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РЕШЕНИЕ
о проведении
15.10.2018 г.
III Международного научно-исследовательского конкурса
«ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 2018»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-исследовательских конкурсов
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
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ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ.
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ
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Пищец Дмитрий Вячеславович
Студент
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»
Аннотация: в статье выделяются основные источники происхождения отходов производства и потребления и последствия для окружающей среды при таком загрязнении, затрагивается проблема деятельности предприятий и их влияние на экологическую обстановку.
Ключевые слова: экология; отходы; производство; загрязнение; окружающая среда
WASTE OF PRODUCTION AND CONSUMPTION
Oleynikova Albina Yakovlevna,
Dmitry Pishchetz
Abstract: The article highlights the main sources of production and consumption waste and the consequences
for the environment with such pollution, the problem of the activity of enterprises and their impact on the ecological situation is touched upon.
Key words: ecology; waste; production; pollution; Environment
Отходы и их уничтожение, переработка, перевозка справедливо считаются одной из важнейших
проблем, стоящих перед человечеством. Недаром в последние десятилетия ей уделялось большое
внимание на самых разных уровнях – от международного до национального, от общегосударственного
до локального. Её решение пытаются найти специалисты различных отраслей науки и производства, в
том числе юристы, стремящиеся выработать комплексы правовых норм, устанавливающих правила
обращения с отходами на всех стадиях, начиная с их возникновения вплоть до формирования запретов
и ограничении, за нарушение которых следуют правовые меры юридической ответственности, включая
уголовную.
Во многих странах мира «право отходов» давно является разветвлённым институтом (разделом)
экологического права и законодательства. В России существенный прорыв в данной области был осуществлен в конце 90-х годов, как путем принятия серии специальных законодательных и иных нормативных актов, полностью или частично регламентирующих обращении с отходами ( в рамках экологического правотворчества), так и практическими мерами управленческого, технологического и финансово-экономического характера.
Несмотря на то, что в настоящее время действует федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления», понятие отходов, их виды, содержание этапов обращения с
отходами определяются в разных актах неодинаково.
Отрицательно сказывается на выработке единой нормативной концепций обращения с отходами
и то обстоятельство, что наука экологического права пока недостаточно разрабатывает эту проблему.
www.naukaip.ru
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В учебниках по экологическому праву не всегда выделены соответствующие разделы. Следует сказать,
что отдельные статьи публикуются в научных журналах, издан комментарии к 89- федеральному закону. Первому в истории российского права, посвященному исключительно регламентаций обращения с
отходами, но он ориентирован не на юристов.
Наряду с этим законом в настоящее время действуют отдельные нормы (статьи) Водного (2006)
и Лесного (2006) кодексов, Федеральных законов «Об охране окружающей среды» (2002 г.), «О
недрах», «О безопасности обращении с пестицидами и агрохимикатами», «О лицензировании отдельных видов деятельности» (2011) и др. Нормы об ответственности за нарушении правил обращения с
отходами предусмотрены Уголовным Кодексом (ст. 247 «нарушение правил обращения экологически
опасных веществ и отходов»), а так же ст. 247 определяет ответственность за совершение деяний в
случае наступления вредных последствии, т.е. загрязнения, отравления или заражения окружающей
среды, причинение вреда здоровью, массовой гибели животных. Кроме того и в других статьях говорится об отходах при описании способов и средств совершения преступления.
Целый ряд норм, регламентирующих порядок захоронения отходов на континентальном шельфе
содержит федеральный закон «О континентальном шельфе» (1995 г.) (ст. 1.8.34-34,41)[1]
Кодекс РФ об административных правонарушениях содержит ряд норм об ответственности за
нарушение правил обращения с отходами. Общий формальный состав содержит в ст. 8.2 КоАП РФ
«Нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требовании при обращении с отходами
производства и потребления или иными опасными веществами. Помимо общего состава (по признакам
объективной стороны и предмета правонарушения) есть и специальные составы. Так в ч. 2 ст. 8.6
установлена ответственность за порчу земель в результате нарушения правил обращения с отходами
производства и потребления.[2]
С 1 января 2016 г. Вступил в силу Закон Хабаровского края «Об отдельных вопросах реализаций
Федерального закона «Об отходах производства и потребления с изменениями на 7 июня 2018 г.»»
ФЗ «Об отходах производства и потребления» ( ФЗ от 24.06.1998 № 89- ФЗ) – это главный документ в котором описаны основные принципы деятельности, заключающихся в проводимых манипуляциях с разными видами отходов, относящихся к разным классам по степени опасности.[3]
Следует отметить, что этот закон раскрывает ведение политики государства в этой области, а
также нормирование и регулирование процессов образования хранения, захоронения, утилизаций и
обезвреживании отходов.
Классификация отходов, основанная на степенях их опасности для природной среды и живых организмов состоит из 5 классов опасности и определяется в соответствии с приказом Минприроды России от 05.12.2014 г. №541 «Об утверждении порядка отнесения отходов I-IV класса опасности к конкретному классу опасности.» [4] Об этом говорит п. 3 ст. 14 Закона «Об отходах производства и потребления»
«Постановление Правительства РФ от 16.08.2013 № 712 устанавливает правила проведения
паспортизаций отходов I-IV класса и устанавливает типовую форму паспорта.
Следующим нормативным актом, регулирующим классификацию отходов, является Приказ Минприроды России от 04.12.2014 №536 «Об утверждении Критериев отнесения I-V классам опасности по
степени негативного воздействия на окружающую среду.» Он устанавливает в зависимости от нагрузки
на окружающую среду правила классификаций отходов.[5]
За загрязнение ледников, снежников, ледяного покрова водных объектов или водных объектов,
содержащих природные лечебные ресурсы, отнесенные к особо охраняемым, местам туризма, спорта
и массового отдыха, отходами производства и потребления предусматривается ответственность в ч.5
ст. 8.13.
Следует отметить еще две статьи КоАП РФ – это ст. 8.19 «За самовольное захоронение или захоронение отходов с нарушением правил с судов, иных плавсредств, летательных аппаратов, искусственных островов, установок и сооружении. Элементы составов правонарушений могут устанавливать
(если оно совершенно как во внутренних морских водах и территориальном море, так и на континентальном шельфе или в исключительной экономической зоне РФ,
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В последние годы очень часто к правонарушениям применяется административная ответственность по ч. 2 ст. 31 КоАП РФ – за загрязнение лесов сточными водами, промышленными либо бытовыми отходами.»
С 31.12.2017 г. В федеральный закон от 24.06.2008 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» внесены изменения, которыми уточнены полномочия органов местного самоуправления в области обращения с отходами производства и потребления, определены требования к содержанию территориальной схемы обращения с отходами, к местам накопления отходов, порядок расчета и уплаты
экологического сбора, правила установления тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
В соответствии с изменениями, которые вступят в силу с 01.01.2019 года на органы местного самоуправления возлагается функция по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов, определению схем размещения мест накопления твердых коммунальных отходов и ведению реестра таких мест.
Следует отметить, что несмотря на значительную работу по совершенствованию законодательства и управления в сфере обращения с отходами многие задачи остаются нерешенными.
Важнейшими из них являются:
1. Обеспечение экологически безопасного захоронения, использование отходов;
2. Увеличение финансовых и технических ресурсов;
3. Устранение раздробленного управления отходами. Сегодня в нем участвует группа специальных органов исполнительной власти( Министерство здравоохранения РФ, Министерство природных
ресурсов и экологии РФ, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору и др.); из-за этого происходит, с одной стороны дублирование ряда функций, решении, а с другой –
контроль и надзор осуществляется недостаточно полно;
4. Слабо разработаны процессуальные нормы; разрешительный порядок нуждается в применении (снижение бюрократизма с одновременным обеспечением эффективности контроля);
5. Слажены проблемы разграничения компетенций федераций и ее субъектов (пока преобладает чрезмерная централизация); минимальных возможностей в данной сфере у органов местного самоуправления.
Таким образом, законодательство нуждается в согласовании и устранении пробелов.
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Аннотация: Экологическое просвещение населения, проблема экологического просвещения подрастающего поколения в республике Дагестан.
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THE CURRENT STATE OF GREENING THE CONSCIOUSNESS OF SITY OF MAKHACHKALA
Imashova Saniyat Nigmatulaevna,
Yaralieva Zumrat Nigmatulovna
Abstract: Environmental education of the population, the problem of environmental education of the younger
generation in the Republic of Dagestan.
Key words: ecological education, ecology, ecological consciousness.
Составной частью образовательной политики Российской Федерации является образование в
сфере охраны окружающей среды, которое основываются на рекомендациях, разработанных в рамках
международного сотрудничества по вопросам экологического образования (конференция ООН по проблемам окружающей человека среды – «Стокгольмская конференция» 1972 г., «Тбилисская декларация» 1977 г.)
Проблема экологического образования существенно сказывается на само состояние мира вокруг
каждого из нас. Грамотный человек на сегодняшний день, включает в себя качество знания и уровень
воспитания, в том числе и экологического воспитания. О ценности экологического воспитания споров
не может возникать, но о качестве экологического образования все же нужно многое в корне поменять.
Эти вопросы касаются непосредственно и экологического образования жителей республики Дагестан.
Экологическое образование имеет универсальный характер, поэтому оно должно войти в содержание всех форм общего и высшего образования. Экология на сегодняшний день из частной биологической дисциплины превратилась в меганауку, включающая вопросы, как всех естественных наук, так и
большинства гуманитарных. Подрастающее поколение впитывает в себя всю информацию и события
происходящие вокруг. И зачастую, именно своим примером поведения можно получить существенные
достижения в качестве освоения правил и поведения, также экологического поведения в обществе и
на работе. Немаловажную роль играет этапы формирования экологического образования на всех стадиях развития человека, начиная с раннего детства и во всех сферах общественной жизни. ЭкологичеIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ское образование требует согласования в преподавании различных учебных дисциплин, введения в
них соответствующих разделов, необходимых для понимания экологических проблем. Повышение экологической культуры и уровня образования граждан – длительный процесс, не дающий быстрых ощутимых результатов. В то же время именно повышение экологической культуры и образования граждан
обеспечит надлежащее отношение к окружающей среде и природным богатствам.
Экологического образования «вообще и в целом» быть не может. Образовательные технологии
должны соответствовать местным социоприродным условиям Дагестана, традициям местного общества. Необходим поиск внутренних связей, опора на местный материал, теоретическую и методическую
готовность учителей, творческая разработка и реализация интегрированных уроков и курсов.
Правовое регулирование основ экологической культуры и образования населения осуществляется на федеральном и региональном уровнях. Направлениями государственной стратегии Российской
Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития страны являются экологическое воспитание и образование[5].
Экологическое образование это системообразующий фактор в образовании в целом. В Республике Дагестан, разработана и принята государственная программа «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 22.12.2014 г. № 657. Данная программа преследует цели повышения эффективности системы
экологического образования и воспитания ответственного отношения к окружающей среде, предусматривает развитие нормативно-правовой базы и совершенствование организационного обеспечения системы экологического образования и просвещения, повышение качества кадрового и учебнометодического обеспечения системы экологического образования и просвещения, а также создание
материально-технической базы и информационной среды, обеспечивающих деятельность системы
экологического образования и просвещения. Это программа очень нужна на сегодняшний системе образования.
На сегодняшний день экологическое образование призвано в корне изменить «экологическое сознание» подрастающего поколения. Необходимо внести коррективы в методике преподавания всех
учебных дисциплин, преподнося их с точки зрения «бережного отношения к природе», только в таком
случае мы сможем увидеть результат, только в этом случае у нас вырастет поколение, которое всем
сердцем будет переживать за родную природу и за родной край. И в дальнейшем любая сфера деятельности этого поколения будет нести не только «пользовательское отношение» к природе, а «разумное отношение» использования природных дар. Поэтому условием формирования системы экологического образования является наличие социального партнерства. Как показывает российский и региональный опыт, построение прочной конструкции социального взаимодействия в рамках определенной
территории является сложным процессом, который зависит от множества условий. Важно отметить,
что само по себе «наличие образования еще не является реализацией его действительного общественного значения. Экологическое образование предполагает воплощенность его в поведении, образе
жизни, системе ценностей, семейном воспитании и внутренней жизни в целом».[8] К сожалению, реализация целей и принципов экологического образования затруднена тем, что население недостаточно
мотивировано к пониманию необходимости изменения своего поведения в повседневной жизни.
Рассмотрев цели экологического образования в измерениях времени и осознанности, можно
вернуться к принадлежности и расширению, рассматривая экологию в контексте важнейших групп принадлежности.
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Аннотация: в статье рассматриваются тактические особенности использования инновационных технологий в педагогической деятельности по предмету криминалистика с учетом различия материала по ее
разделам: общей теории, криминалистической техники, тактики и методики. Акцентируется внимание
на создание сетевого электронного учебника «Криминалистика» criminallaw.uf.nstu.ru и
http://dispace.edu.nstu.ru/didesk/course/show/1033 с использованием в форме открытого доступа в online
режиме посредством сети Интернет.
Ключевые слова: криминалистика, Интернет, сетевой электронный учебник, тактические приемы,
наглядность, доступность, мультимедиа, мобильность, эффективность.
TACTICAL FEATURES OF THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE PEDAGOGICAL
ACTIVITY ON THE SUBJECT OF CRIMINALISTICS
Korovin Nikolay Kondratievich,
Pershin Alexander Timofeyevich, Chuchin Vasily Vasilyevich
Abstract: in the article discusses the tactical features of the use of innovative technologies in educational activities in the subject of criminalistic, taking into account the differences in the material in its sections: general
theory, criminalistic techniques, tactics and methods. Attention is focused on the creation of a network electronic textbook "Criminalistic" criminallaw.uf.nstu.ru and http://dispace.edu.nstu.ru/didesk/course/show/1033
using in the form of open access in online mode via the Internet.
Key words: criminalistic, Internet, network electronic textbook, tactics, visibility, accessibility, multimedia, mobility, efficiency.
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Разнообразие современных технических средств существенно изменяет способы совершения
преступлений, а это связано с широким использованием в повседневной жизни инновационных технологий в виде информационно - вычислительных систем, различных банков и баз данных, средств телекоммуникации и других современных достижений научно-технического прогресса, позволяет преступникам в этой среде совершать различные противоправные поступки.
В целях своевременного и правильного реагирования на различные преступные проявления
следует владеть на достаточно высоком уровне методикой расследования отдельных видов преступлений, являющейся одним из ключевых разделов криминалистики.
Р.С. Белкин дал понятие криминалистики, как: «наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, а закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познаниях этих закономерностей
средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений» [1, с. 41].
Е.Р. Россинская отмечает: «судебное исследование на современном этапе должно трактоваться
расширительно как вся юрисдикционная деятельность компетентных органов по раскрытию и расследованию преступлений, судебному разбирательству не только уголовных, но и гражданских дел, дел об
административных правонарушениях, арбитражных споров» [2].
Чтобы установить правонарушителя и доказать его виновность необходимо определить способ
совершения, обстановку, следы, причину совершения, при этом следует установить социальнодемографические, нравственно-психологические и биологические свойства личности потерпевшего и
правонарушителя.
Одной из задач криминалистики является изучение передового опыта отечественной и зарубежной следственной практики, обобщенный анализ которой используется при расследовании преступлений. На основе вышеизложенного студенты при изучении предмета криминалистика сталкиваются с
различными задачами теоретического, научного и прикладного характера, с необходимостью изучения
учебной, методической, справочной и иной литературы, материалов судебной практики, действующего
законодательства с внесением различных поправок и изменений.
Данные задачи в настоящее время, учитывая наличие и доступность у студентов различных гаджетов, имеющих различные телекоммуникационные технологии, фотосъемку, аудио и видеозапись,
геопозиционирование, различное программное обеспечение, можно решить с помощью сетевого электронного учебника, представленного в открытом доступе в онлайн режиме, что значительно расширяет
возможности образовательного процесса.
Первые электронно-вычислительные машины использовались в целях производства трудоемких
вычислений. В образовательном процессе ЭВМ использовались для изучения языков программирования и обработки небольших по объему текстов, в настоящее время, учитывая высокую производительность и значительные объемы обрабатываемой и передаваемой информации по сети Интернет появилась возможность по созданию и использованию достаточно эффективного мультимедийного сетевого
средства обучения, такого как, сетевого электронного учебника, расположенного по адресу
criminallaw.uf.nstu.ru и по адресу http://dispace.edu.nstu.ru/didesk/course/show/1033/.
Сетевые электронные учебники позволяют обучающимся получать информацию при освоении
учебного материала при самостоятельной подготовке к занятиям в очной и заочной формам обучения
или дистанционном обучении.
Дистанционное обучение – это современный, наиболее комфортный, надежный, электронный,
минимально отрывающий от работы способ получения образования или повышения квалификации.
Рассматривая систему криминалистики, а это изучение общей теории, криминалистической техники, криминалистической тактики, криминалистической методики, рекомендуется использовать различные тактические приемы в зависимости от изучаемого материала в ее разделах.
Так, при изучении учебного материала общей теории, имеющей большое многообразие исторического и теоретического материала, рекомендуется использовать такие тактические приемы, как:
 иллюстративность и наглядность;
 терминологический словарь и понятийный аппарат;
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 хронологическое представление фотоизображений ученых;
 просмотр учебных видеофильмов;
 статьи и доклады;
 контролирующие материалы, тесты, кроссворды;
 портфолио; учет выполненной и оценочной работы в Excel c выставлением промежуточной
и рубежной отметки.
Раздел криминалистическая техника содержит различные отрасли, такие как фотография, видеозапись, трасология, дактилоскопия, документы, КИВМИ, одорология, фонология и другие, учитывая
многообразие их знаний, рекомендуется использовать такие тактические приемы, как:
 привлечение высококвалифицированных специалистов [3]; подготовка постановления
следователя и заключения эксперта;
 выполнение практических заданий: изготовление фототаблиц по осмотру места
происшествия, опознавательной съемки, розыскной таблицы по почерку; составление фоторобота,
ориентировки по методу словесного портрета; изучение основных частей патрона, пули и следов на
них после выстрела; дактилоскопирование и сравнение следа и отпечатка пальца руки.
В разделе криминалистическая тактика, характеризующейся как производство следственных
действий и оперативно-розыскных мероприятий, при изучении которого наиболее эффективно использование различных тактических приемов, обеспечивающих относимость, допустимость, достоверность,
достаточность, проверяемость и практичность доказательств:
 планирование и производство следственных действий на подготовительной и рабочей
стадии, на стадиях фиксации и оценки результатов; составление планов, графиков;
 использование организационных, психологических, логических, тактических и риторических
приемов, факторов внезапности, повторности, предъявления доказательств, анимации;
взаимодействия и др.;
 создание учебных видеофильмов;
 использования различных технических средств, имеющих функции фотосъемки, аудио и
видеозаписи, такие как WEB-камеры, камеры видеонаблюдения, сотовые телефоны, фотоаппараты,
видеорегистраторы, скрытые и иные специальные устройства, особый интерес представляет,
использование судебных криминалистических экспертиз и иных экспертиз таких как генетическая или
психофизиологическая и др.
Для решения данных задач по расследованию отдельных видов преступлений на первоначальном и последующем этапах проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия,
такие как: опрос граждан; наблюдение; наведение справок; обследование помещений; осмотр места
происшествия, следует выделить осмотр носителей компьютерной информации; выемка; допросы и
иные мероприятия. Освоение данного материала рекомендуется посредством использования в сетевом электронном учебнике следующих тактических приемов:
 представление презентаций;
 работа с документами, использование СПС Консультант Плюс, составление процессуальных
документов;
 планомерность, выдвижение версий, 3D моделирование, структурирование и поэтапность
представленного материала по созданию учебных уголовных дел;
 эффективный поиск требуемой информации [4];
 удобная навигация в учебнике, внутренние и внешние перекрестные и шахматные ссылки;
 доступ к различным контрольным вопросам, заданиям, задачам и вопросам на
самоподготовку, вопросам на зачет и экзамен;
 виртуальная экскурсия в правоохранительные органы;
 самостоятельность выбора места и времени;
 онлайн связь с преподавателем с использованием системы вопросно-ответной формы;
 наличие резервной онлайн консультации с преподавателем с использование социальных
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сетей, например Вконтакте.
Таким образом, доступность и распространенность современных телекоммуникационных и информатизационных технологий, используя аппаратное и программное обеспечение, позволяет создавать сетевые электронные учебники, обеспечивающие свободный доступ к информации, представленной в наглядной форме, в целях индувилизации работ предлагается использовать именные масштабные линейки [5], свои следы пальцев рук, ориентировку, опознавательную фотосъемку, почерк, фототаблицы и др.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА К УРОКУ ПО
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Большеарешевская СОШ Кизлярского района
Аннотация. Данная методразработка посвящена актуальной проблеме изображения кровной мести на
Кавказе.
Ключевые слова: кровная месть, Г.Цадаса, русская литература, насилие, жизнь, горцы.
Adstract: This methodical development is sanctified to the day of image of blood feud on Caucasus.
Key words: blood feud, G.Cadasa, Russian literature, violence, life, highlanders.
Тема урока: «Изображение кровной мести в творчестве Г. Цадасы»
Целевой компонент.
Педагогические цели:
а) организовать работу по осмысленному анализу стихотворений Г. Цадасы о кровной мести;
б) сравнить изображение кровной мести в русской литературе XIX века и в лирике Г. Цадасы;
в) организовать работу детей в группах, уважать точки зрения учащихся.
Ключевые слова: кровная месть, насилие, прощение, жестокость.
Тип урока: урок – дискуссия
Регулятивные универсальные учебные действия: совместно с учениками планировать необходимые действия, т.е. этапы, элементы урока, композицию урока «Кровная месть в творчестве Г.Цадасы».
Познавательные универсальные учебные действия: самостоятельно ставить проблему по тексту,
умение находить нужную информацию в текстах Г.Цадасы.
Коммуникативные универсальные учебные действия: сотрудничество в группах.
Оснащение урока:
 Раздаточный материал для групповой работы;
 Отрывки из произведений Г.Цадасы, А.Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н.Толстого;
 Слайды про кровную месть на Кавказе
Интернет- ресурсы: эпизод из телепередачи «Хроники Царьграда» ( материалы круглого стола
«Кровная месть за и против», дискуссия ученых.
Методы обучения: исследовательский, частично-поисковый .
Интеграционный элемент урока: русская литература (А. С. Пушкин «Кавказский пленник», «М. Ю.
Лермонтов «Измаил-Бей», А. А. Бестужев- Марлинский «Рассказ офицера, бывшего в плену у горцев»,
Л. Н. Толстой «Хаджи-Мурат», А. Солженицын «Архипелаг Гулаг»
Эпиграф к уроку:
«Перед тем как идти мстить,
вначале вырой две могилы –
одну для него, другую для себя»
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(Китайский афоризм)
Ход урока
Орг. момент.
Приветствие, готовность к уроку.
Вступительное слово учителя.
Итак, с темой нашего урока « Изображение кровной мести в творчестве Г. Цадасы, мы определились на предыдущем уроке.
Кровная месть безжалостно и бессмысленно уносит жизни людей. А почему мы вынесли эту тему на
обсуждение? Может это явление ушло в прошлое и обращать столь серьёзное внимание на её изображение, как в творчестве Г. Цадасы, так и в русской литературе, не стоит? Какова же цель нашего урока?
Создание учебной мотивации:
Ученики отвечают на вопросы, акцентируют внимание на актуальности для Кавказа, для Дагестана
проблемы кровной мести. Да, ещё сохраняется, к сожалению, этот обычай, который уносит жизни людей.
Ученик читает оперативную справку МВД Дагестана. В республике ещё преступления совершается на почве кровной мести .
Вопросы: А как собственно понимать понятие «Кровная месть»? Почему Г. Цадаса в нескольких
произведениях был вынужден поднять проблему кровной мести?
Просмотр слайдов «Кровная месть на Кавказе»
Учитель: Мы знаем, как серьёзно и остро поднял проблему пагубности кровной мести в Дагестане Г.Цадаса. А в каких произведениях эта тема освещена более подробно?
«Слово о кровной мести», «Сказание о Хочбаре и Мухаме».
А до Г.Цадасы в какой литературе поднималась проблема кровной мести? В каких произведениях?
Ещё в ХIX веке русская литература создала образ горца, изображала кровную месть, (А.Пушкин
«Кавказский пленник», А.Полежаев «Чир- юрт», М.Лермонтов «Измаил-Бей», Л.Толстой «ХадиМурат», Б.Марлинский «Аммалат-Бек» и т..д.)
Чтение учениками отрывков о кровной мести в русской литературе.
1 ученик. М.Лермонтов «Измаил-Бей»:
И дики тех ущелий племена,
Их бог- свобода, и закон война.
Верна там дружба, но вернее мщенье,
Там за добро – добро, и кровь - за кровь
2 ученик. А.А.Бестужев- Марлинский «Рассказ офицера, бывшего в плену у горцев»:
«Здесь убийства-кровомщение до седьмого колена»
3 ученик. Л.Н.Толстой «Хаджи –Мурат», отрывок о кровной мести.
Песня Ханефы:
«Высохнет земля на могиле моей –
И забудешь ты меня, моя родная мать!...(полностью текст)
4 ученик. Хаджи –Абрек, герой поэмы Лермонтова, жестоко убивает возлюбленную кровника, потом и самого Бей- Булата.
5 ученик. А.Солженицын «Архипелаг- Гулаг».
«Эта резня, кажется, не так бессмысленна.
Она укрепляет горские нации. Помни об этом законе, какой горец решится оскорбить другого,
как оскорбляем мы.
Согласны ли вы с Солженицыным?
Как отнеслись русские поэты и писатели к кровной мести на Кавказе?
Ответы детей.
Учитель должен обобщить, если ученики не дадут верной оценки, что Пушкин, Лермонтов, Марлинский романтизировали это явление, но осуждали его, особенно резко Л.Н. Толстой
Учитель. На предыдущем уроке по вопросу кровной мести, вы разделились на две группы – за и
против, некоторые воздержались. Прежде чем вы будете аргументировать свои точки зрения, посмотwww.naukaip.ru
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рим отрывок из телепередачи «Хроники Царьграда – кровная месть: за и против» ( дискуссия учёных).
Он поможет вам ориентироваться в этом сложном вопросе.
Просмотр эпизода.
Вопросы к классу.
Как вы оцениваете обычай кровной мести?
Согласны ли вы с учёным, который утверждает, что этот обычай сдерживающий фактор?
Может ли быть человек судьёй другому?
Как Коран и Библия относятся к насилию?
Учащиеся высказывают свою точку зрения.
Работа в группах
За
Против
Экспертная группа учеников оценивает ответы, какая группа более аргументированно отвечает
на вопросы, приводит примеры, доказательства.
Г. Цадаса вообще был противником насилия в любой форме, в этом аспекте он продолжает традиции русской литературы. Поэт как-то сказал: «Даже ссор между людьми я вынести не мог». А теперь
поработаем над текстами Г. Цадасы.
Работа в группах. Задания обеим группам.
1. С помощью каких художественных приёмов Г. Цадаса развенчивает явление кровной мести?
2. Найдите изобразительно-выразительные средства, приёмы в «Слове о кровной мести» и в
«Сказании о Хочбаре и Мухаме», используемые
Г. Цадасой для острой сатиры на обычай кровной мести?
Тексты на столах.
Экспертная группа детей оценивает результаты групповой работы.
В стихотворении «Слово о кровной мести» Г. Цадаса использует афоризмы «Кровь нигде не высыхает», оценочные эпитеты «дикий тот обычай», приём антитезы (противопоставление красоты природы зверствам людей), метафоры «дьявол мести добрался в кровь», авторские оценки «Злую память
рвите с корнем», «уничтожьте сорняки» и т.д.
В «Сказании о Хочбаре и Мухаме» поэт использует приём иронии, упрощение ситуации, доказательство от противного, давая высказаться героям для саморазоблачения.
Используется диалог, высокопарная лексика в устах героев для заострения проблемы («дни сочтены», «тесно нам двоим»).
Автор также прибегает к вопросительным, восклицательным предложениям, крылатым выражениям «пусть борода сделается лысою», используются эпитеты «гордый род», «гордость бестолковая»
В конце стихотворения прямой авторский призыв, оценка кровной мести как дикого обычая.
Заключительная часть урока
Учитель: Дадим слово экспертной группе, чтобы оценить наш урок, умение аргументировать
свою точку зрения, и главное – дать свою оценку насилию и кровной мести.
Итак, огласите результаты опроса по кровной мести в творчестве Г. Цадасы, русских поэтов и
писателей, вообще к вопросу» нужно ли мстить?
1. Как оценивала кровную месть русская литература? Г. Цадаса? Почему?
2. Нужно ли вообще мстить людям? ( Аргументируйте ответ )
3. Как Иисус Христос, пророк Мухаммад, Будда относились к мести?
4. Чем бы вы заменили месть в отношениях между людьми?
5. Нравится ли вам фильм «Граф Монте-Кристо»? Экспертная группа учеников оглашают результаты: ( кто в процессе за и против, нужно ли мстить и т.д. )
Впечатления учеников об уроке и поднятой проблемы. Нужны ли и дальше такие урокидискуссии?
Экспертная группа оценивает ответы учеников за урок, учитель ставит оценки.
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УДК1174

СЕРВИСЫ WEB 2.0 И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА
УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА С ЦЕЛЬЮ
ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ
Липай Елена Валерьевна
учитель английского языка
ГУО «Средняя школа №23 г. Могилева»
Аннотация: важность общения и социального взаимодействия в процессе обучения иностранному
языку бесспорна, поэтому неудивительно, что в современной образовательной практике все большее
распространение получают сервисы WEB 2.0, которые позволяют разнообразить возможности традиционных форм обучения.
Ключевые слова: сервисы WEB 2.0, интернет ресурсы, иностранный язык, блог, образование.
WEB 2.0 SERVICES AND THEIR USING AT THE LESSONS OF FOREIGN LANGUAGE WITH THE AIM OF
IMPROVING STUDENTS ' MOTIVATION
Lipai Elena Valerievna
Abstract: the importance of communication and social interaction in the process of learning of foreign language is undeniable, so it is not surprising that in the modern educational practice, WEB 2.0 services are becoming more widespread, which allow to diversify the possibilities of traditional forms of education.
Key words: services WEB 2.0, Internet resources, foreign language, blog, education.
В связи с переходом к компетентностному подходу в процессе обучения иностранному языку
становится очень важно общение и социальное взаимодействие. По этой причине все большее распространение в современной практике получают интернет- ресурсы и сервисы WEB 2.0, которые являются одной из наиболее динамично развивающихся областей информатизации общества.
Первоначально к созданию и наполнению сайтов сервисов привлекались только специалисты,
обладающие навыком работы и использующие специализированное программное обеспечение. Поэтому взаимодействие с пользователями и участие в составлении содержания являлось очень проблематичным. Эти сервисы назывались WEB 1.0. Что же касается сервисов WEB 2.0, то они генерируются и публикуются непосредственно создателями. Создателем термина WEB 2.0 является Тим
О`Райли, который в 2005 году определил его, как методику проектирования систем. В этой системе путем учета сетевых взаимодействий становятся тем лучше, чем больше людей ими пользуется. Главной
особенностью его является принцип привлечения пользователей к наполнению и выверке содержания,
которая проводится многократно[1,c.18].
Важным принципом этих сервисов является «смешивание». Это означает, что можно создать
свой уникальный web- проект благодаря интегрированию программных возможностей нескольких независимых друг от друга сервисов. Это и упростило процесс создания различных материалов и их публикацию в сети. Любой желающий может получить доступ к данным цифровой коллекции, может принять
участие в создании собственного сетевого содержания[1,c.12]. Теперь создание учебных фильмов, обwww.naukaip.ru
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работка документов, создание презентаций может проходить не только в индивидуальном режиме, но и
в функции группового доступа[1,c.45].
Применение сервисов WEB 2.0 в учебном процессе дает возможность педагогам существенно
повысить мотивацию учащихся, качество обучения, а так же позволяет сделать занятие более захватывающим, результативным и интерактивным.
Каждый из этих сервисов можно использовать на уроках. Варианты использования зависят, в основном, от уровня владения информационными технологиями, фантазии педагога и возможностей
предполагаемой программы. С помощью этих сервисов можно организовать следующую совместную
деятельность: хранение закладок, поиск информации, создание и использование медиа- материалов,
презентаций, тестовых заданий[2]. Грамотное использование их на любом типе урока мотивирует учащихся к активной работе на уроке, снятию языковых барьеров, а соответственно и к коммуникации.
С целью содействия развитию информационного образовательного пространства в рамках учебного предмета «Английский язык» в своей практической работе мною был создан блог «Step by Step»
http://lipochka78.blogspot.com.by , который включает комплекс заданий и материалов, организованный в
соответствии с наполнением учебного пособия языковым материалом (лексическим и грамматическим). Визуализация материала, наполненность содержания и дифференциация уровней способствует
введению, тренировке и закреплению лексических единиц и грамматических структур с возможностью
осуществления функции контроля. Следовательно, работа с приложениями может осуществляться на
любом этапе изучения темы. ЭОР представляет собой блог, разработанный в качестве дополнения и
наполненный материалами к каждому разделу учебного пособия для 3 класса «Английский язык», автор Л.М. Лапицкая и включает материалы для 9 глав учебного пособия. Благодаря этому блогу учащиеся могут заниматься самостоятельно, а также с помощью родителей.
Предлагает интерактивные упражнения, созданные с помощью сервиса Blogger, благодаря которому любой пользователь может завести свой блог, не прибегая к программированию и не заботясь об
установке и настройке программного обеспечения. Blogger был создан компанией Pyra Labs, которой
сейчас владеет Google.
Он включает в себя лексические и грамматические материалы для всех глав учебного пособия. В
данном блоге можно найти видео- и аудиофайлы «Сartoons», «Songs for kids», которые способствуют
развитию навыков восприятия речи на слух.
Использование Quizlet.com и Learning Apps.org эффективно помогают при отработке правописания и лексических навыков.
Сервисы Tagul.com и PicCollage.com позволяют создавать облака слов и коллажи из фото, необходимые для отработки лексических единиц.
Liveworksheets.com позволяет создавать интерактивные тетради и тестовые работы, которые
можно проверять онлайн или пересылать на электронную почту учителя.
Сервис Thinglink.com используется для создания интерактивных плакатов, обладающих интерактивными ссылками. Их использование заменяет использование шаблонных презентаций созданных в
программе PowerPoint.
Кроме того в блоге находятся ссылки на англоязычные методические ресурсы, адаптированные
книги для чтения, учебные пособия, изданные в Oxford и Cambridge.Они обеспечат учителя аутентичным языковым материалом.
Дальнейшее развитие блога будет осуществляться посредством постоянного обновления приложений и модернизации ресурса. Ресурс начинает активно использоваться в рамках школы и получает
высокую оценку пользователей.
Внедрение ресурса позволяет расширить стандартный спектр форм организации деятельности
учащихся не только в рамках урока, но и в ходе самостоятельной подготовки. Отмечается положительная динамика учебной деятельности, в частности у учащихся с пониженным уровнем мотивации к изучению английского языка.
Я считаю, применение ЭОР необходимым на уроках иностранного языка и мотивирую это тем,
что они способствуют совершенствованию практических умений и навыков, позволяют эффективно орIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ганизовать самостоятельную работу и индивидуализировать процесс обучения, повышают интерес к
иностранному языку, активизируют познавательную деятельность учащихся, повышают качество образования и делают урок современным.
Опыт, связанный с использованием сервисов WEB 2.0 неоднократно описывался и представлялся на различных конференциях и семинарах. III Международная научно-практическая конференция
«Современное образование: мировые тенденции и регулярные аспекты»- «Использование интернетресурсов как средства формирования коммуникативной компетенции при обучении английскому языку», IV Республиканская научно-практическая конференция «Научно-методическое сопровождение повышения квалификации педагогов: опыт, проблемы, перспективы»- «Использование ЭОР на уроках
иностранного языка с целью повышения мотивации учащихся», «Использование ЭОР с целью повышения мотивации учащихся изучающих иностранный язык»- мастер- класс в рамках школы молодого
учителя иностранного языка при МГОИРО, «Использование современных педагогических технологий
на уроках иностранного языка»-МГОИРО, «Использование современных педагогических технологий на
различных этапах урока как условие эффективного управления учебной деятельностью учащихся»,
«Моделирование предметного содержания учебного занятия по иностранному языку на повышенном
уровне»-мастер- классы в МГОИРО. Кроме этого принимала участие в областном фестивале «Повышение эффективности педагогической деятельности через использование авторских информационных
ресурсов» , XIII Республиканском конкурсе «Компьютер. Образование. Интернет» и V Всероссийском
конкурсе для педагогов «Педагогические инновации».
Таким образом, использование в процессе обучения иностранному языку сервисов WEB 2.0 помогает решать различные виды задач. Они помогают в формировании социокультурной и коммуникативной компетенций, организуют внеклассную работу учащихся, расширяют информационное пространство, повышают мотивацию к изучению иностранного языка.
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В
ОБУЧЕНИИ РОДНОМУ ЯЗЫКУ
Миляхова Юлия Герасимовна
учитель родного (ханты) языка высшей категории
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Мужевская средняя общеобразовательная школа имени Н.В. Архангельского»
Аннотация. В статье рассмотрены аспекты применения субъектно-деятельностного подхода при обучении хантыйскому языку. Обращено внимание на то, что обучение родному языку тесно связано с задачей сохранения языка ханты. Выявлено, что применение системно-деятельностного подхода к обучению языка ханты имеет огромный потенциал, если основывается на активном использовании этнокультурного и патриотического образования, и проектного подхода в обучении родному языку.
Ключевые слова: язык ханты, культура ханты, системно-деятельностный подход, качество педагогического процесса, мотивация школьников, познавательный интерес, этнокультурное образование, патриотическое обучение.
SYSTEM-ACTIVITY APPROACH IN TEACHING NATIVE LANGUAGE
Milyakova Julia Gerasimovna
Annotation. The article deals with the aspects of the subject-activity approach in teaching the Khanty language. The attention is drawn to the fact that teaching the native language is closely connected with the task
of preserving the language of Khanty. It is revealed that the application of the system-activity approach to
learning the language of Khanty has great potential, if it is based on the active use of ethno-cultural and Patriotic education, and the project approach in teaching the native language.
Key words: Khanty language, Khanty culture, system-activity approach, quality of pedagogical process, motivation of schoolchildren, cognitive interest, ethno-cultural education, Patriotic education.
На сегодняшний день в контексте обучения школьников родным языкам коренных народов Севера актуализируется проблема повышения качества педагогического процесса и его конечной результативности. Основным детерминантом затруднений в преподавании таких языков, в частности, языка
ханты, выступает отсутствие объективной возможности каждодневного погружения школьника в языковую среду. Другая проблема состоит в формировании социокультурных связей между школьником, его
внутренним миром, и культурным миром народа, чей язык изучается. К данным проблемам примыкает
также проблематика мотивации обучающегося, который должен, по меньшей мере, четко понимать
важность изучения родного языка как в контексте повышения собственной культурной и лингвистической компетентности, так и в контексте патриотического воспитания.
Применительно к языку нашего народа, школьное обучение также сталкивается с такой проблемой, как задача сохранения языка ханты, в условиях его значительного упадка и фактического исключения из повседневного лексикона многих представителей народа. Как отмечает С.В. Онина, «сегодня
хантыйский язык, наряду со сферой семьи, всё ещё продолжает обслуживать и сферу производственной жизни, но всё меньше и меньше обслуживает такие сферы общественной деятельности, как сферу
устного народного творчества, отправления религиозных культов. Следует отметить, что народом
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фактически уже не справляются традиционные празднества, меньше соблюдаются народные обычаи и
обряды» [3. C.324].
Актуальная педагогическая практика показывает, что эффективным инструментом обучения родному языку в частности, языка ханты, выступает системно-деятельностный подход к обучению.
Как отмечается в литературе, «системно-деятельностный подход – это такой метод, при котором
ученик является активным субъектом педагогического процесса. При этом преподавателю важно самоопределение учащегося в процессе обучения. Главная цель системно-деятельностного подхода в обучении состоит в том, чтобы пробудить у человека интерес к предмету и процессу обучения, а также
развить у него навыки самообразования»[4]. Как подчеркивает М.В. Гаврилова, «системнодеятельностный подход в образовании – это не совокупность образовательных технологий, методов и
приемов, это своего рода философия образования новой школы, которая дает возможность учителю
творить, искать, становиться в содружестве с учащимися мастером своего дела, работать на высокие
результаты, формировать у учеников универсальные учебные действия – таким образом, готовить их к
продолжению образования и к жизни в постоянно изменяющихся условиях» [1. C.84].
Учителями Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа накоплен значительный
педагогический опыт преподавания языка ханты у учащихся начальной и средней школы, основанный
на субъектно-деятельностном подходе.
Сам процесс обучения школьников активно включает в себя элементы этнокультурного образования. Под этнокультурным образованием следует понимать «образование, направленное на сохранение этнокультурной идентичности личности путем приобщения к родному языку и культуре с одновременным освоением ценностей мировой культуры» [2. С.124].
Безусловно, этнокультурное образование, выступая элементом школьного обучения, обладает
значительный потенциал формирования у ребенка национальной самоидентичности, способствует познанию национальных ценностей, обеспечивает высокий уровень общекультурного, интеллектуального, нравственного и духовного развития, активно способствует социализации ребенка.
В обучении школьников родному языку огромное значение играет опыт знакомства и глубокого
вовлечения в традиционную культуру своего народа. Школьники активно изучают историю народа,
элементы народной мудрости.
Этнокультурное образование в данном контексте опирается на педагогический опыт целых поколений. Школьники знакомятся с элементами высокой нравственности, человеколюбия, а также безмерного уважения к труду, характерные для многовековой традиции народа ханты.
Усвоение традиций народа, вовлечение в культуру, повышение познавательного и исследовательского интереса, и, в конечном итоге, активное изучение родного языка обеспечивается за счет активного изучения устного народного творчества народа.
В рамках преподавания предмета «Родной (ханты) язык, мы стремимся содействовать формированию у школьника развернутых представлений о диалоге культур, а также самоидентификации
школьника как носителя и хранителя культурных и духовных ценностей народа ханты.
Активное применение этнокультурного компонента при обучении школьников языку подкрепляется системой дополнительного образования. Для этого созданы и действуют школьные фольклорные
кружки, проводятся внеклассные воспитательные мероприятия.
Эффективным инструментом повышения познавательной активности и интереса школьников к
родному языку ханты выступает проведение фольклорных праздников, с привлечением представителей коренного народа, родителей, педагогического состава, широкого круга заинтересованных лиц. Организация подобных праздников активизирует интерес школьников к истории и традициям родного
народа. Такие праздники характеризуются глубоким нравственным аспектом, мотивируют школьников
изучать родной язык, посредством формирования позитивного психо-эмоционального настроя.
Деятельностный компонент, при этом, проявляется в вовлечении школьников к подготовке и проведению соответствующих внеклассных мероприятий.
Системно-деятельностный подход в обучении родному языку также предполагает задействование других направлений активизации познавательного интереса школьников основан на принципе сиwww.naukaip.ru
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стемности, который предполагает задействование широкого спектра методов и приемов образовательной деятельности, направленных на глубокое усвоение преподаваемого материала.
Так, помимо этнокультурного образования, дополнительные возможности обучения школьников
обеспечивает патриотическое воспитание.
В рамках патриотического обучения, педагог стимулирует формирование у школьников представления о культуре народов Ямала (как материальной, так и духовной), а также о месте культуры Ямала в
общероссийском социально-культурном пространстве, что, в конечном итоге, должно позволить школьнику осознать, что культура народов Ямала занимает важнейшее место в мировой культуре в целом, сформировать уважение к коренным жителям региона, их верованиям, нравам и обычаям, укладу жизни. Получение соответствующих знаний обеспечивается через знакомство школьников с различными фольклорными конструкциями, расширение словаря, по тематике патриотической направленности.
Подкрепляет педагогический эффект, связанный с применением этнокультурного и и патриотического образования, проектный подход в обучении языку ханты. Школьникам предлагается выполнять
домашние задания проектного типа, собирать информацию о языке и культуре народа, опрашивать
родственников и других представителей старшего поколения по различным языковым аспектам и вопросам. Например, существенно расширяет активный словарь задание по сбору пословиц и поговорок
на определенную тематику, или же задание, связанное с толкованием значения определенного малознакомого слова на родном языке. Школьники с огромным интересом выполняют подобные задания,
активно участвуют в процессах сбора и обработки информации.
Таким образом, полученный педагогический опыт свидетельствует о высоком потенциале применения системно-деятельностного подхода к обучению хантыйского языка. Его элементами, в частности, выступают активное применение этнокультурного и и патриотического образования и проектный
подход в обучении в обучении родному языку. Синергетический эффект от применения соответствующих методов и инструментов заключается в активизации познавательного интереса школьников к культуре и языку родного народа, вовлечении школьников в деятельность по сохранению и развитию хантыйского языка.
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ЛЕКЦИЯ, КАК ФОРМА ТРАДИЦИОННОГО
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СВЕТЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Аннотация: В статье автор рассматривает лекцию как основную форму проведения учебного занятия в
ВУЗе. При этом, он определяет, что в настоящее время лекция должна модернизироваться в свете использования в педагогическом процессе информационно-коммуникационных технологий. Автор также
поддерживает точку зрения специалистов, которые считают, что для применения лекции с внедрением
в педагогический процесс информационных технологий необходимо выполнить три дидактических
условия, которые способствуют развитию лекции, как активной формы проведения учебного занятия.
Ключевые слова: Лекция, информационно-коммуникационные технологии, ИКТ, дидактические условия, информационные технологии, педагогический процесс, учебное занятие, функции преподавания,
концентрированное обучение.
ANTI-CORRUPTION ISSUES IN THE INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Chudaev Anton Konstantinovich
Annotation: In the article the author considers the lecture as the main form of teaching at the University. At
the same time, he determines that the lecture should be modernized in the light of the use of information and
communication technologies in the pedagogical process. The author also supports the point of view of specialists who believe that in order to apply the lecture with the introduction of information technologies in the pedagogical process, it is necessary to fulfill three didactic conditions that contribute to the development of the lecture as an active form of training.
Keyword: Lecture, information and communication technologies, ICT, didactic conditions, information technologies, pedagogical process, educational occupation, functions of teaching, concentrated training.
В настоящее время образование в РФ претерпевает значительные изменения, в том числе и в
применении новых педагогических технологий, а также внедрения в образовательный процесс различных новшеств, в том числе и информационно-коммуникационного характера.
По мнению Тестова В.А. преобразование образования «требует не просто внедрения в обучение
информационных технологий, а новой методологической основы всей системы образования, радикального обновления его целей и содержания, форм, методов и средств обучения». Указанные преобразования, по нашему мнению, должны быть выражены в изменении понимания получения образоваwww.naukaip.ru
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ния студентом, как готового знания, а также в качественном изменении роли учителя в процессе предоставления знаний обучающемуся и посредством применения им новых средств обучения. При этом
данные преобразования направлены на изменение целей обучения, его содержание, форм, методов и
средств обучения.
Подобные изменения претерпевает и лекция, которая до настоящего времени является одной из
важнейших форм обучения в высшем учебном заведении.
Итак, лекция. Именно к этой форме организации обучения преподаватели обращают большое
внимание. С чем же это связано?
Во-первых, несмотря на то, что в образовании происходит модернизация, которая связана с целями, формами и методами контроля, с содержанием обучения, лекция занимает достаточно высокое
место в подготовке специалистов с высшим профессиональным образованием. Здесь уместно сказать,
что на долю лекций, как формы организации обучения в ВУЗе, приходится до 40 процентов учебного
времени. В связи с этим, по нашему мнению, необходимо привести изречения известного специалиста
в области дидактики А.С. Роботовой, которая указывала на важность такой формы обучения, как лекция. Она говорила, что «современный студент все больше и больше работает с «молчаливыми» источниками информации. Очевидно, скоро люди будут испытывать дефицит реального собеседника, и в
этих условиях вслух думающий, инициирующий размышление слушателя над информацией преподаватель будет восприниматься как благо. Именно поэтому лекция останется важным явлением и событием университетского образования».
Во-вторых, в этих новых условиях в образовательный процесс повсеместно вводятся информационно-коммуникационные технологии, связанные с применением сети Интернет, а также специальных
устройств, которые позволяют наглядно воспринимать лекционный материал студентами высшего образовательного заведения. Эти изменения в технологии подачи знания отвечают новым реалиям времени и позволяют внедрять в лекционные занятия такой вид наглядности, как применение презентации
лекционного материала, а также применение иных мультимедийных технологий. Все это обусловливает появление в образовании новых педагогических методик при проведении активных форм лекций.
Во время проведения самостоятельной работы студенты пользуются электронными учебными
пособиями, применяют также электронные конспекты лекций, которые создаются как преподавателями
на кафедрах, а также могут быть применены с сайтов электронных библиотек. И вот подобное многообразие применений технических средств обучения в значительной степени модернизируют лекцию,
делают ее более доступной и привлекательной для понимания информации, заложенной в ней.
Но в то же время, специалисты в области дидактики не в полной мере принимают участие в исследованиях, которые касаются лекционной формы обучения с применением ИКТ технологий.
Преподаватель на протяжении всего занятия активно представляет учебный материал обучающимся, а последние его воспринимают. Качественное восприятие учебного материала зависит от того,
как преподаватель подготовился к занятию, как он излагает данный материал, выражен ли он в логичной форме. Все это предполагает значительные затраты по труду и времени, но в то же время если
материал излагается концентрированно, в логически выраженной форме, то лекцию принято считать
наиболее экономичным способом передачи учебной информации. В процессе обучения при чтении
лекции учитываются ее содержание, примеры и иллюстрации, дидактической и методическое оформление, время, аудитория, приемы, которые позволяют активизировать внимание слушателей (студентов), связь с ранее изученным материалом, а также вопросы для запоминания изученного материала и
вопросы для самоподготовки. Живая речь учителя прямо воздействует на формирование знаний у
учащихся, а в целом – и на успешность педагогического процесса. Преподаватель в этом случае – это
инструмент, который влияет на качество учебного процесса в аудитории, когда ученик получает новые
знания. При этом преподавателю необходимо помнить, что основными функциями преподавания на
учебном занятии в учебной аудитории являются: 1. Владение собой. 2. Владение материалом. 3. Владение аудиторией. 4. Владение чувством времени. 5. Самопрезентация. В процессе реализации этих
функций преподавателю необходимо захватить внимание студента, удержать его и распределить его.
Только в этих случаях будут достигнуты положительные результаты самой лекции, как традиционной
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формы проведения занятия. В период проведения лекционного занятия лектор наблюдает за аудиторией, при этом видит наяву заинтересованность группы в получении знания, концентрацию внимания
аудитории на лекционном занятии. Для более результативной лекции лектор применяет знания, которые связаны с кризисами внимания при интеллектуальной деятельности, а также со временем усвоения (по минутам) полученной информации.
Так, в начале интеллектуальной деятельности кризисы идут (следуют) друг за другом через 15-20 мин.
Второй кризис, когда человек немного устает через 11-15 мин.
Далее кризис наступает через 9-11 мин., а затем через 5-6 мин.
Здесь мы видим, что чем дольше по времени происходит подача учебного материала, без смены
методики передачи информации, тем усталость студента на занятии наступает быстрее. Вывод
напрашивается сам собой: через 15-20 минут активной передачи информации ученику необходимо
«немного отдохнуть», сменив концентрацию вниманию на что-то другое. В этом нам может оказать
большую помощь применение информационных технологий, например, применение презентации лекционного материала на видеоэкран.
В результате применения ИКТ - технологий в образовании у преподавателя расширилась «среда
обитания», где он в состоянии почерпнуть необходимую информацию для проведения лекции, когда
прежде ему необходимо было пересмотреть множество источников, чтобы подготовить лекционный
материал для проведения занятия. Применение ИКТ – технологий в образовании в значительной степени изменило роль и место преподавателя в учебном процессе, а также стал одинаков доступ к интересующей информации, как самого преподавателя, так и студента. Но в силу разницы имеющихся у
преподавателя и студента знаний, уровни понимания этой информации у них также будут разными.
Поэтому, главное направление в педагогической деятельности учителя, когда последний применяет
информационно-коммуникационные технологии в процессе чтения лекции, выражается не только в получении новых знаний, а в том, как осуществить выбор той или иной информации, которая необходима
для изучения материала, где ее найти на страницах Интернета, в каких источниках, а также то, как ее
проектировать в процессе педагогической деятельности.
Общедоступность информации ведет также к изменению роли и места различных форм организации обучения. В процессе развития и применения ИКТ – технологий значительно возрастает значение и качество самостоятельной работы студентов.
Лекция также получает новое развитие, появляются новые виды лекций, такие как лекция - визуализация; веб-лекция, слайд-лекция и т.д. Меняется структура лекции и формы учебной деятельности
студентов, формы коммуникации. В значительной степени изменяются временные и пространственные
характеристики лекции. Она может применяться на значительном удалении от места ее проведения, в
различных часовых поясах.
Какие же требования необходимо выполнить для того, чтобы в дидактическом плане совершенствовать лекцию с применением ИКТ - технологий? По мнению некоторых специалистов в области дидактики существует несколько дидактических условий совершенствования лекции в условиях информатизации образовательного процесса.
Первое дидактическое условие совершенствования лекции при информатизации образования —
оптимальное сочетание слова преподавателя и презентаций в структуре лекции. В этих условиях целью лекции является не только получение нового знания студентами, основанного на научной основе,
но и мотивировать интерес студентов к «саморазвитию и самостоятельной работе».
Поэтому побудительная функция лекции является одной из самых главных в образовательной
деятельности.
Вторым дидактическим условием совершенствования лекции является усиление побуждающего
потенциала сочетания слова преподавателя и презентаций в структуре лекции.
Одной из главных задач педагогической деятельности является выявление мотивационной основы деятельности студентов, которая представляет собой определенную последовательность мотивационных состояний, постоянно побуждающих деятельность в целом, поддерживающих ее непрерывность и стабильность. При этом мотивационная деятельность имеет строгую структуру, состоящую из
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нескольких элементов. Цепочка этих элементов представляет собой последовательность действий
студентов, направленных на получение конечного результата, которым является достижение конкретного результата получения нового знания. Она состоит из действий: сосредоточение внимания студентов на учебной ситуации — осознание смысла предстоящей деятельности — осознанный выбор мотива — целеполагание — стремление к цели (осуществление учебных действий) — стремление к достижению успеха (осознание уверенности в правильности своих действий) — самооценка процесса и результатов деятельности (эмоциональное отношение к деятельности).
В условиях применения ИКТ – технологий в образовании развитие лекции требует ее сочетания с другими формами организации обучения — семинарами, самостоятельной работой, зачетами и экзаменами.
По мнению Ибрагимова Г. И. одной из форм подобного сочетания является концентрированное
обучение, которое представляет собой особую технологию организации учебного процесса, при которой внимание педагогов и учащихся сосредотачивается на более глубоком изучении каждого предмета
за счёт объединения уроков в блоки, сокращения числа параллельно изучаемых дисциплин в течение
учебного дня, недели. Примером концентрированного обучения является проведение занятий в рамках
технологии блочно-модульного обучения в учебных заведениях системы МВД России, а также высших
учебных заведениях, где готовят специалистов в области юриспруденции.
Сущностными признаками концентрированного обучения являются: 1) преодоление многопредметности учебного дня, недели, семестра; 2) единовременная продолжительность изучения предмета
или раздела учебной дисциплины; 3) непрерывность процесса познания и его целостность (от первичного восприятия до формирования учений); 4) укрупнение содержания и организационных форм процесса обучения; 5) рассредоточение зачетов и экзаменов; 6) интенсификация учебного процесса по
каждому предмету.
В связи с этим, третьим дидактическим условием совершенствования лекции является интеграция лекции с самостоятельной работой и другими формами организации обучения в рамках концентрированного обучения.
На основании вышеизложенного мы ставим несколько выводов относительно применения лекции
в образовательном процессе ВУЗов.
Применение ИКТ – технологий в образовании в значительной степени изменило роль и место
преподавателя в учебном процессе, а также стал одинаков доступ к интересующей информации, как
самого преподавателя, так и студента.
Анализ изученных материалов дает основания полагать, что лекция как форма обучения в ВУЗе
с применением ИКТ в недостаточной степени изучена с точки зрения общей педагогики. При этом, инновационная практика применения и развития лекции в ВУЗе, в значительной степени опережает педагогическую теорию, многие исследователи в области педагогики свои диссертационные исследования
проводят не с точки зрения общей педагогики, а зачастую с точки зрения методологии проведения лекций с применением ИКТ.
Применение ИКТ-технологий в ходе проведения лекции в ВУЗе повышают интерес студентов к
изучаемой теме, формирует у них компетенции самостоятельной работы и работы в команде, развивает чувство ответственности за процесс и результаты учебной деятельности.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам организации экологического воспитания школьников на уроке и во внеурочной деятельности по экологии, рассмотрены основные методы и способы развития экологической грамотности учащихся, основными среди которых являются проектная и исследовательская
деятельность.
Ключевые слова: экологическое воспитание, исследовательская и проектная деятельность, внеурочная работа по экологии.
ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE FRAMEWORK OF EXTRACURRICULAR WORK IN BIOLOGY
AND ECOLOGY
Zelenova Yuliya Aleksandrovna
Abstract: the Article is devoted to the problems of organization of environmental education of schoolchildren
in the classroom and in extracurricular activities on ecology, the main methods and ways of development of
environmental literacy of students, the main among which are project and research activities.
Key words: ecological education, research and project activity, extracurricular work on ecology.
Человек с самого древнего времени считал себя хозяином природы и постоянно вмешивался в
ход ее событий. Сначала это вмешательство было на уровне инстинкта защиты и добычи пищи, но
«…человек совершил огромную ошибку, когда возомнил, что может отделить себя от природы и не
считаться с её законами» (В.И.Вернадский). С развитием цивилизации вследствие потребительского
отношения к природным ресурсам возникли нежелательные изменения в окружающем мире: загрязнение воды производственными выбросами, уменьшение биоразнообразия, загрязнение воздуха не характерными для природной атмосферы газами и тяжелыми металлами, кислотные дожди и появление
«озоновых дыр», засоление и эрозия почв и многое другое. Опасность происходящих изменений отразилась на жизни и здоровье самого человека, заставив его задуматься над тем, что необходимо делать для того, чтобы окружающий мир оставался благополучным и безопасным. Возникает закономерный вопрос: насколько возможно изменить сознание и привычки взрослого, уже сформировавшегося
человека с устоявшимся укладом жизни, пока его не затронули какие-либо проблемы? Современная
психология утверждает, что подобное влияние не только маловероятно, но скорее невозможно до того
времени, пока сам человек не захочет изменить свое отношение к окружающему миру.
Поэтому воспитывать чувство ответственности за окружающую природу следует начинать с детских лет. Сегодня одним из основных условий существования современного общества является воспитание экологически грамотной личности [1, с. 69]. Каким же должно быть экологическое воспитание и
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главное, как реализовать его в реальной жизни, а также как оценить уровень сформированности и осознанности экологической грамотности?
В ФГОС общего образования сформулирован основной принцип современного экологического
образования: переход от трансляции и передачи знаний к практико-ориентированному образовательному процессу с использованием активных методов, направленному на получение не только необходимых знаний, но, главное - практических навыков для безопасной жизни и взаимодействия с природой
в социоприродной среде.
Однако для реализации этих требований, даже при использовании активных методов и индивидуального подхода в обучении, требуется значительно больше времени, чем установлено в базисном
учебном плане для предметного обучения биологии. Кроме того, недостаточно изучать только общие
закономерности действия экологических факторов, необходимо уделить внимание конкретным, жизненным проблемам, касающимся каждого в его близком окружении. Одним из способов решения возникающей проблемы является использование в деятельности школы внеурочной работы по экологии.
Чтобы заинтересовать детей вопросами экологии и наукой нужно проводить исследовательские
работы практического характера, причем, на примере собственного региона, города, интересующего
природного объекта как более близкого и ценного для конкретного человека, а подобные виды работ
можно выполнять лишь во время внеклассной и внеурочной деятельности школы [2, с. 162]. Таким образом, изучение основ экологии на уроке можно попытаться связать с практикой и конкретизировать во
время внеурочной работы на примере исследования природных объектов из реальной жизни, научив
оценивать реальную экологическую ситуацию и понимать, для чего это нужно.
В нашем опыте для осуществления задач экологического образования был разработан целый
ряд проектов, направленных на развитие экологической грамотности, а также осуществлено включение детей в проектную деятельность на уровне района и области. Это городские и всероссийские культурно-экологические акции «С любовью к России мы добрыми делами едины», «Покормите птиц», «С
любовью к городу», «Всеобщий субботник», «Эко-Номия» (сбор макулатуры от Ростоввторпереработки), «ЭКО-марафон», акция «Вода и здоровье», начатая в 2017 году в рамках движения «Сделаем вместе» и завершенная в сентябре 2018 года; акция «Вместе ярче», направленная на бережное отношение
к энергоресурсам и охране окружающей среды, Международный день воды, проводимый 22 марта.
Важным стимулом в этой работе было объявление 2017 года – годом экологии, а 2018 – годом волонтера, что подразумевало продолжение различных активистских движений, в том числе экологических.
Наши ученики участвовали в проектах регионального уровня, таких как проводимый в Ростовской области - Стратегия 2030 «Природные ресурсы и экология», направленный на снижение антропогенного
воздействия на окружающую среду, в частности на водохозяйственные и лесохозяйственные комплексы, а также в сфере сохранения биологического разнообразия региона. Волонтёрский проект "Я за чистый дом! Мой дом - Тихий Дон!", в котором участвовали и наши ученики, проводился с целью вовлечения населения Ростовской области в практическую природоохранную деятельность и формирование
навыков природолюбия. Привлекая к участию в подобных мероприятиях школьников требуется участие
и родителей, братьев, сестер, близких родственников и друзей, поскольку «…слова не воспитывают.
Родителям надо показать, а не рассказать ребенку, как надо жить» (М.Е.Литвак).
Как мы убедились, исследовательская проектная деятельность на сегодняшний день является
наиболее перспективным видом самостоятельной работы учащихся. Времени урока по программе для
этого недостаточно, зачастую его хватает лишь на рассмотрение общих закономерностей экологии и
«образного» восприятия экологических проблем, что формирует поверхностное знание об окружающей
действительности, и вряд ли приведет к осознанию всей серьезности изменения окружающей среды и
формированию интереса к изучению экологии.
Исследование – это деятельность, направленная на получение новых знаний о существующем в
окружающем мире объекте или явлении путем решения творческой задачи, результат которой заранее
неизвестен [3, с. 38].
Учебное исследование учащихся включает основные этапы:
1) Ориентировка (поиск интересующей предметной области).
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2) Выявление и постановка проблемы (осознание проблемы, постановка цели и задач исследования).
3) Изучение теории, посвященной проблеме (анализ литературных источников по заданной тематике).
4) Подбор методик исследований и практическое овладение ими.
5) Сбор фактологического материала (в процессе проведения эксперимента).
6) Анализ полученных данных.
7) Собственные выводы (оценка полученных результатов)
Ценность исследовательской работы заключается в том, что ученик и учитель в процессе совместной деятельности находят общее решение изучаемой проблемы, повышая при этом каждый свой
уровень знаний, умений и навыков, как по изучаемому вопросу, так и осваивают культуру научного исследования и методы научного поиска, формируя собственное объективное и трепетное отношение к
окружающему миру. Исследование обычно носит теоретический характер, а практическое применение
полученных знаний находится спустя какое-то время.
Кроме исследовательских и проектных работ для полноценного и всестороннего формирования
экологического мировоззрения и опыта практической деятельности необходимо во внеурочной работе
использовать различные ситуационные задачи, экологические игры и кейсы, задавать вопросы эвристического характера, позволяющие учащимся самостоятельно искать ответ на поставленный вопрос
на основе уже имеющегося багажа знаний в различных предметных областях.
Достаточно убедительным показателем прогресса учебно-воспитательного воздействия в формировании экологической культуры является реальная деятельность учащихся: недопущение действий, наносящих вред природе, посильный вклад в преодоление негативных воздействий на природу,
разъяснение и пропаганда законов об охране природы.
Практика проведения экологических проектных работ позволяет сделать вывод о том, что экологическое воспитание учащихся всегда является актуальным. Недостаточность уровня знаний приводит
к негативным результатам (например, взрыв на Чернобыльской АЭС, атомных бомб под землей в Северной Корее). Кроме того, экологическое воспитание влияет не только на накопление знаний об окружающей среде и их осознание, но, по словам К.Г. Паустовского, «любовь к родной стране начинается с
любви к природе», следовательно, экологическое знание влияет и на формирование патриотизма. Но
это возможно лишь при совместном активном участии школьников и их родителей в экологических проектах, акциях, фестивалях, конференциях и диспутах.
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Аннотация: В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и в рамках учебных дисциплин по микробиологии, гигиене, общественному здоровью, организации здравоохранения и эпидемиологии выработан методический подход к изучению студентамимедиками лечебного профиля проблемы инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Со
2-го по 6-й курс студенты последовательно изучают особенности этиологии и эпидемиологии этих заболеваний, роль гигиенических, противоэпидемических и организационных мероприятий в профилактике и борьбе с ними.
Ключевые слова: инфекции, медицинская помощь, методы обучения, студенты, лечебное дело.
TO THE METHOD OF TEACHING MEDICAL STUDENTS ON THE PROBLEM OF INFECTIONS
ASSOCIATED WITH THE PROVISION OF MEDICAL HELPS
Chestnova Tatiana Viktorovna, Frolov Viktor Kirillovich,
Ignatkova Antonina Sergeevna, Kurakin Edward Stanislavovich
Аbstract : In accordance with the requirements of the Federal state educational standard and in the framework of academic disciplines on Microbiology, Hygiene, Public health, health organization and Epidemiology
developed a methodological approach to the study of medical students of the medical profile of the problem of
infections associated with the provision of medical care. From the 2nd to the 6th year students consistently
study the features of etiology and epidemiology of these diseases, the role of hygiene, anti-epidemic and organizational measures in prevention and control.
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Оказание населению качественной медицинской помощи является одной из основных задач
здравоохранения Российской Федерации [1].Качество медицинской помощи определяется комплексом
показателей, одним из которых является безопасность пациентов при проведении медицинских вмешательств, в том числе инфекционная безопасность[2].
Под инфекционной безопасностью при оказании медицинской помощи подразумевают предупреждение, снижение распространённости и уровня заболеваемости инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи (ИСМП. Последние существенно влияют не только на качество медицинской
помощи, но в силу широкого распространения, отрицательно влияют на здоровье пациентов и медицинского персонала, приводят к значительным экономическим потерям в государстве.
«Общим критерием для отнесения случаев инфекций к ИСМП является непосредственная связь
их возникновения с оказанием медицинской помощи (лечением, диагностическими исследованиями,
иммунизацией и т.д.). Именно поэтому к ИСМП относят случаи инфекций не только присоединяющиеся
к основному заболеванию у госпитализированных пациентов, но и связанные с оказанием любых видов
медицинской помощи (в амбулаторно-поликлинических, образовательных, санаторно-оздоровительных
учреждениях, учреждениях социальной защиты населения, при оказании скорой медицинской помощи,
помощи на дому и др.), а также случаи инфицирования медицинских работников в результате их профессиональной деятельности» [3]. В решении проблемы ИСМП большое значение имеет теоретическая и практическая подготовленность врачей лечебного профиля.
В данном сообщении мы попытались обобщить накопленный нами опыт по обучению студентовмедиков по проблеме ИСМП.
Обучение проводится в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом Высшего образования (специалитет по специальности 31.05.01-лечебное дело)[4]. Согласно
данному стандарту выпускник медицинского ВУЗа, освоивший программу специалитета по лечебному
делу, должен быть готов к выполнению медицинской, организационно-управленческой и научноисследовательской деятельности.
Требования Федерального государственного образовательного стандарта Высшего образования
нашли отражение в рабочих программах обучения нашего ВУЗа по таким дисциплинам как «Микробиология, вирусология», «Гигиена», «Общественное здоровье, организация и экономика здравоохранения», «Эпидемиология». Это позволило выстроить на кафедре санитарно-гигиенических и профилактических дисциплин следующий алгоритм обучения студентов по проблеме ИСМП.
1. Общие знания о морфологии, физиологии и генетике микроорганизмов.
2. Естественная микрофлора организма человека (резидентная и транзиторная) и её роль в его
жизнедеятельности.
3. Патогенные и условно патогенные микроорганизмы, факторы патогенности.
4. Характеристика инфекционных заболеваний и их отличие от остальных патологий.
5. Причины распространения инфекционных заболеваний, то есть закономерности эпидемического процесса и его общая характеристика.
6. Характеристика основных возбудителей ИСМП.
7. Особенности эпидемического процесса при ИСМП.
8. Меры борьбы и профилактики ИСМП (организационные, санитарно-гигиенические, противоэпидемические).
Для понимания сути инфекционной патологии человека, и в том числе инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи, студентам необходимо знать их этиологию.
Изучение этиологии инфекционных заболеваний начинается с дисциплины «Микробиология, вирусология», где студенты знакомятся с классификацией, морфологией, физиологией, генетикой и экологией микроорганизмов. Далее изучается состав естественной микрофлоры организма человека (резидентной и транзиторной). Особое внимание уделяется свойствам патогенных и условно-патогенных
микробов, которые являются возбудителями инфекционных заболеваний (точнее инфекционного процесса). Характеризуются факторы патогенности возбудителей, обеспечивающие возникновение инфекционного процесса, ответные реакции макроорганизма на внедрение возбудителей, в том числе
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формирование иммунного ответа[5,6].
Студенты узнают коренные отличия инфекционных заболеваний от остальных патологий, в том
числе их контагиозность (заразность). При изучении причин контагиозности инфекционных заболеваний даётся представление об эпидемическом процессе, его трёх звеньях и трёх движущих силах: источниках возбудителей (1-е звено), механизмах передачи возбудителей (2-е звено), незаражённых восприимчивых лицах (3-е звено)[7]. Будущие специалисты также получают знания об оппортунистических
инфекциях и инфекциях, связанных с оказанием медицинской помощи, о ведении микробиологического
мониторинга за объектами окружающей среды в медицинских организациях. При ведении микробиологического мониторинга обращается внимание на необходимость выявления «госпитальных штаммов»
(«госпитальных эковаров»), которые могут формировать длительные очаги и вспышки ИСМП в медицинских организациях[8,9].
В рамках учебных программ по «Гигиене», «Эпидемиологии», «Общественному здоровью и организации здравоохранения» изучаются причины роста и распространения ИСМП в современных условиях. Среди них выделяются наиболее значимые:
- недостаточная эпидемиологическая настороженность руководителей и персонала медицинских
организаций;
- создание крупных больничных комплексов с большим потоком пациентов, относящихся к контингентам риска и значительным количеством медицинского персонала;
- «технизация» медицины, использование все более сложной аппаратуры, требующей особых
способов стерилизации и дезинфекции;
- увеличение количества инвазивных медицинских вмешательств, что привело к активизации искусственного (артифициального) механизма передачи возбудителей;
- формирование «госпитальных штаммов» («госпитальных эковаров», «госпитальных популяций») микроорганизмов, для которых характерна множественная резистентность к антимикробным
препаратам, дезредствам, повышенная вирулентность, более высокая устойчивость во внешней
больничной среде, которую они даже «обживают» [3,8,9].
Выше перечисленное влияет на следующие особенности эпидемиологии ИСМП.
1.Во-первых. Несмотря на то, что возбудителей ИСМП насчитывается около 300 видов, принадлежащих к различным токсономическим группам (бактерии, вирусы, простейшие, грибы, гельминты,
членистоногие, прионы), лидируют среди них бактерии (около 90%). Подавляющее большинство из
них (до 85%) являются условно-патогенными микроорганизмами, а также микроорганизмамипредставителями естественной микрофлоры человека и свободно живущими микроорганизмам - обитателями внешней больничной среды. Доля безусловно патогенных микроорганизмов возбудителей
ИСМП составляющих не более 15%, возрастает при их заносах в стационары (патогенные эшерихии,
шигеллы, сальмонеллы, рота-, норо- , адено- и энтеровирусы).
При изучении этиологии ИСМП обращается внимание на то, что в разных типах стационаров могут преобладать те или иные типы микроорганизмов, что зависит от контингента пациентов и особенностей лечебно-диагностического процесса.
Во-вторых. При изучении особенностей эпидемического процесса при ИСМП отмечается, что
первое место среди источников возбудителей этих заболеваний принадлежит пациентам, они же являются и жертвами этих возбудителей. Заражение может произойти не только от других пациентов, но и
от обсемененных объектов больничной среды, которые в настоящее время занимают второе место по
значимости среди источников возбудителей ИСМП. Третье место принадлежит медицинским работникам, здоровым носителям возбудителей или имеющим какие-либо хронические воспалительные процессы микробной природы. В большей степени ими являются медработники среднего звена и в меньшей степени – врачи.
Ведущим механизмом передачи возбудителей ИСМП является искусственный механизм, связанный с проведением диагностических и лечебных вмешательств. При этом нередко имеет место эндогенное и аутогенное заражение при перемещении микроорганизмов из их естественных биотопов в
стерильные и несвойственные для них полости и ткани тела человека. Это происходит при проведении
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медицинских манипуляций и при нарушении санитарно-гигиенических норм и правил как самими пациентами, так медицинским персоналом.
В амбулаторно-поликлиническом звене существенную роль играет естественный аэрогенный
механизм. Он активизируется при ненадлежащей организации лечебно-диагностического процесса,
что приводит к скученности и пересечению потоков инфицированных и неинфицированных пациентов.
Жертвами возбудителей ИСМП в значительной степени являются медицинские работники, которые при выполнении своих профессиональных обязанностей нарушают правила оказания медицинской помощи, требования санэпидрежима и техники безопасности.
В-третьих. Знания об особенностях эпидемического процесса при ИСМП являются основой для
эффективного планирования, организации и проведения профилактических и противоэпидемических
мероприятий. Эти мероприятия должны быть комплексными и направленными:
- на источники возбудителей ИСМП, которые должны быть выявлены и нейтрализованы;
- на механизмы передачи возбудителей ИСМП; механизмы эти должны быть прерваны (разрушены);
- на не заражённых восприимчивых пациентов и медработников, которых необходимо защитить
от заражения, а также повысить их неспецифическую и специфическую невосприимчивость (резистентность).
Конкретное содержание этих мероприятий раскрывается на практических занятиях и при самостоятельном изучении студентами директивных документов Минздрава, Роспотребнадзора и научных
публикаций [10,11,12].
И самое важное:знание и неукоснительное соблюдение научно обоснованных и проверенных
практикой регламентов и стандартов оказания медицинской помощи, является первичной основой
профилактики ИСМП в повседневной работе каждого специалиста лечебного профиля.
Материалы по перечисленным разделам студенты изучают на лекциях, практических занятиях, а
также самостоятельно по разработанным на кафедре учебно-методическим комплексам и учебным
пособиям [5,9].
Преподаватели имеют большой практический опыт в решении вопросов, связанных с ИСМП, так
как одни из них работали, а другие продолжают работать на должностях главных и ведущих специалистов эпидемиологов, гигиенистов и микробиологов в областных и городских медицинских организациях.
В процессе обучения они применяют современные педагогические технологии, активные и интерактивные методы обучения[13]. При подаче теоретического материала используются такие формы как лекция-визуализация, проблемная лекция, лекция-диалог. На практических занятиях применяются групповые дискуссии, метод «круглого стола», деловые и ролевые игры, анализ конкретных ситуаций
(case-study), в том числе ситуаций, имевших место в практике преподавателя.
Помимо современных технических средств обучения (компьютеры, видеопроекторы, видеофильмы) на занятиях используются виртуальные и натуральные образцы современного медицинского
оборудования. Рабочие места студентов в учебных помещениях подключены к Интернету. Часть практических занятий по согласованию с руководством проводится в действующих медицинских организациях, где студенты имеют возможность познакомиться с используемым медицинским оборудованием и
реальным лечебно-диагностическим процессом.
Наиболее успевающие и инициативные студенты вовлекаются в научно-исследовательскую работу. Результаты исследований докладываются на Всероссийских конференциях и публикуются в
научных изданиях[14].
Текущий контроль за усвоением студентами материалов по проблеме ИСМП проводится путём
решения ситуационных задач и на коллоквиумах. Итоговый контроль знаний определяется на экзамене по изученной дисциплине.
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Аннотация. Коллективом кафедры общей химии в ходе преподавания дисциплины стоматологическое
материаловедение большое внимание уделяется формированию мотивации студентов к выполнению
проектно-исследовательских работ по интересующим их тематикам в течение всего семестра под руководством преподавателя, курирующего группу. Особенное внимание уделяется студентам, выполняющим в ходе реализации исследовательской работы собственные экспериментальные исследования в лабораториях кафедры общей химии.
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IMPLEMENTATION OF DESIGN AND RESEARCH WORKS DURING DENTAL SCIENCE OF MATERIAL
COURSE
Nesterova Olga,
Reshetnyak Vladimir,
Averceva Irina,
Dobrokhotov Dennis
Abstract. The team of the Chair of General Chemistry is focused by on motivating students of dental science
of material course to perform throughout the semester design and research investigations in the research areas of their interest under the guidance and supervision of their teacher. Particular attention is paid to the students performing their own experimental researches in the laboratories of General Chemistry Chair.
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Преподавание дисциплины «Основы материаловедения» осуществляется на кафедре общей
химии лечебного факультета, начиная с 2003 года.
Как показал опыт предыдущих лет, наиболее полное усвоение материала и формирование личной заинтересованности студентов в анализе учебной и научной литературы, а также патентной и
нормативно-технической документации, осуществляется в процессы выполнения проектноисследовательских работ по выбранной тематике. Проектно-исследовательская работа по основам
материаловедения является на наш взгляд одной из наиболее значимых форм самостоятельной деятельности студента Выполнение данной работы, преследует цель, систематизировать, закрепить и
расширить теоретические знания, в следствии, углубленного изучения предмета, овладеть навыками
самостоятельной творческой работы с литературой. Сформировать у студентов интерес к научноисследовательской деятельности, привить им навыки расчетно-графических работ.
Выполняя собственную проектно-исследовательскую работу студенты должны показать умение
творческого отбора необходимых литературных источников, научиться критически оценивать их, самостоятельно делать выводы и обобщения и приобрести навыки литературного оформления проведенного исследования. В проектной работе должна найти отражение подготовка студентов как по специальным дисциплинам так и по общенаучным, имеющим непосредственное отношение к теме исследования. Всесторонняя помощь преподавателей-кураторов позволяет, не только расширить мировоззрение студента, его специальные навыки и умения, но и сформировать потребность в самостоятельных исследованиях и изучении научной литературы во всей будущей профессиональной деятельности. Учитывая выше изложенное, научно- методическое обоснование и формулировка оптимальных
тем проектных работ, а также скрининг выбора тем и как следствие, профессиональных предпочтений студентов, являются актуальным и перспективным научным направлением.
Целью данного исследования является анализ степени участия коллектива кафедры в руководстве при выборе и выполнении проектно-исследовательских работ, а также скрининг направлений исследований, отражающий изменения предпочтений студентов в течение времени проведения данного
исследования.
Материалы и методики исследования: В ходе исследований использовался комплекс методов: библиографический, социологический, математика-статистический. Базой исследования являлась
кафедра Общей химии ПМГМУ имени И.М. Сеченова. Время исследования весенние семестры с 20132015 годов. Единица наблюдения – студент первого курса, стоматологического факультета, обучающийся по дисциплине: 31.05.03 «Стоматология».
В ходе исследования осуществлялось анкетирование студентов, в котором выяснялось отношение к необходимости и целесообразности проектно-исследовательской работы, а также анализ номенклатуры выбранных тем. Статистическая обработка полученных данных проведена в электронных
таблицах Excel c помощью комплекта прикладных программ. Объем выборочной совокупности составил 310 человек (2013 году), 298 человек (2014), 302 человека (2015 году).
Результаты исследования. Выполнение проектной работы по материаловедению студенты
приступают во втором семестре 1 курса обучения. Ими самостоятельно выбираются темы, роль преподавателя на данном этапе заключается в регулировании количества тем по близким тематиками в
одной учебной группе
На следующем этапе студентами подбираются и прорабатываются литературные источники, осуществляется анализ патентной и нормативно-технической документации. На этом этапе студент определяет, будет ли его проектно-исследовательская работа оформлена как обзор научной литературы или
для оптимизации поставленных задач необходимо выполнение собственных экспериментальных исследований. Экспериментальное исследование по выбранной тематике осуществляется в лаборатории
кафедры общей химии при непосредственном участии научного консультанта, которым может быть как
преподаватель ведущий данную группу так и другой преподаватель, по согласованию со студентом. При
выполнении экспериментальной части исследования студентами используются методики включенные в
различные разделы ГОСТов на стоматологические материалы, а так же в случае необходимости, методики ГФ ХI-ХII издания. Результаты экспериментального исследования подвергают статистической обраwww.naukaip.ru
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ботке и включают как отдельная глава проектно-исследовательской работы.
Темы выполняемых проектно-исследовательских работ отражают особенности использования
современных химических и физико-химических методов исследования в анализе и стандартизации
стоматологических материалов, используемых для их производства субстанций, а также средств гигиены полости рта, а так же могут быть посвящены анализу конкретных стоматологических материалов
относящихся к ортопедической или клиническим группам.
Структурная схема распределения тематики проектно-исследовательских работ представлена
на Схеме №1.
Примерные темы проектно-исследовательских работ
Общие методы стандартизации стоматологических материалов

Характеристика и
анализ стоматологических материалов

Ортопедические
стоматологические
материалы
Конструкционные
стоматологические
материалы

Материалы и средства гигиены полости рта

Клинические стоматологические
материалы

Вспомогательные
стоматологические
материалы

Рис. 1. Схема 1. Структура распределения тематики проектно-исследовательских работ
Коллектив кафедры принимает непосредственное участие как в разработке тем проектноисследовательских работ, соответствующих современных тенденциям международного рынка стоматологических материалов, так и в разработке общих методических указаний по выполнению проектноисследовательских работ, а так же разработке планов научных исследований в кружках СНО по тематике проектно-исследовательских работ.
Структурная схема
участия кафедры в руководстве
по выполнении
проектноисследовательских работ представлена на схеме №2
Рекомендуемый объем проектно-исследовательской работы составляет не менее 20 страниц
машинописного текста и включает в себя титульный лист, план работы, оглавление, введение, изучение научной литературы, содержание работы, выводы, список использованной литературы.
В случае выполнения экспериментальной части проектно-исследовательской работы студентом
оформляется отдельная глава экспериментального исследования, включающая подразделы «материалы и методы» и «результаты исследований». В заключение работы приводятся выводы отражающие
основные положения работы.
Выполненная проектно-исследовательская работа обязательно проходит проверку на антиплагиат, при этом необходимый уровень авторского текста должен составлять не менее 70%.
Работу рецензирует руководитель, который дает письменную рекомендацию дальнейшему
оформлению либо переработке с учетом проверки на антиплагиат. Защита проектноисследовательских работ осуществляетв два этапа. Первый из которых включает защиту в группах.
По результатам первого этапа отбираются лучшие проектно-исследовательские работы, защита котоIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рых проводится на ежегодной конференции в студенческого научного кружка (СНО).
По окончанию конференции, коллективом кафедры проводится методическая переработка результатов выполнения проектно-исследовательских работ за данный учебный год. И выявляются тематические предпочтения студентов, а также динамика увеличения числа студентов дополнивших проектно-исследовательскую работу собственными экспериментальными данными (Таблица 1).
Таблица 1

Темы проектных работ
1. Нормативная документация в стоматологии.
2. Анализ случаев фальсификации стоматологических
материалов
3. Анализ рынка стоматологических материалов.
4. Вопросы ценообразования на стоматологические материалы.
5. Золото и сплавы на его основе.
6. Общая характеристика стоматологических сплавов.
7. Особенности стандартизации стоматологических
сплавов.
8. Стоматологическая амальгама.
9. Полимерные материалы
10. Стоматологические фарфоры.
11. Ситаллы в стоматологии.
12. Сравнительная характеристика оттискных материалов.
13. Твердокристаллические оттискные материалы.
14. Альгинатные оттиски.
15. Тиоколовые оттиски.
16. Моделировочные стоматологические материалы.
17. Виды восков

18. Абразивные стоматологические материалы.
19. Типы цементов, применяемых в стоматологии.
20. Компомеры.
21. Комбинации фарфора с металлами.
22. Формовочные материалы.
23. Композиты.
24. Адгезивы в восстановительной стоматологии.
25. Средства гигиены и профилактики заболеваний полости рта.
26. Физико-химические методы анализа в стоматлогии.
27. Методы анализа для определения показателей качества
стоматологических материалов.
28. Материалы для определения индекса гигиены полости рта.
29. Шовные материалы
30. Местные анестетики в стоматологии.
31. Драгоценные камни в виде стоматологических украшений
32. Графические изображение на поверхности зуба
33. Другая тематика

Диаграммы тематических предпочтений студентов стоматологического факультета за 2015-2017
год представлены на диаграммах 1-3.
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Рис. 2. Диаграмма 1. Особенности распределения тем проектных работ в 2013
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Рис. 3. Диаграмма 2. Особенности распределения тем проектных работ в 2014
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Рис. 4. Диаграмма 3. Особенности распределения тем проектных работ в 2015
На итоговую курсовую конференцию допускается от 15-20 работ определяемых в ходе внутригрупповой устной защиты. Следует отметить, что сформировалась устойчивая тенденция роста работ
представленных на итоговой конференции включающий самостоятельный эксперимент, составивших
работ в 2015 - 7 работ (2,37%); 2016 -11 работ (3,8-%); 2017 -18 работ (5,96%). Свою задачу коллектив
кафедры видит в мотивации студентов в выполнении экспериментальной работы и оформление результатов виде научных статей и докладов на международных конференциях.
В декабре 2016 года на XVIII международном конгрессе «Здоровье и образование в XXI веке»:
«Глобальная интеграция современных исследований и технологий в медицину и образовательное пространство», посвященный памяти В.А. Фролова. В секции «Стоматология» были представлены 2 доклада студентов стоматологического факультета, Комогорцевой В.Е. «Использование природных красителей для определения индексов гигиены полости рта» и Ощепковой М.П. «Совершенствование методов стандартизации адсорбирующего шовного материала кетгут». А также опубликована статья Герасимовой А.В. «Анализ ассортимента и перспективы использования природных компонентов в составе стоматологических материалов для обработки корневых каналов» в журнале «Вопросы обеспечеIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния качества лекарственных средств» индексируемом ВАК.
Организационная работа по проведению
экспериментальных исследований

Методическая работа

Кафедра

Определение
объектов для
выполнения
проектноисследовательских
работ

Утверждение темы
проектноисследовательской
работы

Разработка тем
проектноисследовательских
работ

Организация выполнения студентами экспериментальной части проектноисследовательских
работ в лаборатории

Чтение вводных
лекций по организации и выполнению проектноисследовательских
работ

Разработка планов
проектноисследовательских
работ по темам

Внедрение результатов проектноисследовательских
работ в производство, доклады на
научных конференциях и симпозиумах

Консультация кафедры по
темам выполнения проектноисследовательских работ в
университете

Отзывы от производства на проектноисследовательские
работы

Рецензирование проектноисследовательских работ

Разработка общих
методических указаний по выполнению проектноисследовательских
работ

Разработка планов
научных исследований в кружках
СНО по тематике
проектноисследовательских
работ

Проверка на антиплагиат преподавателем (куратором) выполняемой проектноисследовательской работы

Защита проектноисследовательских работ

Итоговая конференция
Рассмотрение лучших работ для подачи в печать в научные издания

Рис. 5. Схема №2 Участия кафедры в руководстве по выполнении проектноисследовательских работ
Вывод: В процессе преподавания курса «Стоматологического материаловедения» на базе кафедры общей химии, осуществляется руководство проектно-исследовательскими работа, в ходе выполнения которых студенты овладевают навыками самостоятельной работы с научной литературой,
патентной и нормативной документации, включающие стандарты ISO, ГОСТы, ТУ и фармакопейные
статьи на стоматологические материалы и отдельные ингредиенты, входящие в их состав. Выявлена
тенденция к проведению самостоятельных экспериментальных исследований студентов в ходе выполнения проектно-исследовательской деятельности. Определена заинтересованность студентов в
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участии научно-исследовательской работы кафедры с соответствующим представлением результатов
в научных публикациях.
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УДК 37

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВУЗЕ
Исаева Джамиля Гамзатовна
к.э.н., доцент
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития системы дополнительного профессионального образования в вузе как ключевого фактора внедрения системы непрерывного образования в России. Показана необходимость создания программ ДПО, ориентированных на профессиональные стандарты и потребности современного рынка труда.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, высшее образование, развитие
человека, двухуровневая система, рынок труда, трудовые функции
ADDITIONAL EDUCATION AT THE UNIVERSITY
Isayev Jamila Gamzatova
Abstract: the article deals with the development of the system of additional professional education in higher
education as a key factor in the implementation of continuing education in Russia. The necessity of creation of
the programs of DPO focused on professional standards and needs of the modern labor market is shown.
Keywords: additional professional education, higher education, human development, two-level system, labor
market, labor functions
Дополнительное профессиональное образование (ДПО) – важный элемент образовательной деятельности, роль которого особенно возросла в связи с резким ускорением научно-технического прогресса, т. к. наиболее полно обеспечивает право человека на развитие и свободный выбор различных
видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное самоопределение. Появляются новые направления, усложняются существующие профессии, изменяется потребность в кадрах. ДПО превращается в отдельное направление образования, объем которого значимо растет.
На сегодняшний день можно сказать, что очень актуален принцип: от образования на всю жизнь к
образованию через всю жизнь.
Возможности общего образования ограничены, так как оно сосредоточено преимущественно на
достижение предметных образовательных результатов, не готово обеспечивать познавательную мотивацию, предоставить возможности свободного выбора направления и сформировать умение проектировать данную программу на протяжении всей жизни.
Дополнительное образование в вузе создает особые возможности для его содержания в соответствии с задачами перспективного развития страны. Фактически оно является инновационной площадкой для отработки образовательных программ, моделей будущего.
На сегодняшний день образование становится не только средством освоения всеобщих норм,
но создает возможности для реализации процесса развития человека- индивидуализации.
Именно, через дополнительное образование в высших учебных заведениях происходит развитие
человеческого потенциала. Даже критерии национального успеха стремительно смещаются в область
«человеческого фактора»
Учебный процесс в системе ДПО отличается от высшего образования и должен быть организован по определенным технологиям, учитывающим специфику взрослой профессиональной аудитории.
При этом программы ДПО должны быть ориентированы на соответствующие профессиональные станIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дарты. Все это предполагает особые требования к подготовке учебно-методической документации,
проведению учебного процесса, рекламным кампаниям и т. д.
Важной задачей ДПО в вузе может стать дополнительная подготовка студентов по профессиональным программам, ориентированным на обучение выполнению конкретных трудовых функций, требуемых заказчику или необходимых для сдачи экзамена на профессиональный сертификат.[3,c.4]
Программы ДПО реализуются в виде программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки. Программа повышения квалификации направлена на повышение профессионального уровня, совершенствование и (или) получение новой компетенции. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового
вида профессиональной деятельности или приобретения новой компетенции.
Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе, но не менее 72 часов по курсам повышения квалификации и не менее 250 часов
по курсам профессиональной переподготовки. [2,c.7]
При разработке программ повышения профессиональной квалификации в обосновании должны
быть указаны взятый за основу профессиональный стандарт, трудовые функции, по которым будет
осуществляться повышение квалификации.
При разработке программ профессиональной переподготовки, в обосновании должны быть указаны взятый за основу один или несколько профессиональных стандартов по данному направлению и
ФГОС ВО, используемые в программе соответствующие трудовые функции из профессиональных
стандартов, виды деятельности, компетенции по видам деятельности и практический опыт из ФГОС
ВО, по которым будет осуществляться переподготовка [6,74].
На данном этапе развития двухуровневой системы ВО в России требуется обеспечить соответствие
квалификации выпускников вузов, в первую очередь бакалавров, требованиям рынка труда, профессиональным стандартам – в том числе в пределах одного и того же направления и специальности подготовки.
«Бакалавров надо доучивать» – реализация данного условия может быть осуществлена именно при
продолжении ими обучения по программам переподготовки (в том числе с присвоением дополнительной
квалификации). Такая переподготовка имеет ряд преимуществ, в сравнении с обучением в магистратуре,
носящим академический характер и проводящимся по стабильным программам с небольшой степенью вариативности. Для бакалавров может быть предложена конкретная программа практической направленности, созданная как вызов на определенные требования к компетенциям, в период окончания ими вуза. Это
могут быть узкопрофессиональные или функциональные (межотраслевые) программы, на которые в данный период есть спрос. Такие программы могут быть составлены по требованию конкретных работодателей или ассоциаций работодателей, с уточнением требуемых компетенций и степени их освоения.
Бакалавры могут обучаться, поступив на работу и определив необходимые компетенции. Программы ДПО позволяют реализовать подготовку помимо очной и очно-заочной формы в режиме дистанционного обучения. Используя модульную форму программ, можно набирать кредиты, следуя индивидуальному графику обучения. После получения определенного количества кредитов бакалавр может выйти на итоговую аттестацию. Таким образом, грамотное и массовое применение системы дополнительного профессионального образования может в значительной степени компенсировать минусы
укороченной подготовки специалистов по программам бакалавриата.
Другой направленностью программ профессиональной переподготовки является переподготовка
специалистов с высшим образованием, получивших определенную квалификацию достаточно давно, в
связи с чем она перестала быть востребованной на рынке труда. В этом случае имеется необходимость переподготовки специалистов на новые, востребованные виды деятельности, в том числе по
направлениям Центров занятости населения. Если в 1990-е годы основными потребителями такого
обучения были инженерно-технические и научные работники советского периода, а также уволенные в
запас офицеры, то сейчас преобладают специалисты гуманитарных направлений, получившие образование в 1990-е годы.
Достаточно актуальными могут быть программы для специалистов, занимающих высокие должwww.naukaip.ru
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ности в различных отраслях и областях деятельности с целью углубления знаний и развития умений по
различным аспектам производственно-технологической деятельности. Для специалистов такого уровня
могут быть разработаны программы, включающие освещение инженерно-технических (профессиональная часть) и управленческо-экономических вопросов в более широкой их взаимосвязи.
Большое значение для расширения возможностей системы ДПО и поднятия качества обучения
имеет дистанционное обучение (ДО). Учебный процесс в основном проходит в режиме самостоятельной работы обучаемого. Большая часть операций по организации учебного процесса проводится в автоматизированном режиме с применением современных средств телекоммуникаций.
Дистанционное обучение включает в себя различные компоненты и методические приемы, которые делают его максимально доступным при обучении без отрыва от работы.
Следовательно, сегодняшнее направление повышения качества дополнительного профессионального образования можно определить следующим образом:

формирование независимой системы оценки качества ДПО;

усиление роли профессионально-общественных объединений в определении приоритетов
развития ДПО;

усиление роли работодателей и заказчиков в формировании дополнительных профессиональных программ;

ориентация на результаты обучения, источниками которых являются квалификационные
требования и профессиональные стандарты.
Таким образом:
1. ДПО является важным звеном в системе непрерывного профессионального образования, и
его роль в будущем будет возрастать.
2. Важнейшим этапом развития ДПО является ориентация образовательных программ на профессиональные стандарты.
3. При разработке образовательных программ ДПО необходимо учитывать особенности различных категорий обучающихся (обучающихся старших курсов вузов, специалисты с высшим образованием, включая бакалавров).
4. Образовательные учреждения ДПО (подразделения университетов, реализующих программы ДПО), имеют свою специфику, и она должна быть учтена в процессе их деятельности.
5. Для преподавателей, ведущих образовательный процесс в системе ДПО, нужна специальная подготовка.
6. Перспективным направлением повышения качества ДПО является массовое внедрение сертификации квалификаций и процедур общественно-профессиональной аккредитации.
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УДК 784.5

О ВЗАИМОСВЯЗИ ПОЭТИЧЕСКИХ И
МУЗЫКАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В ХОРОВОЙ МУЗЫКЕ
A’CAPPELLA. НА ПРИМЕРЕ ХОРОВОГО ЦИКЛА
Р.ЩЕДРИНА «СТРОФЫ “ЕВГЕНИЯ
ОНЕГИНА”»
Егоров Леонид Николаевич
профессор кафедры хорового дирижирования
ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»
Аннотация: статья посвящена вопросам специфики взаимодействия хоровой музыки с поэтическим
словом. Вокально-хоровое интонирование слова является одной из первоочередных задач исполнителя-интерпретатора. В воспитании студентов-хормейстеров навык художественной работы со словом –
неотъемлемая часть отечественного музыкального образования. Рассмотрение данной задачи осуществляется на примере хорового цикла Р.Щедрина «Строфы “Евгения Онегина”».
Ключевые слова: хормейстерская работа, слово и музыка, поэтический текст, хор, хоровой цикл,
строфы, Р.Щедрин, отечественная хоровая музыка.
ABOUT INTERRELATION POETIC AND MUSICAL MEANS OF EXPRESSIVENESS IN CHORAL MUSIC
OF A'CAPPELLA. ON THE EXAMPLE R. SHCHEDRIN'S CHORAL CYCLE "STANZAS EUGENE ONEGIN"
Egorov Leonid Nikolaevich
Abstract: Article is devoted to questions of specifics of interaction of choral music with a poetic word. Vocal
and choral intoning of a word is one of priorities of the performer interpreter. In education of students chorus
masters skill of artwork with a word – an integral part of domestic music education. Consideration of this task is
carried out on the example of a choral cycle of R. Shchedrin of "The Stanzas Eugene Onegin".
Key words: the choirmaster's work, words and music, poetic text, a chorus, a choral cycle, verse, R. Shchedrin, Russian choral music.
К категории «вечных тем» относит музыковед И. Степанова «попытки разобраться в том, что же
представляет собой союз слова и музыки» [11, 263]. На сегодняшний день в отечественном музыкознании известно немало работ, посвященных взаимодействию музыки и слова. К этой проблеме, рассматривая ее с разных ракурсов, обращались такие авторы, как Б. Асафьев [1], В. Васина-Гроссман [2; 3], Е.
Ручьевская [8; 9], И. Степанова [11], В. Петров [7] и др.
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Выявление специфики взаимодействия хоровой музыки с поэтическим словом является одной из
первоочередных задач исполнителя-интерпретатора. Но в современной хормейстерской практике, в
ряде случаев наблюдается поверхностное отношение к литературному тексту как второстепенному
компоненту целого. Внимание хормейстера, главным образом, сосредоточено на вокально-хоровых
аспектах. Исполнение произведения с поэтическим текстом, порой, откладывается на последние,
«предконцертные» репетиции. В результате – слова произносятся хором несколько «механистично», в
полном подчинении вокальным задачам, тогда как вокально-хоровые произведения должны являть собой синтез музыки и слова.
Выдающийся композитор XX века Г. Свиридов, чьё творческое наследие, в подавляющем большинстве состоит из вокально-хоровых сочинений, отметил: «Задача композитора совсем не в том, чтобы приписать мелодию, ноты к словам поэта. Здесь должно быть создано органичное соединение слова с музыкой» [10, 81].
Одним из ярких сочинений этого жанра, созданных в конце прошлого века, является цикл Р.
Щедрина «Строфы “Евгения Онегина”» для смешанного хора a’cappella (сочинение анализируется по
изданию: Щедрин Р. Хоры разных лет: без сопровождения / ред. В. Григоренко. – М., 1983. [12]). Шесть
хоровых миниатюр объединены одним названием, так как основой цикла стал знаменитый роман Пушкина «Евгений Онегин».
Композитор назвал свое сочинение «строфами». Несмотря на это, собственно строфу он не использует ни разу. Как известно, строфой называется объединение стихов в небольшие, отделенные
друг от друга группы с одинаковым количеством строк и одинаковым чередованием рифм (здесь и далее литературоведческие термины приводятся в трактовке, соответствующей статьям «Литературной
энциклопедии терминов и понятий» [6]). Уместно напомнить, что «онегинская строфа» – явление уникальное не только для русской, но и мировой поэзии. В связи с этим, данное понятие стало литературоведческим. Полная строфа романа Пушкина состоит из четырнадцати стихов четырехстопного ямба.
Эти стихи делятся на четыре группы: три четверостишия и одно заключительное двустишие. Причем,
поэт использует все возможные способы чередования рифм: перекрестный, смежный, опоясывающий.
С этой точки зрения, схематически полная строфа выглядит следующим образом: /а б а б/ + /в в г г/ +
/д е е д/ + /ж ж/. Эта схема нарушается лишь трижды: в письме Татьяны, в письме Онегина и песне девушек в конце третьей главы.
Использование лишь части строфы в какой-то мере неизбежно нарушает логику её построения,
форму в целом. В одном случае (№3) композитор использует строки из двух строф, в двух четверостишиях (№№4,6). Первый хор цикла заканчивается неполной строкой, второй – начинается с неполной
строки. И, наконец, текст пятого хора представляет собой строфу с пропущенным вторым четверостишием. Даже простое перечисление фрагментов использованных стихов наводит на мысль об особой
логике их подбора и компоновки.
Цикл Щедрина, на первый взгляд, может показаться лишь калейдоскопическим чередованием
миниатюр пейзажного или лирического характера. В определенной мере – это действительно так. Но, с
другой стороны, нельзя не обратить внимание на ясно обозначенную «двухчастность» цикла. Первые
три хора – зарисовки повествовательного характера. Их отличает относительная «незаинтересованность» изложения от третьего лица. К этому следует добавить и наибольшую завершенность третьего
номера. В нем, с одной стороны, использовано пушкинское завершение строфы, с другой – музыкальное завершение в виде устойчивого кадансирования.
В последующих хорах – высказывание личного, глубоко сокровенного, пережитого. Это – аллегорическое высказывание о судьбе художника, его сочинениях, творческом поиске. Оно подытоживается
(№6) лаконичным, выраженным в афористичной форме изложением жизненного credo поэта.
Название «строфы», в связи с этим, навряд ли можно объяснить случайностью или, того хуже,
небрежностью композитора. В хоровом творчестве Р.Щедрина пушкинские тексты имеют большой
удельный вес. Композитор проявляет неизменный интерес к ним на протяжении ряда лет.
Вероятнее всего, мы имеем дело здесь с тонко рассчитанной и учтенной возможностью двоякого
восприятия этого цикла различными категориями слушателей. Для одних это будут лишь кинематограwww.naukaip.ru
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фичные кадры, сменяющие друг друга, дающие возможность приобщиться к бездонному миру пушкинской поэзии. У других, более посвященных и подготовленных, само название «строфы» вызовет целый
мир ассоциативных ощущений, даст дополнительный импульс к восприятию целостного произведения.
Стих Пушкина исполнен высокой музыкальностью. Это достигается, прежде всего, крайне осторожным выбором звуков. Наблюдая сочетания и столкновения согласных и гласных, можно заметить
легкость, музыкальность перехода от одного слова, от одного стиха к другому. К этому следует добавить и необычайную ритмичность стиха, благозвучие и совершенство рифм.
Рассмотрим подробнее некоторые части цикла. В первой части использовано четверостишие с
полустихом из первой строфы пятой главы романа:
В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе
На третье в ночь.
Это, с одной стороны, пейзажная зарисовка, с другой – аллегорический намек на ожидание, томление души влюбленной Татьяны. Стих обрывается на половине строки, на малой цезуре, так как в
продолжении стиха упоминается имя героини романа, что в данном случае не нужно композитору.
Щедрин избегает включения фабулы романа в свое сочинение. Незавершенность стиха порождает и
незавершенность, разомкнутость музыкальную. Неожиданный обрыв стиха вызвал необходимость
большого количества повторов именно неполной строки: «...на третье в ночь». Для того, чтобы отрывок
строфы был воспринят целостно, композитор использует репризную двухчастную форму, повторяя
стих еще раз. Автор музыки тонко ощущает метрику пушкинского стиха. Он останавливает мерное, покачивающееся движение в триольном ритме более крупными длительностями лишь на больших цезурах, в концах пар строк. Малые цезуры в стихе отличаются (в конце строки) более краткой остановкой
движения. Щедрин, тонко чувствуя ритм стиха, «сглаживает» неравномерность ударений музыкальными средствами, сохраняя мерность движения, уравновешенность повествования. Так, например, на
третьей стопе четвертого стиха у Пушкина – пропуск схемного ударения, так называемый пиррихий:
Снег выпал только в январе
ʹ˗ ʹ˗ ˗ ʹ˗ ˗
ᴼ˗ ˗ ʹ˗
На первой стопе наоборот – сверхсхемное ударение, спондей.
Композитор сглаживает некоторую неровность акцентуации стиха. Слово «снег» он помещает на
затактную длительность (т.6), а первый слог в слове «январе», наоборот, распевается (т.7). Обращает
на себя внимание забота Щедрина об удобстве хорового произношения текста, ясности донесения его
до слушателей. Смыслообразующие ячейки текста произносятся либо одной солирующей партией, либо несколькими, но синхронно, эквиритмично, Разночтения отсутствуют. Так, например, в первом же
мотиве на словах «в тот год» композитор применяет divisi в партии альтов на одном звуке. Это диктуется необходимостью дикционного завершения, отчетливости слова «год».
Словоповтор, примененный Пушкиным в третьем стихе («зимы ждала, ждала природа»), усиливает ощущение томления, придает ему черты нетерпения. Щедрин воплощает и усиливает образность
стиха музыкальными средствами. На словах «зимы ждала» достигается мелодическая вершина всего
первого предложения, следующая фраза также устремлена к вершине, но не достигает её. При повторе
слова «ждала» (т.5) композитор применяет прием тембрового удвоения, оттеняя выразительность поэтического приема.
Следует отметить, что наибольшая информативная часть стиха излагается женским хором, что
создает ощущение камерности, замкнутости звукового пространства, мягкость, «пастельность» тембровых красок. Этому способствует и относительно небольшой мелодический диапазон, который смягчает напряжение мелодико-интонационного выражения. Усложненный рисунок мелодии притупляет
ощущение диапазона. В репризе диапазон расширяется, что динамизирует её.
Текст третьего номера цикла «Теперь у нас дороги», составлен из частей двух строф седьмой главы:
Теперь у нас дороги плохи,
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Мосты забытые гниют,
На станциях клопы да блохи
Заснуть минуты не дают;
Трактиров нет.
В избе холодной
Высокопарный, но голодный
Для виду прейскурант висит
И тщетный дразнит аппетит...
Когда благому просвещенью
Отдвинем более границ,
Со временем (по расчисленью
Философических таблиц,
Лет чрез пятьсот) дороги, верно,
У нас изменятся безмерно...
И заведет крещеный мир
На каждой станции трактир.
Причем, композитор переставил местами стихи из тридцать третьей и тридцать четвертой строф,
Щедрин сгущает таким образом смысловой подтекст стихов, придавая ему черты гротеска как путем
переставления текста, так и при помощи музыкальных средств выразительности.
В этой части использовано наибольшее количество строк. Вероятно, в связи с этим, композитор
придает форме своего сочинения черты трехчастности, вводя краткую репризу.
Два четверостишия, помещенных Щедриным в начало сочинения, отличаются красочностью,
изобразительностью. В них также очень изобретательно использован прием аллитерации в различных
вариантах: анафора, эпифора, зевгма. Для первых восьми стихов характерна некоторая «приглушенность» звучания, придающая им характер «ворчливости». Это достигается за счет большого количества аллитерированных глухих согласных, например, «т».
Для рифм в этих стихах характерно отсутствие согласованных опорных согласных, что делает их
менее «звонкими», звучными. Пушкин создает эффект прозаического повествования, в котором чувствуется ирония, усмешка. Композитор оттеняет это настроение, придав музыке торжественный, гимнический характер. Щедрин воспроизводит признаки канта, по-современному «смешивая» внутри хора
различные типы вокальной партии – речитативный, диалогический, квазифугированный; отражением
жанра канта становится и преувеличенно яркая «кульминация-вспышка» в конце на словах: «...лет через пятьсот» [4, 34].
Вторые восемь стихов, использованных композитором, написаны более звучным, возвышенным
слогом. Щедрин весьма интересно интонирует стих Пушкина. Вторую половину текста, его начало излагает мужской хор. Тема возвышенного, энергичного характера (т.т.16-17). Далее в стихе специфический
знак препинания – скобки. Композитор весьма остроумно передает понижение интонации, меньшую
громкость, свойственные фразам, заключенным в скобки. На фоне тритоновой педали мужских голосов
звучат женские голоса staccato, скороговоркой (т.т.19-21). Далее, на словах «лет через пятьсот» –
кульминация, которая достигается путем последовательного включения голосов. При этом создается
эффект перенесения пушкинских скобок на три слова назад, в конец четвертого стиха. Иными словами,
в интерпретации Щедрина стихи должны выглядеть так:
Со временем (по расчисленью
Философических таблиц)
Лет через пятьсот дороги, верно,
У нас изменятся безмерно...
Это переинтонирование стиха придает сочинению черты сарказма, напрашивается ассоциативная связь с сегодняшним днем.
В печатном тексте партитуры скобки отсутствуют. Не имея возможности сравнить партитуру с авwww.naukaip.ru
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торской рукописью, можно лишь предполагать причины их отсутствия. С одной стороны, это может
объясняться невнимательностью редактора, с другой – отсутствием необходимости соблюдения пунктуации. Знаки препинания достаточно ясно отображены музыкальными средствами выразительности.
Четвертый номер цикла «Мои богини» открывает, как было отмечено, вторую его половину. В
нем использовано первое четверостишие девятнадцатой строфы из первой главы романа:
Мои богини! что вы? где вы?
Внемлите мой печальный глас:
Всё те же ль вы? другие девы,
Сменив, не заменили вас?
Аллитерированный согласный «л» определяет мягкость, протяжность звучания стиха, сообщая
ему характер щемящей тоски. Здесь в аллегорической форме повествуется о судьбе поэта, его одиночестве, мучительных исканиях.
Первая фраза звучит в партии теноров. Экспрессивная мелодическая фраза с секундовыми одеваниями продолжается хоральной фразой хора. Этим создается пространственный эффект пустоты,
блуждания, одиночества. Его усиливает и «тональная двойственность – на основе общего звука конца
первой фразы и начала второй [5, 33].
Этой части цикла в наибольшей степени присуще психологическое состояние, вызывающее ассоциативные связи с произведением Шуберта «Двойник», с его романтическим героем, не находящим
себе места в окружающем мире. Щедрин музыкальными средствами подчеркивает состояние неустойчивости, мучительных поисков. В репризной части (т.т.31-45) он использует полифонический прием изложения – контрапунктирование двух голосов, тенора и альта. При этом текст произносится с горизонтальным смещением слогов, разновременно. Тем самым создается эффект пустого пространства, вопрос «повисает в воздухе», не находя ответа. Именно интонация вопроса определяет характер звучания этого хора, первую строку стиха композитор повторяет несколько раз. Нельзя не отметить и черты
молитвенности, явно обозначенные Щедриным. Они определяются большим удельным весом хорального изложения. Яркий динамический всплеск (т.т.19-21) растворяется в сонорных созвучиях (т.т.24-30).
Автор применяет очень интересный и чрезвычайно выразительный колористический прием: в партии
сопрано звучит секунда, «оставшаяся» от предыдущего всплеска. Она используется как гласный «а».
На это звучание накладывается ряд сонорных созвучий, исполняемых хором с закрытым ртом. Возглас
одинокой души остался без ответа, растворился в пространстве.
В финальной части «Блажен, кто смолоду» использовано первое четверостишие десятой строфы
из восьмой главы романа:
Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто вовремя созрел,
Кто постепенно жизни холод
С летами вытерпеть умел…
Это итог, логический вывод из всего предыдущего повествования. Интересно отметить, что пятая и шестая части цикла следуют attacca. У Пушкина так же – эти стихи следуют непосредственно друг за другом.
Четверостишие Пушкина носит приподнятый, афористичный характер. Стихам присущи плавность, ровность звучания. Это достигается двумя характерными приемами: чередованием сверхсхемного ударения (спондей) и пропуском ударения (пиррихий). Эта часть наиболее развернута по
масштабам, в ней применяются различные склады изложения. Обращает на себя внимание чрезвычайная забота композитора о ясности донесения текста до слушателя. Весь текст четверостишия вначале произносится хором синхронно, склад изложения хоральный.
«Здесь использованы интонационно-жанровые, средства, восходящие к лирике Танеева: полифоническая разработка темы при повторении текста строфы с приемом ритмического уменьшения и
свободного её обращения, переменное многоголосие, чередование аккордового и полифонического
изложения... Музыка восходит к свойственному танеевской хоровой лирике эпическому пафосу; тип
мелодики с чеканной строгостью ритма, её классическим духом произрастает на основе русского певческого искусства далекого прошлого» [4, 34].
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Весьма характерно и типично «щедринское» завершение хора: соло сопрано на фоне педали,
вызывающее ассоциации с его хором «Прошла война». В партии вторых альтов повторяется мотив из
большой терции на слове «молод», который напоминает кукование далекой кукушки, «отсчитывающей»
оставшиеся годы нашей земной жизни. Хоровая педаль, остинатный мотив в партии альтов, соло сопрано – в этом сочетании можно усмотреть символику: вечность, непродолжительность земной жизни,
творческое наследие художника, парящее над вечностью.
Анализируя хоровые сочинения с точки зрения соотношения или, точнее, взаимопроникновения
выразительных средств поэзии и музыки, хормейстер открывает для себя новые интересные грани хорового сочинения. Понимание и осознание хорового произведения именно как нерасторжимого синтеза
поэтического слова и музыки поможет хормейстеру более глубоко интерпретировать хоровую музыку.
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ИНСТРУМЕНТ ВОСПИТАНИЯ
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Аннотация: В статье рассмотрены аспекты образовательного туризма, применение методов обучения
и воспитания. Проанализированы характерные черты и особенности образовательного туризма. Автор
приходит к выводу, что данный вид туризма, безусловно, является мощным инструментом воспитания
эмпирического образования и способствует усвоению материала через наглядность образов. Это
высокоэффективная технология обучения и одновременно форма организации учебного процесса
также выполняет и социо-культурную роль.
Ключевые слова: эмпирическое образование, педагогическое влияние, мышление, образовательный
туризм, коммуникативный процесс
EDUCATIONAL TOURISM AS A TOOL FOR PROMOTING EMPIRICAL EDUCATION IN THE SOCIAL AND
CULTURAL ENVIRONMENT
Solntseva Oksana Glebovna
Abstract: The article deals with the aspects of educational tourism, the use of methods of training and
education. The characteristic features and features of educational tourism are analyzed. The author comes to
the conclusion that this type of tourism is certainly a powerful tool for the education of empirical education and
promotes the assimilation of material through the visibility of images. This is a highly effective technology of
training and at the same time the form of organization of the educational process also performs a sociocultural role.
Key words: еmpirical education, pedagogical influence, thinking, educational tourism, communicative process
Образовательный туризм это одно из наиболее перспективных специализаций туристского кластера, которое в России на современном этапе получило распространение в 90 – х гг. прошлого века.
Но в Европе отдельные направления данного вида туризма, например, различного рода формы студенческого образовательного туризма, стали развиваться во второй половине прошлого века.
Предпосылками возникновения целой индустрии данного вида туризма являются следующие
факторы:
1. Учебные и научные стажировки в соответствующих компаниях и организациях.
2. Образование за границей и образовательные курсы.
3. Языковые курсы (изучение языка в месте непосредственного его распространения).
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4. Участие в конгрессах, семинарах, организованных лекций, мастер-классах, профессиональной переквалификации.
5. Экскурсионные программы.
В сущности образовательного туризма лежит слияние двух больших и самостоятельных областей: туризм и система образования. Управление в каждой из этих сфер в совокупности составляет основу управления развитием образовательным туризмом на мировом рынке. Применение методов обучения и воспитания повышает эффективность выполнения образовательных задач, эффективность
педагогических мер, улучшает психологические аспекты преподавания и т.д.
Характерной чертой образовательного туризма является цель путешествия - получение определенных знаний в той или иной области. Также из особенностей можно выделить следующие [1, с.56]:
особый характер спроса, сезонность, диверсификация туристского продукта, услуг гостеприимства.
Важным преимуществом перед другими способами получения знаний является впечатление как
наиболее яркое и запоминающееся воздействие на сознание человека. Личный опыт и возможность
познавать объекты через самостоятельное переживание происходящего-становятся сильным инструментом в познании нового.
Более того, образовательный туризм мобилизует внимание, мышление и память, развивает коммуникабельность и повышает уровень адаптации к новой среде обитания. Данный вид туризма, безусловно, является мощным инструментом воспитания эмпирического образования и способствует
усвоению материала через наглядность чувственных образов. Это высокоэффективная технология
обучения и одновременно форма организации учебного процесса также выполняет и социальную роль,
в основе которой лежит доступность образования вне зависимости от региона проживания отдельно
взятого индивида.
Также, важно отметить, что с последними тенденциями молниеносного развития образовательного
туризма, сфера предлагаемых услуг и знаний, а также способы их получения увеличились во много раз.
Рынок образовательных туристских услуг предлагает очень широкий ассортимент, где едва ли не каждый
сможет найти интересующее его направление [2, с.97]. Таким образом, образовательный туризм охватывает большой сегмент потребителей и предоставляет разные возможности: может способствовать поступлению в колледж, укреплению знаний, может помочь в вопросах с «трудными подростками», обеспечить усвоение нового материала, профессионально ориентировать, развивать знания и умения, при этом
способ вышеперечисленных функций является неординарным в сравнении с обыкновенным обучением в
образовательных учреждениях, но уж точно не менее эффективным и интересным.
Помимо стандартных внешних и внутренних факторов, оказывающих непосредственное влияние
на выбор образовательных туристских услуг, основными из которых являются климат и местоположение места путешествия, в образовательном туризме есть ряд факторов, которые также очень важны
для потребителя:
 национальный язык для целей его изучения [3, с.102];
 социальные стипендии и гранты от государства;
 развитие культурно-образовательных услуг региона;
 разнообразие экскурсионных услуг и их уровень популярности;
 интересные спикеры и лекции, организованные на территории региона;
 уникальность программы;
 историческая и культурная особенности данного региона;
 политическая обстановка и гостеприимность местных жителей;
 уровень образования;
 уровень инноваций, исследований и прогрессивного видения государства.
В современном мире, образовательный туризм перерос из элитарного явления и вышел на общедоступную арену. Его можно признать массовым, популярным и перспективным направлением. Подобная деятельность культурного обмена является важной ступенью процесса усвоения новых знаний,
повышения эффективности процесса образования.
Принципы образовательного туризма:
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1. Принцип системности. Исходя из этого принципа, образовательный туризм рассматривается,
как система структурных элементов, основными из которых являются туризм и образование, а также
характеризуется следующими понятиями: элемент, связь, структура, организация, управление, саморегуляция, стабильность, развитие, открытость, активность и т.п.
2. Педагогический принцип. Согласно данном принципу, туризм должен быть нацелен на образование, получение новых знаний или углубленное изучений ранее существующих.
3. Принцип многоуровневости. Согласно принципу многоуровневости, образовательный туризм
представлен в виде многоуровневой системы, где работает возрастной и социальный признаки.
4. Принцип междисциплинарности. Исходя из данного принципа, образовательный туризм
представляет собой разнообразие образовательных дисциплин, которые могут легко сочетаться друг с
другом исходя из целей потребителя.
5. Принцип межкультурности. Немаловажным принципом является и принцип межукультуроности, предполагается, что туристы так или иначе знакомятся с культурой того региона, в который они
совершают свою поездку.
6. Принцип ресурсоемкости. Принцип ресурсоемкости заключается в необходимости предоставления специальных ресурсов для проведения образовательных поездках в различных регионах.
Такими ресурсами могут быть, допустим, учреждения дополнительного образования и университеты,
образовательные площадки и школы искусств.
7. Принцип клиентоориентированности. Этот принцип в целом обносится ко всей туристской
индустрии. Заключается он в приоритете всего бизнеса: клиенте и его потребностях. Именно эти факторы являются первостепенные в создании и развитии образовательного и всего туризма в целом.
8. Принцип временной ограниченности. Также является общим принципом, распространяющимся на всей туристский сегмент. Заключается во временном ограничении поездок, по которому можно определить сущность производимой туристической поездки.
В последние года, образовательный туризм становится крайне популярным видом туризма, переживает свое бурное развитие. Это довольно просто объясняется с исторической точки зрения. После
двух мировых воин, периодической смены власти, железного занавеса, вакумного пространства отдельных государств и мировых экономических кризисов, в 21 веке стало, безусловно, намного проще
путешествовать относительно предыдущего времени. Это конечно же обусловлено и большим шагом в
технологическом прогрессе. На сегодняшний день билеты бронируются и покупаются в один клик, в
целом, существует визовая доступность и большое количество туристических фирм, предлагающие
свои услуги. Более того, популярность образовательного туризма существенно возросла в свете последней динамики развития мировой экономики, международных отношений. Рынок услуг многообразен и каждый его сегмент найдет своего клиента, от самых дешевых до дорогих, от стандартных до
изысканных. Исходя из такого насыщенного развития отрасли, последней тенденции превосходства
класса интеллигенции над рабочим и в целом более комфортного уровня жизни, стала возникать потребность в познании через путешествия. В первую очередь, нельзя отрицать огромную роль изучения
языка в развитии образовательного туризма. Изначально, именно эта его функция стала толчком к
многочисленным путешествиям туристов с целью практики иностранного языка.
Далее, следует выделить туры с целью получения знаний в профессиональной сфере. Это безусловно популярно особенно для крупных мировых компаний, которые организуют обучение для своих
сотрудников с целью обмена опытом в условиях работы одной компании, но в различных регионах. Также
определённые туроператоры организуют для специалистов в разных сферах туры, которые предполагают обучение менеджменту, маркетингу, компьютерным технологиям, туризму, дизайну, гостиничному хозяйству, банковскому делу, праву - всему тому, на что есть спрос по обучению во время путешествий. Это
можно назвать повышением квалификацией при помощи продуктов туристской индустрии. Такой выбор
является оптимальным для людей, которые не имеют возможности оставить свое рабочее место на время отдыха, в данном случае они продолжают совершенствоваться в профессиональной сфере, но уже
посредством инструментов туристической деятельности. Таким образом, вопреки мнению, что образовательный тур лишает отдыха, нужно заметить обратное: такой способ дает возможность успеть все и совwww.naukaip.ru
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местить приятное с полезным. Таким образом, образовательный туризм безусловно популярен у работающей категории людей от 25 до 60 лет в плане своего профессионального роста.
Более того, образование в современном мире стало доступным, во-первых, а, во-вторых, престижным. Такая совокупность данных факторов выгодно выделяет образовательный туризм на фоне остальных видов. Для родителей становится важно делать уклон в образование для своего ребенка даже во
время его отдыха. Это связано с тем, что детская память достаточно пластична, она поддается визуальному восприятию в большей степени, а также детское сознание очень впечатлительно. Именно поэтому,
детских образовательных международных площадок становится намного больше, они делятся по интересам и областям изучения, наукам и предметам. Но надо признать, что для каждого родителя важно
знать, что его ребенок, помимо досуга, социализации и навыков самостоятельной жизни, получает и какой-то объем новой информации. Рынок подобных услуг обширен и ценовая категория тоже варьируется
от небольшой до внушительной, но, в целом, каждая платформа находит своего потребителя.
Далее, надо упомянуть следующую категорию, у которой образовательный туризм популярен:
молодежь. Это одна из самых больших составляющих сегмента потребления услуг образовательного
туризма. Обусловлено это, прежде всего, возможностями и желанием. Возможностей у молодежи путешествовать достаточно, начиная от вполне свободной занятости, заканчивая финансовой. Более того, университеты и система образования поддерживают такую тенденцию, создавая все условия для
продуктивного международного обмена между студентами. Также следует отметить, что от революционно-настроенной молодежи, представляющей отдельные субкультуры и скандирующей лозунги хиппи,
прошла линия до интеллектуальных и начитанных представителей молодого поколения, которые интересуются искусством, политикой и стараются выделиться в том числе и своими умственными возможностями. Для такого контингента безусловно важно совмещать приятное с полезным, а также иметь
международный опыт обучения. Он открывает новые границы для будущей профессии, помогает
определиться с выбором жизненного пути, более того, становится ярким событием на всю оставшуюся
жизнь. Именно поэтому, для молодого поколения интересно обучение за границей, различные стажировки и школы, тренинги и семинары, ведь такая внушительная коллекция разнообразных знаний составляет интересное портфолио для будущего.
Надо заметить, что образовательный туризм не единственно-молодежное направление. Только
за 20 век средняя продолжительность жизни шагнула от 40 до 80 лет. В обществе неуклонно увеличивается доля пожилых людей, и организация их досуга, а также удовлетворение их образовательных
потребностей становится насущной задачей. Таким образом еще одна категория, которая является активной аудиторией образовательного туризма - пенсионеры. Для них курортный или активный отдых
уже не так интересен или просто не совсем доступен исходя из их физических возможностей, а потребность в получении знаний ярко выражена. Свободное время и наличие достаточных средств – это их
преимущество, а жизненный опыт позволяет четче определиться с интересующими сферами. К сожалению, эта тенденция больше относится к пожилым людям из сран Европы, так как их пособия и пенсии дают им возможности беспроблемно путешествовать по миру, но возможно однажды эта тенденция станет популярна и в Российской Федерации.
Подведя итоги, необходимо заметить, что образовательный туризм популярен практически среди
всех возрастных категорий, причем для каждой по своим причинам. Важно, что данный вид туризм
очень мобилен и создает условия реализации для каждой категории, а также соответствует в образовательной деятельности различным потребностям, в том числе и возрастным. Его всеобщая популярность – одна из особенностей, так как этот вид подходит в целом для всех, и организует свою деятельность, опираясь на самые разные предпочтения своего клиента.
Основными составляющими образовательного туризма является школьные туры, экскурсионноознакомительные поездки, учебные поездки с целью изучения иностранного языка; учебные поездки на
обучение без получения степени, учебные поездки на обучение с получением степени; научные и
учебные стажировки; участие в семинарах, конференциях, конгрессах, мастер-классах.
Образовательный туризм интересен тем, что дает возможность осуществить одновременно
шесть составляющих педагогического воздействия – обучение, воспитание, развитие, оздоровление,
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профессиональная ориентация, социальная адаптация учащихся. Он все больше стал относиться к
активному отдыху, который в совокупности с образовательным процессом способствуют гармоничному
развитию личности, укреплению здоровья, укреплению культурного уровня человека.
Более того, такие поездки помогают социализироваться и дают бесценный опыт адаптации в абсолютно неизвестной ранее среде. Также одним из важных качеств образовательного туризма является отклонение от школьных программ и возможность углубления в непосредственно интересующие области.
Образование в последнее время имеет тенденцию к переходу в экспортную отрасль. Для многих
стран, данная информация стала основополагающей для развития образовательной сферы в стране и
создании необходимых условий для международной привлекательности у участников образовательного и культурного обмена.
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Аннотация: В данной статье освещены теоретические вопросы воспитания у учащихся толерантного
поведения через коллективное творческое дело, изложены практические материалы по данной теме.
Занятия в театральном кружке общеобразовательной школы рассматриваются как одна из форм развития толерантного отношения подростков друг к другу.
Ключевые слова: толерантность, подростковый возраст, эмпатия, тревожность, музыкальный театр
MUSICAL THEATER IN SECONDARY SCHOOL AS A FORM OF DEVELOPMENT OF TOLERANCE OF
ADOLESCENTS TO THEIR PEERS
Egorova Anna Mikhailovna,
Egorova Vera Alexandrovna
Abstract: This article highlights the theoretical issues of students tolerance behavior through collective creative work, presents practical materials on this topic. Classes in the theater circle of the secondary school are
considered as one of the forms of development of tolerant attitude of teenagers to each other.
Keywords: tolerance, adolescence, empathy, anxiety, musical theatre
В связи с переходом России к постиндустриальному, информационному обществу, значительному расширению масштабов межкультурного взаимодействия, образовательная политика России, учитывающая общие тенденции мирового развития, подчеркивает особую важность развития таких факторов в системе образования как коммуникабельность и толерантность [9]. В «Концепции модернизации
российского образования до 2010 года» определены важнейшие задачи воспитания, среди которых –
формирование у школьников духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе [5].
Толерантность (от. лат. tolerantia – терпение и уважение) – многозначный термин. В социологии
означает терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам.
Согласно Декларации принципов толерантности, принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО
(1995), «толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия
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культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности..., это гармония в многообразии, это добродетель, которая делает возможным достижение
мира и способствует замене культуры войны культурой мира...». «Воспитание в духе толерантности
следует рассматривать в качестве безотлагательного императива; в связи с этим необходимо поощрять методы систематического и рационального обучения толерантности, вскрывающие культурные,
социальные, экономические, политические и религиозные источники нетерпимости, лежащие в основе
насилия и отчуждения. Политика и программы в области образования должны способствовать улучшению взаимопонимания, укреплению солидарности и терпимости в отношениях как между отдельными
людьми, так и между этническими, социальными, культурными, религиозными и языковыми группами, а
также нациями» [3].
В современной психологической литературе даны следующие определения толерантности:
«ценность взаимодействия в условиях противоречия»; «принятие иных, отличающихся от твоих собственных, интересов и целей»; «дружелюбие, спокойствие, мирная настроенность, антипод агрессивности, злобности и раздражительности»; «способность выслушивать, пытаться вынести из полученной
информации зерна разума и уживаться с различными точками зрения, как бы выслушанное ни противоречило собственным воззрениям»; «стремление к согласию, бесконфликтность»[1].
Наиболее остро проблема толерантности обнаруживает себя в подростковом возрасте. Подростничество — это самый трудный и сложный из всех детских возрастов, представляющий собой период
становления личности. Подростковый возраст – это период развития от «детскости» к «взрослости». В
возрастной психологической науке этот этап, приблизительно 11-14 лет, характеризуется как крайне
противоречивый, даже критический. «Вместе с тем это самый ответственный период, поскольку здесь
складываются основы нравственности, формируются социальные установки, отношения к себе, к людям, к обществу» [7]. Именно в этом возрасте происходит усвоение моральных и этических норм, формируется представление о себе, окружающих людях, закладывается фундамент осознанного отношения к делу, активной жизненной позиции. «Подросток живет в «манихейском мире», его система ценностей, основанная на дуализме добра и зла, жестка и бинарна, но именно ее он пытается наложить на
окружающий мир» [1]. Подросток уже не ребенок, но еще и не взрослый, оттого естественная и моральная толерантность ему не может быть свойственна. Именно воспитание нравственной толерантности (она же идеальный вид толерантности) становится наиболее актуальным в данном возрасте.
«Задача развития толерантности молодого поколения вытекает из необходимости освоения им общечеловеческих ценностей, формирования уважения к человеческому достоинству, проявления терпимости к иным культурам, мыслям и мнениям других людей, их духовным ценностям» [4].
Жизнедеятельность коллектива для большинства детей – это пространство для развертывания
их сегодняшней жизни, для развития их социального опыта и гражданского самосознания. Педагогика
коллективного творческого воспитания, разработанная И.П. Ивановым, - одна из продуктивных методик
воспитания в современных условиях.
Воспитательные возможности КТД связаны, прежде всего, с самореализацией каждого участника. Методика коллективной организаторской деятельности дает возможность построения коллектива
на принципах коллективного планирования, организации и обсуждения результатов совместной деятельности.
Одним из ярких примеров реализации КТД («творческие мастерские») является музыкальнотеатральная деятельность. Искусство (в частности театральное искусство игры) является одним из
средств развития толерантности. «Театр традиционно воспринимается как храм искусства, где соединяются усилия актеров, режиссера, художников, музыкантов, мастеров костюма и света, а также усилия
зрителей. Театр как школа общения, как школа жизни необходим для воспитания нового поколения, так
как в процессе театрального действия происходит не только коллективное восприятие искусства, но и
коллективное сопереживание, сочувствие, развивается именно та сфера духовного общения, которая
сколь необходима, столь и сложна» [6, с.123].
Музыкально-театральная деятельность выступает средством формирования личностных качеств, являющихся базовыми для успешного сотрудничества в коллективе. К этим качествам относят
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следующие:
 открытость как проявление активного интереса к другому человеку;
 организованность как соблюдение определенного порядка, принятого в коллективе, выполнение обязанностей, взятых на себя с учетом общих интересов и собственных желаний;
 ответственность как принятие коллективной цели, добросовестное отношение к делу,
обязанность и способность ребенка отвечать за совершенные действия и их последствия;
 коллективизм как форма социальной взаимосвязи на основе солидарности, взаимопомощи
и объективной требовательности друг к другу, где приоритет отдается коллективным целям по сравнению с целями личными.
В музыкально-театральной деятельности формируются:
 эмоциональное состояние удачи, успеха, радости и атмосферы доброжелательности;
 улучшение психологической атмосферы в классе;
 преодоление барьеров в общении;
 возможность самовыразиться.
Музыкально-театральная деятельность «способствует формированию процессов децентрализации ребенка, т.е. способности оказаться в положении другого человека, увидеть ситуацию его глазами»
[10, с.155], развивает способность к сопереживанию, сочувствию, эмпатии. Без развития данных способностей невозможно развитие толерантных отношений между людьми.
В опытно-поисковой работе принимали участие 17 подростков, обучающихся в МОУ «СОШ №33 с
углубленным изучением отдельных предметов». В группу испытуемых вошли учащиеся одного класса,
посещающие школьный кружок «Музыкальный театр» с 5 по 9 класс. Педагогическое наблюдение, диагностика, тестирование на каждой стадии от планирования до участия каждого в оценке сделанного
дает возможность увидеть эмоциональные проявления учащихся, отношения и практические действия
воспитанников, динамику взаимоотношений в коллективе. Диагностика и тестирование на констатирующем и контрольном этапах проводились по следующим методикам:
1) диагностика школьной тревожности Филипса [8];
2) диагностика эмоциональной направленности учащихся Б.И. Додонова [8];
3) изучение межличностных отношений «Оценка отношений подростка с классом» [8];
4) диагностика социальной эмпатии [3].
Диагностика школьной тревожности – тестирование каждого ребенка на предмет выявления
уровня его тревожности, самооценки, коммуникативно-личностной адаптации, сопротивляемости организма стрессам. Для диагностики используется опросник Филипса. Данный метод исследования проводится с 2005 года. Результаты диагностики 2005 года показали наличие высокого уровня школьной
тревожности. Основными факторами ее стали:
- страх самовыражения (53% учащихся);
- страх ситуации проверки знаний (29,5 % учащихся);
- страх не соответствовать ожиданиям (41% учащихся);
- проблемы и страхи в отношениях с учителями (35% учащихся).
Результаты диагностики 2007 и 2010 гг. показали, что уровень тревожности детей значительно
снизился:
1 показатель – страх самовыражения снизился на 41%;
2 показатель – страх ситуации проверки знаний – на 17,5%;
3 показатель – страх не соответствовать ожиданиям снизился на 17%;
4 показатель – проблемы и страхи в отношениях с учителями – на 6%.
Следовательно, можно констатировать положительную динамику в эмоциональном самочувствии
школьников, занимающихся театральной деятельностью.
Диагностика эмоциональной направленности учащихся. Данный метод исследования проводился в феврале 2008 года по методике Б.И. Додонова. Автор различает 10 основных типов эмоциональной направленности: альтруистический, праксический, гностический, романтический, пугнический,
аккизитивный, эстетический, коммуникативный, гедонистический, глористический. Результаты диагноIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стики показали, что в классе преобладает коммуникативный тип эмоциональной направленности - 42%
учащихся (он направлен на деятельность, полезную для других, на работу и самоотдачу ради близких)
и праксический тип – 36% учащихся (направленный на цель, на достижение успеха в работе). Также
присутствуют такие типы как альтруистический – 6% (направлен на деятельность, полезную для других,
на работу и самоотдачу ради близких), пугнический – 6% (направлен на ситуации борьбы, преодоления, победы в соревновании, острые ощущения), глористический – 10% (направлен на славу, признание, одобрение, восхищение своими заслугами, на известность).
Этот же метод диагностики был проведен в феврале 2010 года. Результаты оказались следующими: коммуникативный тип эмоциональной направленности имеют 54% учащихся, этот показатель
поднялся на 12%; праксический тип остался прежним, т.е. 36%, а эстетический и альтруистический
имеют по 5% учащихся.
Методика «Оценка отношений подростка с классом» позволила выявить три возможных «типа» восприятия индивидуумом группы.
Первый тип - «индивидуалистический». Индивид воспринимает группу как помеху своей деятельности или относится к ней нейтрально. Группа не представляет собой самостоятельной ценности
для индивида. Это проявляется в уклонении от совместных форм деятельности, в предпочтении индивидуальной работы, в ограничении контактов.
Второй тип - «прагматический». Индивид воспринимает группу как средство, способствующее
достижению тех или иных индивидуальных целей. При этом группа воспринимается и оценивается с
точки зрения ее «полезности» для индивида. Отдается предпочтение более компетентным членам
группы, способным оказать помощь, взять на себя решение сложной проблемы и послужить источником необходимой информации.
Третий тип – «коллективистический». Индивид воспринимает группу как самостоятельную
ценность. На первый план для него выступают проблемы группы и отдельных ее членов, наблюдается
заинтересованность как в успехах каждого члена группы, так и группы в целом, стремление внести свой
вклад в групповую деятельность. Проявляется потребность в коллективных формах работы.
Диагностика проводилась в 2005 и в 2010 году и имеет следующие показатели.
«типы» восприятия индивидуумом группы

2005 г.
2010 г.
(% учащихся)
(% учащихся)
1. «индивидуалистический»
42
6
2. «прагматический»
29
6
3. «коллективистический»
29
88
Рис. 1. Диагностика «Оценка отношений подростка с классом» за 2005, 2010 гг

Результаты диагностики 2005 года позволили выявить преобладание «индивидуалистического»
типа восприятия индивидуумом группы (42% учащихся). К 2010 году результаты координально поменялись – теперь в классе преобладает «коллективистический» тип (88% учащихся), также заметно поменялось процентное отношение двух других типов – «индивидуалистический» – 6%, «прагматический» –
6%.
Диагностика социальной эмпатии. Для диагностики эмпатии применен опросник А. Мехрабиена
и Н. Эпштейна. Данный вид диагностики помогает выявить эмоциональную отзывчивость учащихся, их
чувствительность и внимание к другим людям, их проблемам, горестям и радостям, стремление оказывать помощь и поддержку.
Результаты диагностики показали, что за период с 2005 по 2010 гг. произошли существенные
изменения в области социальной эмпатии учащихся. Высокий уровень эмпатических тенденций возрос
на 30%, средний показатель опустился на 18%, и низкий к 2010 году вообще отсутствует.
Результаты опытно-поисковой работы позволили сделать следующие выводы:
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1. Межличностные взаимодействия детей в условиях детского музыкального театра характеризуются опосредованностью и устойчивостью отношений, поскольку дети общаются достаточно длительное время. Также эти взаимодействия носят публичный, неформальный и творческий характер.
2. Совместная музыкально-театральная деятельность предполагает понимание детьми важности своего участия в ней. Дети учатся взаимоориентированности друг на друга и согласованности действий в процессе репетиций и выступлений. При этом активность одних детей стимулирует активность
других, иными словами, своим состоянием, действиями одни дети оказывают влияние на изменение
поведения и личностно-смысловых образований других детей.
3. В процессе музыкально-театральной деятельности класс начинает отличаться благоприятным психологическим климатом, высоким уровнем сплоченности, активности, позитивным отношением
к окружающему миру, неконфликтностью поведения, творческой атмосферой.
Таким образом, музыкально-театральная деятельность является одним из факторов развития
толерантного отношения у подростков к сверстникам.
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