант постановки задачи выглядит следующим
образом: некоторый однородный продукт, сосредоточенный у m
поставщиков Ai в количестве ai (i=1,2,…,m) единиц соответственно,
необходимо поставить n потребителям Bj в количестве bj (j=1,2,…,n)
единиц. Известна стоимость Cij перевозки единицы груза от i-го
поставщика к j-потребителю. Необходимо составить план перевозок,
позволяющий вывезти все грузы, полностью удовлетворить
потребности и имеющий минимальную стоимость [1, с. 106]
Электронные таблицы MS Excel является эффективным
средством решения таких задач. На рис. 1 «Решение транспортной
задачи в MS Excel» и рис. 2. «Окно надстройки «Поиск решения»»
приведено решение задачи на основе следующих исходных данных:
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Рисунок 1. Решение транспортной задачи в MS Excel
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Рисунок 2. Окно надстройки «Поиск решения»
При решении транспортной задачи в MS Excel необходимо
применение таких приемов как ввод текста, ввод чисел, ввод формул,
использование математических функций (СУММ, СУММПРОИЗВ),
объединение ячеек, установка границ, выравнивание в ячейке, поворот
текста. Данные умения осваиваются студентами, как правило,
на первых лабораторных занятиях по теме «Электронные таблицы»
при решении других задач, а при работе над предложенной задачей
самостоятельно применяются ими. При решении транспортной задачи
студенты знакомятся с новым для себя эффективным инструментом –
надстройка «Поиск решения», правилами определения целевой ячейки,
изменяемых ячеек, ограничений, выбора метода решения и установки
дополнительных параметров.
Рассмотренная задача интересна и интуитивно понятна будущим
бакалаврам любого направления и профиля подготовки, имеет
практическое применение в жизненных ситуациях. Однако можно
усилить положительный педагогический эффект, сформировать
у студентов ощущение важности и полезности изучаемого учебного
материала за счет демонстрации вариантов данной задачи так или
иначе приближенных к будущей профессиональной деятельности
обучающихся.
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Один из самых простых способов – вариативность наименований
грузов, упоминаемых в тексте задаче. Так, для студентов,
обучающихся по направлению «Строительство» в качестве продукта
перевозки в задаче выступает бетон, а в задаче, демонстрируемой для
студентов, обучающихся по направлению «Технологические машины
и оборудование» (профиль «Морские нефтегазовые сооружения») –
нефтепродукты.
Еще больше возможностей для включения профессионально
ориентированного содержания в курс информатики дают другие
задачи оптимизации, в ходе решения которых применяется надстройка
«Поиск решения» – задача о коробке максимального объема, задача
о пожарном ведре, задача об оптимальной диете, задача
о максимальном потоке в сети, задача о водопроводчике и др. [2].
Использование элементов профессионального содержания
при подборе учебного материала по информатике позволяет
преподавателю создать задания, применение которых способствует
повышению эффективности учебного процесса за счет более высокой
заинтересованности студентов в изучении задач, относящихся
к их будущей профессиональной сфере.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ЭПОХУ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Иваненко Татьяна Григорьевна
канд. пед. наук, доц. кафедры Гуманитарных дисциплин
Таганрогского института управления и экономики,
РФ, г. Таганрог
По мнению, современных исследователей [5, с. 194], обучение
иностранным языкам в неязыковом вузе является инновационным,
если моделирование и проектирование инновационных процессов
основано на комплексном изменении элементов педагогической
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и образовательных систем с учетом положений теории самоорганизации. Поэтому нас интересует такая организация учебного
процесса, при которой происходит формирование инновационной
способности человека – способности ориентироваться в новых
ситуациях общения, решать их на основе культурных и профессиональных компетенций, сформированных в процессе обучения
иностранным языкам.
Целью обучения французскому языку как разговорному
в неязыковом вузе является формирование личности студента,
способной и желающей участвовать в общении на этом языке
и самосовершенствоваться в ходе этой деятельности. Во время
обучения у студентов формируется положительное отношение
к французскому языку, к культуре народов, говорящих на этом языке.
Развитие способности к межкультурному общению связано с развитием
у студентов способности соотносить свою культуру с культурой страны
изучаемого языка, т. е. с эмпатической компетенцией. Сформированность
эмпатической компетенции выражается в толерантности к другому
образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; в умении
и желании видеть и понимать различие и общность в культурах,
в мировосприятии их носителей; в готовности и умении открыто
воспринимать другой образ жизни, сравнивать его с национальным
своеобразием своей страны, своего народа, понимать иную картину
мира. Особую актуальность приобретает задача развития у студентов
таких личностных качеств, как самостоятельность, активность
и способность к осуществлению коммуникативной деятельности
на изучаемом языке.
Европейские исследователи указывают на то, что «один
из подходов к изучению иностранных языков – это непосредственное
обращение к аутентичным образцам и использование методик
преподавания иностранных языков, развивающих независимость
мышления, суждений и действий в сочетании с развитием способности
к взаимодействию и чувства ответственности» [2, с. 143]. Опираясь
на вышесказанное, при выборе материала для организации обучения
французскому языку как разговорному, мы стремились найти:
1) аутентичный материал; 2) материал, интересный для студентов
и оказывающий положительное влияние на развитие личности
и ее самосознание в результате приобретения нового языкового
и культурного опыта; 3) использовать новейшие технологии при
введении нового материала, когда информация поступает
по зрительному и слуховому каналам (аудиовизуальный способ подачи
нового материала), и когда развитие монологической и диалогической
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речи происходит с опорой на изображение. Поэтому для научения
основам практического владения языком был выбран видеокурс
«Французский язык в действии», разработанный носителями языка.
В журнале «Иностранные языки в школе» (1997, № 1-6; 1998, № 1-4)
был опубликован текст видеокурса, однако методический подход
к работе с видеоматериалами выбирается каждым преподавателем
самостоятельно.
Нами
было
разработано
(в
соавторстве
c Писаренко В.И.) методическое пособие для первых 9 уроков данного
видеокурса [3] и изложен методический подход к его использованию
в учебном процессе и методическое пособие для следующих 8 уроков,
предназначенное для студентов второго курса, изучающих
разговорный французский язык [4]. В процессе использования
на занятиях видеокурса “Le français en action” и методического
пособия к нему ставятся следующие цели: формирование навыков
восприятия иноязычной речи на основе слухо-зрительного синтеза;
формирование навыков и умений общения в пределах определенной
тематики; формирование социокультурной компетенции обучаемых.
Иными словами, цель данного пособия – формирование дискурсивной
компетенции студентов, изучающих разговорный французский язык.
Были использованы следующие принципы методики преподавания иностранных языков: принцип обучения на речевых образцах,
принцип сочетания языковых тренировок с речевой практикой,
принцип интенсивности начальной стадии обучения.
Приведем примеры некоторых упражнений.
Тренировочные упражнения, направленные на усвоение
языкового материала:
1. Traduisez en russe:
1) Au lycee on n’a pas une minute a soi. Il y a toujours quelques
choses a faire : c’ est les travaux forces !
2) Vous etes etudiant ? –je l’etais.
3) J’ai toujours ete nulle en maths.
4) Le prof est un amour.
Во всех приведенных фразах представлена разговорная лексика,
которая раньше студентам не встречалась и для запоминания которой
нужно проделать серию тренировочных упражнений.
2. Reconstituez les phrases suivantes:
1) /qui/nationale/c’est/l’education/et/l’etat/finance/qui/controle/
2) /mon/rater/maths/j’/failli/des/bac/ai/a cause/
3) /l’universite/je/d’etudes/de/quitter/apres/annees/viens/deux/
4) /examens/j’/tous/a/mes/ai/reussi/toujours/
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Это упражнение не только тренирует новую лексику,
но и развивает конструктивные способности студентов. Оно вырабатывает также умение ориентироваться во французской фразе, быстро
находить главные и второстепенные члены предложения и правильно
расставлять их.
Условно-речевые упражнения:
1. Reagissez a la situation donnee:
1) Si un français vous dit que vous a. De quoi s’agit-il ?
N’avez pas d’accent du tout pour un russe,
Vous lui repondez:
2) Vous arrivez dans votre bureau au moment ou b.vous etes bien
gentil de vos collegues disputent. Vous demandez: me dire ça.
3) Un de vos collegues dit: «excusez-moi, je c. A table, c’est servi!
Dois rentrer chez moi.
4) Votre mere vous appelle a dejeuner: d. C’est loin, chez vous?
Упражнение имитирует реальные условия общения, описывает
мини-ситуации, реагируя на которые студенты должны показать
знание фраз-клише и уместность их употребления в той или иной
ситуации.
2. Complétez le dialogue:
Это задание требует знания лексики, грамматики, фраз-клише,
быстроты реакции, высокого уровня развития мыслительных
способностей.
Речевые упражнения:
1. Dites en français.
2. Parlez de votre truc prefere pour engager la conversation avec
une jeune fille. Et vos camarades doivent apprécier ce truc.
Эти и другие коммуникативные задания требуют не механического переноса языковых знаний в речь, а развивают творческие
способности студентов. Работая с данным пособием и видеокурсом
«Французский язык в действии», студенты получают возможность
приобщиться к еще одной культуре – культуре Франции.
В содержании видеокурса находит отражение и самобытность,
характерная для носителей данного языка, отличающая их культуру
от других и делающая её узнаваемой, и то, что сближает её с другими
культурами, в частности с русской культурой.
Также, для обучения студентов говорению, нами используется
документальный фильм.
Организация самостоятельной работы с фильмом “Les ChampsElysées” [1].
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Длительность фильма – 120 минут. Для группы студентов
из 12 человек он был разбит на законченные смысловые отрывки,
длящиеся 10–12 минут. Начало каждого отрывка (3–4 предложения)
было написано преподавателем и выдано студентам. Был также выдан
диск с фильмом, и студентам было предложено в течение первого
семестра посмотреть дома свои сюжеты и записать их. Преподаватель
проверял выполненное задание и в свою очередь выдавал студенту
свой текст, также записанный во время просмотра фильма. Студент,
получивший текст, сравнивал его со своим, переводил, готовил
сообщение по тексту в форме монологического высказывания.
На занятии 10-минутный сюжет демонстрировался всем студентам,
предваряемый контрольными вопросами; на те вопросы, на которые
студенты ответить не могли, отвечал «хозяин» сюжета, затем текст
переводился, и студент, работавший с ним дома, излагал основное
содержание увиденного с опорой на изображение при выключенном
звуке. Потом шло обсуждение увиденного и услышанного всеми
студентами. Во время этих занятий каждый из студентов глубоко
изучил свой сюжет и выучил наиболее интересные факты
из сообщений других студентов. Таким образом, к концу семестра
была изучена тема “Les Champs-Elysées”.
Студентами были представлены и обсуждены следующие темы:
1. L’histoire des Champs-Elysées. 2. La description des hôtels particuliers
qui jalonnent la plus belle avenue du monde. 3. L’art de la cuisine française
et l’art de table. 4. Les stars du cinéma français. 5. Les Champs-Elysées et
l’automobile. 6. La libération de Paris en mai 1945. 7. L’histoire de la place
de la Concorde et de son obélisque égyptien. 8. L’Arc de Triomphe et le
tombeau du Soldat inconnu. 9. Le parfumeur Guerlain. 10. L’architecture du
petit palais situé au bord des Champs-Elysées. 11. Les danseuses du Lido.
12. Un des kiosques des journaux des Champs-Elysées et beaucoup d’autres
thèmes concernant la civilisation française.
Многие ответы отличались глубоким раскрытием темы, то есть
фильм был ими понят, несмотря на темп французской речи, который,
как известно, очень труден для восприятия. Во время просмотра
фильма и его обсуждения в аудитории студенты проявляли
заинтересованность и активность, даже если обсуждаемый сюжет был
подготовлен не ими, а их товарищами.
Нам представляется, что использование документального фильма
“Les Champs-Elysées” является прекрасным средством для развития
всех компонентов коммуникативной языковой компетенции
студентов, изучающих французский язык. Следует отметить, что
использование фильма как формы самостоятельной работы позволило
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перенести большую часть нагрузки на внеаудиторную работу
студентов и использовать занятие для совершенствования
дискурсивной компетенции студентов.
Студенты демонстрируют умение работать самостоятельно,
адекватно оценивать свою работу и работу своих сокурсников.
Во время выполнения организованной таким образом работы
происходит формирование некоторых составляющих профессиональной ответственности: реального ответственного поведения,
самоконтроля, взаимоконтроля. Реализуются две стороны процесса
обучения в современном обществе: обучение с целью развития личности
студента и обучение социальному поведению. Таким образом, при
организации процесса обучения по данным пособиям происходит
формирование личности, способной к саморазвитию и творчеству,
то есть, реализуется один из принципов инновационного образования.
Процесс обучения в эпоху глобализации приобретает новые
черты, отражая изменения, происходящие в мире: новейшая информация моментально становится доступной благодаря небывалому
развитию телевидения, системы Интернет, индивидуальным средствам
связи – мобильным телефонам. Это оказывает влияние на такой
важный компонент педагогической системы как средства обучения.
Если раньше на протяжении длительного периода одним из основных
средств обучения была книга (учебник), то в настоящее время
на первый план выходят аудио- и видеоматериалы, Интернет
и компьютерные программы, что обусловлено их динамичностью
в отличие от статичности учебника.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТИРОВКИ
У ДОШКОЛЬНИКОВ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ
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Сургутского государственного педагогического университета,
РФ, г. Сургут
Аннотация. В статье раскрываются особенности пространственной ориентировки у старших дошкольников с интеллектуальной
недостаточностью и значимость коррекционно-педагогических
мероприятий по ее формированию у этой категории детей.
Ключевые слова: дошкольники; интеллектуальная недостаточность; пространственная ориентировка; диагностика.
Важнейшим требованием к современной системе дошкольного
образования, является её ориентация на педагогику развития,
понимание самоценности дошкольного детства, его особой значимости
в психическом развитии ребёнка. Л.А. Венгер, А.В. Запорожец,
А.Н. Леонтьев, H.H. Морозова, М.Н. Фишман, Д.И. Фельдштейн,
Е.А. Шилова указывают, что именно в дошкольном возрасте ребёнок
овладевает культурными формами сознания и деятельности,
способами познания окружающего мира, ориентировки в нём. Важным
условием гармоничного развития ребёнка является способность
к ориентировке в пространстве.
Специфические особенности развития когнитивной сферы
у детей с умственной отсталостью обусловливают специфику
формирования пространственной ориентировки (Г.С. Гуменная,
В.А. Ковшиков, В.В. Юргайкин). В настоящее время имеются указания
на значительное своеобразие пространственного восприятия,
и значимость коррекционно-педагогических мероприятий по его
формированию у детей с умственной отсталостью (И.А. Грошенков,
З.М. Дунаева, Л.А. Пепик, И.М. Соловьев).
Трудности освоения пространства исследователи относят
к проявлениям интеллектуального недоразвития. У детей с умственной
отсталостью нарушается овладение действиями восприятия,
приобретение опыта практического преобразования пространства,
его отражения в слове, продуктивных видах деятельности,
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что отрицательно сказывается на когнитивном и личностном развитии
ребёнка.
Многие
авторы,
занимающиеся
проблемой
изучения
пространственной ориентировки, относят её к базису, над которым
надстраивается вся совокупность высших психических процессов –
письмо, счёт, чтение и другие. Основой для исследования базовых
составляющих
психического
развития
являются
работы
А.В. Семенович, М.М. Семаго, Н.Я. Семаго [7].
Различают следующие параметры восприятие пространства:
величина предметов и их изображений, форма, протяжённость,
объёмность, расположение предметов относительно воспринимающего
объекта и относительно друг друга. В.И. Лубовский ориентировку
во времени и пространстве рассматривает в качестве одного из самых
важных видов активности, необходимого условия познания
и преобразования окружающего мира. В силу относительности,
постоянной изменчивости пространственных отношений, восприятие
пространственных ориентировок умственно отсталыми дошкольниками чрезвычайно затруднено.
Т.А. Павлова выделяет пространственное ориентирование как
особый вид восприятия, при помощи зрительного, слухового,
кинестетического и кинетического анализаторов. Деятельность
вышеназванных анализаторов является общей материальной основой
пространственного
ориентирования.
Посредством
выработки
условных рефлексов развиваются и совершенствуются анализаторы,
обеспечивающие восприятие пространства [5].
Согласно последовательности овладения ребёнком пространственной ориентировкой в онтогенезе, А.В. Семенович разработана
структура пространственных представлений:

первый уровень – пространственные представления
о собственном теле (ощущения, идущие от проприоцептивных
рецепторов, от взаимодействия тела с внешним пространством,
от взаимодействия с взрослым);

второй уровень – пространственные представления
о взаимоотношении внешних объектов и тела (метрические представления, топологические представления о нахождении предмета,
координатные представления с использованием понятий «верх» –
«низ», «с такой стороны», представления о пространственных
взаимоотношениях между двумя и более предметами, находящимися
в окружающем пространстве);

третий уровень – вербализация пространственных
представлений [2].
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Развитие пространственных представлений подчиняется закону
основной оси: сначала формируются представления вертикали, затем
представления горизонтали, представления о правой и левой стороне.
Представления о правой и левой стороне начинают складываться
у детей между тремя и четырьмя годами. Под руководством взрослого
они выделяют и правильно называют правую руку. Она выступает как
рука, выполняющая основные действия. Различение левой руки в этот
период осуществляется только через правую руку. Используя
длительные ощущения своих рук, ребёнок начинает различать правые
и левые части тела. Другие направления пространства он тоже относит
только к себе [1].
Ориентировка детей в окружающем пространстве, как описывает
Р.И. Лалаева, развивается в определенной последовательности.
Первоначально положение предметов ребенок определяет лишь в том
случае, когда они расположены сбоку. При этом дифференциация
направлений сопровождается двигательными реакциями рук и глаз
вправо и влево. В дальнейшем, когда закрепляются речевые
обозначения, эти движения затормаживаются. Умение различать
правую и левую стороны предмета, находящегося непосредственно
перед ребенком, развивается у детей позже. Наиболее трудным
является определение правой и левой сторон у человека, сидящего
напротив, так как нужно мысленно представить себя в другом
пространственном положении. Итогом развития ребёнка на этом этапе
становится целостная картина мира в восприятии пространственных
взаимоотношений между объектами и собственным телом.
Существует определённая последовательность появления в речи
обозначений топологического плана. В работах Л.С. Выготского
отмечается,
что
появление
пространственной
ориентировки
на вербальном уровне соотносится с законами развития движения
в онтогенезе. Предлоги, обозначающие представления об относительном расположении объектов, как по отношению к телу, так
и по отношению друг к другу появляются в речи ребенка позднее [4].
Четвертый уровень несет в себе лингвистические представления.
Этот уровень является наиболее сложным и поздно формирующимся.
Он формируется непосредственно как речевая деятельность, являясь
в то же время одной из составляющих стиля мышления и собственно
когнитивного развития ребёнка.
Умственная отсталость – это качественные изменения всей
психики, всей личности в целом, явившиеся результатом перенесённых органических повреждений центральной нервной системы.
Это атипия развития, при которой страдают не только интеллект,
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но и эмоции, воля, поведение, физическое развитие. Такой диффузный
характер патологического развития умственно отсталых детей
вытекает из особенностей их высшей нервной деятельности [6].
Согласно исследованиям В.И. Лубовского, А.И. Мещерякова,
М.С. Певзнер, у детей с умственной отсталостью имеются изменения
в условно-рефлекторной
деятельности,
разбалансированность
процессов возбуждения и торможения, нарушения взаимодействия
сигнальных систем, что является физиологической основой для
аномального психического развития дошкольника, включая процессы
познания, эмоции, волю, личность в целом [4].
Основным недостатком исследователи считают нарушение
обобщённости восприятия, его замедленный темп. Дошкольникам
с умственной отсталостью необходимо больше времени для
восприятия предлагаемого материала, их восприятие их отличается
меньшей дифференцированностью, они не могут выделять главное,
не понимают внутренние связи между частями.
В.Г. Петрова, Б.И. Пинский, И.М. Соловьева, Н.М. Стадненко
отмечают, что восприятие неразрывно связано с мышлением.
Оно характеризуется особенностями: бессистемное проведение анализа
предметов; пропуск важных свойств объекта, предмета; вычленение лишь
наиболее заметных частей; затруднение в определении связи между
частями предмета; установление только таких зрительных свойств
объектов, как величина и цвет; при анализе объектов выделение общих
свойств предметов, а не их индивидуальных признаков; выделение
в предметах отдельных частей, неумение устанавливать связи между
ними, затруднённое составление представления о предмете
в целом [4].
Как отмечает Н.М. Стадненко, у умственно отсталых
дошкольников основные процессы памяти (запоминание, сохранение
и воспроизведение) аналогично имеют специфические особенности,
так как формируются в условиях аномального развития: лучшее
запоминание внешних, иногда случайных зрительно воспринимаемых
признаков; трудности в запоминании внутренних логических
связей [2].
М.Ф. Гнездилов указывает, что у умственно отсталых детей
более, чем у их нормальных сверстников, выражены недостатки
внимания: малая устойчивость, трудности распределения внимания,
замедленная переключаемость. Г.М. Дульнев, Б.И. Пинский выделяют
недоразвитие целенаправленности деятельности и трудности
самостоятельного планирования деятельности.
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А.Д. Виноградова, Н.Л. Коломенский констатируют, что все
особенности психической деятельности умственно отсталых детей
носят стойкий характер, поскольку являются результатом
органических поражений на разных этапах развития (генетические,
внутриутробные, во время родов, постнатальные), но отмечают
положительную динамику в развитии при правильно организованном
воздействии в условиях специальных учреждений.
Как свидетельствуют В.Е. Бушурова, Н.И. Голубева, простейшие
формы ориентировки в пространстве, связанные с переходом
к вертикальному положению, развитием предметных действий,
формируются уже в младенческом возрасте. С рождения до трёх лет
у детей с умственной отсталостью складывается системный механизм
пространственной ориентировки, в котором зрение, кинестезия,
статико-динамические ощущения выступают в определённых
взаимосвязях [2].
В.В. Лубовский указывает, что к 7 годам у некоторых детей
с интеллектуальной недостаточностью могут быть сформированы
элементарные пространственные представления: пространственные
признаки предметов (форма, величина); пространственные отношения
между предметами; направления в пространстве.
Т.Н. Головина, В.Г. Петрова, О.П. Гаврилушкина считают
основными причинами неполноценности пространственной ориентировки детей с интеллектуальными нарушениями бедность практического
опыта ориентировки и слабость ее мыслительного компонента,
пространственного анализа и синтеза. У детей с умственной
отсталостью отмечается большое расхождение между активным
и пассивным словарем, отражающим пространственные категории:
слово может существовать само по себе, конкретно без образа
и поэтому часто употребляется неадекватно [2].
На констатирующем этапе эксперимента были задействованы
6 старших дошкольников в возрасте 6–7 лет с интеллектуальной
недостаточностью.
Педагогический
эксперимент
проводился
с согласия родителей, в индивидуальной форме. Использовались
методики И.Н. Моргачевой, Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, диагностирующие
уровень развития пространственных ориентировок у детей [6; 7].
Каждому ребёнку предлагалось выполнить ряд заданий, затем
анализировались результаты, и определялся уровень пространственной
ориентировки испытуемого.
1. Исследование ориентировки в схеме тела:
a) Показать левую, затем правую руку, левые части тела,
правые части тела.
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b) Определить по картинке, в какой руке у девочке флажок,
в какой кукла.
Проведённое исследование показало, что высокий уровень
отсутствовал у детей с умственной отсталостью, средний уровень
показали – 2 ребенка, низкий уровень – 4 детей с интеллектуальной
недостаточностью. Дети, прослушав задание, пытались получить
одобрение педагога, поэтому меняли руку, т. к. были не уверены
в своем ответе, затруднялись в ответе.
2. Исследование ориентировки в окружающем пространстве:
a) Назвать предметы, находящиеся справа (слева, сверху,
внизу, спереди, сзади).
b) Найти предмет между двух других. Используются картинки.
c) Срисовать рисунок по образцу с опорой на вспомогательные
элементы (опорные точки в количестве 5–7). Используются простые
рисунки, включающие основные геометрические формы.
d) Провести через несложный лабиринт зайку к домику.
Дети не замечали своих ошибок при выполнении заданий –
(52 %), а для 37% были характерны элементы угадывания, изменения
ответа, в результате которой дети ещё больше путались
и отказывались выполнять задание дальше. 11 % детей вообще
не приступали к выполнению задания, объясняя это тем, что не знают,
как это сделать. Все дети нуждались в помощи педагога при
выполнении задания.
3. Исследование
понимания
логико-грамматических
конструкций:
a) Показать, как располагается ведерко в коробке, ведерко
за коробкой, перед коробкой, коробку в ведерке, ведерко на коробке,
коробку на ведерке.
b) Положить карандаш справа (слева, под, над) от книги,
карандаш в книгу.
c) Исправить ошибки: так бывает-не бывает.
При анализе результатов выявилось недостаточное понимание
детьми инструкций к заданиям и пространственных отношений;
трудности были в употреблении предлогов и наречий, выражающих
пространственные отношения. Дети быстро отвлекались, теряли
интерес к заданию, их не интересовал результат – правильность
выполняемых заданий; нуждались в помощи педагога; правильно
не выполнил все задания ни один ребенок, что говорит о необходимости
оптимизировать коррекционную работу в этом направлении.
4. Исследование ориентировки на плоскости:
a) Сидя за столом, показать его правый и левый края.
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b) Определить верхние и нижние, затем правые и левые углы
листа бумаги, его центр.
c) Расположить на вертикальной плоскости по словесной
инструкции — в верхнем правом углу, в нижнем правом углу,
в верхнем левом углу, в нижнем левом углу – соответствующие
предметные картинки.
Правильно ориентировались в части заданий дети (35 %) только
в отношениях по вертикали, определяемых терминами «верх/низ»,
«верхний/нижний», не дифференцируя левые/правые стороны листа.
Дошкольники с интеллектуальной недостаточностью не могли
определить середину листа, затруднялись назвать расположение
фигур, пользовались указательным словом-жестом (здесь, тут).
Определены условные уровни развития пространственной
ориентировки.
Высокий уровень – полное понимание и дифференциация
пространственных отношений, правильное употребление предлогов
и наречий, выражающих пространственные отношения, четкое
и правильное выполнение заданий.
Средний уровень – единичные неточности в понимании
пространственных отношений, некоторые трудности и неуверенность
при употреблении предлогов и наречий, выражающих пространственные отношения, ошибки при выполнении заданий, активное
использование помощи педагога, длительное обдумывание заданий.
Низкий уровень – непонимание практически всех пространственных отношений, ошибочное употребление предложно-падежных
конструкций, множественные и разнообразные ошибки при
выполнении заданий, принятие помощи частичное, невозможность
завершить начатое задание из-за резкого снижения мотивации
и утомляемости дошкольника.
Результаты анализа данных обследования свидетельствуют о том,
что низкий уровень сформированности пространственных представлений характерен для 4 дошкольников с интеллектуальной
недостаточностью.
2 ребенка (Оля К. и Аня С.) итоговым баллам были отнесены
нами к среднему уровню, набрали по три балла за выполнение
заданий, что соответствует самой нижней границе среднего уровня.
Анализ экспериментальных данных указывает на необходимость
оптимизации коррекционно-педагогической работы по формированию
пространственной
ориентировки
у
старших
дошкольников
с интеллектуальной недостаточностью. Несмотря на значительное
число исследований, прямо или косвенно затрагивающих
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эту проблему, до настоящего времени не сложилось целостной
картины особенностей развития пространственной ориентировки
у данной категории детей.
В ходе констатирующего эксперимента были получены данные,
свидетельствующие о значительных трудностях восприятия
пространства, а также ориентировки в нем у дошкольников
с интеллектуальной недостаточностью. При выполнении заданий
у испытуемых был обнаружен чрезвычайно низкий уровень восприятия
окружающего пространства и ориентировки в схеме собственного тела.
Трудности детей с интеллектуальными нарушениями оказались более
выраженными. Несмотря на внешнее принятие задания, его цель
и условия осознавались детьми слабо, способы выполнения часто
выбирались
неадекватно.
Наблюдалась
недостаточная
опора
на практические действия при низком уровне зрительной ориентировки,
отсутствие участия речи в процессе выполнения заданий приводили
к тому, что в непривычных пространственных условиях ребенок
действовал хаотично, наугад и оказывался беспомощен при
выполнении элементарных пространственных заданий. Практический
опыт большинства испытуемых, опыт перемещения в пространстве
оказывался недостаточно обобщенным и осмысленным. Это становилось серьезным препятствием для преобразования пространства
на основе имеющихся представлений.
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Аннотация. В статье обсуждается вопрос о проблеме профессиональной готовности педагогов дошкольных общеобразовательных
организаций как одной из ключевых условий реализации эффективных
инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями
здоровья. Автор характеризует актуальное состояние развития данного
направления подготовки в высших учебных учреждениях России,
поднимает вопрос о смене форм и способов профессиональной
подготовки педагога.
Ключевые слова: инклюзивное образование, подготовка педагогических кадров, педагог дошкольной организации, профессиональная
неготовность, профессиональный стандарт, направление подготовки,
готовность к профессиональной деятельности.
Первичным и важнейшим этапом подготовки системы
российского образования к реализации процесса инклюзии является
стадия психологических изменений и уровня профессиональной
готовности ее специалистов. Уже в начальный период развития
инклюзивного образования остро встает проблема профессиональной
подготовки всех специалистов образовательных организаций к работе
с детьми с особыми образовательными потребностями, обнаруживается недостаток специальных компетенций деятельности педагогов
в инклюзивной образовательной среде, а также наличие психологических барьеров и профессиональных стереотипов преподавателей.
Зарубежные исследователи говорят об «опыте трансформации», который
переживается педагогами, ставшими инклюзивными педагогами.
Постепенная профессиональная трансформация, в которую вовлекаются
педагога, связана с освоением новых профессиональных навыков,
с изменением своих установок в отношении учеников, отличающихся
от своих сверстников. Наша практика показывает, что негативное
отношение к инклюзии меняется, когда педагог учится сам, начинает
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работать с такими детьми, приобретает собственный педагогический
опыт, видит первые успехи ребенка и принятие его в среде
сверстников. Профессиональная неготовность кадров является
основной проблемой развития инклюзии в образовании сегодня
и требует развития определенной системы, ориентированной
на изучение и распространение успешного опыта. Решение данной
проблемы – в подготовке нового педагога, владеющего необходимыми
компетенциями в области педагогики и психологии «включающего»
образования, образования, доступного для всех, ориентированного
на образовательные потребности разных детей и их индивидуальные
особенности [1].
Т.И. Шалавина рассматривает готовность как важное свойство
личности в профессиональном становлении, обеспечивающее
ей постепенный, плавный переход от профессиональной подготовки
в высшем профессиональном заведении в профессиональную деятельность и включающее объединение полученных при обучении знаний,
умений и навыков, опыта личности, личностных профессиональных
значимых качеств [4].
Н.Е. Стенякова определяет готовность к профессиональной
деятельности в качестве устойчивой характеристики развития будущего
педагога, отражающей единение свойств и качеств, необходимых для
раскрытия его личностного потенциала. А.А. Деркач, изучая вопросы
готовности к будущей профессиональной деятельности, раскрывает
ее как проявление всех аспектов личности специалиста-педагога,
подчеркивая при этом необходимость когнитивных, мотивационных
компонентов [3].
Таким образом, понятие профессиональной готовности
рассматривается как целостное проявление личности и понимается,
с одной стороны, как результат процесса подготовки, с другой стороны –
директивы на профессиональную деятельность и осознание своей роли
как педагога.
Готовность к профессиональной деятельности у будущих
педагогов к реализации инклюзивного образования это сложный
синтез тесно связанных структурных компонентов, которые включают
в себя: познавательные, эмоциональные, мотивационно-ценностного.
Когнитивный компонент готовности к профессиональной
деятельности характеризуется наличием у педагога ориентации
на ролевое поведение и профессиональное развитие. Ориентировки
личности к духовным ценностям. Способности предвидеть будущие
действия человека на основе анализа реальных ситуаций общения
(семья, бизнес, дружелюбная), прогнозировать события, исходя
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из понимания чувства, мысли, намерения, участников общения. Четкая
стратегия строить свое поведение в целях достижения этой цели.
Эмоциональный компонент готовности к профессиональной
деятельности характеризуется положительным отношением педагога
к себе. Через выражения социальных эмоций сопереживания,
сочувствия, сопровождающихся активным продвижением. Через
способность точно понять свои внутренние состояния и выразить свои
чувства в ясной и определенной форме.
Мотивационно-ценностный компонент готовности к профессиональной деятельности характеризуется акцентом на других людей,
на заботу о них, на ответственности перед ними, на стремление
принести пользу другим. Проявлением эмпатии в общении.
Определением для себя смысла, близких и дальних целей.
Сформированность данных компонентов отражается на уровне
готовности к профессиональной деятельности и может проявляться,
по мнению О.М. Краснорядцевой [2]:

В виде единиц (как проекции прошлого опыта ситуации
«здесь и сейчас») до каких-либо психических явлений и проявлений;

В виде мотивационной готовности к «наведению порядка»
его образа мира (такая готовность дает человеку возможность понять
смысл и значение того, что он делает);

В виде профессиональной и личностной готовности
к самореализации через процесс осознания.
Одним из основных компонентов готовности к профессиональной деятельности будущего педагога дошкольного образования
к реализации инклюзивного образовании является психологическая
готовность.
Психологическая готовность может помочь будущих педагогам
осознанно подходить к профессии, понять и выбирать наиболее
предпочтительные направления работы, а также, способствовать
эффективной деятельности в выбранных профессиональных областях
и в дальнейшем
успешной
профессиональной
и
личной
удовлетворенности. Особенно важным моментом является необходимость
совершенствования профессиональной подготовки будущих педагогов,
основой которой должны стать способность к осознанному личностному
и профессиональному росту и ответственность за преодоление
социальных и профессиональных стереотипов. При этом личностная
самореализация является необходимым условием для успешной
профессиональной самореализации молодого специалиста – педагога
дошкольного образования, и одним из условий для успешной
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профессиональной педагогической деятельности и осознания своей
роли в качестве педагога [3].
Кроме того, психологическая готовность к профессиональной
деятельности
будущих
педагогов
может
быть
понята
как динамический феномен профессионально-личностной готовности
к самореализации через процесс осознанности, которое формируется
в процессе обучения в высших учебных заведениях.
Переход от одного уровня психологической готовности
к другому (осознанности) проходит положительные качественные
и количественные изменения, наращивается и отражается в поступательной динамике перехода, определяется внутренним балансом
между компонентами и обеспечивает продуктивное решение учебных
и профессиональных задач различной сложности и содержания
(от репродуктивного до эвристического).
Подводя итоги, можно утверждать, что подготовка будущего
педагога дошкольной образовательной организации для реализации
инклюзивного образования в условиях высшего образования –
сложный процесс, который поступает с качественно нового понимания
положения в области образования.
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Аннотация. В статье описан опыт организации выставок,
презентаций в целях решения задач духовно-нравственного воспитания.
Приведены примеры реализации православного воспитания и духовнонравственного просвещения граждан в Кузбассе.
Ключевые слова: православное воспитание, экспо-выставка,
сетевое партнерство,
Известно, что любая общность способна объединиться,
укрепиться вокруг значимого Образа, Идеи. Думается, сегодня настало
время выделить следующие образы: Единения, Соборного братства
и христианского Мужества. Продолжающиеся процессы размывания
традиционных нравственных ценностей народов РФ, а также –
о «недостаточность образовательных и культурно-просветительских
мер по формированию гражданской идентичности, воспитанию
культуры межнационального общения, изучению историй и традиций
народов России, их опыта солидарности в укреплении государства
и защиты общего Отечества» (см. подробнее текст Постановлений
п. 15 б, д) требуют дополнительных усилий и внимания, причем не,
только со стороны профессионального, но и всего гражданского
сообщества.
Одним из возможных направлений решения обозначенных
государством проблем видится активно реализуемый в Кузбассе опыт
православного воспитания и духовно-нравственного просвещения
граждан, который активно развивают воскресные приходские школы
и выставочные международные православные проекты. Именно
эти форматы
просветительской
духовно-нравственной
работы
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с населением
способны
не
только
охватить
максимально
разнообразную аудиторию, но и визуализировать преимущества
поддержки и развития заявленных образов и идей.
Трудно не согласиться с позицией Е.С. Кузнецовой, убежденной,
что для успеха на заявленном пути всем субъектам-участникам этих
социально-культурных практик сегодня крайне необходимы
механизмы «запуска … новых мотивационных механизмов,
стимулирующих смену жизнедеятельности. Последняя должна
способствовать развитию человеческих ресурсов, скрытого потенциала
в движении от модели «партнерства-соперничества» к идеям
соборного
братства,
которые
опираются
на
вертикальногоризонтальные ценностные смысловые координаты национальной
культуры» [Цит. по: 1, с. 12].
Анализ разнообразия выставочных экспозиций воскресных школучастников проекта «Святая Русь ...» наглядно доказывает
востребованность и гражданами, и государством той просветительской
работы, которую проводит сегодня воскресная школа, являясь
добровольной организацией, активно привлекающая сетевых партнеров
(ОУ, реализующей программы курса ОРКСЭ и внеурочной деятельности,
гоструктуры, различные НКО и пр.). Сетевое партнерство открывает
не только дополнительные возможности привлечения материальных,
финансовых ресурсов, но и демонстрирует воспитанникам запрос
со стороны социума именно на ту атмосферу, на те ценностные
ориентиры, на получение доступа к которым и нацелено обучение
в воскресной школе.
В своей работе для актуализации потребности младшего
школьника в самоосознании, как условие развития его ценностносмысловой сферы, крайне важно создать на занятиях в школе ситуации
событий, значимых для укрепления позиции взрослого, педагога
в качестве партнера, ведущего к развитию, то работа на занятиях
с подростками и взрослыми прихожанами требует иного внимания
педагога воскресной школы. Речь идет о максимально развитом уровне
коммуникативных навыков и уровне общегуманитарной эрудиции.
В этой адресной группе особенно значимо доказательно показать
на практике преимущество следования собственным нравственным
нормам в повседневной жизни. Так именно построение этического
диалога в совместной проектной деятельности воспитанников
и педагога может стать новым ключом при решении вопроса о смене
мотивационных механизмов самоопределения наших сограждан. Это –
уникальный воспитательный ресурс воскресных школ, который будет
универсале в работе со школьниками разного возраста, если привлечь
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в этот этический диалог еще одну принципиальную сторону –
современную школу и семью.
В 2014 г. на выставке «Святая Русь …» автор данной статьи
выступил одним их экспертов подобного воспитательного проекта [2].
В рамках сетевого партнерства был организован мастер-класс для
родителей, опекунов и педагогов Кузбасса по вопросам семейного
воспитания. Для диалога и консультаций с семьями воспитанников
воскресных школ, учащихся ОУ, которые приступили к освоению
курса ОРКСЭ были приглашены как священники, так и ведущие
кузбасские педагоги и ученые, предлагающие свои варианты решения
ситуативных повседневных кейсов с примерами типичных ошибок
и промахов в семейном воспитании.
Как учителю ОРКСЭ и постоянному участнику кузбасских
православных экспо-выставок, автору статьи также хотелось
бы напомнить о значимости «принципов педагогической экологии»
в организации любых форм воспитательной работы как со взрослой
аудиторией, так и с детьми, подростками. Точкой отсчета для новых
кадров воскресных школ должен стать принцип максимально
бережного, аккуратного и деликатного отношения к людям, что
на первых порах потребует немалого мужества и стойкости
от специалистов, самовоспитания чувства братства во Христе,
милосердия и даже сострадания. Только в этих условиях воскресные
приходские школы смогут стать уже в ближайшее время при участии
квалифицированных кадров подлинными центрами духовного
собирания и со-работничества, создавая в рамках воспитательных
и образовательных практик среду развития чувства национальнокультурной и гражданской идентичности у своих воспитанников.
Однако нельзя забывать и о том, что сегодня очень важен и необходим
личный Подвиг Мужества, пример целенаправленных усилий всех
специалистов-воспитателей школ по переводу православного образа
жизни в норму повседневно-бытового общения наших граждан.
Только при соблюдении этого условия все формы духовнонравственного воспитания и просвещения граждан России уже сегодня
смогут перейти к новому своему этапу – «разворачиванию
инновационной творческой инициативы и активности педагога, его
воспитанников (Курс. – Е. К.)» [3, с. 85].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОГОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ПИСЬМЕННЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ
Опря Оксана Викторовна
канд. филол. наук, доц., Назарбаев Интеллектуальная школа,
Республика Казахстан, г. Уральск
Аннотация. Статья описывает опыт использования блогов для
развития навыков письма у учащихся старших классов.
Ключевые слова: блог, навыки, письмо, развитие.
В сфере образования Республики Казахстан происходят
качественные изменения. Из числа современных научных теорий
выбирается как наиболее подходящая для нового времени
конструктивистская теория Хатти (2009). Прежняя, советская, система
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образования, основанная на передаче готовых знаний от учителя
к ученику, заменяется системой, в которой учащиеся готовятся
к практическому
использованию
знаний,
вырабатывают
саморегуляцию, формируют у себя метасознание. Самый необходимый
навык для учеников 21 века – навык применения знаний на практике
(по утверждению Организации экономического сотрудничества
и развития). Задача учителя – не столько заботится о количественном
увеличении знаний, сколько об отслеживании самостоятельного
приобретения учеником практических навыков.
Процесс обучения становится личностно-ориентированным.
Инструментом для становления такого процесса может стать блог.
Преподаватели высших учебных заведений, учителя средних
образовательных школ СНГ начали обсуждать вопрос полезности
блогов в образовательном процессе. Следует отметить исследование
В. Волохонского, который изучил психологические механизмы
и основания классификации блогов. Он провел онлайновый опрос
людей, ведущих блоги. На основании опроса автор выделил такие
качества блога, как событийность, эмоциональность, интимность,
рефлексивность, цитатность, коммуникативность, художественность,
тематичность, размер и частоту сообщений, наличие фотографий,
стихов, иных форм творчества.
Сделаем
обзор
некоторых
существенных
результатов,
представленных в базе EBSCO, которая отражает исследования
других стран мира.
Morgan Hani в статье “Creating a class blog: a strategy that can
promote collaboration, motivation, and improvement in literacy (University
of Southern Mississippi)” указывает, что Национальный совет для
преподавателей математики призывает учителей и учащихся
использовать технологии для обогащения обучения студентов.
В статье автор утверждает, что ведение блогов помогает установлению
коллаборации. Haile, January D. в статье “ConfChem Conference on
Flipped Classroom: Using a Blog To Flip a Classroom” рассказывает
о том, что учитель в блоге размещал викторины, а ответы,
комментарии учащихся обсуждались в классе. Несколько авторов –
Levy, Brett L., Journell, Wayne, Towns Brian – использовали блоги
в процессе обучения студентов. В статье “Students blogging about
politics: A study of students' political engagement and a teacher's pedagogy
during a semester-long political blog assignment” они передают свой
опыт в плане использования блогов для обсуждения политических
вопросов, организации политических дискуссий между школьниками.
Статья “Learning From Our Mistakes: What Matters When Incorporating

51

Blogging in the Content Area Literacy Classroom” Hungerford-Kresser,
Holly Wiggins, Joy, Amaro-Jiménez, Carla посвящена передаче опыта
в использовании негативных реакций студентов и ошибок в ведении
блогов для превращения в положительные моменты. Risinger,
C. Frederick посвятили статью “Using Blogs in the Classroom: A New
Approach to Teaching Social Studies with the Internet” преимуществам
использования weblogs в классе. Weblogs может быть диалоговым,
учителя могут сформулировать вопросы и попросить студентов
ответить. Boyd, Patricia в статье “Blogging in the classroom using
technologies to promote learner-centered pedagogies” определяет
характеристики блогов, планирует ключевые использования ведения
блога, оценивает их ограничения в образовательных урегулированиях
и предлагает рекомендации учителям о том, как преодолеть
ограничения. Автор считает, что блоги помогут поставить личность
ученика в центр обучения. Boling, Erica, Castek, Jill, Zawilinski, Lisa,
Barton, Karen, Nierlich, Theresa представили статью “Collaborative
Literacy: Blogs and Internet Projects”. Эта статья обсуждает, как
технологические новшества, например, ведение блога в Интернете,
создали путь увеличить количество студентов, заинтересованных
в улучшении письменных навыков. Статья сосредоточивается
на студентах, которые используют Интернет-технологии для создания
письменных работ в парах. Lacina, Jan, Griffith, Robin в статье
«Blogging as a Means of Crafting Writing” дают руководство
по правильному началу ведения блога. Они предлагают использовать
блоги пошагово, давая вначале высказаться студентам. Таким образом,
авторы осмысливают положительное влияние ведения блогов
на процесс обучения. Наша задача – осмыслить влияние блогов
на развитие навыков, продемонстрировать собственный опыт в использовании блогов на уроках русского языка в Интеллектуальной школе.
Учащиеся старших классов на уроках русского языка готовятся
к сдаче экзамена по международным стандартам (Международный
экспертный совет Кембриджа). Экзамены подтверждают возможности
учащихся применять предметные навыки в условиях глобализации
21 века, используя аналитические умения для решения проблем
на высоком уровне. Во время экзамена учащимся необходимо
выполнить две работы: 1. по чтению и анализу текста и 2. по письму.
И та, и другая работа предусматривают наличие функциональной
грамотности.
Исходя из таких задач, учитель дает задание в блоге написать
письменную работу – аргументативный текст. Однако учащимся
предоставляется право выбора темы. Например, общую тему:
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«Глобальные проблемы 21 века» учащиеся могут сузить, выбрав одну,
по их мнению, значимую и аргументировать свой выбор с опорой
на знания глобальных и локальных процессов в политике и экономике.
Перед выполнением задания учитель должен озвучить свои ожидания
через критерии аргументативного текста: 1. четкая структура текста:
тезис, аргументы, вывод, 2. построение аргументов различными
способами, цепочки аргументов, 3. представление своего мнения через
тезис, представление различных точек зрения с опорой на источники
(Интернет, газеты, журналы, радио, ТВ), 4. решение проблемы
несколькими альтернативными путями. Критерии размещаются
в блоге, так что каждый учащийся может с ними ознакомиться перед
написанием текста. Вначале учащиеся недопонимали значение блога,
они просто размещали свои тексты, следуя заданию учителя, порой
даже не читали то, что писали одноклассники до них. Так, например,
стартовый мониторинг после первого задания показал, что только
10 % из 100 % учитывают работы других, читают и комментируют
работы. Следующие задания были подкорректированы таким образом,
что учащимся просто необходимо было читать работы других. Мной
было предложено задание написать аргументативный текст
по проблеме, которая не отражена у других участников. Необходимо
было подвергнуть анализу и сомнению свои собственные предыдущие
действия, чтобы изменить и скорректировать дальнейшую стратегию.
Во время работы в блоге учащиеся вступают в социально-культурное
взаимодействие, в котором, по утверждению Л.С. Выготского, очень
важна роль «рефлексивного агента» – учителя, отвечающего
на действия ученика и обеспечивающего развитие его обучения.
Реакция учителя на действия ученика в блоге также может
расцениваться как поддержка. Поэтому мной также давались
комментарии на работы учащихся: отмечались положительные
и отрицательные стороны работы, давались конкретные рекомендации
по улучшению работы одновременно с письменными отзывами
одноклассников.
Постепенно учащиеся привыкли к тому, что им необходимо
читать комментарии учителя и одноклассников. Когда учащиеся
сталкиваются с мнением одноклассников, а не взрослых, они получают
большие возможности для развития. Во время первого задания 9
из 20 учащихся, то есть 45 %, писали тексты, не соблюдая структуру
и не приводя решения проблем. Приведу в доказательство некоторые
комментарии:

53

Рисунок 1. Пример комментария на работу ученицы 10 класса
Сравним с комментариями к дальнейшим заданиям:

Рисунок 2. Пример комментария на работу ученика 10 класса
Тогда мной был предложен собственный аргументативный текст
на другую тему, нежели писали учащиеся. Учащимся необходимо
было применить критическое мышление, оценив источники
информации, проанализировав разные точки зрения, и, опираясь
на образец, создать свой текст. Анализ последующих заданий показал
улучшение по таким пунктам, как структура, представление различных
точек зрения. У 60 % учащийся наблюдалось улучшение по навыкам.
Однако не все ученики предлагали решение проблемы разными
путями. Приведу в качестве примера отрывок из аргументативного
текста ученика:
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Рисунок 3. Аргументативный текст, написанный ученицей
10 класса
Блог представил возможности вести интеллектуальные,
исследовательские беседы, в которой участник предлагает
контекстуально уместную информацию, идеи каждого расцениваются
как эффективные, но подвергаются тщательному оцениванию,
участники обосновывают то, что сказано, и подобное обоснование
является основой беседы. Личностно-ориентированное обучение
реализовывалось и через «голос ученика». Была составлена анкета,
в которой учащиеся должны были отразить свое мнение
о преимуществах и недочетах работы в блоге. Результаты отражены
в диаграмме:

Рисунок 4. Диаграмма успехов работы в блоге
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Из диаграммы следует, что 65 % признают преимущества
письменных работ в блоге по сравнению с работой на листочках или
в тетрадях. Приведем некоторые комментарии о преимуществах блога:
«Учитель пишет комментарии к моей работе, и я понимаю свою
ошибку лучше. Также я могу читать работы других учащихся»
(Камила Ч.), «Можно прочитать работы других одноклассников.
Можно увидеть замечания и комментарии учителя и одноклассников»
(Ксения А.), «Разница очень большая, создание блога – очень хорошая
идея. Так как когда выполняешь работу на листочках – это работа
кропотливая. В блоге ты можешь проверить работу на орфографию»
(Гаухар М.). Все учащиеся оценили то, что их суждения оцениваются
учителем, есть обратная связь (feedback). На вопрос: чему
вы научились во время работы в блоге? учащиеся дали такие ответы:

Рисунок 5. Диаграмма навыков, умений, знаний учащихся
Таким образом, при ведении блога создается коллаборативная
среда: свободное выражение своего мнения среди других, признание
мнения других, возможность высказать мнение о работах других,
возможность редактировать собственную работу после замечаний
учителя. Работа в блоге имеет интерактивный характер, работу
оценивают по заранее определенным критериям, оценивание помогает
улучшить коммуникативные способности. Блог может стать
площадкой для широких дискуссий (написание дискуссионного
текста), бесед на различные темы.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ВНУТРЕННЕЙ И УЧЕБНОЙ
МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ 8-Х КЛАССОВ
НА УРОКАХ БИОЛОГИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Роговицкая Елена Викторовна
магистрант 1 курса биологического факультета,
кафедра биотехнологии, зоологии и аквакультуры АГУ,
РФ, г. Астрахань
Белянина Любовь Алексеевна
канд. пед. наук, зав. кафедрой методики и предметных технологий
ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
доц. кафедры биотехнологии, зоологии и аквакультуры АГУ,
РФ, г. Астрахань
Биология, как наука является неотъемлемой частью учебного
процесса. Изучение биологии несёт в себе богатый материал для
формирования у детей научной картины мира и строит представление
о кардинальных вопросах мировоззрения. Именно поэтому так важна
мотивация и внутреннее стремление учеников развиваться и познавать
мир вокруг себя.
В настоящее время можно наглядно проследить, как изменяется
личность ученика из года в год. Это, прежде всего изменение, которое
заключается в отсутствии интереса к обучению [5, c. 32]. Давно
замечено, что если учащиеся действительно стремятся овладеть
знаниями, то эффективность познавательного процесса существенно
возрастает.
В настоящее время у школьников снижается познавательная
активность и постепенно падает интерес к предметам. Домашние
задания зачастую не выполняются, на уроках учащиеся пассивны
и невнимательны. Одновременно проявляться возрастные особенности,
внимание школьников переключается с учебной деятельности на другие
дела. Это нарушает дисциплину на уроке, а попытки восстановить
её оказываются малопродуктивными. Подобное происходит и с природной любознательностью человека. Она характерно уменьшается при
переходе из класса в класс. Учащиеся всё чаще не хотят идти
на занятия, а впоследствии пропускают их, как итог – уровень
полученных ими знаний оказывается низким.
Проблемы внутренней и учебной мотивации также связаны
характером, уровнем психического и физического развития учащихся.
Одним всё дается легко, они буквально схватывают все на лету,
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а другим для усвоения даже базового уровня знаний требуются очень
большие усилия. Есть дети, для которых процесс обучения
оказывается слишком трудным, они не могут прочно усвоить
те основы, которые необходимы для дальнейшего обучения, и с этим
теряют веру в свои силы.
Учащиеся, которые работают на занятиях медленно, сами того
не желая, нарушают школьную дисциплину, получают много
замечаний и отрицательных оценок. В результате появляются
раздражительность и нервозность, чувство неуверенности в себе, страх
перед плохой оценкой. Это приводит к нежеланию учиться и тормозит
процесс усвоения знаний. Таким образом, ощущение постоянного
отсутствия успеха приводит ученика к потере всяческого интереса
к учебе [2, c. 26].
Среди многих причин нежелания школьников учиться вызывает
недостаток внутренней мотивации [3, c. 23]. Недостаток учебной
мотивации так же является одной из причин слабой успеваемости
учащихся.
Исходя из вышеизложенного, одной из главных задач учителя
становится создание у неуспевающих школьников устойчивой
мотивации достижения успеха. Воспитанию положительной
мотивации учения способствуют общая атмосфера в школе и классе,
а также установление отношений сотрудничества между учителем
и учеником.
В школьной практике диагностика мотивации может успешно
осуществляться методом наблюдения. В педагогической психологии
существуют специальные методики по выявлению школьной
мотивации.
Под руководством школьного психолога нами была исследована
школьная мотивация ребят 8-х классов разных школ. Была выбрана
возрастная категория от 14–15 лет, характеризующаяся проявлением
пограничного состояния между ребенком и подростком. Всего было
исследовано 90 человек. Исследования проводились среди мальчиков
и девочек по методике диагностики направленности мотивации
изучения предмета [4, c. 42]. Цель данной методики – выявление
уровня развития внутренней мотивации учебной деятельности
учащихся при изучении ими конкретных предметов, в нашем случае
биологии.
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Рисунок 1. Уровни внутренней мотивации исследованных учащихся
По результатам первичной диагностики было выявлено:
1. Низкий уровень внутренней мотивации – 12 %.
2. Средний уровень внутренней мотивации – 67 %.
3. Высокий уровень внутренней мотивации – 21 %.
По результатам было выявлено преобладание среднего уровня
внутренней мотивации, но есть учащиеся, испытывающие недостаток
внутренней мотивации. Стоит отметить, что наблюдается преобладание детей с высоким уровнем внутренней мотивации.
Рекомендовано стимулировать познавательную активность, повышать
школьную мотивацию.
Далее использовалась модифицированная методика Н.Ц. Бадмаевой
на основе методики изучения мотивационной сферы учащихся
М.В. Матюхиной [1, c. 149]. Количественный анализ результатов основывался на определении уровня мотивации учащихся к обучению в целом.

Рисунок 2. Уровни учебной мотивации исследованных учащихся
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При вторичной диагностике результаты следующие:
1. Низкий уровень учебной мотивации – 0 %.
2. Средний уровень учебной мотивации – 43 %.
3. Высокий уровень учебной мотивации – 57 %.
После повторной диагностики было выявлено, что большинство
учащихся имеет высокий уровень учебной мотивации. Так же
на высоком уровне сохраняется и средний уровень учебной
мотивации. Удивительным оказался тот факт, что низкий уровень
учебной мотивации не имеет ни один из учащихся.
На основании проведенных исследований можно сказать, что
уровень учебной мотивации достаточно высок. Но уровень внутренней
мотивации отстает от учебной. Это говорит о том, что у школьников
недостаточно внутренних мотивов. Возможно, дети учатся лишь
потому, что это надо, а не, потому что они желают получить знания.
Именно это проблема является очень острой и её необходимо решать,
в т. ч. подобрать комплекс методов и методических приёмов для
повышения внутренней мотивации.
Мы полагаем, что в преподавании биологии должны быть
использованы специальные средства и меры, направленные
на стимулирование учебной деятельности детей, повышению внутренней
мотивации и их многостороннему развитию. Человек включается
в любую деятельность именно тогда, когда у него имеются важные
мотивы. А мотив отражает наличие некоторых потребностей. Чтобы
вызвать и удержать, а также усилить мотив, надо актуализировать
связанную с ним потребность. Именно на этом основано стимулирование
познавательной и любой другой деятельности.
Анализ методической литературы и опыта педагогов показал, что
стимулировать учащихся можно различными методами. Одновременно необходимо использовать намерения и учитывать интересы
и склонности определенной возрастной категории детей.
Очень важной деталью стимулирования учеников является
признания их достоинств. Одобрение успехов и похвала за проделанную работу учеников усилит их стремление учится лучше.
Поддержка соперничества в учебе и демонстрация достижений также
позволяет замотивировать учащихся.
Таким образом, определив проблемы внутренней и учебной
мотивации, мы пришли к выводу о целесообразности использования
всего комплекса методических средств, которые позволят добиться
положительных результатов в планомерном развитии мотивации
учащихся.

60

Список литературы:
1.

2.
3.
4.
5.

Бадмаева Н.Ц. Методика для диагностики учебной мотивации
школьников. // Влияние мотивационного фактора на развитие умственных
способностей: Монография. – Улан-Удэ, 2004. – С. 149–150.
Гликман И.З. Почему школьники не хотят учиться. // Химия в школе.
2003. № 7. – С. 26–29.
Гликман И.З. Стимулы обучения. // Химия в школе 2003. № 8. 23 с.
Дубовицкая Т.Д. Методика диагностики направленности учебной
мотивации // Психологическая наука и образование. 2002. № 2. – С. 42–45.
Скворцов П.М. Биологическое образование: Современные проблемы //
Биология в школе. 2002. № 1. – С. 32–35.

УРАВНЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ЗНАК
АБСОЛЮТНОЙ ВЕЛИЧИНЫ
Ерденова Айгерим Курмангалиевна
старший преподаватель кафедры «Математика и МПМ»
Государственного университета имени Шакарима города Семей,
Республика Казахстан, г. Семей
Садыкова Сауле Байдулловна
канд. физ.-мат. наук, доц.
Государственного университета имени Шакарима города Семей,
Республика Казахстан, г. Семей
Если в алгебраическом выражении содержится знак модуля,
то ОДЗ следует разбить на множества, в каждом из которых
выражения стоящие под знаком модуля, сохраняют знак.
По определению
 A, если А  0
A 
.
 А, если А  0

Кроме того, заметим, что

х2  х2  х , отсюда следует, что
2

х  х2 .
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Пример 1. Упростить выражение

с2  2с  1  с2  2с  1  (с  1)2  (с  1)2  с  1  с  1
ОДЗ разбиваем на следующие участки: с  1,  1  c  1, c  1
c  1, если с  1  0, c  1
c 1  
 (c  1), если с  1  0, c  1
c  1, если с  1  0, c  1
c 1  
 (c  1), если с  1  0, c  1
 2, c  1

c  1  c  1  2c,  1  c  1
2,
c 1


Пример 2. Упростить выражения:

a 1
a a 1
а, если a  0
a2  а  
 a, если a  0
а  1, если a  1
а 1  
 (a  1), если a  1
a

2



ОДЗ разбиваем на части:

   a  0, 0  a  1, a  1.
a 1
a
a 1
,



 1, если    a  0
2
a a  1  a  (a  1)
a a 1 a a 1
,

 
 1, если  0  a  1
2
a

1
a

(
a

1
)
a
a a 1 a a 1

 
 1, если a  1.
2
a

1
a
(
a

1
)
a

a
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При решении уравнений, содержащих неизвестное под знаком
модуля, заменяем его совокупностью систем уравнений и неравенств,
где модуль отсутствует.
Пример 3. Решить уравнение: x 2  3 x  2  0 .
Решение: Данное уравнение равносильно двум систем:
х  0
, х  0
 2
 2
х

3
х

2

0

 х  3х  2  0

Уравнение

х2  3х  2  0 имеет два решения: х1  2, х2  1.

Оба решения положительные и являются решением исходного
уравнения.
2
Уравнение х  3х  2  0 имеет два корня: х3  2, х4  1 , оба
они отрицательные и удовлетворяют условию х  0 . Таким образом
данное уравнения имеет четыре корня: х1  2, х2  1, х3  2, х4  1 .
Пример 4. Решить уравнение: х  3х  1.
Решение: Рассмотрим две совокупности:
х  0
,

х

3
х

1


х  0

 х  3 х  1

1
1
х1  , х2 
2
4
х1 

1 удовлетворяет уравнению, т. к. лежат в области
2

х  0.

А второе решение х2  1 не удовлетворят уравнению, т. к. не лежит
в области

4

х  0.

Ответ: х 

1
.
2

Если имеем уравнение f ( х)  a, то это уравнение:
1)
2)

Не имеет решение, если а  0 ;
Равносильно уравнению f ( x)  0 ;

3)

Равносильно совокупности уравнений  f ( x)  a .

 f ( x)  a
63

На практике удобно применять следующий метод: решая
уравнение вида f ( х)  g ( x) ,
1) Находим значения переменной, при которых выражение,
стоящее под знаком модуля, обращаются в нуль, т.е. решаем
уравнение f ( х)  0.
2) Область допустимых значении переменной критические
точки разбивают на интервалы, на каждом из которых выражения,
стоящие под знаком модуля, сохраняют знак.
3) На каждом из этих промежутков решают уравнение без знака
модуля.
Рассмотрим примеры.
Пример 5. Решить уравнения: х  4  2 х
х  4  0, х  4 - критическая точка. ОДЗ делится на два
промежутка: (,4), (4, ) .
На промежутке (,4) : х  4   х  4 и уравнение имеет вид:

4
 х  4  2 х, х   . Этот корень не принадлежит (,4) и не
3
удовлетворяет уравнению.
Рассмотрим интервал (4, ) . В нем х  4  х  4 , а уравнение
принимает вид: х  4  2 х, х  4 . Этот корень удовлетворяет
уравнению.
Пример 6. Решить уравнение: 3х  5  5  2 х .
Находим

критические

точки

5
3х  5  0, х  ,
3

5
5  2 х  0, х  . Числовая ось делится этими точками на интервалы:
2
5

5 5 5 
  ,    ,    ,   .
3

3 2  2 
из этих промежутков.

Рассмотрим

уравнение

5

3х  5, 3х  5  0, х  3
3х  5  
 (3х  5), 3х  5  0, x  5 .

3
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на

каждом

5

5  2 х, 5  2 х  0, х  2

5  2х  
 (5  2 х), 5  2 х  0, x  5 .

3


5

Если х    ,  , то 3х  5  3х  5 , 5  2 х  5  2 х , данное
3

уравнение имеет вид:  3х  5  5  2 х , его корень х  0 , он удовлетворяет
уравнению.
Пусть х   5 , 5  , тогда
3х  5  3х  5 ,
5  2х  5  2х


3 2
и 3х  5  5  2 х его корень х  2 , он удовлетворяет уравнению.
Пусть х   5 ,   , тогда 3х  5  3х  5 , 5  2 х  5  2 х


2

и 3х  5  5  2х его корень х  0 , он удовлетворяет уравнению.
Ответ: х  0 , х  2
Пример 7. х 2  4 х  3  х 2  х  5 .
Найдем критические точки:
х 2  4 х  0,

х  0, х  4

х  5  0, х  5.

Числовая

ось

 ,0  0,4  4, 5)  (5, .

разбивается
на
интервалы:
Рассмотрим данное уравнение на всех

интервалах.
 х 2  4 х, х 2  4 х  0, х  (,0]  [4, )
х2  4х   2
2
 х  4 x, х  4 x  0, x  (0,4).
 х  5, х  5  0, х  5
х 5  
 х  5, х  5  0, x  5.

х  (,0) х 2  4 х  x  5  x 2  3   3x  2,  x   2 .
3
Это решение удовлетворяет уравнению.
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х  (0,4)

 х 2  4 х  x  5  x 2  3  2 x 2  5х  2  0,
1
 x1  2, х2 
2

оба корня удовлетворяют уравнению.

х  (4,5); х  (5, )

х 2  4 х  x  5  x 2  3   5x  8,

x

8
5

не

удовлетворяет

уравнению.
Список литературы:
1.
2.

Феоктистов И.Е. Углубленное изучение алгебры в 9 классе. «Математика
в школе». № 1.2, 2014 г.
Буфеев С.В., Штраус И.М., Особенности преподавания математики
в лицеепри МГТУ имени Н.Э. Баумана: устные зачеты и семестровые
работы. «Математика в школе», № 10, 2014 г.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Туркенов Талгат Куанышевич
канд. пед. наук, доц., Академия «Болашак»,
Республика Казахстан, г. Караганда
Жапанова Риза Набиевна
старший преподаватель, Академия «Болашак»,
Республика Казахстан, г. Караганда
Аннотация. Данная статья посвящена раскрытию инновационных методов в образовательном процессе и их применению.
Ключевые слова: инновационные методы обучения, образовательный процесс, информационная технология, портфолио, дискуссия.
Задача высших учебных заведений Казахстана – готовить
специалистов будущего. Молодежь должна уметь не только получать,
но и создавать новые знания. Креативное мышление, умение
перерабатывать знания, рождать новые технологии и инновации – вот
что важно в ближайшем будущем. Общество, в котором знания
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становятся капиталом и главным ресурсом экономики, вправе
предъявить более высокие требования к высшему профессиональному
образованию. Образование может быть эффективным лишь тогда,
когда студент становится его субъектом, т. е. не его учат, а он учится.
Процесс, организованный самым совершенным образом, не достигнет
своей цели, если студент не мотивирован учиться. Сегодня
образование должно реализовывать концепцию человеческого
капитала, который включает профессионализм специалиста, развитые
индивидуальные
способности,
интеллектуальный
потенциал,
профессионально значимые личностные характеристики [1, с. 236].
Для его формирования необходимы соответствующая образовательная
среда, методология и организация образования, его воспитательный
потенциал,
что
требует
применения
новых
интенсивных
образовательных технологий, творческих подходов к построению
образовательного процесса. Главным из них является переход
от образования предметноинформационного к профессиональноделовому, от констатирующего – к опережающему и перспективному,
от репродуктивного – к креативному.
Современное образование требует нового подхода к методам
преподавания в учебных заведениях. Понятно, что необходимо
выпустить специалиста не только с хорошими знаниями, но умеющего
на практике их использовать. Чтобы научить студентов
самостоятельно мыслить, принимать решения, работать в группах,
развивать коммуникативные, творческие способности, брать
ответственность на себя, преподавателям приходится изучать
и использовать новые методики. Термин «инновация» происходит
от латинского “novatio”, что означает «обновление» (или «изменение»),
и приставки “in”, которая переводится с латинского как «в направление»,
если переводить дословно “Innovatio” – «в направлении изменений». Само
понятие innovation впервые появилось в научных исследованиях XIX в.
Инновация – это не всякое новшество или нововведение, а только
такое, которое серьёзно повышает эффективность действующей
системы. Соответственно развитие инновационных процессов – есть
способ обеспечения модернизации образования, повышения его
качества, эффективности и доступности. Инновации в образовании
необходимы, так как требуют творческий подход в подготовке
преподавателей, что качественно влияет на личностный рост
студентов [2, с. 134]. Хотим особенно остановиться на следующие
инновационные методы: метод портфолио, метод проблемного
изложения, метод проектов, проблемно-поисковые методы, научноисследовательская деятельность студентов, встроенная в учебный

67

процесс,
проблемное
обучение,
практико-ориентированная
и творческая деятельность, лекция-визуализация, применение информационных технологий в обучении.
Метод портфолио – современная образовательная технология,
в основе которой используется метод аутентичного оценивания
результатов образовательной и профессиональной деятельности.
Портфолио – систематический и специально организованный сбор
доказательств, который служит способом системной рефлексии
на собственную деятельность и представления её результатов в одной
или более областях для текущей оценки компетентностей или
конкурентоспособного выхода на рынок труда.
Метод проблемного изложения – метод, при котором
преподаватель, используя самые различные источники и средства,
прежде чем излагать материал, ставит проблему, формулирует
познавательную задачу, а затем, раскрывая систему доказательств,
сравнивая точки зрения, различные подходы, показывает способ
решения поставленной задачи.
Метод проектов – система обучения, при которой учащиеся
приобретают знания и умения в процессе планирования и выполнения
постепенно усложняющихся практических заданий-проектов. Работу
над проектом начинаем на занятиях, студенты продолжают ее дома,
а презентация осуществляется на уроке. При представлении проекта
оцениваются не столько знания, сколько усилия учащихся (у каждого
своя «планка»). Если слабый обучающийся в состоянии изложить
результаты совместной работы группы, ответить на вопросы, значит,
цель достигнута. В наше время метод проектов стал самым
популярным и эффективным в образовании и нацелен на воспитание
личности. При обобщении, закреплении и повторении учебного
материала, при отработке навыков и умений его практического
применения этот метод принадлежит к числу наиболее эффективных.
Проблемно-поисковые методы обучения (усвоение знаний,
выработка умений и навыков) осуществляются в процессе частично
поисковой или исследовательской деятельности обучаемых,
реализуется через словесные, наглядные и практические методы
обучения, интерпретированные в ключе постановки и разрешения
проблемной ситуации.
Научно-исследовательская
работа
студентов,
встроенная
в учебный процесс – выполняются в соответствии с учебными планами
и программами учебных дисциплин в обязательном порядке.
К данному виду научно-исследовательской деятельности студентов
относится самостоятельное выполнение аудиторных и домашних

68

заданий с элементами научных исследований под методическим
руководством преподавателя (подготовка эссе, рефератов, аналитических работ, подготовка отчётов по учебным и производственным
практикам, выполнение курсовых и выпускных квалификационных
работ, защита диплома). Результаты всех видов научноисследовательской деятельности студентов, встроенной в учебный
процесс, подлежат контролю и оценке со стороны преподавателя.
Проблемное обучение – технология, направленная в первую
очередь на «возбуждение интереса». Обучение заключается в создании
проблемных ситуаций, в осознании и разрешении этих ситуаций в ходе
совместной деятельности обучающихся и преподавателя при
оптимальной
самостоятельности
студентов
и
под
общим
направляющим руководством преподавателя.
Практико-ориентированные проекты – особенность данного типа
проектов состоит в предварительной постановке чётко значимого для
студента, имеющего практическое значение результата, выраженного
в материальной форме.
Творческие проекты – самые сложные виды проектной
деятельности, так как требуют большой подготовки. Студентам необходимо изучить большое количество литературы, часто противоречащей друг другу. Преподаватель лишь направляет деятельность
учащихся, предлагает статьи, материал, ссылки в интернете.
Творческие проекты вызывают максимальную активизацию
познавательной деятельности обучаемых, способствуют эффективной
выработке навыков и умений работы с документами и материалами,
умений анализировать их, делать выводы и обобщения.
Лекция-визуализация – «Лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать», – гласит древняя пословица. И мы не можем с ней
не согласиться. Принцип наглядности много лет используется
в педагогике, он дает возможность «сфотографировать» предлагаемый
видеоматериал, что позволяет несколько приблизить теорию
и практику преподаваемого материала. Наглядность может быть
выражена в разных формах: натуральные материалы, изобразительные
(слайды, рисунки, фото), символические (схемы, таблицы). Важно
соблюдать: визуальную логику и ритм подачи материала, дозировку,
стиль общения [3, с. 8].
Новые информационные технологии – это педагогические
технологии сегодняшнего дня, дающие возможность учащимся
по-новому представлять изучаемый материал, систематизировать его.
Для учителя – это расширение возможности применения на уроке
наглядности (или при локальной сети в кабинете, или при помощи
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мультимедийного проектора). Новые информационные технологии
ведут педагогику к эпохе единого мирового образовательного пространства и единого глобального образовательного сообщества [4, с. 11].
Возможность использовать презентации к урокам, подготавливать
разного рода материал, пользоваться справочным материалом.
Преподавателям и студентам одинаково необходимо пользоваться
интернетом. Целью инновационной деятельности является качественное изменение личности выпускника: отличная профессиональная
подготовка, повышение его культурного уровня, умение правильно
вести себя в обществе, уметь видеть ситуацию, решать самостоятельно
проблемы. Но это станет возможным только при мастерском
использовании педагогами тех или иных инновационных методов.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА – КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО
МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Химматалиев Дустназар Омонович
ст. науч. сотр. исследователь ТИИМ,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Файзуллаев Рустам Хамраевич
ст. науч. сотр. исследователь ТИИМ,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Жуманов Алишер Асатуллаевич
зав. кабинета кафедры «Педагогики, психологии
и методики преподавания» ТИИМ,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Жураева Гулбахор Абдувахоб кизи
магистрант 2 курса УзНУ,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Происходящие в экономической жизни современного общества
изменения
требуют
качественно
преобразования
характера
и содержания труда: повышения уровни социально-профессиональной
мобильности, конкурентоспособности специалистов, способных
в короткое время овладевать новыми знаниями, умениями и навыками,
быстро адаптировать свою профессиональную деятельность
в соответствии с изменением содержание труда.
Учитывая особую роль профессионального опыта как
интегрирующего звена между теоретическим и практическим
обучением, всем видам практики должно уделяться повышенное
внимание.
Педагогическая практика является одной из организационных
форм практического обучения, эффективным средством подготовки
студентов к самостоятельной профессиональной деятельности
и действенным фактором профессионального становления будущего
учителя, поскольку способствует реальной возможности осознать свои
профессиональные качества соотнести степень их сформированности
у себя и у других, построению траектории профессионально
личностного развития.
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Педагогическая практика понимается как процесс овладения
различными видами деятельности, в которой преднамеренно
создаются условия для профессионального самоопределения будущего
учителя в различных профессиональных ролях и формируется
потребность в самосовершенствовании в профессиональной
деятельности. Такое понимание практической деятельности позволяет
рассматривать ее в качестве одного из основных факторов личностнопрофессионального развития специалиста.
Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что
если организационно-педагогические проблемы практики находят
разрешения, то ее дидактические аспекты находятся вне поля зрения
профессиональной педагогики, и это притом, что существует много
неразрешенных противоречий, связанных с содержанием, формами
и методами проведения практики:

между
целью,
содержанием
и
формой
учебной
и профессионально-педагогической деятельности;

между условиями выполнения учебно-профессиональных
и профессиональных задач;

между предметным формированием профессиональных
знаний и умений и их использованием в целостной профессиональнопедагогической деятельности;

между профессионально значимыми качествами личности,
формируемыми в учебном процессе и возможность их реализации
только в реальной профессионально-педагогической деятельности;

между значительным объемом практических знаний
в составе профессионально-педагогической деятельности и возможностью их приобретения исключительно через практический опыт.
Так, цели и объемы по видам практики определяются
Государственными образовательными стандартами Республики
Узбекистан.
Методика разработки программы педагогической практики
предполагает, прежде всего, формулировку принципов, на которых
должно основываться педагогическое проектирование.
Наиболее полно принципы педагогического проектирования
представлены в наших исследованиях и указывается, что в процессе
проектирования: «… должны быть решены следующие задачи:
выявлены факторы, действия которых, в определенных комбинациях
зависящих от конкретных условий, определяют социальные цели
и содержание обучения раскрыты способы формирования содержания
обучения, определен процесс разработки системы учебнопланирующих документов; рассмотрены особенности правовой
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и экономической базы; обеспечена возможность сравнения и оценки
альтернативных вариантов; сформирована система критериев
и процедур оценки, сравнения …».
Для проектирования программы практики мы руководствовались
следующими принципами:

целостность подготовки специалиста к выполнению
основных профессиональных функций;

связь содержания практики с теоретическим обучением;

последовательное
расширение
круга
формируемых
у студентов умений, практических навыков и их усложнение по мере
перехода от одного вида практики к другому;

сочетание
самоорганизации
студента
в
процессе
педагогической практики с педагогическим руководством;

индивидуализацию
темпов
и
сроков
выполнения
профессиональных задач.
При определении целей педагогической практики мы исходили
из общедидактических целей, а также из особенностей содержания
профессионально-педагогической деятельности.
Тогда, общедидактическая цель практики может быть
сформулирована так: организация всех видов практик на всех этапах
профессионального обучения должна быть направлена на обеспечение
непрерывности и последовательности овладения студентами
профессионально-педагогической деятельностью в соответствии
с требованиями к уровню подготовленности выпускника вуза.
В соответствии с целями формулируются и главные задачи,
вытекающие из необходимости сформировать обязательный минимум
специальных теоретических знаний и практических умений и навыков,
которые обеспечили бы возможность самостоятельно осуществлять
профессионально-педагогическую деятельность.
Следует обратить внимание на то, что качество проектирования
программы практики во многом зависит от глубины анализа рабочих
мест, на которых студентам предстоит проходить практику;
применяемых в образовательном учреждении организационных форм
обучения и педагогических технологий.
Основой для организации и проведения практического обучения
в вузе является календарно-тематическое планирование на каждый
учебный год, отдельно по видам практики, с учетом непрерывности
и последовательности прохождения разных видов практического
обучения, на основе требований дисциплинарных программ
практического обучения и программы педагогической практики.
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Планирование педагогической практики предполагает ряд
алгоритмических процедур. Основной задачей планирования является
оптимальное распределение ограниченных ресурсов зависит в определенной степени от уровня организации практики. Ограниченными
ресурсами, которые следует оптимизировать при планировании
практики, являются рабочие места, на которых студентам предстоит
проходить практику.
Оптимальное планирование на основе общей теории сетевого
планирования широко используется в образовании для составления
учебного расписания. Суть сетевого планирования заключается, в том,
чтобы при заданных свойствах ресурсов или обслуживающих
устройств и наложенных на них ограниченных найти эффективный
алгоритм
упорядочивания
заданий,
оптимизирующий
или
стремящийся оптимизировать требуемую меру эффективности.
Здесь под обслуживающими устройствами, надо понимать
компоненты образовательного процесса, которые используются
одновременно и совместно а, следовательно, являются ограниченными. В случае сетевого планирования практики, ограниченным
ресурсом являются рабочие места, на каждом из которых можно
выполнить ограниченное число профессиональных задач.
Формально, исходными данными для планирования являются:

состав студентов, планируемых на педагогическую
практику;
 состав рабочих мест для проведения педагогической практики
в образовательных учреждениях;

состав профессиональных задач, к выполнению которых
подготовлены студенты.

На самом деле, процедура подготовки исходных данных для
планирования является более сложной задачей.
Во-первых, необходимо иметь перечень профессиональных задач,
к выполнению которых подготовлены студенты на момент практики
с указанием
уровня
владения
соответствующими
знаниями
и умениями.
Во-вторых, надо составить полный перечень рабочих мест,
на которых студентам предстоит проходить педагогическую практику,
с подробным описанием оснащения и оборудования рабочих мест.
В-третьих, оценить состав и содержание педагогических
технологий выполнения профессиональных задач, применяемых
в образовательных учреждениях.
Таким образом, исходные данные: а) профессиональные задачи,
к выполнению которых подготовлены студенты и б) рабочие места,
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включая педагогические технологии и методики выполнения
профессиональных задач, взаимосвязи между указанными данными
носят характер соподчинения или включения, количество студентов,
планируемых на педагогическую практику, является величиной
постоянной для задачи распределения, если иметь ввиду, что
планирование ведется по каждому виду практику (курсу обучения)
отдельно.
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Новая образовательная парадигма в качестве приоритета
современного образования рассматривает ориентацию на интересы
личности, на становление эрудиции, компетентности, развитие
творческих начал и общей культуры, выдвигая в центр внимания
обучаемого как активного субъекта, приобретающего образование
в форме «личностного знания». Становится естественным требование,
связанное не только с умением учиться и переучиваться, но и быть
готовым к испытаниям, к использованию знаний в нестандартных
ситуациях,
к
неоднократной смене
своих
представлений,
мировоззрения, мироощущения, непрерывному образованию в течение
жизни. Особую актуальность это приобретает сейчас, когда принятие
Государственной программы развития образования РК на 2011–2020 гг.
вызвана необходимостью преобразований, направленных на повышение
качества образования, решение стратегических задач перед
казахстанской системой образования.
Государственная программа развития образования Республики
Казахстан обозначила основные стратегические ориентиры развития
целевых, содержательных и процессуальных параметров системы
школьного образования, что требует от нас по-новому посмотреть
на организацию всех элементов школьной системы казахстанского
образования.
Современная
миссия
отечественной
системы
по «обеспечению всех качественным образованием» заменила ранее
существовавшую позицию «обеспечения всех образованием».
В учебно-воспитательной работе современных школ определяются психолого-педагогические условия, формы и методы работы
для реализации педагогических экспериментов, способствующих
не только процессам формирования, развития и совершенствования
учебной мотивации обучающихся, но и оптимизации учебно –
воспитательного процесса в целом.
В связи с этим казахстанская школа приобрела дополнительные,
совершенно немыслимые еще несколько лет назад степени свободы,
была поставлена в ситуацию выбора, самоопределения, расширения
перечня
осваиваемых
новшеств,
требующих
существенной
координации и управляемости объективных процессов ее обновления.
Актуальная идея всеобщего качества образования не может быть
осуществлена на практике, если не будет обеспечено качество
управления в системе, при котором деятельность всех участников
образовательного процесса направляется на достижение поставленных
целей. Сегодня требуется рассматривать управление как важнейший
момент развития казахстанской школы, как системное явление.
Ни одна задача педагогической системы в условиях, имеющих место
дезорганизующих изменений в социальной среде, вариативности
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концептуальных, технологических и содержательных аспектов
школьного образования не решается вне управленческого воздействия
Государственная политика развития Республики Казахстан
до 2030 года напрямую связана с приоритетом качества образования.
За последние 40 лет проведен значительный объем исследований,
посвященных вопросу о том, как повышение качества образования
сказывается на процессах социально-экономического развития страны.
Была доказана корреляция между хорошим образованием,
конкурентоспособностью страны и уровнем жизни человека. Отсюда
направленность государственной политики в области качества
образования на новые подходы в реформировании системы
образования и соблюдениии международных требований качеству
образования.
Сегодня много говорят о внедрении инноваций в практику
работы школы. Однако необходимо помнить, что каждая инновация
должна пройти проверку временем. Проверка временем – это хорошо
организованная экспериментальная, научно-исследовательская работа
в школе.
Научно-исследовательская, экспериментальная деятельность
основана на научном анализе существующей теории и практики
образования и направлена на создание условий для эффективной
реализации
социально-педагогических
инициатив
с
целью
реформирования и развития образовательной организации.
Пытаясь ответить на вопрос: «Чему и как учить в новых
условиях?», учителя все чаще обращаются к экспериментированию.
Специфика опытно-экспериментальной работы в школе состоит в том,
что ее цель рождается не в системе научного исследования, а в ходе
практической педагогической деятельности, чаще всего как следствие
ее недостаточной эффективности. Опытно-экспериментальная работа
ориентируется на совершенствование педагогической практики.
Задачей экспериментирования здесь является не столько получение
нового знания, сколько изучение эффективности того или иного
нововведения (т. е. оценки новшества на предмет его реализуемости)
и практическое освоение этого нововведения. Такой эксперимент
должен прежде всего отвечать на вопросы: «Следует ли переходить
к нововведению?», «Какие именно изменения необходимо внести?»,
«При каких условиях данное нововведение может быть успешным?»
Педагогические
исследования
в
школе
отличаются
от исследований научных коллективов тем, что:

они носят прикладной характер и направлены на введение
и апробацию новшеств, касающихся совершенствования учебно-воспитательного процесса в конкретной организации с учетом ее специфики;
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субъектом научно-исследовательской работы является
педагогический коллектив;

процесс научного исследования организует администрация
школы, которая создает условия для стремления педагогов
к педагогическому поиску и инновационным изменениям;

результаты исследования направлены не на создание
собственного научного творения, а на повышение профессиональной
компетенции всех участников педагогического процесса, развитие
научно-исследовательских умений, как педагогов, так и учащихся.
«Учитель – как раз то лицо, через которое внедряются
достижения науки в школьную жизнь и через которое практика
обогащает науку. Он – связующее звено в цепи «наука-практика». Вот
почему так актуален и общественно значим вопрос о все более
широком приобщении учителя к исследовательской деятельности», –
считает В.И. Загвязинский. Педагог не может быть сегодня простым
«урокодателем», он обязательно должен развиваться сам, участвуя
в опытно-экспериментальной работе, обеспечивая высокое качество
образования. Поэтому перед администрацией школы встает задача
по руководству экспериментальной работой (ОЭР) с целью повышения
профессиональной компетентности педагога.
Вопросы технологий и инноваций в обучении исследовались при
рассмотрении проблем организации личностно-ориентированного
образования (Сериков В.В. и др.), целеполагания в деятельности
директора школы (Гладких В.Г., Поташник М.М., Третьяков П.И.
и др.), подготовки руководителя школы к управлению процессом
обучения (Бондарь В.И., Горбунова Н.В. и др.), психологических
аспектов управления образованием (Кремень М.А. и др.), педагогического менеджмента (Вазина К.Я., Симонов В.П. и др.), инновационной составляющей в управлении образованием (Кваша В.П.,
Лазарев В.С., Моисеев А.М., Поташник М.М., Сластенин В.А. и др.),
управления в условиях расширения внеурочной деятельности
учащихся (Капто А.Е. и др.).
В Казахстане исследования по проблемам повышения
эффективности управления общеобразовательной школой представлены работами Абишева Н.А. (взаимодействие школы и органов
управления), Адильгазинова Г.А. (управление образовательным
процессом в условиях малокомплектности школы), Баймолдаева Т.М.
(педагогический менеджмент в современной школе), Каракулова К.Д.
(научные подходы в управлении школой), Умирбековой Ж.Б.
(оптимизация управления деятельностью общеобразовательных школ),

78

Шек Г.Г. (управление в условиях развивающейся школы). Хмель Н.Д.
(подготовка учителя к управлению педагогическим процессом) и др.
В отечественной теории и практике нашли свое освещение
вопросы подготовки менеджеров образования (Исаева З.А.), организации управления в системах «лицей-вуз», «профессиональная школа»
(Батталханов Е.З., Мажитова Л.Х., Малыгина Н.И.), реализации
комплексно-интегративного подхода к управлению развитием
учреждения профессионального образования (Тайбогаров С.З.), управления проектированием педагогической системы в школе
(Исламгулова С.К.) и др.
Научные исследования казахстанских ученых
XX века
по проблемам управления в системе образования стали теоретической
основой разработки концептуальных документов развития системы
XXI века, в том числе Концепция развития образования Республики
Казахстан до 2015 года (2004).
Исследования показывают, что само содержание понятия
«управление» носит конкретно-исторический характер и меняется
по мере изменения социальных требований к содержанию образования
и организации образовательного процесса.
Современный этап развития системы образования Казахстана
происходит на фоне ряда объективных социально-экономических
факторов, которые не могут не сказаться на изменении характеристик
системы управления в школе. К факторам изменений можно отнести
децентрализацию управления в образовании, возникновение
конкуренции между учебными заведениями, активное влияние
внешней среды на формирование образовательной политики в школе,
концепции профессионализации труда руководителя, парадигму
личностно-ориентированного образования, стандартизацию образования, международные тенденции организации образовательной
деятельности с ориентацией на результат и др.
Изменение характеристик управления в школе также связано
с необходимостью дальнейшего развития в системе школьного
образования Казахстана инновационных процессов, под которыми
мы понимаем единство процессов создания новшеств, их освоения
педагогическим сообществом и внедрения в образовательный процесс.
Инновационные процессы, существенно влияя на качество учебного
процесса в общем, не могут не затронуть такие проблемы как
«образовательная среда», «обученность и обучаемость», и, конечно,
«учебная мотивация»
В психологии мотивация рассматривается как сложный
многоуровневый регулятор жизнедеятельности человека – его
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поведения, деятельности. Высшим уровнем этой регуляции является
сознательно-волевой.
Этих
же
положений
придерживается
и педагогическая психология. Исследователи отмечают, что «…
мотивационная система человека имеет гораздо более сложное
строение, чем простой ряд заданных мотивационных констант.
Она описывается исключительно широкой сферой, включающей
в себя и автоматически осуществляемые установки, и текущие
актуальные стремления, и область идеального, которая в данный
момент не является актуально действующей, но выполняет важную
для человека функцию, давая ему ту смысловую перспективу
дальнейшего развития его побуждений, без которой текущие заботы
повседневности теряют свое значение». Всё это, с одной стороны,
позволяет определять мотивацию как сложную, неоднородную
многоуровневую систему побудителей, включающую в себя
потребности, мотивы, интересы, идеалы, стремления, установки,
эмоции, нормы, ценности и т. д., а с другой, – говорить
о полимотивированности
деятельности,
поведения
человека
и о доминирующем мотиве в их структуре.
Понимаемая как источник активности и одновременно как
система побудителей любой деятельности мотивация изучается
в самых разных аспектах, в силу чего понятие трактуется авторами
по-разному. Исследователи определяют мотивацию как один
конкретный мотив, как единую систему мотивов и как особую сферу,
включающую в себя потребности, мотивы, цели, интересы
в их сложном переплетении и взаимодействии.
Трактовка «мотива» соотносит это понятие либо с потребностью
(драйвом) (Ж. Ньютенн, А. Маслоу), либо с переживанием этой
потребности и ее удовлетворением (С.Л. Рубинштейн), либо
с предметом потребности. Так, в контексте теории деятельности
А.Н. Леонтьева термин «мотив» употребляется не для «обозначения
переживания потребности, но как означающий то объективное, в чем
эта потребность конкретизируется в данных условиях и на что
направляется деятельность, как на побуждающее ее». Отметим, что
понимание мотива как «опредмеченной потребности» определяет
его в качестве внутреннего мотива, входящего в структуру самой
деятельности.
Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации,
включенный в определенную деятельность, – в данном случае
деятельность учения, учебную деятельность. Как и любой другой вид,
учебная мотивация определяется рядом специфических для той
деятельности, в которую она включается, факторов. Во-первых,
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она определяется самой образовательной системой, образовательным
учреждением; во-вторых, – организацией образовательного процесса;
в-третьих, – субъектными особенностями обучающегося; в-четвертых, –
субъективными особенностями педагога и, прежде всего, системы его
отношений к ученику, к делу; в-пятых – спецификой учебного
предмета.
Потребность в экспериментальной деятельности – условие
инновационного развития образовательного учреждения. Вот уже
на протяжении многих лет наблюдается стремительное развитие
интереса руководителей и педагогических работников образовательных учреждений к проведению научных исследований
и экспериментальной работы в своих учебных заведениях. Это говорит
об осознании педагогическими коллективами организаций образования, учебных заведений необходимости коренных преобразований
в образовании. С другой стороны, об осознании ими своей
ответственности за эти преобразования и необходимости повышения
своего научно-педагогического уровня. В последнее время среди
широкой массы работников образования термины «эксперимент»,
«экспериментальный» приобрели и совершенно другой, новый
смысл – как синонимы любой инновационной деятельности
в образовательных учреждениях – по созданию новых типов учебных
заведений, по апробации и внедрению нового содержания, форм,
методов обучения и т. д.
Если учителю, методисту, директору учебного заведения
приходится в своей работе учитывать одновременно и комплексно все
стороны учебно-воспитательного процесса, не отдавая существенного
предпочтения какой-либо одной из них, то исследователь в силу
необходимого разделения труда в науке интересуется, как правило,
глубокой проработкой лишь какой-то одной стороны, аспекта учебновоспитательного процесса, например, самоконтроля учащихся или
культурой педагогического общения учителя и т. д.
Приступая к экспериментальной работе, необходимо осознавать
высокую
социальную
ответственность,
которая
лежит
и на педагогах-исследователях: задумывая любую образовательную
инновацию, педагог-исследователь должен предвидеть все возможные
негативные последствия для физического и психического здоровья
обучаемых, воспитываемых, участвующих в опытно-экспериментальной работе, для их развития, уровня их обученности и социальной
зрелости, воспитанности, руководствуясь тем же главным принципом,
каким руководствуется и врач: «не навреди».
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В последнее время во многих организациях образования
Казахстана активизировали свою деятельность экспериментальные
площадки, исследуя разнообразные проблемы учебно-воспитательного
процесса. Неоспорим тот факт, что конечной целью любого
педагогического эксперимента является повышение качества учебновоспитательного процесса. Одной из актуальных проблем, которая
может исследоваться в рамках деятельности экспериментальных
площадок. Это, конечно же – учебная мотивация, причем особенности
её изучения могут осуществляться в рамках совместной деятельности
педагогического эксперимента «ВУЗ – школа», когда выявляется
не только уровень учебной мотивации обучаемых (школьник –
студент), но и особенности формирования её направленности
в старшем подростковом возрасте, юношеском возрасте и в период
обучения студентов в вузе.
Работая над проблемой учебной мотивации, факторов и условий
её формирования и развития (в рамках деятельности экспериментальной площадки «Вуз – школа»), учителями экспериментальных
школ г. Кокшетау и преподавателями КГУ им. Ш. Уалиханова были
выявлены и сопоставлены факторы, которые существенно влияли
не только на особенности формирования учебной мотивации,
её уровень, но и психолого – педагогические условия её развития
и совершенствования. В период деятельности экспериментальной
площадки было проведено немало методических семинаров,
конференций, мастер-классов и круглых столов, где обсуждались
результаты
диагностических
исследований,
формирующих
экспериментов по исследуемой проблеме.

Рисунок 1. Совещание рабочей группы у первого проректора КГУ
им. Ш. Уалиханова Жаркынбекова Т.Н.
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Рисунок 2. Презентация Программы Экспериментальной
Площадки на УМС университета председатель Жакупова А.Д. –
проректор по УР и УМР КГУ им. Ш. Уалиханова

Рисунок 3. Семинар «Поликультурная среда как фактор
совершенствования мотивации» на базе гимназии»
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Рисунок 4. Семинар-практикум на тему «Изучение мотивации
учащихся в условиях деятельности ЭП «вуз-школа», в котором
приняли участие все участники эксперимента
(учителя школы и ППС университета)

Рисунок 5. Семинар-форум на тему «Совершенствование учебной
мотивации участников образовательного процесса», который был
проведен на базе УО Акмолинской области с участием
заместителей директоров школ города и преподавателей
университета

84

Данная деятельность находится на завершающей стадии,
результатом которой должна быть выработка рекомендаций
и обобщений эксперимента, а также внедрения педагогического
эксперимента в организации образования.
Изменение характеристик управления в школе также связано
с необходимостью дальнейшего развития в системе школьного
образования Казахстана инновационных процессов, под которыми
мы понимаем единство процессов создания новшеств, их освоения
педагогическим сообществом и внедрения в образовательный процесс.
Инновационные процессы в отечественном образовании нашли
отражение в многообразии типов и моделей учебных заведений,
создании учебных заведений негосударственного сектора, разработке
программ авторских учебных курсов, расширении спектра применяемых образовательных развивающих технологий, установлении
контактов с зарубежными педагогами и другими процессами.
Вышеперечисленные факторы определяют новые направления
в практической деятельности современных школ искать новые пути
в реализации педагогических экспериментов, которые будут
способствовать не только процессам формирования, развития и совершенствования учебной мотивации обучающихся, но и оптимизации
учебно – воспитательного процесса в целом.
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СЕКЦИЯ 14.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

СОВРЕМЕННЫЕ СЕТЧАТЫЕ ИМПЛАНТАТЫ
В КОРРЕКЦИИ ПРОЛАПСА ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ
У ЖЕНЩИН: АНАЛИЗ ДОЛГОСРОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Довлатов Зяка Асаф оглы
канд. мед. наук,
врач-уролог городской клинической больницы им. С.П. Боткина,
ассистент кафедры урологии и хирургической андрологии
Российской медицинской академии последипломного образования,
РФ, г. Москва
Серегин Александр Васильевич
д-р мед. наук, проф., заведующий урологическим отделением
городской клинической больницы им. С.П. Боткина г. Москвы,
проф. кафедры урологии и хирургической андрологии
Российской медицинской академии последипломного образования,
РФ, г. Москва
Лоран Олег Борисович
д-р мед. наук, проф., член-корреспондент РАН,
заведующий кафедрой урологии и хирургической андрологии
Российской медицинской академии последипломного образования,
РФ, г. Москва
Аннотация. У 376 женщин для коррекции пролапса тазовых
органов (ПТО) использованием сетчатых имплантаты: система
ProliftTM (Gynecare, USA) у 286 (76,1 %) женщин, Prolift+МTM
(Gynecare, USA) – у 90 (23,9 %). Сроки послеоперационного
наблюдения пациенток составляли 6–110 месяцев (медиана –
52 месяцев). Эффективность коррекции ПТО во всей выборке
пациентов составила 96,3 %, а в группе использовании ProliftTM –
95,8 %, Prolift+МTM – 97,8 % (p=0,078). Общая частота поздних
послеоперационных осложнений составила 8,5 %, а в группе
использования ProliftTM – 8,7 %, Prolift+МTM – 7,8 % (p=0,071).
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Введение. Пролапс тазовых органов (ПТО) представляет собой
часто встречающееся заболевание среди женщин. Его частота
в женской популяции имеет широкий диапазон – от 3 % до 94 %,
что связано с разными подходами к выявлению заболевания
и формированию популяционной выборки [1, с. 48–52; 2, с. 15–107].
В настоящее время синтетические сетчатые имплантаты стали
ведущим методом лечения ПТО. Это произошло благодаря их высокой
прочности и долговечности, патогенетически обоснованной концепции
установления, минимизации морбидности и инвазивности вмешательства,
высокой эффективности устранения ПТО [3, с. 6–13; 4, с. 168–174].
Однако многие вопросы, связанные с использованием синтетических
материалов в лечении ПТО, остаются малоизученными. К одним из них
может быть отнесено исследование отдаленных результатов применения
сетчатых протезов. К примеру, подавляющее большинство опубликованных работ по использованию сетчатых имплантатов для лечения
ПТО ограничено краткосрочными наблюдениями (3–12 месяцев)
[5, с. 242–250; 6, с. 117–126]. В связи с этим актуальным представляется
проведение исследования, направленного на изучение отдаленных
результатов оперативного лечения ПТО с помощью современных
сетчатых протезов.
Материалы и методы исследования. У 376 женщин в возрасте
от 43 до 76 лет (медиана – 64 года) с ПТО II–IV стадии по классификации POP-Q на базе 41 урологического отделения городской
клинической больницы им. С.П. Боткина г. Москвы в период с 2004
по 2014 годы выполняли коррекцию ПТО с помощью сетчатых имплантатов. Критериями исключения служили: острый инфекционный процесс
любой локализации; злокачественный опухолевый процесс в тазовых
органах; беременность; непереносимость синтетического материала
(полипропилена) в анамнезе; некорригируемая коагулопатия и тяжелые
сопутствующие заболевания. Среди данных пациентов система ProliftTM
(Gynecare, USA) применена у 286 (76,1 %) женщин, Prolift+МTM
(Gynecare, USA) – у 90 (23,9 %). При этом полная реконструкция
тазового дна выполнена в 220 (58,5 %) случаях (ProliftTM и Prolift+МTM –
в 167 и 53 случаях соответственно), переднего отдела тазового дна –
в 69 (18,4 %) случаях (ProliftTM и Prolift+МTM – в 51 и 18 случаях
соответственно), реконструкция заднего отдела тазового дна –
в 87 (23,1 %) случаях (ProliftTM и Prolift+МTM в 68 и 19 случаях
соответственно). В связи с сопутствующими заболеваниями у части
больных
выполняли
сочетанные
операции:
влагалищную
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гистерэктомию по поводу доброкачественных заболеваний матки
(миома матки, аденомиоз, гиперплазии эндометрия) – в 64 (17,0 %)
случаях; абдоминальную гистерэктомию – в 4 (1,1 %); ампутацию
шейки матки по поводу ее элонгации – в 24 (6,4 %); кольпоперинеолеваторопластику – в 32 (8,5 %); переднюю кольпоррафию –
в 2 (0,5 %); установление свободной субуретральной синтетической
петли (TVT или TVT-O) по поводу инконтиненции – в 149 (39,6 %).
Сроки послеоперационного наблюдения пациенток составили от 6
до 110 месяцев (медиана – 52 месяца).
Статистическая обработка полученных данных выполнена
с помощью программы “Statistica v. 17.0” (“StatSoft”, USA). Результаты
лечения приведены в виде абсолютного числа (n) и относительной
частоты (%) их проявлений. Сравнение видов сетчатых имплантатов
по результатам лечения проводило с использованием критерия χ 2,
а различие между ними считали достоверным при уровне
статистической значимости (p) < 0,05.
Результаты исследования и их обсуждение. Во всей когорте
пациентов эффективность коррекции ПТО с помощью сетчатых
протезов составила 96,3 %. Этот показатель эффективности лечения
можно расценивать как относительно высокий, так как по данным
систематического обзора, основанного на анализе результатов лечения
2653 женщин в 30 различных исследованиях, объективный успех
операций составлял от 87 % до 95 % [7, с. 15–24]. Эффективность
коррекции ПТО в группе использования ProliftTM составила 95,8 %
(274/286), в группе Prolift+МTM – 97,8 % (88/90), и это различие
не было статистически значимым (p=0,078).
Поздние послеоперационные осложнения во всей выборке
пациентов зафиксированы в 8,5 % случаев. Частота послеоперационных осложнений в группе использования ProliftTM составила
8,7 %, Prolift+МTM – 7,8 % (p=0,071), и данное различие не имело
достоверный характер (p=0,071).
Структура поздних послеоперационных осложнений при всех
вариантах сетчатых протезов приведена в таблице 1.
Таблица 1.
Структура поздних послеоперационных осложнений
Вид осложнения
Влагалищная эрозия
Смещение протеза
Рецидив стрессового недержания мочи
Стрессовое недержания мочи de novo
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n
9
4
1
2

%
2,4
1,1
0,3
0,5

Ургентное недержание мочи de novo
Гиперактивный мочевой пузырь de novo
Диспареуния
Итого

3
5
8
32

0,8
1,3
2,1
8,5

Влагалищную эрозию относят к одним из самых частых
специфичных ассоциированных с сетчатыми протезами осложнений.
В нашем исследовании из девяти таких случаев шесть были
зарегистрированы на передней стенке влагалища, а четыре – на задней.
Из них только в одном наблюдении, когда эрозия сочеталась
со смещением протеза, возникла необходимость удаления протеза.
С учетом того, что в большинстве исследований частота эрозий
составляла выше 5 % [1, с. 48–52; 8, с. 293–303; 10, с. 511–517], полученные нами результаты можно признать достаточно хорошими. Они
были достигнуты, на наш взгляд, благодаря тому, что при выполнении
операции были исключены все основные факторы риска влагалищных
эрозий: Т-образный разрез во влагалище, избыточное иссечение тканей
влагалища, недостаточное закрытие сетки тканями влагалища,
расположение сетки над пузырно-влагалищной и ректо-вагинальной
фасциями, использование коагулятора [3, с. 6–13; 9, с. 315–320]. К другим
частым осложнениям синтетических имплантатов относят смещение
протеза. По данным исследований последних лет, это осложнение
встречается до 35 % случаев [5, с. 242–250; 8, с. 293–303; 11, с. 529–534].
Низкая частота подобного осложнения в нашей работе была
достигнута, прежде всего, за счет обеспечения слабого латерального
натяжения при установке имплантата, раннего лечения эрозий сетки и
проведения адекватных мероприятий по снижению вероятности
инфицирования протеза (строжайшее соблюдение требований
асептики, предоперационная антибиотикопрофилактика и антибактериальное лечение возникших осложнений). Все четыре случая
смещения протеза имели место при полной тазовой реконструкции:
в двух случаях оно произошло в течение 1 месяца после операции,
в двух – в течение 6 месяцев. Необходимо добавить, что у всех
пациенток, у которых произошло смещение протеза, имело место
несоблюдение рекомендаций по ограничению физических нагрузок.
Только в одном случае сочетания смещения протеза и эрозии
влагалища протез был удален, а в остальных трех случаях выполнена
лапароскопическая фиксация протеза в сочетании с субтотальной
гистерэктомией. При единственном случае рецидива стрессового
недержания мочи и двух случаях стрессового недержания мочи de
novo успешно была применена слинговая операция с использованием
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TVT-O. Случаи ургентного недержания мочи de novo и гиперактивного
мочевого пузыря de novo были купированы медикаментозной терапией
с помощью м-холинолитиков. Диспареуния по данным систематического обзора литературы встречается в среднем в 14 % [12, с. 170–180].
Низкий процент данного осложнения в нашем исследовании объясняется
совершенной прецизионной хирургической техникой и адекватным
проведением послеоперационной реабилитации пациенток.
Заключение. Исследование показало, что независимо от выбора
варианта сетчатых протезов, выполнение оперативного вмешательства
с учетом основных факторов риска послеоперационных осложнений
и проведение соответствующих превентивных мер на основе большого
хирургического опыта клиники позволяет минимизировать вероятность
таких осложнений и добиться высокой эффективности коррекции ПТО.
Полученные в ходе исследования данные целесообразно внедрить
в широкую клиническую практику с целью совершенствования подходов
к лечению пациенток указанной категории.
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Аннотация. Из основанных направлений повышения эффективности использовании коечного фонда, определение, внедрение малозатратных технологий и развитее стационарозамешающих форм
организации для медицинской помощи населения.
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Abstract. The paper presents the background and development of
ways to improve the economic efficiency of the health system, to reveal the
organization of hospitals and day hospitals. Due to the high significance of
the problem, one of the priorities
National Health Project, which was launched in 2006, it was
announced the development of PHC. Among the tasks to improve the
organization of primary health care is to increase the intensity of the work
of FMC / FGP facilities, the movement of the volume of care from the
hospital to the clinic, increasing its availability and quality. Using hospitalreplacing technologies in the clinic provides opportunities for the task; It is
reasonable and appropriate in the current socio-economic conditions.
Statcionarozameshchajushchie technology provides efficient use of hospital
beds, reduction of unnecessary hospitalizations, as well as saving resources
are the reserve. At the organization in primary care, inpatient technology
center of family medicine and family physicians groups and institutions to
improve the efficiency and quality of medical care. Health care, inpatient
outpatient clinics technologies improve efficiency and quality of medical
care.
The aim of this work was to study the role of technology in the
delivery of inpatient medical care.
tasks;

Study the development of hospital technology;

To reveal the organization of the day care;

To analyze the efficiency of day care.
Ключевые слова: дневной стационар, необоснованных
госпитализации больных, стационарозамнщающих отделении.
Keywords: day care, unreasonable hospitalization, inpatient
department.
Цель. Работы дневного стационара – проведение диагностических, лечебных, реабилитационных, профилактических мероприятий
больным, не требующим круглосуточного медицинского наблюдения,
с применением современных технологий лечения и обследования
в соответствии со стандартами и протоколами ведения больных.
Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением
находился в ЛПО республики – 26 ЦСМ, Проводится мониторинг
работы учреждений здравоохранения, анализируется финансовая среда
здравоохранения. Результаты. Снижению потребности населения
в койках способствуют внедрение новых медицинских технологий,
развитие стационара замещающих и паллиативных отделений,
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стационаров на дому, методов лечения, совершенствование
экономических форм управления учреждениями, данный факт служит
ориентиром рационализации уровня госпитализации.
Введение Концепцией развития здравоохранения и медицинской
науки в Кыргызской Республике, одним из основных направлений
повышения эффективности использования коечного фонда определено
внедрение мало затратных технологий и развитие стационарозамещающих форм организации и оказания медицинской помощи
населению, перераспределение части ее объемов из стационарного
сектора в амбулаторный занятия и медицинской науки в Кыргызской
Республике, одним из основных направлений повышения эффективности использования коечного фонда определено внедрение мало
затратных технологий и развитие стационарозамещающих форм
организации и оказания медицинской помощи населению, перераспределение части ее объемов из стационарного сектора в амбулаторный,
одним из основных направлений повышения эффективности
использования коечного фонда определено внедрение мало затратных
технологий и развитие стационарозамещающих форм организации
и оказания медицинской помощи населению, перераспределение части
ее объемов из стационарного сектора в амбулаторный. Программой
государственных гарантий предусматривается уменьшение почти
на 30 % объема стационарной помощи за счет развития стационарозамещающих форм, а также планируется рост доли расходов
государства на амбулаторно-поликлиническую помощь. Анализ реализации программы государственных гарантий показал, что диспропорции объемов медицинской помощи на разных этапах ее оказания
сохраняются, а развитие стационарозамещающих форм организации
медицинской помощи осуществляется очень медленно. При
разработке территориальных программ государственных гарантий
по обеспечению населения бесплатной медицинской помощью
во многих субъектах Кыргызской Республике не планируется проведение
эффективных мер по установлению оптимальных пропорций между
объемами оказываемой медицинской помощи на до госпитальном,
и госпитальном этапе, установлению баланса между уровнями
потребления населением ресурсов здравоохранения и имеющимися
ограниченными экономическими возможностями. Одним из путей
повышения экономической эффективности системы здравоохранения
и более экономического использования больничных ресурсов является
развитие стационарозамещающих форм медицинской помощи. Однако
слабая управленческая и финансовая интеграция медицинских
учреждений, отсутствие стратегического анализа и координации
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в деятельности
амбулаторно-поликлинических
и
больничных
учреждений, слабость системы анализа эффективности использования
ресурсов, экономических стимулов создают неблагоприятную почву
для развития ресурсосберегающих технологий. В настоящее время
не существует принципиального дефицита медицинских технологий,
но проблема их выбора в соответствии с желаемыми медицинскими,
социальными и экономическими эффектами постоянно нарастает.
Конкурсный выбор требует разработки адекватных оценок эффективности медицинских технологий в здравоохранении с целью принятия
наиболее приемлемых управленческих решений. Первичная медикосанитарная помощь, будучи наиболее доступной, экономически
и социально ориентированной, является центральным звеном
здравоохранения. В Кыргызской Республике до 80 % ресурсов здравоохранения, используется для финансирования дорогостоящей
стационарной медицинской помощи, против 30–50 %. Потери
от неэффективного использования средств достигают 20 % от общей
суммы государственного финансирования отрасли. Около 10,0 %
больных госпитализируются необоснованно и могут получать
медицинскую помощь с использованием стационарозамещающих
технологий на и до госпитальном этапе, на уровне амбулаторнополиклинического звена.
В связи с высокой значимостью проблемы, одним из приоритетных направлений. Национального проекта в сфере здравоохранения, реализация которого началась в 2006 г., было объявлено
развитие ПМСП. Среди задач по совершенствованию организации
ПМСП, является увеличение интенсивности работы ЦСМ/ГСВ
учреждений, перемещение части объемов медицинской помощи
из больницы в поликлинику, повышение ее доступности и качества.
Использование стационарозамещающих технологий в поликлинике
предоставляет возможности для решения поставленных задач;
является обоснованным и целесообразным в современных социальноэкономических условиях. Стационарозамещающие технологии обеспечивают эффективное использование коечного фонда, сокращение
уровня необоснованной госпитализации, а также являются резервом
экономии ресурсов. При организации в первичном звене здравоохранения, стационарозамещающие технологии центр семейный медицины
и группа семейных врачей учреждениям повысить эффективность работы
и качество оказываемой медицинской помощи. Во охранения,
стационарозамещающие технологии амбулаторно- поликлиническим
учреждениям повысить эффективность работы и качество
оказываемой медицинской помощи.
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Организация работы дневного стационара.
К стационарозамещающим технологиям относят: – Дневные
стационары при амбулаторно-поликлинических учреждениях; –
Стационары дневного пребывания в больнице;

Стационары на дому.
В функции дневных стационаров входят: – проведение
комплексного курсового лечения, включающего, как правило, курс
интенсивной терапии ( внутривенные инъекции и капельные инфузии
лекарственных препаратов), а также лечебно-диагностических манипуляций; – проведение сложных и комплексных диагностических
исследований и лечебных процедур, связанных с необходимостью
специальной подготовки больных и краткосрочного медицинского
наблюдения после проведения указанных лечебных и диагностических
мероприятий; – послеоперационное медицинское наблюдение
за больными,
оперированными
в
условиях
стационара
или амбулаторно-поликлинического учреждения по поводу несложных
хирургических вмешательств; – подбор адекватной терапии больным
с впервые установленным диагнозом заболевания или с хроническими
заболеваниями при изменении степени тяжести болезни:

профилактические обследования и оздоровления лиц
из групп риска повышенной заболеваемости, в том числе
профессиональной, а также длительно болеющих;

проведение реабилитационного и оздоровительного
комплексного курсового лечения больных, инвалидов, беременных
женщин;

проведение экспертизы состояния здоровья, степени
утраты трудоспособности и решения вопроса о направлении
на медико-социальную экспертизу;

долечивание больных, выписанных из стационара в более
ранние сроки, для завершения лечения. Основной целью таких
структурных преобразований является улучшение здоровья населения
путем увеличения объемов и повышения качества первичной
медицинской помощи, обеспечение доступности, справедливости при
минимальных затратах ресурсов.
Приказом МЗ.КР от 15.10.2012 г. № 561 утверждено Положение
о стационарозамещающем отделении (палате) ЦСМ и ГСВ,
в республике развернуто 901 койка, из них в г. Бишкек – 227 коек,
в Жалал-Абадской области – 182 койки, в Баткен области – 98 коек,
в Ош области – 124, в Чуйской – 80, в Иссык-Кульской – 106,
в Нарынской – 52, в Таласской – 32 койки организация которых
позволила значительно сократить количество необоснованных
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госпитализаций и круглосуточных стационаров и высвободить койки
для лечения нуждающихся в стационарном лечении больных. Режим
работы ДС определяется руководителем медицинского учреждения,
на базе которого расположен ДС, и зависит от профиля ДС и характера
патологии. Как правило, ДС должен работать в 2–3 смены. Штатные
нормативы: Терапевтическую профилю в месяц – 60 человек,
педиатрическую профилю – 40 детей, – хирургическую профилю –
70 больных, акушер-гинекологическую профилю – 60 женщин.
В дневных стационарах вводится должность старшей медсестры,
должности медсестер палатных из расчета 1 должность на 15 мест.
Должности санитарок палатных или младших сестер по уходу
за больными устанавливаются соответственно должностям медсестер.
Финансирование дневного стационара осуществляется за счет средств
бюджета
соответствующего
уровня,
выделяемых
лечебнопрофилактическому учреждению, а также из средств обязательного
мед. страхования и иных источников в соответствии с действующим
законодательством КР. В ДС могут оказываться медицинские
и оздоровительные услуги за счет средств мед. страхования и средств
граждан. Расчеты экономической эффективности основываются при
этом на сравнении стоимости койки-дня в обычном круглосуточном
стационаре и дневном стационаре и последующем расчете финансовых
средств на пролеченных в дневном стационаре и на этих же больных,
если бы им была оказана помощь в обычном круглосуточном
стационаре.
Таблица 1.
Расход медикаментов и коммунальных услуг на примере одного
пролеченного случая
Наименование Медикаменты
1. Метрит
100 мл в
день№9
2. Гентамицин
240 ед.
1.Хронический
3. Цефазалин
сальпингоофорит
1. гр.
в стадии
4. Диклофенак
обострения.
3.0
5. Шприцы7 шт.
6. Система1 шт.

Стоимость
медикаментов

Анализы

1. Общий анализ
12.0.с.х 9=108.0 с. крови=23.0.сх2
р=456.0 сом.
2.56 сом х
2. Общий анализ
3=7 с.68 т.
мочи=23.0.сх3.р.=69.0 с.
14 с.69 т. х
3. Мазок на
3=44 с.07 т.
флору=49.0сх2.р=98.0 с.
3 с.06 т х.
4. УЗИ
3=9 с.18 т.
дважды=70.0с.х2р=140 с.
Х
1 с.43 т.=10 с.01 т.
Х5 с.80 т.=5 с.80 т.
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7. Перчатки- Х
5 шт.
5 с.80 т.=29 с.00 т.
Итого: 214.0 с Итого: 356.0 с.
Итого общий расход составляет: 570.0 сомов.

Таблица 2.
Сравнительная таблица расходов за одни сутки
ДЗ

Расход в
Расход в Экономия
роддоме (сом) ЦСМ (сом)
(сом)

1. Хронический сальпингоофорит
в стадии обострения.
2. Полип эндометрия
Итого:

570

300

270

345
915

-145
-445

200
470

Эффект деятельности дневного стационара поликлиники
обусловлен не только низкой стоимостью лечения, но и сокращением
сроков лечения больных по сравнению с длительностью пребывания
пациентов в обычных стационарных отделениях.
Выводы: – Улучшения качества лечение и его контроль
повышает эффективности лечения, сокращает сроки лечения, снижает
затраты на медикаменты, питание и уход за больными. Уменьшится
не обоснованные госпитализации хронических больных, а также
онкологических,
улучшится
демографические
показатели.
Экономично, доступно, уменьшится количество на стационарное
лечение, необоснованных госпитализации больных.
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Аннотация. Заболевания верхних дыхательных путей занимают
первое место в структуре общей заболеваемости детей.
Программа организации обследования была обсуждена
и рекомендована во время заседания комитета по этике Ереванского
государственного Медицинского Университета.
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Исследование было проведено в 2011–2013 гг. Объектом для
исследования стали 3 случайно выбранные школы города Еревана.
Наблюдения велись за 443 школьниками; 104 из которых – учащиеся
школы им. Л. Толстого: 228 – школы им. М. Гераци, 111 – школы
им. М. Шанта. Анализ данных ЛОР обследования, проведенного среди
443 детей школьного возраста города Еревана, показал, что
хронические ЛОР-заболевания были обнаружены среди 53,5±2,4 %
(n= 237) школьников. Уровень заболеваемости был высок у возрастной
группы от 6 до 10 лет (62,2±4,6 %), в группе от 11 до 14 лет,
показатель хронических ЛОР-заболеваний составил 57,7±4,8 %,
в то время как у возрастной группы от 15 до 17 лет он составил
47,4 ± 3,3 %. В структуре хронической ЛОР патологии среди детей
школьного возраста первое место занимают заболевания глотки
(60,6±3,2 %), на втором месте – заболевания носа (28,0±3,0 %),
и на третьем месте – уха (11,4±1,4 %).
Ключевые слова: школьный возраст, ЛОРособенности распространенности ЛОР- патологии.

патологии,

Заболевания верхних дыхательных путей занимают первое место
в структуре общей заболеваемости детей школьного возраста. Ряд
исследователей полагают, что 20 % детей которые ходят в школу,
имеют хронические заболевания, среди них, самая большая доля
приходится на ЛОР-заболевания. Одной из самых важных задач
современной отоларингологии является лечение и профилатика детей,
страдающих заболеваниями верхних дыхательных путей, а также
предотвращение осложнений [1].
Заболевания дыхательной системы занимают ведущее место
в структуре общей заболеваемости детей. Данный показатель имеет
тенденцию к росту. Этот факт подчеркивает медико-социальное
значение ЛОР-патологии, особенно, среди детей школьного
возраста [2–4].
В последние годы, школьное образование характеризуется
инновациями в учебном процессе, что приводит к интенсификации
образования. Этот процесс оказывает негативное воздействие
на здоровье детей. После приема в школу у ребенка начинается новый
период жизни, который характеризуется выраженным эмоциональным
и адаптационным изменениями, что и приводят к формированию
частых острых респираторных заболеваний и хронических ЛОРпатологий.
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Для планирования профилактики ЛОР-патологии, а также, для
улучшения ухода за пациентами, важна информация о распространенности ЛОР-заболеваний и влияние различных медицинских
и социальных факторов на показатели заболеваемости [5; 6].
Цель представленной работы – определить особенности
распространенности ЛОР патологии среди школьников г. Еревана.
Материал и методы.
Исследование проводилось в течение 2011–2013 гг. Проект
исследования был обсуждён и одобрен на заседании Комитета
по этике Ереванского государственного медицинского университета.
Материально-технической базой для изучения служили 3 случайно
выбранные школы в Ереване. В исследовании приняли участие дети
школьного возраста.
Исследование заболеваемости ЛОР-патологии проводилось
по этапам .
Ι этап: предварительный опрос родителей;
ΙΙ этап: набор данных из медицинских карт детей. Были собраны
данные об острых респираторных вирусных заболеваниях, частоте
ангины, а также данные о диспансеризации у ЛОР-врача.
ΙΙΙ этап: клиническое обследование ЛОР-органов учащихся,
с использованием следующих методов:
1. Передняя и задняя риноскопии,
2. Фарингоскопия,
3. Непрямая ларингоскопия,
4. Отоскопия.
Всего было обследовано 443 школьника: школа им. Л. Толстова –
104 учащихся, школа им. М. Гераци – 228 учащихся, школа
им. Л. Шанта – 111 учащихся. Были выделены следующие возрастные
группы: 6–10 лет – 111 пациентов (37,8±4,6 %), 11–14 лет –
104 (42,3±4,8 %), 15–18 – 228 (52,6±3,3 %) (табл. 1).
Таблица 1.
Возрастные
группы
6-10
11-14
15-17
Всего

N
111
104
228
443

Есть ЛОР патология
n
P±m
69
62,2±4,6
60
57,7±4,8
108
47,4±3,3
237
53,5±2,4

100

Нет ЛОР патология
n
P±m
42
37,8±4,6
44
42,3±4,8
120
52,6±3,3
206
46,5±2,4

Результаты и обсуждения.
Анализ данных ЛОР обследования, проведённого среди 443 детей
школьного возраста города Еревана, показал, что у 53,5±2,4 % (n= 237)
школьников было выявлно хроническая ЛОР- патология. Уровень
заболеваемости был высок в возрастной группе от 6 до 10 лет
(62,2±4,6 %). В группе обследованных в возрасте от 11 до 14 лет
показатель хронических ЛОР-заболеваний составил 57,7±4,8 %,
в то время как в возрастной группы, от 15 до 17 лет – 47,4 ± 3,3 %.
В структуре хронической ЛОР-патологии среди детей школьного
возраста первое место занимает заболевание глотки (60,6±3,2 %),
на втором – заболевание носа (28,0±3,0 %), и на третьем – уха
(11,4±1,4 %).
В возрастной группе 6–11 лет мальчики были 67,8 %, а среди
подростков – 38,2 % (табл. 2).
Таблица 2.
Возрастно-половые особенности ЛОР патологии среди детей
школьного возраст
Пол
Мальчики
Девочки
Всего

Возрастные группы
6–10
11–14
15–17
67,8±5,4
52,9±5,4
38,2±7,0
58,0±5,9
51,3±5,8
44,3±6,1
62,2±4,6
57,7±4,8
47,4±3,3

Всего
55,4±5,4
51,3±3,4
53,5±2,4

Структура хронической ЛОР-патологии среди детей школьного
возраста: на первом месте – патологии глотки (60,6 ± 3,2 %), на втором носа (28,0 ± 3,0 %), на третьем – патологии уха (11,4 ± 1,4 %)
(рисунок 1).

Рисунок 1. Структура хронической ЛОР-патологии среди детей
школьного возраста в зависимости от возраста
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Подобная структура ЛОР-патологий характерна для детей 11–14 лет,
а у подростков на первом месте патологии глотки (44,2 ± 7,2 %)
и патологии носа (45,8 ± 7,2 %). Эти структурные особенности
характерны для девочек, а у мальчиков патологии носа занимают
первое место (54,8 ± 11,6 %), патологии глотки – второе (39,7 ± 11,4 %,
р <0,01). Эта тенденция объясняется ростом хронической носовой
патологии, относительная доля которой в общей структуре ЛОРзаболеваний увеличивается с возрастом.
Показатель заболеваемости глотки с возрастом снижается (71,3 ±
4,6 % – 6–10 лет, 57,5 ± 5,4 % – 11–14 лет и 44,2 ± 7,2 % 15–17 лет,
р <0,01), а патологии носа – увеличивается (15,9 ± 3,8 % до 45,8 ±
7,2 %, р <0,01):
Удельный вес хронических заболеваний уха с возрастом не меняется
(у 6–10-летних) – 12,8 ± 2,4 %, у 11–14-летних и 15–17 летних
соответственно 10,7 ± 2,6 % и 10,0 ± 1,6 %, р <0,01): Более того, эта
тенденция наблюдалась у обоих полов (таблица 3).
Основные нозологии хронических заболеваний глотки имели
возрастные особенности. Таким образом, для 6–10-летних
гипертрофия аденоидной ткани составила 48,7 ± 6,1 %, хронический
тонзиллит 9,5 ± 3,6 %, доля хронического тонзиллита в возрастной
группе 11–14 лет увеличилась до 28,2 ± 6,4 %. Доля хронического
тонзиллита, связанного с хроническими заболеваниями глотки
составила 64,3 ± 10,4 % (р <0,05) (таблица 4).
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Заключение.
По данным ЛОР осмотра, распространенность хронических ЛОРзаболеваний среди школьников г. Еревана – 53,5 ± 2,4 %. Уровень
показателя был высок в возрастной группе от 6 до 11 лет (62,2 ± 4,6 %).
Выявлено что уровень распространенности заболеваний глотки – 60,6 ±
3,2 %, носовых и околоносовых пазух – 28,0 ± 3,0 %, а уха – 11,4 ±
1,4 %.
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Аннотация. В статье представлены данные полученные при
исследовании клинических проявлений и оценке качества жизни
больных людей с дисфункциональными нарушениями височнонижнечелюстных суставов (ВНЧС). Описаны симптомы заболевания,
которые влияют на субъективную оценку собственного состояния
здоровья и снижают качество жизни данной категории больных.
Ключевые слова: Пациент, дисфункциональные нарушения,
височно-нижнечелюстные суставы (ВНЧС), качество жизни,
эмоциональное состояние, боль.
Качество жизни, как интегральная характеристика, основанная на
субъективном восприятии человека своего физического, психологического, эмоционального и социального функционирования, в настоящее
время все более актуализируется в клинических исследованиях. Качество
жизни – это совокупность параметров, отражающих изменение течения
жизни в период развития заболевание и его лечении. Оценка, даваемая
самими пациентами, субъективна, поэтому при разработке опросников
по качеству жизни необходимо тщательно взвесить как
содержательную часть вопроса, так и его стилистические особенности,
восприятие вопроса больным человеком. При оценке эффективности
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медицинских вмешательств посредством измерения качества жизни
рекомендуется количественно оцениваются следующие показатели:
физическое функционирование, ролевое функционирование, интенсивность боли, общее состояние здоровья, жизненная активность,
эмоциональное состояние, психическое здоровье. Дисфункции ВНЧС –
это прогрессирующие нарушения, протекающее с обострениями, что
может приводить к ограничению всех аспектов (физических, психических
и социальных) нормальной жизни человека [1]. Поэтому целью лечение
заболевания следует считать повышение качества жизни (КЖ) больного
на фоне положительной клинической динамики. Поскольку показатели
качества жизни зависят от множества внешних и внутренних факторов,
важным представляется исследовать характеристики КЖ в зависимости
от длительности заболевания, возраста, клинических особенностей
заболевания, проводимой терапии. Одной из задач нашего исследования
явилось изучение, анализ и оценка влияния функциональных
нарушений височно-нижнечелюстного сустава на показатели качества
жизни больных.
Дисфункция ВНЧС имеет много синонимов: «дисфункциональный синдром», «синдром болевой дисфункции», «артромиалгия»,
«миофасциальный
болевой
синдром»,
«краниомандибулярная
дисфункция» [2], которые отображают симптомы одного и того
же заболевания. Дисфункция ВНЧС – это общее название заболеваний,
которые характеризуются нарушением функции в ВНЧС. Дисфункциональные синдромы ВНЧС являются одними из сложных и распространенных заболеваний челюстно-лицевой области. Диагностика
их затруднена потому, что они имеют общие схожие между собой
симптомы.
Оценка самим пациентом результатов медицинской помощи
является важным показателем. Исследование качества жизни
дополняет клинические данные о характере воздействия болезни
и процесса лечения на жизнь пациента, не противопоставляясь
клиническим эффектам. Вместе с тем оценка качества жизни является
инструментом для выбора тактики лечения при равной клинической
эффективности или при минимальных различиях, являясь
независимым прогностическим фактором.
В настоящем исследовании приведены результаты клинического
обследования 24 больных с нарушением нейромышечного комплекса
в возрасте от 18 до 35 лет, из них 19 (79,2 %) женщин и 5 (20,8 %)
мужчин, имеющих интактные зубные ряды, ортогнатический прикус,
отсутствие выраженной соматической патологии. У пациентов
из анамнеза заболевания выясняли, что время начала заболевания
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колебалось от нескольких дней до одного года. 11 пациентов
обращались за помощью к стоматологу, невропатологу, оториноларингологу, но положительный результат лечения оказался
кратковременным.
Обследование больных с НМДС ВНЧС показало, что заболевание
у них начиналось неожиданно, на фоне относительного благополучия,
с появления ощущения неловкости, неудобства, тяжести в суставе,
жевательных мышцах, либо с появления болезненности, щелчков
в одном из ВНЧС при широком открывании рта или приеме жесткой
пищи. Данные жалобы влияли на психическое состояние больных
людей и сопровождались негативной эмоциональной оценкой.
Независимо от разнообразия проявляющихся клинических
симптомов, ведущими симптомами дисфункциональных нарушений
ВНЧС являлись: сильная невралгическая боль артрогенного
происхождения, а также боль в жевательных, височных мышцах,
частая головная боль, шум в ушах, чувство «пересыпания песка» или
прилива крови в ушах, бруксизм, хруст и щелканье в ВНЧС, смещение
(девиация) челюсти в сторону, атипичные, некоординированные
движения нижней челюсти: S-образные, круговые, «мнимое жевание».
Типичным, основополагающим симптомом являлась, боль в ВНЧС,
жевательных мышцах, различных отделах лица, головы шеи, языка.
Все перечисленные симптомы снижали показатели качества жизни
по критериям общего благополучия, эмоционального компонента
и физического комфорта.
У всех больных с дисфункциональными нарушениями отмечалась сильная невралгическая боль в области ВНЧС, жевательных
мышцах, которая иррадиировала в ухо у 7 (29,2 %) больных, в угол
нижней челюсти у 5 (20,8 %) пациентов, в височную область
у 3-х (12,5 %), в затылочную область у 3-х (12,5 %), в шею
у 2-х (8,3 %). У 4-х (16,7 %) больных изредка появлялись отраженная
боль в голе, в подъязычной области и исчезала после прекращения
движений нижней челюсти.
Другим немаловажным симптомом НМДС являлось щелканье
в ВНЧС, которое возникало в момент открывания и закрывания рта
у 4 (16,7 %) больных, при боковых движениях нижней челюсти
у 3-х (12,5 %), при разговоре у 2-х (8,3 %), при приеме пищи
у 2-х (8,3 %) пациентов. Больные, чтобы избежать шумовых явлений
двигали нижней челюстью в разные стороны, стремясь найти наиболее
удобное положение, при котором щелканье исчезало. Кроме того,
у 3-х (12,5 %) человек отмечались звон в ушах, у 2-х (8,3 %) шум,
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у 2 (8,3 %) заложенность в ухе, у 2-х (8,3 %) пациентов чувство
прилива крови к уху.
При внешнем осмотре у 15 (62,5 %) пациентов с двусторонними
дисфункциональными нарушениями ВНЧС наблюдались атипичные
движения нижней челюсти при открывании и закрывании рта, из них
у 8 (33,3 %) больных зигзагообразные, у 7 (29,2 %) круговые движения
нижней челюсти. При одностороннем нарушении функций ВНЧС,
спазме латеральной крыловидной мышцы у 9 (37,5 %) больных нижняя
челюсть смещалась в противоположную сторону от пораженного
нейромышечной дисфункцией ВНЧС.
Причинами развития дисфункциональных состояний ВНЧС
могут быть различные факторы: психогенный (хронический стресс,
депрессия, невроз, функциональные и органические изменения
в различных отделах центральной и периферической нервной системы,
бессонница и т. д.); чрезмерная механическая нагрузка на жевательные
мышцы, связанная с односторонним типом жевания, занятиями
спортом (боксеры, тяжелоатлеты и т. д.), тяжелым физическим трудом;
в результате перерастяжения мышечно-связочного аппарата ВНЧС при
широком открывании рта (зевание, смех, крик, пение и т. д.); грубых
врачебных манипуляций при интубации, гастроскопии, удалении
жевательных зубов; ошибках при лечении и протезировании зубов;
конституциональные особенности строения сустава; парафункции
жевательных мышц; окклюзионные нарушения (аномалии прикуса,
скользящий и снижающийся прикус, концевые дефекты зубных
рядов); простудные заболевания; травма.
Причину развития дисфункции ВНЧС выявляли при сборе
анамнеза заболевания. При опросе больных с дисфункцией ВНЧС
пациенты указывали, что заболевание начиналось внезапно
с ощущения неудобства, чувства тяжести в ВНЧС. Некоторые больные
предъявляли жалобы на хруст и щелканье в момент открывания
и закрывания рта, во время приема пищи. Другие отмечали боль
и напряжение в собственно жевательных, височных мышцах
и в мышцах шеи, постоянную головную боль, ноющие боли в области
уха, шум в ушах, снижение слуха, блокирование движений в ВНЧС,
ограничение открывания рта, толчкообразные, зигзагообразные
движения нижней челюсти, смещение нижней челюсти в сторону,
нарушение смыкания зубных рядов.
Клиническая практика показала, что функциональные нарушения
в ВНЧС являются звеном пускового механизма патогенеза
заболеваний ВНЧС, что сопровождается снижением качества жизни
по объективной и субъективной шкалам. При оценке клинических
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проявлений заболевания посредством измерения качества жизни
у больных были занижены показатели физическое и ролевое
функционирование, общее состояние здоровья, жизненная активность,
эмоциональное состояние, психическое здоровье, что отражало
ограничение выполнение физических нагрузок, влияние физического
состояния на повседневную ролевую деятельность. Шкала
интенсивность боли и ее влияние на способность заниматься
повседневной деятельностью, включая работу по дому и вне дома,
показывала низкие значения, что свидетельствуют о значительном
ограничении активности пациента и соотносится с оценкой больным
своего состояния здоровья в настоящий момент и перспектив лечения.
Изучение качества жизни позволяет выявить и оценить объективные
данные о нарушении и динамике в состоянии здоровья при
длительных хронических заболеваниях.
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СЕКЦИЯ 15.
ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

ВЛИЯНИЕ ФИТОТЕРАПИИ
В ЛЕЧЕНИИ СТОМАТИТА У КОШЕК
Васюкова Маргарита Сергеевна
аспирант Рязанского государственного агротехнологического
университета им. П.А. Костычева,
РФ, г. Рязань
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РФ, г. Рязань
Кошку по праву можно назвать одним из самых любимых
домашних питомцев, и она заслуживает самого лучшего ухода
и кормления, чтобы ее жизнь была долгой и без особых проблем.
Постоянной заботы требует и сохранение здоровья зубов кошки [2].
По сравнению с ситуацией, сложившейся у собак, у кошек
заболевания ротовой полости диагностируют довольно редко. В ходе
ретроспективного
исследования,
проведенного
Ветеринарным
колледжем в Нанте, установили, что на долю заболеваний зубов
приходится только 15 % случаев оказания кошкам ветеринарной
помощи и консультаций (Vieilledent, 2003). В настоящее время
здоровью кошек стали уделять значительно больше внимания,
и благодаря изменившемуся статусу этого вида домашних животных,
совершенствованию технического оснащения и расширению профессиональных контактов ветеринарных специалистов, приведенный
выше показатель растет [2].
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Стоматит – это воспалительный процесс, который развивается
на слизистой оболочке в ротовой полости. Стоматит кошек может
протекать в хронической или острой форме, быть вторичного или
первичного происхождения [3].
Так факторами развития первичного стоматита могут служить
механическое повреждение слизистой оболочки ротовой полости,
термические раздражители, химические вещества, такие как
раздражающие лекарственные средства.
Развитию вторичных стоматитов, как правило, предшествуют
некоторые инфекционные заболевания, заболевания желудочнокишечного тракта и печени, такие как сахарный диабет, гастроэнтерит,
аллергические реакции, болезни обмена веществ и авитаминоз.
Немаловажную роль в появлении вторичного стоматита играют
болезни зубов, такие как кариес [1].
Если провести осмотр ротовой полости питомца, то можно
заметить сильное покраснение слизистой оболочки и серый налет
на ней, неприятный запах изо рта у кошки, который появляется
в результате разложения слюны, отслоившегося эпителия и слизи под
действием патогенных микробов.
Катаральное воспаление слизистой ротовой полости обычно
протекает доброкачественно и после устранения причины слизистая
оболочка рта быстро восстанавливается и заживает. В противном
случае, когда лечебные мероприятия предпринимаются с запозданием
или
назначены
неправильные
лекарственные
препараты,
не оказывающие должного эффекта, катар переходит в другие более
серьезные формы с образование язв, везикул и афт [3].
Полагают, что 70 % кошек старше трехлетнего возраста страдают
от заболеваний ротовой полости (Harvey, 2004 со ссылкой на Lund,
1996). К сожалению, владельцы узнают о таких проблемах своих
питомцев только на поздних стадиях патологического процесса [1].
18 декабря 2015 года в ветеринарную клинику «Вита», созданную
на базе ФГБОУ ВО РГАТУ, обратилась хозяйка полугодовалого кота
Маркиза с жалобами на отсутствие аппетита, слюнотечение и запах
изо рта. В результате сбора анамнеза и клинического осмотра
животного была выявлена гиперемия, отечность и сильная
болезненность слизистой оболочки десен.
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Рисунок 1. Первичный стоматит у кота
Главные причины стоматита у кошек – зубной камень, кариес,
кормление холодной или горячей пищей, кормление грубой пищей.
Именно некачественный сухой корм стал причиной стоматита
у нашего пациента, вследствие микротравм десен острыми краями
корма.
Для лечения стоматита необходимо определить причину, которая
привела к этой патологии, ее устранить, а уже потом заниматься
медикаментозной терапией. При этом, в период болезни кошке лучше
давать жидкую пищу для облегчения болезненности во время жевания.
Это может быть говяжий или куриный бульон, протертый суп, каша,
молоко. Все жидкости желательно вливать с помощью шприца, что
надо делать крайне аккуратно, дабы не причинять животному лишнюю
боль.
Ещё в конце XX века самым верным способом лечения стоматита
было смазывание десен синькой, недостаток этого метода в том, что
ротовая полость будет синего цвета от красителя раствора. Поэтому
в настоящее время пораженную слизистую оболочку ротовой полости
обрабатывают такими дезинфицирующими растворами как: 1 %
пищевая сода, 3 % перекись водорода, 3 % раствор борной кислоты,
а также раствор фурацилина [1].
Для лечения стоматита у кота Маркиза мы устранили
механическое воздействие сухого корма, и орошали слизистую
оболочку ротовой полости 3 %-ным раствором борной кислоты 3 раза
в день после кормления животного в течении пяти дней. Борная
кислота (натрия тетраборат) для лечения стоматита используется уже
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на протяжении нескольких десятилетий, выпускается в виде раствора
местного применения. Оно прекрасно уничтожает болезнетворные
бактерии и грибок со слизистой оболочки ротовой полости
и останавливает инфекцию, наносится на поврежденные покровы
слизистой с помощью ватного диска. По прошествии пяти дней
мы оценили результат стандартной схемы лечения стоматита у кота
Маркиза.
Таблица 1.
Результаты лечения стоматита 3 % раствором борной кислоты
и совместно с отваром коры дуба
Наименование препарата
3 % раствор борной кислоты
3 % раствор борной кислоты
Симптомы
с фитотерапией
Отечность полностью
Отечность наблюдалась
Отек
прошла
Явное покраснение слизистой Слизистая приобрела
Гиперемия
оболочки
здоровый розовый цвет
Наблюдалась болезненность Болезненность полностью
Боль
слизистой
пропала
Слюнотечение усиленное при Слюнотечение нормализоСлюнотечение
повышенной жажде
валось, а жажда пропала
Потеря аппетита Присутствует потеря аппетита Аппетит восстановился
Наблюдался неприятный
Неприятный запах изо рта
Запах изо рта
запах из рта
пропал

При подробном осмотре ротовой полости были ярко выражены
следующие клинические признаки: отек, гиперемия слизистой
оболочки десен, болезненность, а в результате сбора анамнеза была
получена информация о потере аппетита. В ходе сбора информации
о клиническом состоянии животного по прошествии курса лечения,
мы пришли к выводу, что для повышения результата нужно к данной
схеме лечения прибавить орошение слизистой ротовой полости
отваром коры дуба и оценить результат еще через 5 дней. Результаты
лечения 3 % раствором борной кислоты и совместно с фитотерапией
представлены в таблице 1.
В заключение своей работы мы хотим подчеркнуть важность
поднятой проблемы, ведь стоматит может перерасти в более тяжелую
форму с повреждением и распадом глублежащих тканей, поэтому
добросовестные хозяева должны обеспечить его своевременную
профилактику и лечение. В результате исследования схемы лечения
стоматита с применением фитотерапии у кота, более действенной
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оказалась вторая схема лечения с применением отвара коры дуба,
так как это натуральное растительное средство, обладающее
противовоспалительным, антисептическим, вяжущим, антацидным
и обволакивающим свойствами.
Так же немаловажную роль играет своевременная профилактика.
Профилактические мероприятия сводятся к периодическому осмотру
ротовой полости на предмет наличия/отсутствия больных зубов или
их сколов,
своевременному
выявлению
болезней
желудка
и кишечника, полноценному кормлению, а также недопущению дачи
горячих кормов.
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СEREMONIAL CLOTHES OF KARANOGAI
AND NOGAI-KARAGASH
Fatima Kanokova
candidate of art sciences, associate professor
of Kabardino-Balkaria State University named after H.M. Berbekov,
Russia, Kabardino-Balkarian Republic, Nalchik
Аннотация. В статье рассматривается обрядовая одежда
у караногайцев и ногайцев-карагашей. Несмотря на территориальную
отдаленность и влияние сопредельных культур на уклад жизни
вышеуказанных этнических групп, формы одежды, принципы
расположения орнаментального декора, цветовая гамма и ювелирные
украшения оставались едиными, локальные отличия проявлялись лишь
в отдельных компонентах и используемых материалах. Выявление
общих черт говорит о существовании традиций и канонов, связанных
с изготовлением обрядовой одежды у ногайцев повсеместно, что
указывает на выработку ногайскими мастерами неповторимого
самобытного стиля.
Abstract. The article deals with ceremonial clothes of karanogay
and nogai-karagash. Despite the territorial remoteness and the influence
of neighboring cultures on the way of life of the above mentioned ethnic
groups, forms of clothes, principles of ornamental decor location, range
of colors and jewelry remained united, local differences are manifested only
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in the individual components and using materials. Identification of similarities
suggests the existence of traditions and canons associated with the manufacture
of nogai ceremonial dress everywhere, indicating on the production by
nogai masters unique distinctive style. Keywords: ceremonial clothes,
ornaments, headdress, bridal breast decoration, nogai.
Ключевые слова: обрядовая одежда, орнамент, головной убор,
свадебный нагрудник, ногайцы.
Keywords: ceremonial clothes, ornaments, headdress, bridal breast
decoration, nogai.
Свадебный обряд – один из наиболее сложных компонентов
традиционной культуры каждого народа. Состоящий из большого
количества разнохарактерных частей, он тесно связан с целым
комплексом обычаев, социальных, правовых представлений,
верований, имущественных и семейных отношений. Одним из самых
главных компонентов материальной культуры в обряде является
одежда.
Большой интерес представляет традиционная обрядовая одежда
ногайцев. В свадебном ритуале участвует весь комплект женской
и мужской одежды с аксессуарами и атрибутами. Формирование
его составных частей было напрямую связано с изменениями, происходившими в жизни ногайцев, а территориальная раздробленность
и влияние культур сопредельных народов, делают изучение одежды
различных этнических групп ногайцев еще более познавательными.
Для сравнительного анализа в данном исследовании будет выступать
обрядовая одежда двух групп – ногайцев-карагашей и караногайцев,
комплекс женского свадебного костюма которых традиционно состоял
из нательной и верхней одежды, головных уборов, обуви и ювелирных
украшений.
Нательной одеждой, надеваемой на свадьбу, считалось
праздничное платье-рубаха и штаны. От повседневной рубахи,
она отличалась качеством материала, длиной и покроем рукавов.
Праздничные рубахи шили из дорогих шелковых тканей. Нижний край
рукава, разрез, ворот и подол обшивали галуном, лентой или
плетенкой из золотых нитей. Рукав праздничной рубахи делали очень
длинным, покрой книзу сильно расширяли, расширение достигалось
надставкой или оборкой, пришитой около локтя. В некоторых случаях,
спинку и верхнюю часть рукавов, которые не были видны
под платьем, делали из более плотной хлопчатобумажной ткани.
Свадебные штаны также шили из шелка. Нижнюю часть штанин
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наставляли шелком, тонким кашемиром или парчой. Вверху штаны
имели обшивку, куда продевали тесьму или шнур ручной работы для
завязывания [4, с. 135].
Основным видом женской верхней распашной одежды являлся
бешмет – «къаптал», его шили прилегающим в талии, с прямым
вертикальным разрезом спереди, он имел прямые вшивные откидные
рукава с небольшим окатом, воротник-стойку высотой 2–3 см.
Свадебные бешметы шили на ситцевой подкладе из красного бархата
или шелка. Покрой бешмета был идентичен мужскому, разной была
лишь длина. Караногайки носили короткие стеганые бешметы длиной
до колен, декорированные ручной, а позже (после появления швейных
машин) машинной стежкой – спинку простегивали мелкими
квадратиками или вертикальными линиями, остальную часть частой
строчкой, причем стан – вертикальными линиями, рукава до локтя –
горизонтальными или же елочкой. Ворот, края бортов, полы, низ
подола, боковые разрезы, край откидной части рукавов покрывали
волнистыми или ровными линиями. Многие девушки из богатых семей
края бешмета обшивали самодельным шнуром из золотых или
серебряных ниток, или галуном.
Ногайки – карагашки носили бешметы, длина которых была ниже
колен, верхняя их часть декорировалась ювелирными украшениями,
а полы, края кафтана и рукава обшивались широкими галунами.
Кафтаны у карагашек не украшались золотной вышивкой, на передней
части пол бешмета обычно располагался геометрический орнамент,
выложенный галуном – это своего рода астральный оберег,
являющийся основным показателем половозрастной принадлежности.
Еще одной из самобытных и индивидуальных деталей являлся
свадебный нагрудник «аспа коькрек», бытовавший лишь у ногаек –
карагашек, который был неотъемлемой частью костюма, имел разные
формы и шился обычно из шелка или атласа красного цвета.
Его центральная часть богато декорировалась вышитыми разными
цветами геометрическими орнаментами в технике гладь, а края были
обшиты галуном ручной работы [2, с. 87].
Во время свадьбы сверху меховой шапочки накидывали
специальное покрывало для невесты «келиншек сылауш». Накидка
украшалась бляшками, монетами, аппликацией, вышивалась золотом.
Помимо «келиншек сылауш» существовала и «хатын сылауш» (накидка
женщины), которую носили каждый день после свадьбы [3, с. 311].
Отличительным знаком замужней женщины у ногайцев являлся белый
платок «тастар». Лицо невесты закрывалось платком –
«буьркоьншик». Его делали из прозрачной легкой ткани или шелка.
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Очень нарядным выглядел «теке боьрк» – высокий головной убор
невесты или молодой замужней женщины, вышедший из употребления
в конце XIX – начале XX в. Шапочка была сделана в виде каркаса
из древесной коры, холста или картона конусообразной формы,
обтянутого сверху бархатом или сукном красного, бордового или
синего цвета [1, с. 145]. От висков до груди спускались широкие ленты
на подкладке, вышитые гладью золотыми и серебряными нитями, как
и сам убор. Традиционным орнаментом вышивки на этом уборе было
изображение стилизованных рогов козы, отсюда, возможно, название
данного вида головного убора – «теке-боьрк» дословно переводится
как козлиная «теке» шапка «боьрк». Иногда вместо вышивки
применяли аппликацию.
По нижнему краю «теке боьрк» нашивали подвески, кораллы
с мелкими бляхами на концах, серебряные цепочки или густую
короткую бахрому из золотых и серебряных нитей. Иногда, к шапочке
спереди прикрепляли инкрустированные цветными камнями бляхи
и медальоны, большие сердоликовые камни в серебряной
оправе [1, с. 146].
Особый интерес представляет низенькая праздничная шапочка
невесты – «кес боьрк», бытовавшая только у карагаш-ногайцев,
она декорировалась геометрическим орнаментом, причем вышивалась
не только передняя часть, но и верхушка. Очень интересна
и гармонична данная шапочка и по цветовой гамме, в ней сочетаются
красный, синий, желтые цвета, эта шапочка обычно крепилась
на макушке к меховой и сверху покрывалась белым платком.
Нарядные свадебные женские сапожки являются подлинными
произведениями народного искусства. Их шили из мягкой кожи, чаще
красного, желтого цвета и украшались по сюзкам и голенищу
аппликациями из кожи или узорным шитьем шелковыми
и шерстяными нитями.
Свадебный костюм изобилует ювелирными украшениями,
они утрировано крупные, со строгим декором и вставками
из сердолика, рубина и геометризированными черневыми элементами.
Причина, достаточно крупных размеров объясняется тем, что во время
свадебного шествия к жениху невесту сажали на лошадь,
и ее украшения должны были быть видны остальным участникам,
стоящим на земле. Нагрудная часть декорирована крупными
серебряными пластинами-застежками (от 8 до 12 пар), талию украшает
массивная литая или кованная поясная пряжка, налобная часть, края
рукавов и подол украшены монетками. Очень интересны по форме
свадебные кольца «къонгыравюзик», бытовавшие в основном
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у караногайцев, их семантика перекликается с кубачинскими
свадебными кольцами-бубенчиками. Это кольца с крупными
сердоликами в круглых кастах, гнездо которых обрамлено круглыми
подвесками, звенящими во время движения.
Вся налобная и височные части невесты закрывались, магически
«защищая» лоб и щеки невесты, оставляя открытыми только черты
лица. В дополнение к ним применялись украшения-обереги – носовое
кольцо «алка» и височные серьги, соединенные цепью с мелкими
подвесками, которые мешали разглядеть лицо невесты. Таким
образом, достигался психологический эффект, заставляющий
разглядывать пышное убранство и украшения новой невесты. В то же
время весь наряд магически оберегал невесту от сглаза, выполняя
функцию «завесы».
Так же была продумана и наспинная часть, украшенная
астральными оберегами, вертикальные линии которых, как бы растекающиеся вниз, на вышитом накоснике являлись эквивалентом
народных представлений о вреде длинных проводов невесты и взгляда
вслед уходящему человеку. Это было связано как с религиознокультовыми представлениями об особой уязвимости молодой
женщины (фактически все ее украшения исполняли функцию оберега),
так и особым взглядом на женщину-дочь и женщину-мать.
Обилие ювелирных украшений и пышность внешнего убранства
народного костюма объясняются стремлением сокрыть истинный лик
того, кто представляет несомненную ценность, как для всего общества,
так и для микросоциума – семьи. В данном случае творческий акт
выводит предмет (женские ювелирные украшения) из бытового
контекста и поднимает на уровень ритуальной значимости. Оригинальной
трактовкой отличаются и крупные нагрудные амулетницы «тумары»
и обереги «коз-бас». Символы и обереги в ногайском ювелирном
искусстве выражались также и через астральные – крестовидные
нагрудные подвески и через антропоморфные поясные подвески.
Жених также готовил к свадьбе праздничный наряд.
От повседневной одежды он отличался некоторыми элементами.
Разумеется, у богатых женихов одежда была намного красивее,
наряднее и украшена всевозможными драгоценностями.
Отличительным знаком для жениха служил головной убор –
тюбетейка «ракшын». От повседневной тюбетейки она отличалась
вышитыми узорами. Узоры вышивались золотом (гладью). Нагрудная
часть «каптала» жениха украшалась большими четырехугольными
пуговицами «капашык-туьйме». На спину пришивали «тумар» –
деревянные или железные пластинки, к которым подвешивались
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монетки и бусы. Одежду жениха украшали кинжал и газыри. Важным
атрибутом был башлык [3, с. 311].
Подводя итог, можно отметить, что форма, функциональное
назначение и принципы орнаментального декора каждого компонента
складывались на протяжении многих веков, в итоге, сложился единый
комплекс традиционной обрядовой одежды, бытовавший у всех
этнических групп ногайцев. Локальные отличия проявлялись лишь
в некоторых деталях и технологических приемах нанесения
декоративных элементов. Являясь результатом коллективного гения
мастеров – ювелиров и вышивальщиц, свадебный костюм
аккумулировал в себе эстетические идеалы и мировоззрение народа.
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СЕКЦИЯ 17.
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО – ОДИН ИЗ ПУТЕЙ
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
Жансеитова Гульмира Галымовна
методист-опекун ГУ «Отдел образования г. Петропавловска»,
Республика Казахстан, г. Петропавловск
Тулегенова Марьям Амергалиевна
методист-опекун ГУ «Отдел образования г. Петропавловска»,
Республика Казахстан, г. Петропавловск
Казахстан динамично развивается в 21 веке, однако проблемы
детей, оставшихся без попечения родителей, приобретают еще
большую остроту и актуальность, так как число их не уменьшается,
а с каждым годом растет. Не одна из сфер нашей жизни сегодня
не может претендовать на столь острое и безусловное внимание, как
эта. 90 % детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, –
социальные сироты, то есть дети-сироты при живых родителях.
Ребенок, его сегодняшняя и грядущая судьба, его счастье,
безопасность, здоровье … Любовь, окружающая его или напротив
отсутствующая в его мире … Именно эти векторы должны стать
основополагающими и от их правильного, разумного расположения
зависит общее мудрое устройство нашей жизни. Неслучайно мировым
сообществом определено и признано, что «ребенку для полного
и гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном
окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания».
Обеспечение интересов детей – основополагающая задача.
Во-первых, Конвенция ООН о правах ребенка, статья 60 Кодекса
РК «О браке (супружестве) и семье» закрепляет за каждым ребенком
неотъемлемое право жить и воспитываться в семье.
Во-вторых, государство обязано обеспечивать социальную
защиту ребенка, лишенного семейной среды, предлагая альтернативу
в выборе для него вида семейной заботы. Кодексом РК «О браке
(супружестве) и семье» предусмотрены три формы семейного
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воспитания таких детей: усыновление (удочерение), опека
(попечительство), патронат.
В-третьих, опека (попечительство) была и остается наиболее
распространенной правовой формой устройства несовершеннолетних
граждан.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
особенно нуждаются в содержании, воспитании и защите их прав
и интересов. Именно для этих целей и устанавливается опека,
попечительство. Опека и попечительство подразумевают защиту
имущественных и неимущественных прав и интересов ребенка.
1. Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье» содержит
довольно четкий перечень требований к опекунам, а также закрепляют
их права и обязанности. В соответствии с законодательством
опекунами или попечителями могут быть только совершеннолетние
лица, за исключением:
1) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно
дееспособными;
2) лиц, лишенных судом родительских прав или ограниченных
судом в родительских правах;
3) отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя
за ненадлежащее исполнение возложенных на него законом
Республики Казахстан обязанностей;
4) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом
по их вине;
5) лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять
обязанности опекуна или попечителя.
2. Опекун или попечитель может быть назначен только с его
согласия. Если это не противоречит интересам подопечного,
преимущественное право на назначение опекуном или попечителем
имеют супруг, родители, родственники или другие лица, близкие
к подопечному.
Допускается назначение одного опекуна или попечителя для
нескольких лиц, если нет противоречий между интересами
подопечных.
3. При назначении опеки или попечительства над несовершеннолетними, родители которых дееспособны и не лишены
родительских прав, но не могут осуществлять их воспитание, опекуны
или попечители назначаются с учетом желания родителей.
При назначении ребенку опекуна или попечителя учитываются
нравственные и иные личные качества опекуна или попечителя,
способность его к выполнению обязанностей опекуна или попечителя,
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отношения между опекуном или попечителем и ребенком, отношение
к ребенку членов семьи опекуна или попечителя, а также, если это
возможно, желание самого ребенка.
При выборе опекуна или попечителя должны учитываться и его
личные качества, способность выполнения им данных обязанностей,
отношения, существующие между ним и лицом, нуждающимся в опеке
или попечительстве. Для соблюдения последнего правила
по возможности стараются учитывать желание самого подопечного.
Согласие подопечного с кандидатурой попечителя обязательно.
При установлении опеки или попечительства над несовершеннолетними к опекунам и попечителям также предъявляется ряд
дополнительных требований. Так как основная задача опеки
и попечительства – создание для несовершеннолетнего условий,
максимально приближенных к семейному воспитанию, предпочтение
при выборе опекуна или попечителя отдается семейным парам.
Желательно также чтобы ребенок знал своего опекуна (попечителя)
до установления опеки или попечительства, что способствовало
бы установлению между ними теплых, доверительных отношений.
Поэтому при наличии малейшей возможности опекуна или попечителя
для несовершеннолетнего стараются подбирать из числа его
родственников или людей, с которыми ребенок хорошо знаком.
Согласно статье 125 Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье»
опекун (попечитель) хотя и выполняет свои обязанности безвозмездно,
но в то же время не обязан содержать подопечных за свой счет.
Содержание подопечного осуществляется за счет получаемых
подопечным заработной платы, алиментов, пенсий и других
социальных выплат, а также за счет принадлежащего ему имущества.
При отсутствии достаточных средств на содержание подопечного
органы опеки и попечительства назначают пособие на его содержание.
В силу того, что опекун (попечитель)обязаны заботиться о содержании
своих подопечных, у них имеется не только право, но и обязанность
предъявить требование об уплате алиментов к родителям (родителю)
своего подопечного, если они имеются и не выполняют обязанностей
по его содержанию.
Опекуны или попечители не могут претендовать на имущество
подопечных, на выплачиваемые им алименты, пенсии, пособия и иные
предоставляемые на содержание подопечных социальные выплаты.
Они могут их потратить только на воспитание и содержание детей.
Например, на приобретение компьютера, музыкального инструмента
или чего-то еще, что пойдет на пользу развитию ребенка.
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Осуществление опекуном (попечителем) своих обязанностей
начинается с момента вынесения органом исполнительной власти
местного самоуправления решения о назначении опекуна
(попечителя). Являясь законным представителем подопечного, опекун
может совершать все действия, которые мог бы совершать
подопечный, если бы был полностью дееспособным.
Закон предусматривает и определенные исключения из этого
правила, имеющие целью оградить подопечного от возможных
злоупотреблений со стороны опекуна. Так, в соответствии с ГК РК
опекун не вправе совершать, а попечитель – давать соглашение
на совершение ряда сделок – таких как дарение, обмен, сдача в аренду
имущества подопечного и т. д. – влекущих уменьшение имущества
подопечного без согласия органов опеки и попечительства.
Опекун или попечитель с согласия соответствующих органов
может распоряжаться доходами своего подопечного исключительно
в интересах последнего. Для этих целей могут использоваться
и доходы, полученные от управления имуществом подопечного.
Защите имущественных прав подопечного служит закрепленное
в законе положение о том, что ни опекуны и попечители,
ни их близкие родственники и супруги не вправе совершать какиелибо сделки с подопечным. Исключение предусмотрено лишь для
передачи подопечному имущества в безвозмездное пользование или
в качестве дара. Опекуны и попечители обязаны проживать вместе
со своими подопечными. Это способствует формированию вокруг них
семейной атмосферы, способствующей успешному воспитанию.
Раздельное проживание попечителя и подопечного возможно,
только если подопечный уже достиг возраста шестнадцати лет, и факт
раздельного проживания не может отрицательно отразиться на его
воспитании или защите его прав и законных интересов. На раздельное
проживание попечителя и подопечного необходимо разрешение
органов опеки и попечительства.
Различие между опекой и попечительством над несовершеннолетними проявляется в том, что опека устанавливается над детьми
в возрасте до 14 лет, а попечительство над детьми в возрасте от 14
до 18 лет. Основанием для установления опеки (попечительства) над
несовершеннолетними является факт утраты ими попечения родителей
(например, в результате смерти или утраты родительских прав).
Возможны также случаи, когда родители сами просят установить над
детьми опеку (попечительство), например, если они вынуждены уехать
в длительную командировку. В любом случае назначение опекуна или
попечителя производится органами опеки и попечительства в течение
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месяца с того момента, когда возникла необходимость установления
опеки или попечительства. Пока опека (попечительство) над ребенком
не установлены, обязанности опекуна (попечителя) выполняются
органами опеки и попечительства.
Выполнение опекуном (попечителем) своих обязанностей
начинается с момента принятия органом опеки и попечительства
соответствующего решения. При достижении ребенком, над которым
была установлена опека, 14-ти лет она автоматически трансформируется в попечительство. Обязанности попечителя продолжает
выполнять то лицо, которое было назначено опекуном ребенка.
Говоря об опеке над несовершеннолетними следует отметить еще
одно немаловажное обстоятельство. Одним из важнейших прав
ребенка, способствующих его развитию является право на общение
с родителями, предусмотренное законодательством РК. Данное право
сохраняется и за ребенком, над которым установлены опека или
попечительство. Передача на воспитание в семью опекуна (попечителя) не связана с прекращением правоотношений с родителями.
Сюда бесспорно относится и возможность общаться с ними, если такое
общение не вредит ребенку.
Для решения проблем сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, казахстанские законодатели заложили правовые нормы
в законы РК: «О правах ребенка в Республике Казахстан», «О детских
деревнях
и
Домах
юношества»,
«О
браке
и
семье»,
«О государственном социальном заказе», «О социальной и медикопедагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными
возможностями» и других нормативных актах.
В заключении можно сказать что, для казахстанской земли, слова –
ребенок должен жить в семье и получать родительскую ласку и заботу –
это не простые слова. Долг и цель общества – это быть
не равнодушным к детям, которые ждут, когда им окажут внимания.
Что каждый член нашего общества в состоянии забрести в детский
дом, подружиться с детьми, помочь им обрести свой дом, семью. Цель
статьи изложить сложившуюся ситуацию и напомнить обществу
о значимости детей и их нужд.
Независимо от возраста каждый ребенок в наших учреждениях
мечтает, что когда-нибудь он обретет родителей и будет жить в семье.
Государство многое делает для создания в детских домах комфортных
условий, но безусловно ни один детский дом не заменит родную
семью, родительское внимание и заботу. Поэтому в Казахстане
активно реализуются альтернативные формы устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей в семью.
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Иными словами, опека или попечительство – это помощь тем, кто
в силу возраста или здоровья не может жить самостоятельно,
защищать свои права и распоряжаться имуществом.
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Аннотация. В статье анализируется, что мужчины и женщины,
по сути, равноправны в возможностях самореализации в трудовой
сфере, общественной деятельности и разделения ответственности
в семье. Особый интерес к «женской теме» обусловлен разнообразием
ролевых функций, которые осваивают женщины в нашем обществе.
В современных условиях обостряется конфликт с социальными
ролями женщин, так как они стоят перед проблемой выбора –
посвятить себя полностью семье или же заняться только карьерой.
Ключевые слова: семья, универсализация гендерных ролей,
положение семьи, социальное неравенство, потенциал семьи.
На сегодняшний день процесс трансформации общественных
отношений, изменения в социальных ценностных приоритетах, иного
образа жизни людей, всё это воздействует на институт семьи и какое
положение занимает в семье женщина. Семью можно рассмотреть
на разных уровнях. Если взять на уровне общества, то она выступает
как социокультурный институт, со своим местом и уже ролью,
который выполняет целый ряд специфических функций, во-первых,
это воспитание детей в семье. Семья – это малая социальная группа,
которой более свойственны такие характеристики, как ценностное
единство членов семьи, внутрисемейные отношения, семейные
традиции. Семья – это сфера жизнедеятельности и удовлетворения
определенных потребностей каждого человека. Для создания семьи
предшествует брак, основанный на взаимной привязанности, любви,
заботе о своем родном человеке и иными существующими социальными
условиями. Условия определяются различными факторами, такими,
например, как: биологическими (возраст, физическое состояние),
нравственными (подготовка к браку), психологическими (отношение друг
к другу, поведение) экономическими (материальное положение, наличие
жилья, имущества) и другими факторами. Семья – это социальная
ячейка, основанная на браке и родстве, так как члены семьи
заинтересованы в совместном проживании. Это уже сложившиеся
историческая система взаимоотношения супругов, основанная
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на рождении и воспитании детей, бюджета и общности быта. Брак –
это добровольный и семейный союз мужчины и женщины. Брак
регулируется обычаями, традициями, религией, правовыми нормами.
В его основе лежит совместное добывание средств для жизни, досуг,
быт, общение, совместные цели и задачи [4, c. 92].
Задача семьи состоит в том, что, во-первых, воспроизводство
населения, во-вторых воспитание определенных нравственных норм
поведения, формирование конкретных психологических отношений
и в третьих – это удовлетворение первичных (естественных)
и вторичных (социальных) потребностей. Положение семьи
в обществе, уровень ее благополучия и стабильности являются
важнейшими социальными индикаторами, определяющими жизнестойкость нации, общества и самого государства.
Современная семья в России сталкивается с огромными
проблемами, которые связанны с социально-экономической ситуаций
в целом. Все эти проблемы взаимосвязаны друг с другом, так как
нужно обеспечить одинаковые права мужчин и женщин во всех
вопросах жизнедеятельности семьи. Для достижения полного
равенства между мужчинами и женщинами необходимо изменить
традиционную роль как мужчин, так и женщин в обществе и семье.
Но главный фундамент этих перемен являются радикальные сдвиги
в брачно-семейных отношениях и поведении мужчины и женщины,
как системообразующих начал института брака и семьи. Усиление
традиционных начал семейно-брачных отношений с одной стороны
и универсализация гендерных ролей с другой приводит к потере
устойчивости брака, к масштабному падению уровня брачности
и рождаемости [1, c. 92]. За годы экономических преобразований
обострился конфликт между социальными ролями женщин. Существует
отказ женщины от работы в пользу семьи или безработица, которая
существенно снижает совокупный семейный доход. Но есть и другая
сторона медали, то есть та женщина, которая все-таки нашла
стабильную, достойную, высокооплачиваемую работу, то растет
её занятость в общественном производстве, к которому приводит
к снижению рождаемости. И как следствие, намечаются первые
предпосылки к возникновению трансформации образа матери в семье.
Женщина меньше внимания уделяет дому (мужу, детям).
Её деятельность направлена на внешние факторы, то есть женщина
из внутрисемейной деятельности переходит во вне семейную.
Женщины выполняют социальные функции мужчин. А все для того
чтобы ее семья была на уровне жизнестойкости в обществе,
благополучии и стабильности [2, c. 7]. Но кризисное состояние
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социально-экономической сферы влечет за собой проблему бедности,
так как в настоящее время каждого третьего, проживающего в России,
можно назвать неимущим, то есть его доходы ниже величины
прожиточного минимума. Проблема бедности – это проблема
социального неравенства, главное в ней – это неравенство возможностей, неравный доступ семей к ресурсам развития. И перед
женщиной стоит проблема: выжить и сохранить семью при
создавшейся ситуации, совмещать профессиональную деятельность
с работой по дому, таким образом существует самостоятельность
и необходимость женщинам искать выход [5, c. 193]. Но как мы знаем,
женщины отличаются специфическими чертами характера, особым
духовным обликом, более высоким по сравнению с мужчинами
образованием. Они выполняют роль и труженицы, и матери.
Повышение нравственного и воспитательного потенциала семьи
зависит от активности не только женщины, но и мужчины – отца
детей. Мужчина создает законы, а женщина – нравы. Но в нашем
современном обществе иногда мужчина хочет создать только свои
законы и нравы несмотря на то, что рядом с ним находится
очаровательная, хорошая, добрая женщина. Интеллигентные
и уверенные в себе мужчины не выступают с негативной оценкой
женщин. Скорее это свойство либо обиженных, либо недостаточно
осмысливших эту проблему. Так, к примеру, американский писатель
Генри Джеймс подчеркивал: «Женщины – это наша опора» [3, с. 20].
Критик и философ-западник В.Г. Белинский в своих критических
заметках писал: «Женщина-ангелы – хранители мужчины на всех
ступенях его жизни» [3, с. 12]. И не надо забывать, что женщина
в семье – это хранительница домашнего очага и роль женщины в семье
огромна. И конечно в последнее время женщины стали задавать
вопросом: а почему женщины в семье должны всем жертвовать ради
спасения брака? Да, потому что женщинам легче, чем мужчинам
подстраиваться под различные ситуации.
Женщина обладает разными качествами, такими как: онапредусмотрительная (всегда будет сготовлен обед или ужин), умная
(внимательно относится к здоровью своего мужа), терпеливая (всегда
с пониманием отнесётся к увлечениям мужа), понимающая
(не откажет своему супругу в обществе(общении с ним), красивая
(должна оставаться красивой с первых дней брака, модной
и интересной для мужа), самостоятельной (даже если так, то не должна
принимать важных решений без мужа, даже если полностью уверенна
в своей правоте, так как это обижает мужа и он не чувствует себя
хозяином в доме) [4, c. 208].
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Подводя итог, можно сказать, что развитие брачно-семейных
отношений на протяжении времени претерпело значительные
изменения. Сегодня мало кто оспаривает тот факт, что ключевая роль
в семье принадлежит женщине. Именно ее сознание, поведение,
ее роль как жене, матери, работницы предъявляют к ней высокие
требования. Её положение в семье огромно, так как женщина является
организатором в семье и хранительница семейного очага.
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Аннотация. Статья посвящена вопросу отражения общественной
жизни средствами политической карикатуры в российской и советской
культуре. Содержание и характер отражения автор предлагает изучить
методом контент-анализа, который позволяет сравнить репрезентацию
общественно-политической жизни на различных исторических этапах.
Составлена программа контент-анализа и проведено пробное
исследование.
Ключевые слова: политический юмор, карикатура, контентанализ.
Термин «карикатура» происходит от итальянского “caricare”, что
означает «перегружать, подчеркивать, искажать» [1, с. 129]. Действи130

тельно, суть карикатуры заключается именно в подчеркнутом
искажении реальности посредством художественного образа.
В классическом определении искусствоведа Б.Р. Виппера в качестве
основного средства карикатуры обозначается «одностороннее
преувеличение или подчеркивание», причем «непременно в сторону
уродства, безобразия, низости и непременно с насмешкой» [1, с. 129].
Указанное искажение по содержанию имеет социальную интенцию,
так как две другие сущностные черты карикатуры, также
определенные Б.Р. Виппером, представляют собой «нарушение
естественности, но до известной границы» и «наличие родства,
сходства с человеком», даже если на ней изображен и не человек.
Иными словами, художественные образы карикатуры непременно
должны иметь эмпирических референтов и эти референты люди –
конкретные личности либо обобщенные представители коллективных
общностей. Это относится к карикатурам, относящимся к любой
из сфер жизни общества – в том числе и политической,
представляющей исследовательский интерес.
Социологический подход к статично-изобразительному юмору,
к которому относится карикатура, заключается в поиске характера
репрезентации того или иного участка общественных отношений
в изображениях. В данном случае – политических отношений.
Некоторые предварительные ответы на вопрос, как конкретно
рефлексирует российское общество политическая карикатура,
позволит дать метод контент-анализа.
Контент-анализ, согласно определению, данному К. Криппендорфом, представляет собой «исследовательскую технику, применяемую
для составления воспроизводимых и валидных выводов по поводу
содержания текстов (или других значащих источников информации)
и контекстов их использования» [11, p. 18]. В социологическом
эмпирическом исследовании политических карикатур, парадоксально
совмещающих в себе юмористическое изображение и сатирический
злободневный текст, обращение к методу контент-анализа представляется
необходимым и самоочевидным. Карикатура не была желательным
объектом контент-анализа ни в России, ни на Западе, однако существует
единственный монографический труд, посвященный социологии
карикатур, и в нем применялся указанный исследовательский метод –
Гэйл Дайнз-Леви (Gail Dines-Levy) «К исследованию в области
социологии карикатур» [9].
Перед осуществлением процедуры следует структурировать
предметное поле – политические карикатуры в России, и пояснить,
какие именно основания для дифференциации являются ключевыми.
Как заключает французская исследователь К. Грет, «карикатура
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в СССР и России неотделима от политического и идеологического
контекста каждой эпохи» [10], и мы склонны с ней согласиться –
именно временной фактор в первую очередь влияет на социальное
бытование карикатур.
«Предтечей карикатуры» исследователи называют лубочные
картинки [2, c. 9] – потешные картинки, изображающие бытовые
сцены. А к первой российской карикатуре относят изображения
1812 года, направленные против внешнего врага – Наполеона
и французов. Исполняли их «более сорока русских художников
во главе с Теребеневым, Ивановым и Венециановым» [6, c. 58].
В дальнейшем в XIX веке политическая карикатура стала
постепенно сходить на нет. Следующий всплеск – революция
1905–1907 года. Тогда в городах уже сформировался такой субъект как
публика, однако в силу фактического отсутствия гражданских свобод
и наличия цензуры публика никак не могла быть услышанной, стать
актором общественно-политической жизни. Художники же были
заинтересованы в том, чтобы быть профессионально вовлеченными
в публичную сферу – многие из них впервые приступили к карикатуре
именно во время революции 1905–1907 годов, например,
Б.М. Кустодиев и И.Я. Билибин [2, c. 40]. Однако после коротких
цензурных послаблений, ограничения вновь вступили в свои права,
и только к февральской революции 1917 года были окончательно
сняты цензурные покровы.
После прихода к власти большевиков и их последующей
легитимации сатирические изображения принципиально изменили
свой характер. Они стали предельно конкретными и уничтожающими
врага (зачастую процесс этого уничтожения и запечатлевался
в карикатурах) – высказывание первого наркома просвещения РСФСР
А.В. Луначарского: «В борьбе смехом мы имеем право изображать
врага карикатурно» [3, с. 273] стало руководством к действию.
С распространением советской власти «карикатура стала частью
официального дискурса, ориентированного на массовую аудиторию»,
в газетах и журналах стали регулярно появляться карикатурные
плакаты,
«удобные
для
рецепции
среднестатистического
зрителя» [5, с. 224]. Окончание данного периода М.М. Златковский
относит к 1953 году – году смерти И.В. Сталина [4, c. 31].
Следующий период Златковский датирует 1953–1987 годами
[4, с. 37]. Для него характерны два параллельных процесса:
консервация старого стиля и становление «новой волны». С одной
стороны, карикатуристы прежних времен сохраняли творческий запал
и работали в прежнем антагонистичном стиле, пользуясь спросом
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со стороны сатирических журналов [4, c. 41]. С другой стороны,
произошло рождение совершенно новой карикатуры, называемой
«юмором молодых» [4; 6] – с начала 1960-х годов на авансцену
выходило новое поколение. Их карикатура стала задавать вечные
вопросы – о «личности и ее окружении, смысле жизни и смерти» [10].
В этом разительном контрасте между пропагандой, знающей лишь
государственные интересы, и вопросами о месте конкретного человека
в мире и кроется политический характер данных карикатур. К. Грет
прямо называет их протестными [10].
Третий период в жизни советской и постсоветской карикатуры
можно обозначить временными рамками от 1987 года до наших дней.
Указанный год принято считать временем расцвета политики
«гласности», и наверняка именно от него следует вести отчет
современного этапа политической карикатуры. Вместе с исчезновением директивной политической карикатуры, штатным трудоустройством художников-карикатуристов в периодических изданиях,
активным участием российских художников в зарубежных выставках
шел процесс ухода политической карикатуры на периферию
общественного внимания. Тому есть несколько причин. Во-первых,
на смену государственной цензуре пришла «цензура издателя
и хозяина» [4, с. 77]. Во-вторых, сам характер нового политического
строя привел к снижению иносказательности и утонченности
политической карикатуры – до того она являла «единственную
возможность завуалировано высказать свои мысли» [10] в изображении. В-третьих, и это, пожалуй, наиболее принципиальное
изменение: начиная с 1990-х годов, градус общественного внимания
в отношении данного типа карикатуры снижается, во многом из-за
того, что возросло значение «политических шуток и представлений
в комедийных программах по телевидению» [3, c. 276].
Далее, в соответствии с технологией, предложенной ДайнзЛеви [9] определим основные шаги контент-анализа. Первый шаг –
выдвижение исследовательской гипотезы. Она содержит в себе два
элемента: 1) Каждая политическая карикатура имеет смысловую
канву, отличную от непосредственно изображаемого; 2) Для
российской политической карикатуры принципиально время, которое
она рефлексирует, причем не только с точки зрения содержания
изображения, но и с точки зрения его характера, композиции,
метафоричности и других элементов.
Из-за невысокой доступности карикатур дореволюционного
периода, в генеральную совокупность войдут лишь сатирические
изображения, опубликованные после 1917 года. В соответствии
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с предложенным ранее разделением политических карикатур
на карикатуры 1917–1953, 1953–1987 годов и изображения, созданные
в период с 1987 года по настоящее время, количество карикатур
каждого из трех периодов, образующих генеральную совокупность,
должно быть приблизительно равным. Для возможности сравнения
источники карикатур должны быть однородными, поэтому предлагаем
обратиться к популярным газетам каждого из исторических периодов.
Мы считаем, что включение в выборку 50 карикатур из 3–4 популярных газет в течение каждого периода (всего около 150 карикатур)
стало бы достаточным для формулирования общих выводов о традиции
сатирических изображений в России и компаративистики. Тем
не менее, в данной работе более важной представляется задача
составления программы контент-анализа и ее апробация на примере
нескольких карикатур (в каждом историческом периоде), которая
будет реализована далее. Единицей анализа будет одно
юмористическое изображение, одна карикатура.
Далее, для наиболее основательной проверки основной гипотезы
эмпирического исследования и реализации цели исследования нами
выделяются следующие семь категорий анализа:
1) Современность/история/вневременное явление (относится
ли изображение к актуальным политическим событиям, отсылает
ли к прошлому или же высмеивает те или иные универсальные
свойства политической системы);
2) Конкретные политические персоны/абстрактные персонажи;
3) Внешнеполитическая/внутриполитическая/внешняя
направленность (смысл разделения на внешнеполитическую и внешнюю
направленность следующий: внешнеполитическая карикатура затрагивает
российскую/советскую внешнюю политику, а внешняя полностью
ориентирована на события, творящиеся за рубежом);
4) Прямолинейность/метафоричность
(данная
категория
оценивает то, в какой манере представлено высказывание автора
карикатуры: является ли оно «понятным» с первого взгляда или
требует усилий для «прочтения», каких-либо фоновых знаний);
5) Завершенность/незавершенность (на первый взгляд, данная
категория пересекается с предыдущей, однако здесь мы имеем в виду,
прежде всего, то, предусматривает ли карикатура однозначность или
неоднозначность толкования);
6) Решающая роль текстовой составляющей/периферийная
роль текстовой составляющей/отсутствие текстовой составляющей;
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7) Усиление материалов на полосе газеты/неявная связь
с материалами на полосе газеты/отсутствие связи с материалами
на полосе газеты.
Мы организуем отбор всего шести изображений (случайным
образом, основной критерий - публикация в популярных СМИ): двух
для периода с 1917 по 1953 год, двух для периода с 1953 по 1987 годы,
двух для периода с 1987 года по сегодняшний день, однако и это
станет критерием продвижения наших гипотез.
Заключительным шагом в составлении программы контентанализа является выбор шкалы – номинальной, порядковой или
интервальной [9, c. 164]. Мы остановимся на выборе номинальной
шкалы – той, что фиксирует совокупное количество проявлений, так
как категории анализа предполагают конкретику, а на степень
проявления того или иного качества.
Первой отобранной карикатурой, относящейся к периоду с 1917
по 1953 годы, является карикатура Владимира Дени, опубликованная
на первой полосе газеты «Правда» от 6 марта 1931 года (номер 64).
На ней изображены два человека, чьи головы накрыты газетами
«Социалистический вестник» и «Форвертс». В боковой части картинки
находятся два буржуазных господина. Из уст одного из них раздается
реплика: «Прячь концы!». К данной карикатуре применимы
следующие категории анализа: 1) Современность; 2) Абстрактные
персонажи; 3) Внешнеполитическая направленность; 4) Метафоричность; 5) Незавершенность; 6) Решающая роль текстовой
составляющей; 7) Неявная связь с материалами на полосе газеты.
Следует немного разъяснить содержание карикатуры. Газеты
«Форвертс!» и «Социалистический вестник» были недружественными
к советской власти и выходили в Германии. Газета «Форвертс!» с 1891
по 1933 год была органом Германской социал-демократической
рабочей партии, и, по мнению Советской исторической энциклопедии,
превратилась в «орудие оппортунистических элементов» [7].
«Социалистический вестник» же и вовсе изначально был враждебен
советской власти, так как издавался в Берлине эмигрантамименьшевиками. Связь с другими материалами газетной полосы – в том,
что два центральных материала как раз и посвящены осуждению
меньшевиков, ряд представителей которых в 1931 году предстали
перед советским судом. Смысл карикатуры наверняка в том, что
представители кругов, относящихся к «Форвертс!» и «Социалистическому вестнику» являются преступниками, и, более того,
преступления они совершают под диктовку «буржуазного элемента» –
господина в пенсне и в шляпе, кричащего «Прячь концы!»
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Вторая
карикатура
рассматриваемого
периода
была
опубликована на третьей полосе газеты «Правда» от 15 декабря
1941 года (номер 347) под заголовком «Испорченная панорама» (автор –
О. Верейский). На ней изображен могучий советский солдат,
ударяющий по носу Адольфа Гитлера, который падает в кучу
из немецких солдат и разбросанных деталей механизмов. После
карикатуры публикуется стихотворение, в котором говорится
об успехах советской армии под Москвой. К данной карикатуре
применимы следующие категории анализа: 1) Современность;
2) Конкретные политические персоны/абстрактные персонажи;
3) Внешнеполитическая
направленность;
4) Прямолинейность;
5) Завершенность; 6) Периферийная роль текстовой составляющей;
7) Усиление материалов на полосе газеты.
Издевательский и оптимистичный характер карикатуры оправдан
духом времени – шла вторая неделя успешного впоследствии
контрнаступления под Москвой.
Третья рассматриваемая карикатура (принадлежащая ко второму
исследуемому периоду) – карикатура из газеты «Труд» от 5 декабря
1966 года (номер 280). На исследуемой карикатуре (автор –
В. Черников), размещенной на завершающей полосе «Труда»
изображен портрет грузного человека в каске с надписью,
«Чрезвычайные законы», который поедает книгу «Конституция ФРГ»,
а снизу – подпись: «Закон ЕСТ закон». К третьей единице анализа
применимы следующие категории: 1) Современность; 2) Абстрактные
персонажи; 3) Внешняя направленность; 4) Прямолинейность;
5) Незавершенность; 6) Решающая роль текстовой составляющей;
7) Неявная связь с материалами на полосе газеты.
Без обладания специальными знаниями ее смысл понять сложно.
Дело в том, что периодически во время антикапиталистических
волнений в ФРГ вводились «чрезвычайные законы», заключающие
в себе среди прочего «отмену права на забастовку, ограничение
свободы передвижения» [8]. Применялись они, судя по всему,
и в 1966 году. Неподалеку от карикатуры расположен косвенно
связанный с ней материал от собственного корреспондента «Труда»
в Бонне о том, как приезжающие в ФРГ рабочие-иммигранты страдают
от униженного положения.
Четвертая карикатура опубликована на 16 полосе «Литературной
газеты» (№ 45 от 7 ноября 1977 года). Карикатура без подписи состоит
из двух разделенных во времени фрагментов. На первом изображении
огромная пирамида, в основании которой находятся два едва дышащих
крестьянина, сидящих на лошади, а на них сидят помещики в шляпах
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и с огромными ложками. Для большей ясности слева виднеется
табличка «Земля помещичья», над всем фрагментом карикатуры –
надпись «Февраль 1917». На втором фрагменте изображены освобожденные крестьяне, чьи взгляды, как и взгляды коня направлены вверх,
а помещики падают вместе с ложками. Над фрагментом карикатуры –
надпись «Октябрь 1917». Категории анализа, применимые к ней:
1) История; 2) Абстрактные персонажи; 3) Внутриполитическая
направленность; 4) Прямолинейность; 5) Завершенность; 6) Периферийная роль текстовой составляющей; 7) Отсутствие связи
с материалами на полосе газеты.
Можно предположить, что карикатура о революции, о том, что
Октябрьская революция, в отличие от февральской была настоящей,
была опубликована для галочки. Более того, при внимательном
рассмотрении лица освобожденных крестьян – радостные, а это
несколько необычно для карикатурной традиции в СССР и России.
Возможно, карикатуристы иронизируют над этой радостью? Теперь
ответ на этот вопрос получить непросто.
Пятая карикатура относится уже к постсоветскому времени
и опубликована в газете «Московский комсомолец» (№ 258
от 18 ноября 2008 года). На самой первой полосе газеты внутри анонса
статьи «Отечество в госбезопасности! Письма президенту» (а – точнее –
как показывает содержание материала, «президентам» – в ту пору
страной руководил Дмитрий Медведев) размещена карикатура
Алексея Меринова: две фигуры в царских коронах, в контурах
которых угадываются руководители государства, сидят на качеляхбалансире, шарниром для которых служит импровизированная
Спасская башня. Позади – группа рукоплещущих людей. К данной
единице анализа применимы следующие категории: 1) Современность;
2) Конкретные
политические
персоны;
3) Внутриполитическая
направленность; 4) Метафоричность; 5) Незавершенность; 6) Отсутствие
текстовой составляющей; 7) Усиление материалов на полосе газеты.
Шестая из исследуемых карикатур была опубликована
на четвертой полосе газеты «КоммерсантЪ» от 22 декабря 2011 года
(№ 240). В пределах, отведенных статье «Кампания для галочки: как
агитация помогала набирать и терять голоса», был размещен шарж
на лидера Коммунистической партии Российской Федерации Геннадия
Зюганова, изображенного в форме и позе красноармейца
со знаменитой карикатуры Д. Моора «Ты записался добровольцем?»
времен Гражданской войны. В карикатуре подчеркивается излишняя
упитанность лидера КПРФ в противоположность «добровольцу».
К данной карикатуре применимы следующие категории анализа:
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1) Современность; 2) Конкретные политические персоны; 3) Внутриполитическая направленность; 4) Метафоричность; 5) Незавершенность; 6) Отсутствие текстовой составляющей; 7) Усиление
материалов на полосе газеты.
После рассмотрения данной и предыдущей карикатуры
становится ясным, что постсоветские сатирические изображения резко
отличаются от своих предшественников в Советском Союзе.
Разумеется, мы утверждаем это лишь предварительно, однако
современная российская карикатура ориентируется на актуальную
повестку дня, сложна в исполнении и открыто изображает в качестве
своих персонажей ведущих политиков страны, являя собой цельное
произведение, не нуждающееся в отдельных комментариях,
но привязанное к материалу в газете – об этом говорит элементарный
подсчет проявлений контент-анализа в политических карикатурах.
Гипотеза о том, что в политической карикатуре содержится
смысл, отличный от изображаемого, но выводимый из него,
подтверждена пробным контент-анализом. Карикатура поддается
деконструкции и ее элементы отличаются от одной сатирической
картинки к другой, и это имеет смысл. Один из главных критериев
отличия – исторический. И мы можем предполагать, что существенно
отличаются друг от друга лишь советская и постсоветская карикатура,
вероятно, представлять 1953 год водоразделом, изменившим
стилистику сатирических изображений – неверно. Также стоит
отметить связь советской карикатуры с дореволюционными
паттернами – внешнего врага в кризисные периоды всегда активно
высмеивали, однако советская карикатура была более конкретной
и хлесткой. Дальнейшие выводы возможны после проведения
исследования с большим числом единиц анализа.
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ КОМИТЕТА
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
НЕФОРМАЛЬНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ И СУБКУЛЬТУР
(НА ПРИМЕРЕ МАЛОГО ГОРОДА РОССИИ)
Молчанова Елена Владимировна
канд. пед. наук, доц.
кафедры социально-гуманитарных дисциплин филиала ФГБОУ ВПО
«Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке,
РФ, г. Тихорецк
Главным объектом работы Кропоткинского комитета по делам
молодежи является сама молодежь, и все процессы, связанные с ней.
Для более тесного и взаимовыгодного сотрудничества, Комитет
разрабатывает специальные программы работы с молодежью, в рамках
которых проводится разноплановые мероприятия охватывающие все
сферы жизни молодого поколения.
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Ряд мероприятий, проводимых Комитетом, имеют своей целью
развитие молодежной политической культуры, взаимодействие
с представителями молодежных субкультур. Эта, уже успевшая стать
традиционной, ярмарка молодёжных идей «Да! Выбор.ru», на которой
представителям всех ВУЗов и СУЗов предлагается создать
политическую партию и пройти с ней все этапы от создания партии
и до выборов. Также, в эту категорию можно отнести и «день
молодежного самоуправления», во время проведения которого
молодежь становится на места начальников и заместителей основных
должностей при администрации города Кропоткина.
Развитию гражданственности и патриотизма среди подростков
и молодёжи также уделяется особое внимание: «Россия и мы» –
викторина на знание символики Кубанского края, «Согреем сердца
ветеранов» – акция по оказанию социальной адресной помощи
ветеранам ВОВ, «Солдатами не рождаются, солдатами становятся» –
военно-спортивная игра.
В комитете создаются все необходимые условия для социальной
адаптации подростков и молодёжи. Примером тому могут послужить:
проведение круглого стола «Антинарко», дискуссии на тему
«Подросток и преступность», беседы: «Алкоголь – путь к беде»,
«Профилактика вредных привычек», «Наркомания – чума ХХI века»,
«Кто курит табак, тот сам себе враг», «Береги здоровье смолоду!»,
проведение студенческой конференции «Наше будущее без
наркотиков», «Я – гражданин России» – мероприятия, посвящённые
Дню Конституции РФ и многое другое.
Поддержке интеллектуально-творческого развития молодёжи
тоже уделяется должное внимание. Это и проведение интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» и «Брей-ринг», и поддержка
движения КВН - проведение сезона игр среди учебных заведений
города, и тематические мероприятия для подростков: «Страницы
истории Кубанской земли» и «Я живу на Кубани». Организация
и проведение интеллектуальной игры «Память веков», посвященной
Великой Отечественной Войне.
Отдельно бы хотелось отметить следующее мероприятие –
«Торжественный прием главы муниципального образования город
Кропоткин, посвященный Дню молодежи России». В этот день вся
творческая молодежь собирается в большом зале администрации, для
того чтобы выслушать приятные слова в своей адрес и получить
памятные дипломы и подарки из рук первых лиц города.
Важным направлением деятельности комитета по делам
молодежи является профилактика экстремистской деятельности
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в молодёжной среде. В рамках этого направления были организованы
и проведены ряд мероприятий: III научно-практическая конференция
«Профилактика экстремистской деятельности в молодёжной среде»,
студенческая конференция «Толерантность в молодёжной среде»,
проведение анкетирования в молодежной среде г. Кропоткина
направленное на выяснение ситуации, связанной с религиозным
и политическим факторами, проведение проверки городских
библиотек на наличие запрещенной религиозной литературы.
Но малая осведомленность Комитета о наличие той или иной
субкультуры в составе молодежи, приводит к недопониманию
их интересов и в связи с этим их малую вовлеченность
в общественную жизнь города.
В настоящее время в городе ведут образовательную
деятельность, кроме школ и лицеев, двенадцать учебных заведений.
Количество обучающихся в них составляет 5.5 тысяч человек (более
33 % от общей численности молодежи города) среди которых можно
встретить представителя той, или иной молодежной субкультуры.
Это обуславливает, по нашему мнению, потребность включения
в структуру городского комитета по делам молодежи специалиста
по работе с неформальными молодежными объединениями [3]. Только
знание интересов, увлечений подростков и молодых людей разного
возраста позволяет правильно ориентироваться в их сегодняшнем
мире, чувствовать душевное состояние в различных обстоятельствах,
с пониманием реагировать на их настроения и направлять
их деятельность в разумное русло.
Все это свидетельствует о том, что пребывание подростка
в молодежных субкультурах – период его подготовки к миру вне семьи
(по мере перехода молодежи во взрослый мир существование
и поддержание функционирования таких групп становится лишним) [1].
Среди учащихся высших и средних специальных образовательных учреждений города, нами было проведено анкетирование для
определения отношения учащихся к молодежным субкультурам.
Полученные данные позволяют более чётко сформулировать отношение молодёжи нашего города к неформальным объединениям [2].
В анкетном опросе приняли участие студенты 7 учебных
заведений, из них 44 % девушек и 56 % юношей.
На вопрос анкеты «Знаете ли Вы что такое молодёжные
субкультуры», 73 % респондентов дали положительный ответ. Эти же
данные отражены на рисунке 1:
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Рисунок 1. Информированность респондентов о наличии
молодежных субкультур, %
Отношение к молодежным субкультурам в студенческих рядах
весьма разнообразное. Положительно к ним относятся 59 %
опрошенных, из них 84 % – это юноши. 37 % респондентов дали
отрицательный ответ, при чем на этот раз среди них оказалось лишь
21 % юношей. Ответ «никак» отметили лишь 4 % опрошенных.
Данные, полученные при ответах респондентов на вопрос: «Есть
ли в Вашем учебном заведении представители молодежных
субкультур?», приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты опросов учащихся учебных заведений г. Кропоткина
о наличии представителей молодежных субкультур в данном
учебном заведении

КФ БАК

КЮТ

КФ КИМПиМ

КФ КубГУ

87 % 76 % 69 % 93 %
13 % 24 % 31 % 7 %

КФ СИ

Да
Нет

КФ РГУПС

Есть ли в Вашем учебном
заведении представители
молодежных субкультур:

КФ МГОУ

Учебное заведение

81 %
19 %

79 %
21 %

84 %
16 %

На вопрос о принадлежности респондентов к субкультуре были
получены следующие данные. 23 % респондентов ответили на вопрос
положительно и 77 % соответственно дали отрицательный ответ.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что
молодежь знакома с таким явлением, как молодежная субкультура.
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Именно поэтому необходимо развивать и помогать молодежным
неформальным объединениям в процессе их становления и развития.
Одним из примеров такой помощи, являются мероприятия,
проводимые комитетом по делам молодежи муниципального
образования г. Кропоткин, при участии и поддержке администрации
города и края. Так, за 2014–2015 годы были проведены следующие
мероприятия: муниципальный, зональный и краевой этапы фестиваля
«Российская студенческая весна на Кубани»; ежегодный летний
фестиваль рок-групп «Сила притяжения» проводимый в г. Тихорецке;
уже ставшие традиционными дни молодежи.
Для более эффективной работы с молодежными неформальными
объединениями в городе необходимо оптимизировать взаимодействие
субъектов высшего, среднего и начального профессионального
образования. Это, в свою очередь, должно способствовать процессу
самоорганизации и объединения студенческой молодёжи. На данный
момент студенческая среда Кропоткина разрознена, в ней преобладают
настроения соперничества, конкуренции, передавшиеся от руководства
и
преподавательского
состава
учебных
заведений.
Такая
обособленность ограничивает возможности авангардного потенциала,
креативных способностей молодого поколения. Она (обособленность)
также проявляется в так называемом «потребительском отношении»
к обществу, в неспособности самостоятельно выражать свои интересы,
потребности и недовольство статусом молодёжи в современном
российском обществе [1; 3].
По результатам проведенного исследования, нами предлагается
следующее:

инициировать введение в штат комитета по делам молодежи
специалиста-координатора по работе с молодежными неформальными
группами и объединениями;

разработка,
организация
и
проведение
фестиваля
современного молодежного творчества, целью которого будет собрать
на одной площадке представителей всех молодежных субкультур.
Данные рекомендации помогут решить проблему взаимодействия
комитета по делам молодежи с представителями неформальных
молодежных объединений и субкультур, тем самым вовлекая
их в общественную жизнь общества [1; 3].
Такое взаимодействие будет взаимовыгодным. Молодежь
получит необходимый ей простор для самореализации и самовыражения, что позволит более глубже раскрыть их творческий
потенциал и наметить благоприятные пути для сотрудничества.
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Abstract. Lots of changes have been taking place in commerce as
in other fields with the help of internet. Internet gives opportunity to the
consumers to choose in the global market; and it provides an opportunity
for manufacturers to open to international market. One of the indispensable
components of e-commerce is the internet banking which is the e-banking
means. Internet banking is seen as an alternative means for banks.
Keywords: Internet banking, payment means, e-commerce, safety.
New concepts like e-commerce, e-banking, and internet banking have
been formulated in economic life with the rapid development of technology.
At present time, people can make much easier, more comfortable, and less
costly operations as a result of these concepts created by the technology.
Customers and sellers in every part of the world can make general
commerce operations in 24 hours and 365 days of the year because of
electronic commerce. Moreover, they can get an information about the
market.
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Banks have started to deliver their produces to their customers via
internet banking with the rapid and global usage of internet. Banks plan to
get more income with less expense in our days in which speed, time, and
cost gain importance. They aim to implement this with the maximum
customer satisfaction. Internet banking being one part of the electronic
commerce strategies of banks, is accepted as alternative means by banks.
Banks are trying to remove the negative sides created by queues and density
of customers in the branches of banks with the alternative of internet
banking. The purpose in a very short time is to provide a relaxation which
gives an opportunity to make operations in normal conditions for branches
than reducing personnel and branch incomes.
E-commerce means the conduction of manufacture, delivery,
marketing, delivery of product and service in electronic way [1, p. 34]. Ecommerce is not just selling or buying a product via internet, but it also
encompasses giving services to customers who support the sale period,
improving relations with partners, and other activities like organization. The
commerce activities that can be done in electronic environment can be listed
as below:

Electronic sale of goods and services;

Marketing directly to consumers;

Introduction, advertisement and informing, making order;

Electronic bank operations and fund transfer;

Operations connected with electronic money;

Electronic share sale and stock exchange;

Manufacture/
consignment
observation
in
electronic
environment [2, p. 34];

Common project improvement and engineering;

Record and observation of commercial records;

Trusty third type operations like numerical signature, electronic
notary public;

Making and providing information in time;

Taxing in electronic environment;

Protecting and transferring intellectual, industrial and commercial
property rights, etc.
Internet banking involves services like transferring, making payments,
and getting information in different subjects among accounts via internet
without having to leave house, work places of customers. The number of
customers increase every day as internet banking can be done in every
corner of the world in day and night time with less cost and by branch
banking. Shortly, the customers can carry out their operations for 24 hours
and control their wallet for 24 hours with internet banking.
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For this reason, internet banking plays an important role for banks.
Generally, the services offered at present time via internet are listed below:
Application works: credit application, electronic commercial
application of the firms, application to get usage of the telephone banking
can be done in internet divisions. It is also possible to apply via internet
(after taking necessary precautions) to get code and password in order to use
internet division [3, p. 329].
Account openings: customers can open time deposit, demand deposit
and investment deposit in internet divisions of banks. These deposits can be
opened in any branch of the related bank according to the customer’s wish.
Along with deposits, the opening operations of deposit types offered to the
customers under different features and names can be carried out via internet.
Payment operations: payment services of banks offered via internet
divisions show differences depending on the contracted organizations and
the types of the service increase every single day.
Money transfers: banks provide an opportunity to carry out transfer
operations between money order, EFT and account without any cost from
internet divisions for their customers [2, p. 12]. While carrying out the
operations, the approval of the customer is taken in every step and there is
an opportunity to make changes with information. At the end of the
operation, the statement of account is prepared and sent to the customer’s email or the customer can take the copy of the statement of account from
copyist. Furthermore, banks offer to their customers the facilities like
making records, sending collected money order for these operations in
internet divisions.
Credit card operations: customers can take information about credit
cards belonging to the bank and make payments in internet divisions.
Investment operations: the investment operations like purchase-sell of
investment fund, repo, and purchase-sell of foreign currency, share, treasure
bill, and time deposit can be offered to the customers. The investment
operations are widely used by customers of internet division at present time.
Information services: the internet divisions of the banks have
extensive information about banking services. The section of the frequently
asked questions containing information about internet banking, offered
services, and all the information about safety is present in internet divisions
of all banks. Customer can get information about every theme from this
section and can send the questions to the bank authorities via electronic
mail. Information about repo, interest rates, credit interests, the price of
purchase-sell of foreign exchange, credit interests of credit cards can be
found in the internet divisions of banks.
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E-commerce offers quick and easy sale opportunity by informing the
demands of customers in every way. However, the most important risk of
the customers during this service is sharing all of the personal information
with e-commerce business enterprise. For this reason, it is vital to provide a
guarantee that they are making payments in the safe environments in order
to sell services and goods of the enterprises via internet. The main problem
is the lack of confidence which prevents the development of e-commerce as
the sides do not know each other.
The different marketing approach of e-commerce from traditional
commerce, the necessity for forming safe environment, and continuous and
rapid development of the technology have led to creating new payment
systems by moving from standard payment systems. Some mean are
developed to make safe payments via internet at present time [1, p. 37]. The
most frequently used payment methods of these payment means are the
following:
Credit card: credit card being the most frequently used payment means
in sales done on the internet, it is an extension (continuation) of payment
type used in traditional, direct marketing methods. The existence of
standard payment substructure all over the world and the wide users made
the credit card the most frequently used payment method in shopping via
internet. In order to prevent the access to the information about the credit
card to the third side, safe socket layer depending on the encoding of the
information and safe electronic operation protocols. Thus, shopping safety
is easily provided.
E-money: e-money is improved payment means in order to be used on
the internet. Customer makes payment for the expenditures on the internet
with the money in the bank account. Every electronic money has one swift
number as in normal life. When expenditure is done via internet, the
electronic moneys with special swift number are removed from the account
of the customer who makes the shopping and send to the account in
shopping was done. In this way, the money flow is done as in everyday life.
E-check: electronic check is done by entering the e-commerce site of
the necessary bank account information without credit card. Shortly, the
user makes the payment by giving a check to the commercial site. The
systems in the banks control whether the necessary conditions for finishing
the shopping in the related account are enough or not enough by cleaning
the transfers every day and inform the situation to e-commercial site with
encoded channels. These operations can be performed by financial
organizations named as exchange centers.
Smart card: smart card being a payment means with card basis, it is a
plastic card which uses microchip instead of magnetic bands. Because of
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this chip, every information and also electronic money can be downloaded
to this card. Smart cards are generally used in closed systems for special
purchases.
Some payment means apart from the above mentioned ones are being
developed [1, p. 41]. Shortly, they can be listed as the following:

PCPay: system with smart card features;

ECharge my phone: system integrated with telephone bill;

Escrip: system directed to some personal less amount payments,
like donation payments;

IPIN: system reflecting internet expenditures to ISS bills;

First virtual: system of the third side by collecting and making
the delivery of payments to the relevant sides.
The principles like the absent conditions of identity, being genuine,
confirmation, secrecy, not being paid and not being accepted are to be
supported by the safety system in every payment system.
The reason of quick development of e-commerce is the existence of
several advantages when compared to traditional commerce. Electronic
payment systems are the main means of e-commerce and they play an
important role in the development of e-commerce. Despite the existence of
different improved payment means, there are serious safety problems
connected with these payment means. Several works directed to making
safe payment by using these payment methods continue at present time and
they do not just stay in national basis. The reason of this is that e-commerce
capacity has a great potential and the transition of traditional commerce to
the e-commerce. Due to this reason, different works are done in order to
develop e-commerce by international organizations along with the works
performed on national basis. The provision of safety in order to develop and
spread e-commerce is one of the prime issues. In order to establish safety in
e-commerce, there are certain tasks for governmental and private sectors.
Private sectors need to perform commercial activities according the certain
standards and provide the safety of commercial activities with up-t-date
technologies. The state in its part has to form legal order rapidly in order to
improve e-commerce.
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КАЗАҚ ТІЛІНДЕ КОНФЕРЕНЦИЯ БАЯНДАМАЛАР

БӨЛІМ 1.
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР

ҚҰЗЫРЕТТІЛІК – ОҚУШЫ БІЛІМІНІҢ САПАСЫНАН
КӨРІНЕТІН НӘТИЖЕ
Текесбаева Гульжан Молдакыновна
рhD докторант, Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық
университеті, Қазақстан, Алматы
ХХI ғасырда әлемдік өркениет төрінен орын алып, Қазақстанның
жан-жақты дамуының бірден-бір жолы білім мен ғылымды әр
қырынан меңгеру қажет болып отырғаны белгілі. Мектеп оқушыларын
ғылыми білімнің қоғамдық қажетті деңгейімен қамтамасыз ету,
оларды отандық, ұлттық және әлемдік мәдинет арналарынан
сусындату – қазіргі заман мұғалімдеріне басты міндет болып
табылады. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында
«Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық
құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды
қалыптастыруға, дамытуға және кәсіптік шыңдауға бағытталған
сапалы білім үшін қажетті жағдайлар жасау; жеке адамның
шығармашылық, рухани және күш-қуат мүмкіндіктерін дамыту,
адамгершілік пен салауатты өмір салтының берік негіздерін
қалыптастыру, даралықты дамыту үшін жағдай жасау арқылы ойөрісін байыту» деп атап көрсетілген [1]. Сондықтан да білім берудің
мазмұнын жетілдіре отырып, үздіксіз білім беру арқылы оқушыларды
жан-жақты жетілдіру мәселесі бүгінгі күн тәртібіне қойылып
отырғанын көріп отырмыз. Бүгінгі таңда «құзыреттілік» ұғымы оқыту
үдерісінде білімді қолданудың негізгі нәтижесі ретінде қарастырылуда.
«Құзыреттілік» терминін ХХ ғасырдың ортасында американдық
ғалым Н. Хомский енгізген болатын. Алғашқыда ол ана тілінде нақты
тілдік қызметті орындау үшін қажет қабілеттіліктер деген түсінік
берген болатын. Оқыту үдерісінде ғалымдар құзыреттілік терминіне
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түрлі анықтамалар берген. Ғалым С.М. Вешниякова: «Құзыреттілік
(латын сөзі) competenens – қабілетті, қатысты деген мағынада. Белгілі
бір сала тұлғаларының білімінің, білігінің, тәжірибесінің сәйкестігінің
мөлшері» [2], – деген анықтама берген болса, А.В. Баранников:
«Құзыреттілік дегеніміз – өз бетінше іске асырылатын қабілеттілік, ол
оқушының алған біліміне, өмірдегі тәжірибесіне, құндылықтарына
негізделеді» [3], – деп тұжырымдайды. Ал ғалым Дж. Равеннің
айтуынша: «Құзыреттілік – жеке тұлғаның көп қасиеттерін топтайтын
ұғым» [4]. Ғалымдардың пікірлерін басшылыққа ала отырып, біз
құзыреттілік терминіне «тұлғаның білім, білік, дағдыларын,
тәжірибелік іс-әрекеттерін өмірде дұрыс қолдана алуы» деген
анықтама береміз.
Құзыреттілік – оқушы іс-әрекетінің сапасынан көрініс табатын
білім нәтижесі. Құзыреттілік ұғымы «білім», «білік», «дағды» және
«тәжірибе» сияқты ұғымдарды қамтиды. Құзыреттілік – оқушының
алған білім, білік, дағдыларын іс жүзінде, күнделікті өмірде қандай да
бір практикалық немесе теориялық мәселелерді шешуге қолдана алу
қабілеттілігі. Оқытудағы құзыреттілік білім беру нәтижесі ретінде
оқыту сапасын қамтамасыз етеді, ал ол өз кезегінде кешенді әдістәсілдерді жүзеге асыруды талап етеді. Демек, «құзырет» және
«құзыреттілік» ұғымдарын педагогикалық үдеріске енгізу білім
берудің мазмұны мен әдістерін өзгертуді, іс-әрекет түрлерін
нақтылауды талап етеді.
Құзыреттілік
қалыптастыру
дегеніміз
–
оқушылардың
шығармашылық
қабілеттерін
дамыта
отырып,
ойлаудың,
интеллектуалдық белсенділіктің жоғары деңгейіне шығу, жаңаны
түсіне білуге, білімге деген құштарлығын арттыру арқылы ізденуге
бағыттауды қалыптастырудағы күтілетін нәтижелер. Бұл өз кезегінде
қазіргі мұғалімдерден білім беру мен тәрбиелеуде белгілі бір
құзыреттіліктерді бойына сіңірген жеке тұлғаны қалыптастыруды
талап етеді. Мұндай құзыреттіліктің қатарына төмендегілерді
жатқызуымызға болады:

бағдарлы құзыреттілік;

мәдениеттанымдық құзыреттілік;

оқу-танымдық құзыреттілік;

коммуникативтік құзыреттілік;

ақпараттық құзыреттілік;

әлеуметтік-еңбек құзыреттілігі;

тұлғалық өзін-өзі тану құзыреттілігі.
Бағдарлы құзыреттілікке тұлғаның азаматтық белсенділігін, саяси
жүйені түсіне алуы, баға бере білуі, елжандылығын, т. б. жатқызамыз.
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Мәдениеттанымдық құзыреттілікке ұлттық ерекшеліктерді тани
білу, өз халқының мәдениеті мен өзге ұлттар, әлем мәдениетін
салыстыру, оларды саралай білу қабілетін жатқызамыз.
Оқу-танымдық құзыреттілік өзінің білімділік қабілетін
ұйымдастыра білу, жоспарлай білу, ізденушілік-зерттеушілік әрекет
дағдыларыни игеру, талдау, қорытынды жасай білуін қарастырады.
Коммуникативтік құзыреттілік адамдармен өзара әрекет пен
қарым-қатынас тәсілдерін білуді, түрлі әлеуметтік топтарда жұмыс
істеу дағдыларын, қоғамдағы түрлі әлеуметтік рөлдерді орындауды,
мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілінде, халықаралық қатынаста шетел
тілінде қатынас дағдыларының болуын қарастырады.
Ақпараттық
құзыреттілік
ақпараттық
технологиялармен,
техникалық объектілер көмегімен бағдарлай білу, өз бетінше іздейбілу,
талдай білу, өзгерте білуді жүзеге асыра білу қабілетін қарастырады.
Аталған құзыреттілік ең алдымен, оқушылардың ақпараттық
сауаттылығы мен кез келген мәселені дұрыс шеше білу қасиетінен
көрініс табады. Сыртқы ортадан ақпарат алу, оны өңдеу оқушы білімін
тереңдетудің қайнар көзі болып табылады. Ақпаратты өз бетімен
алуға, талдауға, қайта өңдеуге үйрету ақпараттық құзыреттілікті
қалыптастыруға негіз болады. Мұнда оқушылардың өз бетімен жұмыс
жасауына мән беріледі. Оқушылар өз беттерінше жаңа ақпараттық
технологиялардың көмегімен ғаламтордан, түсіндірме сөздіктерден,
түрлі ақпараттар алып, сабақ барысында пайдаланады. Бұл
құзыреттілік оқушының оқу пәндеріндегі және білім аймақтарындағы,
қоршаған ортадағы ақпарттармен жұмыс істей білу дағдыларын
қамтамасыз етсе, ал мұғалімнің мақсаты – оқушыға білімді игеру
амалдары мен тәсілдерін үйретіп, оның өзіндік дүниетанымын
қалыптастыруына жағдай жасау, кеңес және бағыт-бағдар беру болып
табылады.
Әлеуметтік-еңбек құзыреттілік әлеуметтік-қоғамдық жағдайларға
талдау жасай білу, шешім қабылдай білу, түрлі өмірлік жағдайларда
жеке басына және қоғам мүддесіне сәйкес ықпал ете білу қабілеті,
сондай-ақ өз елінің азаматы ретінде өзінің және қоғам мүшелерінің
әлеуметтік қызметтерінің маңызын түсіну, қоғамдық міндеттерге
жауапкершілікпен қарау, мемлекеттік нышандарды білу, адам
құқығын жете білу, қажетті жағдайларда оларды қолдану, өзіне
жауапкершілік жүктеу жатады.
Негізгі құзыреттіліктер түріндегі күтілетін нәтижелер:

оқушыны өз бетінше талдауға;

өз алдына мақсат қоюға;

жоспарлау мен жинақтауға;
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қорытындылау мен салыстыра дәлелдеуге;

шешім қабылдауға;

өзін-өзі бағалауға;

өзін-өзі реттеуге;

өз әрекетіне сынмен қарап, әлсіз және күшті жақтарын
анықтай білуге;

нені меңгеріп, нені меңгермегенін анықтауға;

өз білімін түрлі жағдайда қолдана білуге үйрету.
Құзыреттілік қасиеттерді тұлға бойына дарытуда мұғалімнің
арнайы әлеуметтік білім беру құзыреттіліктерінің жан-жақты болуы
қажет. Егер педагог өзінің кәсіби өсу жобасын дұрыс жолға қоя
отырып, кәсіптік қызметіне нақты берілу арқылы тұлғаның алған
білімін өмірде қолдана білетіндей тапсырмалар жүйесін ұсына алса
оқушы құзыреттілігін қалыптастыруға мүмкіндік жасайды. Яғни,
тұлғаға бағытталған білімдер жүйесі білім стандартына сай тұлғаның
жан-жақты
дамуына
негізделген,
алған
білімін
өмірдің
жағдаяттарында қолдана алатындай дәрежеде ұсыну мұғалімнің
құзыреттілігіне байланысты болады.
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Аннотація. Предмет дослідження автора – напрями, засоби
формування професійно-педагогічної майстерності майбутніх вчителів
в учительських семінаріях Полтавщини в кінці ХІХ – на початку
ХХ ст. Головна увага зосереджується на навчальних планах та
програмах психолого-педагогічних дисциплін, практичній підготовці
вихованців семінарій, яка спрямовувалась на озброєння основами
педагогічної майстерності. Результати дослідження засвідчили, що
формування
педагогічної
майстерності
майбутніх
вчителів
забезпечувалось завдяки високому рівню майстерності викладачів
учительських семінарій Полтавщини.
Аннотация. Предмет исследования автора – направления,
средства формирования профессионально-педагогического мастерства
будущих учителей в учительских семинариях Полтавщины в конце
ХIХ – начале ХХ в. Главное внимание сосредоточено на учебных
планах и программах психолого-педагогических дисциплин, практической подготовке воспитанников семинарий, которая направлялась
на вооружение основами педагогического мастерства. Результаты
исследования показали, что формирование педагогического мастерства
будущих учителей обеспечивалось благодаря высокому уровню
мастерства преподавателей учительских семинарий Полтавщины.
Abstract. Subject of research of the author – directions, means
formation of professional and pedagogical skills of the teachers in the
teachers' seminaries Poltava in the late XIX – early XX century. The main
focus is on the curriculum and programs of psycho-pedagogical disciplines,
practical training of students of seminaries, which was aimed at teaching the
basics arms trade. Results of the study showed that the formation of the
pedagogical skills of teachers was provided due to the high skills of teachers
Teacher Seminar Poltava.
Ключові слова: педагогічна майстерність, вчитель, учительська
семінарія, навчальні плани, навчальні програми, техніка мовлення.
Ключевые слова: педагогическое мастерство, учитель, учительская семинария, учебные планы, учебные программы, техника речи.
Keywords: pedagogical skills, teacher, teacher's seminary curriculum,
curriculum, broadcasting equipment.
Актуальність проблеми Суб’єкт-суб’єктна парадигма освіти
вимагає майстерного вчителя, здатного виявляти творчу ініціативу в
професійній діяльності, яка базується на гуманізмі й розкривається в
доцільному використанні методів і засобів педагогічної взаємодії у
кожній конкретній ситуації навчанняі виховання, забезпечує
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самореалізацію особистостіучня та його саморозвиток. Одним зі
шляхів розв’язання цієї проблеми є звернення до накопиченого досвіду
підготовки вчителя-майстра в навчальних закладах України в кінці
ХІХ – на початку ХХ ст. Творча спадщина викладачів учительських
семінарій Полтавщини сприятиме розв’язанню багатьох актуальних
педагогічних проблем, зокрема проблеми формування педагогічної
майстерності, стимулювання інтересу до її більш глибокого вивчення
та практичного використання.
Аналіз останніх публікацій з дослідження Проблемі
теоретичних основ вдосконалення професійної підготовки вчителя
присвячені наукові дослідження О.О. Абдуліної, М.Б. Євтуха,
В.А. Кан-Калика,
Л.С. Нечепоренка,
Н.Д. Хмель,
Н.В. Кічука,
Г.В. Троцко та ін. Аналіз процесу формування педагогічної
майстерності майбутнього вчителя розглянуто в наукових розвідках
Є.С. Барбіної, І.А. Зязюна, Н.В. Кузьміної, Н.М. Тарасевич та ін.
Окремі історичні аспекти професійної підготовки вчителів висвітлено
в
працях
Н.М. Дем’яненко,
Л.В. Задорожної,
І.І. Киричок,
І.М. Кравченко, О.А. Лавріненка, С.А. Лисенко, О.М. Лук’янченко,
Ю.Л. Радченко та ін.
Проблема підготовки педагога-майстра в учительських закладах
Полтавщини у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. є однією із недостатньо
вивчених науковцями аспектів в галузі освіти.
Мета статті – здійснити аналіз процесу формування професійнопедагогічної майстерності майбутніх вчителів в учительських
семінаріях Полтавщини в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Виклад матеріалу Діяльність учительських семінарій у
досліджуваний період на території Російської імперії, до складу якої
входив Полтавський регіон, регламентувалась «Положенням про
учительські семінарії» (1870 р.), «Інструкцією для учительських
семінарій Міністерства народної освіти» (1875 р.), яка діяла до 1917 р.
Згідно з положеннями про такі заклади їх вихованці опановували курс
навчання впродовж 3 років (з 1905 – 4 роки). Молоді люди 16-річного
віку зараховувалися до закладу після складання іспиту 2-класних
початкових училищ. Після закінчення таких закладів випускники
зобов'язувалися працювати на педагогічній ниві не менше 4 років.
Учительські семінарії готували педагогів для народних училищ.
Перші семінарії на території України з’явились у м. Києві (1870),
Херсоні
(1871),
Вовчанську
(1874),
Новобузьку
(1874),
Новомосковську (1903) та ін. містах. На Полтавщині були відкриті
Великосорочинська (1904), Лубенська (1911), Прилуцька (1915) та
Полтавська (1916) семінарії.
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Навчальний план Великосорочинської учительської семінарії, де
навчався 121 учень, включав широке коло предметів: Закон Божий,
російська мова, історія загальна та історія Росії, тригонометрія,
алгебра, природознавство, фізика, хімія, гігієна, співи, фізична
географія, чистописання, малювання, креслення, ручна праця.
Організовувалися додаткові заняття з зоології, ботаніки, городництва,
бджільництва, землемірства. Загальнопедагогічна підготовка вчителів
була репрезентована такими предметами: педагогіка, логіка,
психологія, гігієна, спецметодики предметів початкової школи. При
семінарії діяло двокласне зразкове початкове училище для
63 учнів [6, арк. 38–42 зв.].
Особливого значення в учительських семінаріях надавалося
психолого-педагогічній підготовці вчителя. Викладачі семінарій
спрямовували діяльність на озброєння вихованців грунтовними
загальноосвітніми та психолого-педагогічними знаннями, які
розглядались як складові педагогічної майстерності. Навчальні
програми психолого-педагогічних дисциплін спрямовувалися на
озброєння майбутніх вчителів знаннями психолого-педагогічних
категорій; формування вмінь розкривати й глибоко аналізувати
педагогічні явища в галузі навчання та виховання; формувати інтерес
до педагогічної професії, розвивати творчі здібності; формування
умінь проникати у внутрішню сутність учнів, умінь організовувати їх
самостійну
роботу,
триматися
та
виступати
перед
аудиторією [2, арк. 34–47]; [4, арк. 210–254].
У 1911–1917 рр. на педагогіку в навчальному плані
Великосорочинської учительської семінарії було виділено 4 год. на
тиждень. Навчальна програма з педагогіки О.К. Волніна для
вихованців другого курсу була інтегративного характеру, поєднувала
питання психології, спецметодик. Семінаристи вивчали переважно
питання нервової системи та основні психічні процеси. Предметом
розгляду слугували питання мети, форм, методів навчання та
виховання, основних «дидактичних правил». Семінаристи третього
класу продовжували ознайомлюватися з «рецептами» навчання,
вимогами до вчителя та особливостями організації його праці,
правилами поведінки учнів, характеристиками підручників та
посібників для початкових училищ [2, арк. 226–228 зв.].
Вивчення архівних матеріалів уможливило дійти висновку, що в
учительських семінаріях з метою грунтовного засвоєння теоретичних
знань і виховання студентів як майбутніх педагогів викладачами було
організовано декілька щорічних навчальних екскурсій по місту:
комплексні з метою узагальнення знань та вмінь учнів з курсу, а також
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тематичні з метою для поліпшення розумiння учнями певної теми або
роздiлу. Наприклад, у архіваних джерелах вказано про викладача
Великосорочинської учительської семінарії: «Яків Павлович
Підгаєцький службові обов’язки виконував сумлінно, у виховному
відношенні здійснював позитивний вплив на вихованців. Слід
відмітити його старання з організації навчальних екскурсій для
вихованців …» [5, арк. 28].
Озброєння студентів практичними вміннями та навичками
організаторського, лекторського мистецтва, художнього читання,
постановки голосу відбувалось під час написання рефератів з
педагогіки, російської історії, сільського господарства та їх
обговорення,
публічного
захисту [4, арк. 7 зв.].
Результати
дослідження засвідчили, що реферативні різнотематичні доповіді були
спрямовані на поглиблення наукових знань семінаристів, поглиблення
професійної компетентності як складової педмайстерності.
Любов і глибока повага викладачів до вихованців породжували
відповідну любов і повагу до них, до їхніх ідей, поглядів, переконань,
знань, стимулювала інтерес до педагогічної професії. Озброєння
основами педмайстерності забезпечувалось завдяки високому рівню
майстерності викладачів учительських семінарій Полтавщини.
Найбільш
яскравою
особистістю
серед
викладачів
Великосорочинської семінарії був Я.П. Підгаєцький. Випускник
Глухівського учительського інституту, наставник Юріївської
учительської семінарії, Яків Павлович, з 1916 року працював учителем
історії та географії у Великосорочинській семінарії. За свідченням
архівів, за рік педагогічної діяльності він зарекомендував себе
досвідченим викладачем та гарним вихователем [5, арк. 16].
З 1917 року на цій посаді працював Афанасій Панченко,
випускник Глухівського учительського інституту,викладач вищого
початкового училища м. Прилук. У семінарії викладач читав різні
предмети: російську мову, природознавство, історію, географію, на
педагогічних тимчасових курсах вів практичні уроки та керував
конференціями. Директор семінарії відгукувався про нього так: «… до
роботи ставився сумлінно, з розумінням справи та любов'ю до
учнів» [5, арк. 32].
Кращі вихованці Великосорочинської учительської семінарії
поповнювали викладацький склад закладу. Так, наприклад, ручну
працю викладав Іван Сливка – кращий випускник закладу. Директор
семінарії його характеризував як ерудованого викладача, який
займався самоосвітою та прагнув до самовдосконалення: «Має
схильність знайомитись з літературою не лише в галузі своєї
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спеціальності, але й інших предметів та загальної педагогіки. І. Сливка
має достатній запас знань …» [5, арк. 48].
Директор М. Григоревський за досить незначний період своєї
діяльності в Великосорочинській семінарії (1907–1909) ініціював
створення студентського театру, якому була властива глибока
поетичність, органічне поєднання сценічного слова з мелодійною
піснею, танцями та фольклором. Участь семінаристів у діяльності
театру сприяла розвитку навичок техніки мовлення в майбутніх
вчителів, акторських, комунікативних здібностей. Семінаристи
займалися постановкою творів відомих українських та російських
класиків. Архівні матеріали засвідчили, що прогресивна діяльність
М. Григоревського викликала підозру в полтавського губернатора,
який писав попечителю КУО про те, що 7 березня 1908 р. вихованці
ставили спектакль за творами Т. Шевченка та не запросили
поліцейських. Губернатором було наказано провести обшук у
семінаристів. Директор запропонував вихованцям не пускати
поліцейських до своїх кімнат [10, арк. 16].
За свідченнями архіву, велику увагу було звернено в семінаріях
на проведення практичних робіт студентами з наступним
обговоренням на уроках зразкової школи, рецензією і протоколами.
Наприклад, усіх практичних робіт упродовж року у Великосорочинській семінарії з різних дисциплін було 246. Це сприяло
формуванню вмінь техніки мовлення, адже кожен захист уроку та
виступ на обговореннях вимагав від майбутніх вчителів ораторського
мистецтва [4, арк. 13–32].
Педагогічна практика семінаристів з другого до четвертого курсу
була спрямована на здійснення професійної діяльності, виявлення
рівня підготовки вихованця, поглиблення теоретичних знань,
формування загальнопедагогічних вмінь та навичок майбутніх
вчителів, здійснювалась під керівництвом викладачів семінарії,
поступово ускладнювалась, проводилась у зразковому училищі.
Семінаристи другого класу під час пасивної практики відвідували
уроки вчителів та за їх вказівкою допомагали розробляти конспекти
уроків, які проводилися керівниками практики. Їх активно починали
залучати до аналізу уроків, на яких вони були присутніми.
Практиканти третього класу проводили пробні уроки та здійснювали
їх аналіз. Випускники відвідували уроки в учителів училища; вели
педагогічні щоденники; готувалися до проведення пробних уроків та
проводили уроки в присутності вчителів та товаришів; аналізували
власні пробні уроки та пробні уроки, проведені вчителями та
товаришами. Рецензента, який готував ґрунтовний аналіз на кожен
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пробний урок, призначав керівник практики. Після виступу рецензента
практикант виконував самоаналіз, до виступів приєднувався інспектор,
викладач, всі семінаристи-практиканти. Така логіка аналізу була
спрямована на розвиток педагогічного мислення, уваги, активності та
пізнавальної самостійності майбутніх вчителів.
У конспектах уроків, написаних семінаристами, які знаходимо у
архівах, значна увага зверталась на такі складові уроку:
1. Тема, мета уроку.
2. Хід уроку.
3. Детальний опис діяльності практиканта та учнів на уроці,
опис методів та прийомів, недоліки та переваги уроку.
Оцінювання
діяльності
практиканта
здійснювалося
з
урахуванням дотримання вимог до уроку, рівня педагогічної
майстерності майбутнього вчителя: техніка мовлення, здібності
(дидактичні, гностичні, перцептивні, комунікативні, організаторські),
вміння зацікавити учнів, пов’язати вивчення нового матеріалу з раніше
засвоєним. Так у одному з аналізів уроку семінариста вказувалося:
«Одним з кращих засобів для міцного засвоєння навчального
матеріалу є порівняння повідомленого матеріалу з раніше вивченим.
Практикант
Г. Світличний
намагався
використати
цей
засіб» [6, арк. 29 зв.].
Наприклад, аналізуючи урок семінариста І. Маркова, присутні
практиканти вказували на такі його переваги: чітка структура та логіка
побудови, інтерес учнів до предмета та пояснення вчителя, чітка
дикція, уміння працювати з усім класом учнів, вміння триматися,
впевненість у собі, вміння доцільно використовувати різні методи,
прийоми навчання та виховання учнів. Недоліками були визначено
наступні: невміння використовувати засоби навчання, повільний темп
уроку, недоліки техніки мовлення, зокрема використання
нелітературних слів, евристична бесіда проведена недостатньо вміло,
відсутність підсумків уроку, невміння розподіляти час на різних етапах
уроку». При аналіз уроку за підсумками директора І. Маркову
виставлено оцінку «задовільно» [6, арк. 29–32].
Отже, як свідчать архівні матеріали, від випускників вимагали
досконалого володіння технікою мовлення: чіткої дикції, сили голосу,
вміння розподіляти увагу, лексичного багатства мовлення, його
культури, інтересу до предмета мовлення, уміння ставити запитання,
стимулювати інтерес учнів, володіння навичками саморегуляції.
Чергування випускників у школі упродовж року, виконання ними
різних видів виховної діяльності з учнями спрямовувалось на
формування вмінь та навичок оперативно приймати рішення,

160

прогнозувати можливі наслідки своїх дій та вчинків, налаштувати себе
на діяльність, спілкування з учнями, адекватно оцінювати їх
емоційний стан та їх діяльність.
Одним із ефективних засобів формування професійнопедагогічної майстерності майбутніх вчителів семінарій була вдало
організована науково-дослідна діяльність:семінари, колоквіуми,
«репетиції», співбесіди, діалоги, диспути, семінари, екскурсії.Активно
практикувалися психолого-педагогічні спостереження з визначених
тем, семінаристи виконували під час педагогічної практики звіти,
педагогічні щоденники, які ретельно перевірялись директором
закладу, з поетапним аналізом та рефлексією. Особливістю звітів
практикантів було те, що вони включали аналіз педагогічних ситуацій,
які виникали під час педагогічної практики. Такі завдання
спрямовавувалися на формування вмінь та навичок проникнення у
внутрішню сутність учня, аналізу та вирішення різноманітних
професійних і життєвих ситуацій.Такий підхід до організації
діяльності давав змогу майбутніх вчителям відчути рівень своїх
професійних можливостей, удосконалювати їх.
За даними архіву, Великосорочинська семінарія була одним з
закладів, в якій учні під впливом прогресивних викладачів обстоювали
важливість вивчення української мови, запровадження навчання
української мовою в школах губернії. Так за свідченнями
Полтавського губернатора, який писав Попечителю КО, повідомляючи
про зрив навчального процесу у закладі 19 травня 1908 року, під час
якого всі семінаристи відмовились йти на богослужіння в семінарську
церкву, у закладі існувала таємна студентська організація, яка поділяла
погляди соціал-демократичної революційної партії у боротьбі за
реформи освіти. Студент семінарії Андрій Тупкало під час репетицій
спектаклів студентського театру займався пропагандистською
діяльністю, закликаючи громадськість навчатися українською
мовою [9, арк. 42].
Всебічному, культурному та естетичному вихованню, вихованню
професійних якостей майбутніх учителів сприяла організація та
проведення літературно-музичних вечорів, на які запрошували
громадян міста. Так упродовж 1915–1916 року в стінах Лубенської
учительської семінарії було організовано 8 музично-вокальних
вечорів, які спрямовувалися на розвиток творчих здібностей,
формували високу культуру мовлення майбутніх вчителів; уміння
керувати собою. Семінаристів вчили під час репетицій та виступів
наполегливо працювати над інтонацією, розвивати діапазон голосу,

161

триматися, культурі мовлення. Велика увага під час репетицій
зверталась на силу голосу вихованців, його злетність [4, арк. 52].
Директором Лубенської вчительської семінарії, яку було
засновано в 1911 р., став Михайло Благоразумов. Дійсний статський
радник, випускник Санкт-Петербурзького університету, працював
у різних закладах впродовж тривалого періоду: з 1877 до 1890 р. –
у Немирівській гімназії, з 1890 до 1905 р. – у Лубенських гімназіях,
з 1905 до 1911 р. працював інспектором народних училищ Полтавської
губернії [3, арк. 12–14 зв.].
За свідченнями архіву, директор закладу багато приділяв уваги
розвитку художньо-творчих здібностей майбутніх учителів. Так з його
ініціативи було облаштовано музичний клас, де всі вихованці не лише
вивчали нотну грамоту, а й вчилися грати на музичних інструментах та
опановувати навички вокально-хорового співу [4, арк. 52].
Результати дослідження свідчать, що різні види лекцій, які
використовувались викладачами закладу (лекції -бесіди та декціїдиспути), давали змогу студентам відповідати на поставлені запитання
і обмінюватися думками, допомагали їм самостійно робити висновки
для практичної діяльності, що сприяло підвищенню не лише
ефективності дидактичного процесу, а й формуванню навичок
педагогічної майстерності. Лекції характеризувалися проблемністю і
концептуальністю [1, арк. 125–129 зв.].
Серед викладачів Лубенської учительської семінарії виділявся
своїми здібностями, авторитетом, любов’ю до справи та учнів
наставник з фізики та природознавства С.С. Тиссаревський. Директор
так відгукувався про нього: «… працелюбний, сумлінно готується до
уроків. Багато часу приділяє екскурсіям з вихованцями на природу, по
місту. Вихованці його люблять, оскільки бачать в ньому сильного та
здібного вчителя. Використовує предметний метод, лекції проводить в
евристичній формі» [4, арк. 44].
Викладач малювання та креслення К.В. Дракін зумів завоювати
авторитет серед колег та учнів умінням застосувати індивідуальний
підхід до семінаристів, гнучкістю, вмінням добирати ефективні
способи впливу на них, високим рівнем педагогічної майстерності.
Зокрема, вчитель часто використовував евристичну бесіду з метою
формування мислення майбутніх вчителів, за свідченнями
архіву [4, арк. 46]. Такі заняття викладачів підвищували упевненість у
собі у майбутніх вчителів, сприяли пробудженню творчих процесів,
дозволяючи знаходити оригінальні рішення.
На території губернії існувала Бєльська учительська семінарії
з 3-річним терміном навчання вихованців, заснована в 1866 р.
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під назвою «Русские педагогические курсы для греко-униатского
населения в царствепольском» у м. Бєла Седлецької (з 1913 р.
Холмської губ). у Польщі. Під час І Світової війни вона була
евакуйована у м. Прилуки. 2 вересня 1915 р. у м. Прилуках була
відкрита Бєльська учительська семінарія [7, арк. 36 зв.].
Аналіз навчальних програм дав можливість зробити висновок про
ґрунтовність загальноосвітньої підготовки майбутніх вителів. На
педагогіку у навчальному плані закладу було виділено 4 год. на
тиждень у 2 і 3 кл. Навчальна програма для семінаристів 2 курсу
поєднувала питання психології, спецметодик [4, арк. 36–40].
Призначений директор П.І. Сенько мав достатній педагогічний
досвід, щоб спрямовувати діяльність педагогічного колективу на
підвищення ефективності навчально-виховного процесу: випускник
вчительського інституту, з 1893 р. помічник вчителя міського училища
при Глухівському інституті, вчитель чоловічої гімназії, з 1900 р. –
вчитель математики учительської семінарії в м. Вимисмін, з 1910 р. –
Холмської учительської семінарії, з 1 квітня 1911 року – інспектор та
керівник Бєльської учительської семінарії. Тривалий період був
вчителем арифметики на тимчасових педкурсах в Глухові, Андрієві,
Ленчиці, Бєлі. П.І. Сенько працював багато над створення та
зміцненням викладацького колективу закладу.
Великим авторитетом серед колективу та учнів користувалися
вчитель російської мови П.Я. Євдокименко, математики – П.І. Дубінін.
Значна увага в закладі приділялася створенню умов для різнобічної
підготовки семінаристів, вдосконаленню професійної компетентності,
українізації освіти, зокрема, українською мовою викладалися історія,
географія, українська література [4, арк. 38].
На перший курс було зараховано 30 слухачів. Перший випуск
слухачів семінарії відбувся у 1919 році. 20 випускників отримали
атестати, в яких стверджувалося, що вони удостоюються звання
учителя початкової школи. Серед перших випускників був Іван Ілліч
Котеленець, який у повоєнний період багато зробив для освіти міста,
так як очолював Прилуцьке міське відділення освіти.
Необхідним складником професійно-педагогічної майстерності
майбутніх учителів викладачі вважали спеціальну, фундаментальну
фахову підготовку. Так педагогічна рада семінарії в жовтні 1917 р.
подала проект удосконалення навчального плану закладу, пропонуючи
збільшити обсяг годин на вивчення психолого-педагогічних предметів
у 2 рази, а кожну з 10 дисциплін читати суміжно з методикою (по
3 год. на тиждень) [4, арк. 42].

163

Висновки Отже, підготовка вчителів в учительських семінарях
Полтавщини в кінці ХІХ – на початку ХХ ст., озброєння їх основами
професійної майстерності здійснювалась у різних індивідуальних та
колективних формах, серед яких: лекції (лекція власне та лекціядискусія) та практичні уроки, ретельно продумана система
педагогічних практик, що включала написання психологопедагогічних характеристик, звітів, педагогічих щоденників, аналіз
педагогічних ситуацій. Ефективно використовувались різні види
самостійноїаналітичної роботи семінаристів: написання рефератів з
різних дисциплін, виготовленні наочних посібників. Виконання таких
завдань вимагало володіння широким арсеналом інтелектуальних,
моральних та духовних засобів, що забезпечували педагогічний вплив
на учня. Формуванню навичок техніки мовлення сприяла участь
студентів у діяльності театру, літературно-музичних вечорах. Такий
підхід давав змогу майбутнім вчителям сформувати вміння оперативно
приймати рішення, спрогнозувати можливі наслідки своїх дій та
вчинків, налаштувати себе на діяльність, спілкування з учнями,
адекватно оцінювати емоційний стан учнів та їх діяльність. Вдало
продумана організація навчально-виховного процесу семінарій
Полтавщини завдяки різноманітним формам сприяла всебічному
розвитку особистості студентства (формування інтересу до
педагогічної професії, набуття знань, виховання професійних якостей),
залученню
студентів
до
наукової
роботи,
ефективному
співробітництву студентської молоді й професорсько-викладацькому
складу закладів.
Перспективи дослідження Стаття не вичерпує всіх аспектів
проблеми, розкриваючи простір для подальших наукових пошуків,
зокрема викладення основних тенденцій розвитку педагогічної думки
другої половини XIX століття, які лягли в основу ідей педагогічної
майстерності викладачів різних навчальних закладів Полтавщини.
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