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СЕКЦИЯ «РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ОСНОВА  

ГРАЖДАНСКОГО СТАНОВЛЕНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Викулова Наталья Сергеевна 

преподаватель, социальный педагог 
ГБПОУ Туймазинский педагогический колледж 

г. Туймазы, Республика Башкортостан 

 

Аннотация. В данной статье освещены вопросы патриотического воспитания 

обучающихся, которое направлено на формирование и развитие личности, обладающей 

качествами гражданина – патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские 
обязанности. 

Ключевые слова: патриотизм, Отечество, воспитание, Родина.  

 

«Патриотизм – это не значит только одна любовь к своей Родине.  Это гораздо 

больше... Это — сознание своей неотъемлемости от Родины и неотъемлемое 

переживание вместе с ней её счастливых и её несчастных дней.» 
А.Н.Толстой 

 

Патриотизм всегда выступал и выступает главным объединяющим фактором, 
который помогает народу преодолеть невзгоды, выстоять в трудные периоды истории. Не 

может считаться цивилизованным общество, если его граждане не будут ощущать 

потребности обогатить и приумножить историческое наследие, бережно относиться к 
своей Отчизне, культурным и историческим ценностям.  

Источником патриотизма является привязанность к родным местам, традициям 

своего народа, языку. В переводе с древнегреческого языка слово «патриотизм» означает 
«соотечественник», «отечество», а главное отображает любовь к Родине, способностью 

поступиться своими интересами, а порой пожертвовать собой ради ее существования и 

процветания. 
Владимир Даль трактовал патриотизм  как «любовь к отчизне». Без глубокого 

чувства любви к своей стране, подлинного патриотизма нет настоящего гражданина, 

настоящего человека. 
Существуют различные определения понятию патриотизма. Толковый словарь 

русского языка С. И. Ожегова понятию патриотизм дает следующее определение: 

«Патриотизм - преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу». Словарь 
иностранных слов в русском языке даёт следующее определение этому понятию: 

«Патриотизм - это любовь к родине, к отечеству; одно из наиболее глубоких чувств, 

закрепленных веками и тысячелетиями [2]. 

Патриотическое воспитание – это воспитание гражданина, горячо любящего 

свою Родину. Если патриотизм  это любовь к Отчизне, то патриотическое воспитание 

должно быть направленно на формирование у подрастающего поколения этого высокого, 
великого чувства. 

Понимая под воспитанием комплекс методов, формирующих личность ребенка, 

получаем, что патриотическое воспитание, это работа с подрастающим поколением, 
целью которого формирование патриотических чувств, высоких идеалов служения 

своему народу. 
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Если обратится к официальным документам, то в федеральном образовательном 

стандарте одним из требований выступает формирование российской гражданской 

идентичности обучающихся. Что это, если не патриотизм? 
Стоит отметить, что патриотическое воспитание начинается в семье. Только 

комплексный, системный подход сможет обеспечить высокий результат общего процесса 

воспитания. Большое значение имеют семейные экскурсии по району, городу, селу, 
посещение с родителями музеев, участие в каких - либо конкурсах. 

Педагоги прекрасно осознают, что подготовка будущих защитников Родины 

сложная и многогранная задача, требующая высокой квалификации. Поэтому необходимо 
постоянно улучшать свое мастерство, пополнять понятийный аппарат новыми знаниями, 

а главное личным примером воспитывать у детей необходимые качества личности, 

гражданина. 
При решении воспитательных задач педагог должен руководствоваться 

принципами воспитания. Он должен учитывать не только природу самого воспитания, но 

и различные обстоятельства и условия, под воздействием которых протекает процесс 
социализации молодого поколения. На воспитание патриота, защитника Отечества 

должен быть направлен весь учебно-воспитательный процесс [3].  

Работу по патриотическому воспитанию можно осуществлять  на уроках, через 
кружки, факультативы. Уроки можно проводить в игровой форме, во внеурочное время - 

различные праздники и экскурсии [7]. Интересны и познавательны встречи со 

знаменитыми людьми своего края. Знакомство учащихся со своей малой Родиной можно 
начать с экскурсии по родному селу, городу, по улицам, где есть старинные постройки. 

Обучающиеся  с удивлением будут открывать для себя красоту этих домов. Повысится их 

культурный уровень, возникнет потребность в получении новых знаний о малой Родине, 
о народных традициях [5]. Рассказывая о природе, можно связать её с событиями, которые 

происходили во время Великой Отечественной войны. Говоря о лесе, мы связываем его с 

партизанским движением, потому что он стал защитой и охраной для партизан, 
освобождавших свою Родину – Россию – от немецко-фашистских захватчиков [6]. 

Патриотизм - по мнению методистов, есть глубокое осознание своей неразрывности с 

Отечеством не только в его историческом, культурном и территориальном аспекте, но и в 
нераздельной сопричастности с его природой [4]. Можно организовать акции: «Читаем 

детям о войне», «Я горжусь своей семьёй», «Посади дерево с ветераном», «Журавли 

памяти», конкурсы патриотических песен, флешмобы, фотоконкурсы. 
Всё это очень важно для формирования патриотов, достойных граждан своего 

Отечества. Конкретное осмысление роли и места родной природы в жизни общества и 

судьбе Отечества проявляется в каждом учащемся, в лично заинтересованном, 
неравнодушном отношении к ней. 

Воспитательная работа на уроках даст заметные результаты, если она будет частью 

всей работы школы по патриотическому воспитанию. 
Подводя итог, отметим, что патриотическое воспитание важная часть будущего 

страны. На основе предыдущих тезисов, сделаем некоторые выводы: результатом 

патриотического воспитания должно стать воспитание гражданина, горячо любящего 

свою Родину; только совместные усилия семьи, педагогического коллектива и 

государства в вопросах воспитания подрастающего поколения, смогут обеспечить 

полноценное развитие личности с четкой гражданской позицией; воспитывать поколения 
новой России на героических примерах истории нашей Родины, национальных 

традициях, культурных и исторических ценностях русского народа. 

Но главное в патриотическом воспитании, это личный пример взрослых граждан 
государства, когда подрастающее поколение в повседневной жизни постоянно будет 

видеть положительные моменты бережного отношения своих взрослых товарищей к 

родной природе, краю, к своему ближнему, своей Отчизне. Не в воздействии на ребенка, 

https://vospitanie.guru/patrioticheskoe/v-seme
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а только в сотрудничестве детей с взрослыми, возможно воспитать настоящего 

гражданина-патриота. 
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Аннотация.  В статье на примере конкретного дошкольного образовательного 

учреждения показана роль специально созданных музейных экспозиций в 
патриотическом воспитании детей. К изучению родного края приобщает воспитанников 

авторская региональная программа «Люби и знай свой родной край».  

Ключевые слова: патриотическое воспитание дошкольников, региональный компонент 

в образовательной программе ДОУ, мини-музей в ДОУ. 

 

В настоящее время чрезвычайно актуальна проблема патриотического воспитания 
детей, возрастает интерес к историческому прошлому, культуре и традициям 

народностей, проживающих на малой родине. 

Дети в дошкольном возрасте очень любознательны, отзывчивы, восприимчивы. В 
этом возрасте происходит формирование духовной основы ребёнка, эмоций, чувств, 

мышления, процессов социальной адаптации в обществе, начинается процесс осознания 

себя в окружающем мире. Оптимальным решением построения целостного пространства 
выступает музейная педагогика. Известно, что приобщение к культурно-историческому 

https://time365.info/aforizmi/temi/patriotizm
https://vospitanie.guru/patrioticheskoe/chto-takoe
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наследию является средством формирования у детей патриотических чувств и развития 

нравственности. 

В содержании ФГОС ДО отмечается острая необходимость активизации процесса 
воспитания патриотизма дошкольника. ФГОС ДО [1] направлен на решение следующих 

задач: 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
Большое значение имеют поиск и разработка инновационных подходов к решению 

задач патриотического воспитания дошкольников. В МДОАУ Детский сад № 28 ГО г. 

Нефтекамск коллективом педагогов была разработана авторская региональная программа 
«Люби и знай свой родной край!» [2]. 

Главная цель программы – развитие способностей и творческого потенциала 

ребёнка через приобщение к изучению родного края посредством формирования навыков 
поисковой работы.  

Задачи программы: 

- приобщение воспитанников к духовно-нравственным традициям своего народа; 
- способствование общему развитию воспитанников на основе любви и интереса к 

культуре, языку своего народа; 

- помощь воспитанникам в освоении социальных навыков и норм поведения. 
Программа предполагает приобщение воспитанников к родным истокам через 

участие в музейной деятельности в созданном в детском саду Мини-музее. 

Создание мини-музеев [3] – это отдельный проект детей, родителей и воспитателей 
одной группы. Главная задача – выбор темы мини-музея (совместно с детьми и 

родителями), определение путей создания системы мини-музеев, подготовка к участию в 

проекте педагогов, детей и родителей. 
В условиях ДОУ невозможно создать экспозиции, полностью соответствующие 

требованиям музейного дела, поэтому и появилась приставка «мини». В обычном музее 

ребёнок только созерцатель, а в мини-музее он соавтор, творец экспозиции, причём в этом 
ему помогают и родители, и другие родственники.  

В процессе создания мини-музеев в группах особое внимание уделялось созданию 

условий для самостоятельной деятельности дошкольников. Поскольку ведущей 
деятельностью для ребенка является игра, в каждом мини-музее был устроен уголок для 

самостоятельной деятельности, где воспитанники играют в различные игры. Важная 

особенность мини-музеев в дошкольном образовательном учреждении – участие детей и 
родителей в создании экспозиций. Дошкольники чувствуют свою причастность к общему 

делу. Каждый мини-музей – результат общения, совместной работы воспитателя, детей и 

их семей [4]. 

Экспозиции мини-музея МДОАУ Детский сад № 28 не традиционны: экспонаты не 

располагаются за стеклом и не огорожены верёвочкой, здесь не только можно, но и нужно 

всё трогать, рассматривать поближе, использовать в деле, обыгрывать. Экспонатами 
мини-музеев являются объекты живой и неживой природы. Но также, учитывая 

специфику организации работы с детьми дошкольного возраста, в таком мини-музее в 

качестве экспонатов выступают творческие работы детей, макеты, модели, фотографии и 
даже игрушки (см. рис. 1). Важное место в работе мини-музея отводится обзорным и 

тематическим  экскурсиям, познавательным беседам и мероприятиям, организации 

выставок. Большое внимание уделяется подготовке юных экскурсоводов из старшей 
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дошкольной группы. Они привлекаются к проведению экскурсий по музею для родителей 

и детей младшего дошкольного возраста. 

Интерьер мини-музея постоянен, обновляются лишь экспонаты, которые красочны 
и всегда вызывают живой интерес у детей. Тематика мини-музеев разнообразна и 

ориентирована на детей разного возраста: «Мой город»; «Народное творчество»; «Чудеса 

из дерева»; «Народные куклы»; «Музыкальные инструменты». 
Разнообразные экспонаты мини-музея служат наглядной опорой для составления 

описательных, творческих рассказов, коротких сказок, загадок; разработанные схемы 

(памятки) описания музейных экспонатов помогают последовательно передавать 
внешние свойства и качества предметов. 

Методические формы работы с детьми в музее достаточно разнообразны:  обзорные 

и тематические экскурсии; познавательные занятия-экскурсии, занятия с элементами 
игры; тематические викторины; исследовательская деятельность; продуктивная 

деятельность; самостоятельная деятельность детей. 

В ходе работы по организации работы мини-музея воспитанники приобрели 
следующие качества:  

- личностные: самоопределение, опыт коллективной работы, осознание своей 

значимости, самообразование, умение оценивать свои поступки, познавательный интерес 
к миру; 

- предметные: систему элементарных научных знаний, доступных пониманию 

ребенка-дошкольника по конкретной теме, у них формировались представления о 
значении того или иного объекта в нашей жизни. 

Рассматривая экспозиции во время экскурсий, готовя поделки и рисунки, участвуя 

музейных праздниках и развлечениях, воспитанники детского сада приобретают опыт 
социальных взаимоотношений, учатся считаться с интересами и мнением других людей, 

приобретают умение выражать личное отношение к  историческим событиям и фактам. 

Интересная и увлекательная работа по созданию музейного пространства  в ДОУ 
продолжается, обновляются музейные экспозиции. Педагоги ищут новые формы 

взаимодействия с воспитанниками, разрабатывают дидактические и развивающие игры 

по тематике мини-музеев. Таким образом, мини-музеи, созданные руками педагогов, 
воспитанников и их родителей, становятся интерактивными, а значит близкими и 

понятными каждому ребенку. Все это позволяет воспитывать в дошкольниках чувство 

гордости за общее дело, свою группу, детский сад, семью, Родину [4]. 
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Аннотация. На уроках литературы учитель имеет возможность донести до учащихся 

самые важные общечеловеческие ценности: человечность, терпимость, доброта.  В статье 

рассматриваются примеры воспитания толерантности обучающихся на уроках 
удмуртской литературы.  
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Проблема толерантности – терпимости к окружающим  –  очень актуальна в 

современном обществе. Особое значение эта проблема приобрела в школе, где можем 

наблюдать проявление озлобленности и агрессивности, недоброжелательности и 
недружелюбия  у некоторых обучающихся. В воспитании толерантности в школьные 

годы участвуют все предметы. Именно в школьном сообществе у детей может быть 

сформирована реальная готовность к толерантному поведению.  А самую большую роль 
в этом играет литература: русская и родная. В частности  на уроках литературы мы имеем 

возможность донести до учащихся самые важные общечеловеческие ценности: 

человечность, терпимость, доброта.   
Я работаю в сельской школе, где родным языком обучающихся является 

удмуртский язык. Слово «толерантность» имеет два значения  (в удмуртском языке ог-

огдэ чидан): «1) (буквально «терпимость») отсутствие или ослабление реагирования на 
какой-л. неблагоприятный фактор в результате снижения чувствительности к его 

воздействию, без снижения адаптивных возможностей, способность выносить стресс, 

напряжение, боль без серьезного вреда или срыва; 2) либеральное принятие убеждений и 
поведения других людей, не совпадающих и даже противоположных тем, которые 

характерны для данного индивида, или терпимое к ним отношение» [2, с. 361]. 

Изучая на уроках удмуртской литературы произведения  удмуртских писателей, 
можно найти множество примеров для воспитания толерантного отношения  

обучающихся к людям, животным.  

Геннадий Красильников - основоположник психологического романа в удмуртской 
литературе, приверженец гуманистических ценностей и идеалов. Его произведения 

переведены на многие языки народов России, печатался в журналах «Дружба народов», 

«Огонёк». В 7 классе знакомимся с его рассказом «Оксана». На первый взгляд, это рассказ 
о любви. О любви удмуртского парня и украинской девушки. О любви к малой родине. 

Тоска по родине оказалась сильнее любви. Можно затронуть при изучении рассказа 

проблему толерантности. Антон, соскучившись по родным местам, привозит Оксану в 

свою деревню. А девушку гложет тоска по украинским степям. Летом на удмуртской 

земле выращивает подсолнухи, осенью продаёт на базаре семечки и, никому ничего не 

объяснив, не предупредив, уезжает на вырученные деньги на родину. С обучающимися 
детально разбираем: какие факты  вынудили героиню совершить такой поступок?  

Отношения в семье? – Нет. Антон любил Оксану, души в ней не чаял. Свекровь, хотя 

скрепя сердце, приняла невестку. Деревенские жители? – Нет. Односельчане  искренне 
любовались этой красивой парой, заслушивались украинскими песнями, которые знал и 

Антон. Но обучающиеся отметили, что девушки расстроились, что такой завидный жених 

вернулся с войны с невестой, поэтому сначала их отношения с Оксаной были холодными. 
Отметим – «расстроились», открытой вражды не было. Следует отметить, что удмурты – 
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миролюбивый народ. Этнограф В. Н. Харузина в конце ХIХ века кратко резюмировала: 

«Терпеливый это народ, спокойный, тихий. Сами удмурты подчеркивают и даже 

настаивают на своей исконной терпимости, терпеливости» [1, с. 26]. Не всё понравилось 
в быту удмуртов и Оксане, однако она не проявляла осуждения того, что чуждо ей. 

Примеры терпимости, уважения видим с обеих сторон. Но, несмотря на доброе 

отношение, принятие, терпимость, банальная тоска побеждает настоящую любовь.  
С понятиями «чуткость», «доброта», «ответственность» по отношению к животным 

знакомятся пятиклассники при изучении творчества Вячеслава Ар-Серги (Сергеева). Его 

рассказ «Душеспи» («Ястребёнок») о милосердии по отношению к братьям нашим 
меньшим. Ваня вы́ходил лесного голубя, которого подобрал ещё птенцом. Когда Ваня 

решил выпустить своего питомца на волю, на голубя в лесу напал ястреб. Ваня сгоряча 

выстрелил в него. Камнем упали на землю и голубь, и ястреб. На старой сосне, в гнезде 
остался осиротевший ястребёнок, который жалобно пищал. В мальчике долго боролись 

два чувства: чувство исполненной мести и жалость к птенцу. Здесь самое время 

остановиться на чтении и спросить у ребят: « А что бы сделали вы? Понял ли ястреб, что 
он совершил преступление?»  Отрадно слышать, что ребята готовы спасать ястребенка, 

он не виноват в том, что совершил его родитель. Учитель должен  объяснить, что агрессия 

животных в природе ограничена целью приспособления, чтобы выжить, чтобы сохранить 
потомство. А перед человеком животные беззащитны. Обидеть слабых сможет каждый. 

Ребята приходят к выводу, что  сделав добро для животных, человек и сам становится 

лучше и добрее. И, конечно же, наш герой забрал ястребёнка домой. 
Цель каждого урока литературы – родной и русской – в том, чтобы подтолкнуть 

обучающихся к пониманию того, литература является зеркальным отражением жизни.  

Хороший учитель должен создать на уроках литературы ту атмосферу,  которая должна 
пробуждать в ребятах чувство сострадания, интереса к чужой судьбе, человечности.  

Только так мы сможем воспитать толерантную личность.  
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Аннотация. В современном обществе, где родители зачастую тратят свое время на 
зарабатывание денег,  обустройство материального благополучия, воспитание 
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подрастающего поколения переходит в руки секций, кружков, детских садов и школы. 

Вследствие этого в стране снижается роль семьи в воспитании детей. А ведь 

недостаточное семейное воспитание может привести к серьезным проблемам. Поэтому  
крайне значимым является создание единого пространства взаимодействия педагогов и 

родителей для обмена опытом, знаниями, идеями, обсуждения и решения, конкретных 

воспитательно-образовательных задач.  Взаимодействие дошкольных учреждений с 
семьями воспитанников – одно из важных направлений деятельности ДОО. Обновление 

системы дошкольного образования, обозначили необходимость активизации 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьей, а так же поиска новых методов, форм, 
способов работы с семьей. И наше дошкольное учреждение не исключение. Мы также 

находимся в постоянном поиске чего-то нового и эффективного. Так возникла идея 

использования социальных роликов в работе с родителями воспитанников, что позволило 
наглядно показать и привлечь внимание родителей к назревающим проблемам, к поиску 

их решения, изменения отношения родителей к воспитанию детей, формированию 

духовно-нравственных ценностей семьи.   
Ключевые слова: социальные ролики, социальная реклама, общество, личность, 

духовно-нравственное воспитание, коммуникация, массовость. 

 
Дошкольный возраст является важным периодом в развитии ребенка. Это время 

для становления личности малыша, его эмоционального, интеллектуального и 

нравственного развития, формирования важнейших для дальнейшей жизни 
навыков. Поэтому родителям предстоит приложить немало усилий, чтобы 

вырастить гармоничную духовно-нравственную личность. Родители – это первые 

проводники малыша, которые помогают приобрести ему социальный опыт. То, 
что посеяно родителями в семье, будет произрастать всю жизнь. А «сеют» 

родители главным образом с помощью своего примера. Если ребенок не получает 

от родителей внимания и любви, то он неосознанно пытается найти все это в другом месте. 
Более того, видя скандалы или чувствуя равнодушие со стороны взрослых, ребенок сам 

станет черствым, равнодушным, завистливым и конфликтным человеком. Дети 

неосознанно повторяют за родителями не только их действия, но и образ мыслей, речь, 
стиль жизни – создают свой «портрет» духовно-нравственного образа «Я». 

Опыт нашего детского сада показал, что для целостного развития ребенка 

необходимо сотрудничество с семьей,  направленное на сохранение непрерывности и 
преемственности духовно-нравственного развития в семье и детском саду. Общие дела 

должны строиться по принципу, когда семья и детский сад не заменяют, а дополняют друг 

друга.  Наряду с использованием традиционных форм, методов и способов  работы с 
родителями мы искали что-то эффективное, для успешного привлечения внимания 

родителей к назревающим проблемам, к поиску их решения, изменения отношения 

родителей к воспитанию детей, формированию духовно-нравственных ценностей 
семьи.  Поэтому мы решили попробовать использовать в работе с родителями социальные 

ролики, как вид коммуникации, ориентированный на привлечения внимания к самым 

актуальным проблемам общества и его нравственным ценностям. 

Социальные ролики – это своего рода социальная реклама, это эффективное 

средство борьбы с социальным злом. Сейчас это особо актуально, так как мы живем в то 

время, когда в нашу жизнь прочно вошло телевидение, интернет, чье влияние на общество 
значительно. 

Социальные ролики (как вид социальной рекламы) могут выполнять разные 

функции и задачи, но основная цель – стать неким регулятором общества, способом  
позитивной корректировки его жизнедеятельности, учитывая такие особенности как: 

повторяемость, массовость, эмоциональная насыщенность. 

Все это помогает формировать в обществе определенные представления о 
ценностях и стилях жизни. В результате дефицита личностного общения усиливается 
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эффект воздействия телевидения на систему ценностей современного человека, что 

влечет за собой изменение поведения людей, формирование определенных моральных 

стандартов и образцов. Основные задачи, которые можно решить с помощью социальных 
роликов (социальной рекламы): 

-формирование общественного мнения; 

-привлечение внимания к актуальным проблемам общественной жизни; 
-активизация действий по их решению; 

-демонстрация социальной ответственности; 

-укрепление социально значимых институтов гражданского общества; 
-формирование новых типов общественных отношений; 

-изменение поведенческих моделей общества. 

Конечно социальные ролики (социальная реклама) не могут компенсировать 
недостатки воспитания и выполнять его как комплексную задачу, тем не менее, они 

помогают наглядно увидеть проблему, увидеть к чему она может привести и как ее можно 

решить. Так же  учеными доказано ,что информация которая воспринимается визуально, 
имеет больший эффект, нежели просто услышать что-то, поэтому социальные ролики 

могут выступить как психотерапия – они способны оздоровить  социальное сознание. 

Мы использовали социальные ролики в ходе родительских собраний и круглых 
столов. Было замечено, что: 

-во время просмотра ролика каждый из участников проживал поставленную 

проблемную тему, эмоционально на нее реагировал, на наглядном примере видел 
результат бездействия; 

- активность родителей повышалась после просмотра ролика, появлялась 

заинтересованность в обсуждаемой теме, большее, чем обычно число родителей 
высказывали свое мнение; 

- с помощью социальных роликов педагогам было легче донести сущность 

проблемной темы; 
-после просмотра роликов и обсуждения можно было наглядно увидеть пути 

решения проблемы. 

Плюсы использования социальных роликов очевидны. Социальные ролики 
привлекают внимание к проблеме, воздействует на взгляды, на поведение. Это 

своеобразная пропаганда взаимоотношений между людьми – в семье, обществе, это 

побуждение соблюдать законы и творить добро, беречь здоровье и не падать духом, это 
возможность воздействия и взаимодействия с родителями для достижения единой цели – 

воспитания и обучения наших детей, будущего поколения, носителей духовно-

нравственных ценностей общества будущего.  
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Аннотация. Социальные ценности повсеместно играют важную роль в нашей жизни. На 
их основе мы принимаем те или иные решения. В данном проекте будут рассматриваться 

социальные ценности современной молодёжи. Цель работы - проанализировать 

социальные ценности и ориентиры российской молодёжи. Методы исследования: 
эмпирические, математические. Результат: в данном проекте я лишь анализировала 

анонимные ответы людей, согласившихся принять участие в голосовании. Я не выдвигала 

личных теорий или предположений насчёт ответов участников, так как не могу в полной 
мере оценить условия жизни или ситуацию, в которой находится опрошенный в момент 

ответа на вопросы в проекте. Можно лишь точно сказать, что уровень заинтересованности 

у современной молодёжи низкий, а противоречие в ответах ощутимо и заметно. Вывод: 
автор поднимает проблему «зацикленности» большинства людей на внешних 

достижениях и полного пренебрежения внутренними. То есть для счастья человеку 

необходим, в первую очередь, высокий уровень образования и душевная гармония, а не 
финансовое благополучие, которое, несомненно, тоже важно, но второстепенно. 

Ключевые слова: социальные, ценности, нормы, ориентиры, молодёжи.  

 
 

«Люди в тысячу раз больше хлопочут о приобретении богатства, чем об образовании 

ума и души, хотя то, что есть в человеке, для нашего счастья, несомненно, важнее 
того, что есть у человека».  

А. Шопенгауэр 

 
Используя обществоведческие знания, мы можем заявить, что «образование ума и 

души» означает процесс научного и творческого познания окружающего мира, а также 

процесс социализации человека, усвоения им определенных социальных ценностей и 
норм. 

Самостоятельность суждений — привилегия немногих: остальными руководят 

авторитет и пример. Самостоятельность суждений не берётся ни с того, ни с сего. Сначала 
человек берет с кого-то пример, ориентируется на авторитеты. Растёт и крепнет. Потом 

размышляет. В этом тоже растёт и крепнет. Потом только свои мысли, которые 

зародились в нём давно, начинают развиваться, утверждаться. А потом уже и этот человек 
сам становится для кого-то ориентиром, авторитетом. 

На GoogleForms я провела анонимный опрос среди участников, где нужно было 

указать лишь свой пол и место проживания.  

Всего пригласили для участия в опросе 4 группы студентов колледжа.  

В результате участвовало лишь 25 человек. Среди них 72% составили девушки и 28 % 

молодые люди. Из них 12 % проживают в сельской местности и 88% проживают в городе. 
Из этого следует, что ¼ часть приняло участие в опросе.  Это показывает низкий уровень 

заинтересованности данной темой.  Из чего следует, что молодёжь не задумывается о 

социальных ценностях и не имеет желания принимать участие в различных проектах. 
Определение социальных ценностей и социальных норм. Социальные ценности 

по своей природе являются продуктом социализации человека, освоением им ожидаемых, 

нормативных или желательных в конкретном обществе способов его деятельности. Они 
находятся в тесной взаимосвязи с социально-политическими и социально-
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экономическими условиями жизнедеятельности человека, отражают основополагающие 

принципы и интересы, которые регулируют возникающие между людьми социальные 

отношения. Социальная ценность может быть представлена предметом, явлением или 
взаимодействием, которые определяют поведение субъектов в обществе.  

Жизненные ценности – представления о добре и зле, счастье, цели и смысле жизни. 

Универсальные ценности – жизнь, здоровье, личная безопасность, благосостояние, 
семья, образование, квалификация, правопорядок. 

Ценности межличностного общения – честность, бескорыстие, 

доброжелательность. 
Ценности общественного признания – трудолюбие, социальное положение. 

Демократические ценности – свобода слова, совести, партий, национальный 

суверенитет. 
Социальные нормы — общепризнанные правила, образцы поведения, стандарты 

деятельности, призванные обеспечивать упорядоченность, устойчивость и стабильность 

социального взаимодействия индивидов и социальных групп. Совокупность норм, 
действующих в том или ином сообществе, составляет целостную систему, различные 

элементы которой взаимообусловлены. 

1. Групповые привычки — нормы малых групп. Появляются и продолжают 
существовать только в малых группах (семьях, спортивных командах, дружеских 

компаниях). 

2. Общие правила — нормы больших групп (общества в целом). Это манеры 
поведения, традиции, этикет. Каждая социальная группа обладает своими обычаями, 

правилами поведения, традициями. Существуют манеры поведения пожилых людей, 

национальные обычаи. 
3. Нормативность социального поведения напрямую связана с ролевыми 

функциями человека в обществе в целом, социальной группе. Эти функции определены 

его статусом в такой группе. Социальная норма, прививаемая человеку, группе и 
обществу, диктует поведение, которое будет ожидаемо. Формируются стереотипы, 

видение человеком своего должного поведения. 

Вопросы опроса и анализ ответов. 

1. Каких ценностей вы придерживаетесь в личном общении? 

Анализ: в результате полученных данных,  мы можем сделать вывод о том, что 

большая часть современной молодёжи предпочитает межличностные ценности (56%) 
(честность, бескорыстие, доброжелательность) в личном общении.  

Однако молодёжь также придерживается демократических (20%) (свобода слова, 

совести, партий, национальный суверенитет) и смысловых (24%) (представления о добре 
и зле, счастье, цели и смысле жизни) ценностей в личном общении. 

2. Что означают в вашем понимании социальные ценности? 

Анализ: в результате полученных данных, отраженных на диаграмме мы можем 
сделать вывод о том, что для большей части опрошенных социальные ценности 

представляют собой идеалы, к которым нужно стремится – 44%.  

Для 32% социальные ценности представляют собой идеалы большинства 

участников общества, а для остальных  24% представляют собой мораль каждого 

человека.  

Различие заключается в том, что одни выделяют идеалы для себя лично, а другие 
распространяют их на общество. Для  остальных идеалы выступают в роли личной 

морали.  

3. Являются ли социальные ценности основой для социальных норм? 
Анализ: в результате полученных данных, мы можем сделать вывод о том, что для 

большей части молодёжи социальные ценности являются основой для социальных норм. 

Ответ «да» - у 76%. И лишь 1/3 часть анкетируемых, либо не заинтересована вовсе, либо 
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считает, что социальные ценности не являются основой для социальных норм.  Ответ 

«нет» - у 16 %, и ответ «не знаю-» у 8%.  

Различие социальных норм и социальных ценностей. 

Социальные ценности : 

 Социальным ценностям как социальному регулятору свойственна высокая 

степень абстракции. 

 Социальные ценности – это мир внутренних устремлений, которые указывают 

на нечто желаемое. 

 Духовное регулирование социальных явлений представляет собой сложную 

систему.  

Социальные нормы: 

 Нормы - это признанный обязательно порядок, стандарт, образец. 

 Норма устанавливает границу возможного и должного. 

 Норма выражает объективную потребность общества в упорядочении действий 

и взаимоотношений людей. 

 Социальные нормы – это обязательное правило поведения, устанавливающее 

допустимые границы деятельности. 
4. Какие социальные ценности распространены у большинства населения? 

Анализ: в результате полученных данных, мы можем сделать вывод о том что 

практически в равной степени респонденты считают, что у большинства населения 
распространены жизненные ценности (36%) (- представления о добре и зле, счастье, цели 

и смысле жизни), универсальные ценности (32%) (жизнь, здоровье, личная безопасность, 

благосостояние, семья, образование, квалификация, правопорядок) и демократические 
ценности (32%) (свобода слова, совести, партий, национальный суверенитет). 

5. Каковы ваши жизненные и универсальные ценности? 
Анализ: я выделила  три типа основных ответов на данный вопрос. В результате 

полученных данных можно сказать, что для большинства важна семья (40%), чуть 

меньший процент интересуется саморазвитием (36%), 24 % опрошенных выделяют своей 

ценностью здоровье. 

6. Позиционируете вы в первую очередь свои ценности или ценности группы? 

Анализ: в результате полученных данных можно сказать, что для 76 %  свои 
ценности гораздо важнее общих ценностей группы.  24 % считают, что ценность группы 

важнее чем личная.  

7. Как социальные ценности воздействуют на наше поведение? 
Анализ:  в равной степени молодёжь считает, что социальные ценности 

стандартизируют и изменяют положительно наше поведение (40 %).  Менее 1/ 4 считает, 

что социальные ценности отрицательно влияют на наше поведение. 
8. Что в вашем понимании неформальные социальные нормы? 

Анализ: в результате полученных данных можно сказать, что 40% понимают 

неформальные социальные нормы как образец правильного поведения. 32 % говорят о 
том, что социальные нормы это те нормы поведения, которые не узаконены государством. 

А практически 1/ 3 считает, что социальные ценности - это незаконопослушные 

правила поведения, что наталкивает на мысль о том, что у современной молодёжи низкий 
уровень знания и культуры в целом. 

Формальные и Неформальные социальные нормы. 

Неформальные социальные нормы – это складывающиеся в обществе образцы 
правильного поведения, которых, как ожидается, люди должны придерживаться без 

принуждения. Сюда могут быть отнесены такие элементы духовной культуры, как этикет, 

обычаи и традиции, обряды (скажем, крещения, посвящения в студенты, погребения), 
церемонии, ритуалы, хорошие привычки и манеры (скажем, достойная уважения 
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привычка доносить свой мусор до урны, как бы далеко она ни была и, главное, даже в том 

случае, когда вас никто не видит) и т.д. 

Формальные социальные нормы (нормы права, корпоративные нормы) 
представляют собой специально разработанные и установленные правила поведения. 

Примером таких норм являются правила внутреннего распорядка для студентов 

университета. Главное место здесь принадлежит правовым нормам – содержащимся в 
законах, указах, постановлениях и других нормативных актах. Они защищают права и 

достоинство человека, его здоровье и жизнь, собственность, общественный порядок, 

безопасность страны. 
9. Что заключают в себе формальные социальные нормы? 

Анализ: в результате полученных данных, мы можем сделать вывод о том, что 

современная молодёжь практически в равной степени считает, что формальные 
социальные ценности заключают в себе их защиту  (36%) и их ужесточение (40%). 24 % 

считают, что формальные социальные ценности заключают в себе функцию контроля. 

10. Что в вашей жизни определяют социальные ценности? 
Анализ: для 40% современной молодёжи социальные ценности заключают в себе 

самоопределение.  

Для 28 % социальные ценности представляют собой духовное формирование, и для 
32 % социальные ценности  определяют друг людей (друзей, знакомых и т.д.).  

11. Можете ли вы определить свои универсальные ценности? 

Анализ: для полного анализа ответов было недостаточно, чтобы конкретно можно 
выделить, почему и как происходит у современной молодёжи определение 

универсальных ценностей.  68 % опрошенных утверждают то что они могут выделить 

свои универсальные ценности, в то время как 32 % говорят о противоположном. 
12. В каком возрасте вы поняли, что нужно выстраивать универсальные ценности? 

Анализ: данный вопрос был включён для выявления уровня  критического 

мышления у молодёжи. 40% ответили, что в возрасте до 10 лет они начали выстраивать 
универсальные ценности. И 60 % молодёжи ответили, что они начали выстраивать свои 

универсальные ценности после 10-летнего возврата. 

13. Соблюдаете ли вы неформальные социальные нормы?  
Анализ: в результате полученных данных,  мы можем сделать вывод о том, что 68 

% опрошенных соблюдают неформальные социальные нормы, а остальные 32 %  их не 

соблюдают (игнорируют, не знают).  
Из этого следует, что при низком уровне заинтересованности, 1/3 часть 

опрошенных не хочет участвовать в соблюдении неформальных социальных норм или 

вовсе готова им противоречить. 
14. В какой иерархии вы бы распределили свои социальные ценности? 

Анализ: на основе полученных данных мы можем сделать вывод о том, что у 

современной молодёжи в большинстве на первом месте находится универсальные 
ценности. На втором месте находятся межличностные ценности (честность, бескорыстие, 

доброжелательность). На третьем месте жизненные ценности (представления о добре и 

зле, счастье, цели и смысле жизни). 

15. Какие у вас есть табу и с чем они связаны? Как их регулируют ваши социальные 

ценности? 

Анализ: на основе полученных данных,  мы можем сделать вывод о том, что у 44 % 
опрошенных есть личные границы и собственные ограничения. Для 28 % они 

отсутствуют. Остальные 28 % не заинтересованы / не определились в выстраивании 

личных границ. 

© В.Р. Гусева, 2021 
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УДК 316 

СМИ КАК РЫЧАГ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЗНАНИЕ ЛЮДЕЙ 

 
Соклакова Полина Витальевна,  

Синчук Анжелика Александровна 

студенты 
АНПОО «Оренбургского экономико-юридического колледжа» 

г. Оренбург, Оренбургская область 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу результатов социологического опроса, 

посвященного выявлению воздействия СМИ на сознание людей. 

Задачи исследования: 
1. Определить связь между СМИ и государством; 

2. Провести опрос среди людей разных возрастных категорий; 

3. Определить источники СМИ; 
4. Выявить наиболее распространенные разновидности источников СМИ, 

воздействующие на сознание людей; 

5. Определить, какие информационные источники оказывают влияние в большей 
или же меньшей мере на людей разных возрастных категорий;  

6. Выявить, какие социальные категории внимательнее относятся к информации 

и проверяют ее (люди разных возрастных категорий; с разным с психологическим 
складом ума); 

7. Определить положительное и отрицательное влияние СМИ; 

8. Подвести итог работы. 
Опрос проводился среди двух групп респондентов: студентов 1 курса АНПОО 

«Оренбургского экономико-юридического колледжа» по специальности 40.02.03 «Право 

и судебное администрирование», а также на онлайн платформе для людей возраста от 22 
до 60  лет. Всего в опросе приняло участие 109 человек, из них 83 являются студентами, 

которым 16-17 лет, и 26 человек - в возрасте от 22 до 60. 

Ключевые слова: СМИ, новости, информация, студенты, старшее поколение. 
 

В современном обществе действует всемирная паутина. Она связывает между собой 

огромное количество информации, включает в себя: разное количество сайтов, 
содержащих статьи на все интересующие темы, новостные порталы, социальные сети и 

прочее – все это дает нам возможность находиться в гуще событий. В этом и состоит 

особенность информационного общества. 
Согласно Конституции РФ в России три ветви власти и, тем не менее, существует 

негласная четвертая - СМИ. Данный социальный институт занимается сбором, 

обработкой, анализом и распространением информации, а как мы знаем: «Кто владеет 
информацией, тот владеет миром». Эти слова неоспоримы и принадлежат они Натану 

Ротшильду, немецкому банкиру и политику. На что же она способна? Зная определенного 

рода информацию, ее можно использовать в самых различных целях, ходах для 

извлечения выгоды, которая играет немаловажную роль в современных реалиях. Касаемо 

же наглядности применения информации: Натан Ротшильд был в свое время известным 

финансистом, авторитет он заработал во времена Наполеона Б. тем, что проводил разного 
рода махинации с акциями, зная заранее о проигрыше при Ватерлоо, он скупил все акции, 

на которые упали цены, и таким образом он увеличил свой капитал в 20 раз. После была 

своего рода Империя Ротшильдов. Данный человек занимал не последнее место в этом 
мире и его словам можно поверить, а рассматривая его успех в своей деятельности, стоит 

задуматься о действительной правдивости его слов. 

В своей работе мы рассматриваем иные вопросы и тем самым задумываемся о 
влиянии СМИ на общественное сознание, в связи с информационным типом общества. 
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СМИ владеют информацией и могут использовать ее намеренно, дабы повлиять на мнение 

людей, их мировоззрение, которое может быть подвержено изменению в силу 

убедительной подачи, порой и наивности или же открытой пропаганды со стороны 
средств массовой информации.  

Мы спрашиваем себя: «Управляет ли СМИ общественным сознанием?». Тема СМИ 

и его влияния, воздействия на сегодняшний день достаточно актуальна. Наш выбор 
данной темы обусловлен всеми событиями, происходившими на протяжении примерно 

40 лет. Мы проводим опрос среди двух возрастных категорий с целью доказательства 

своих убеждений или их опровержения, используем официально подтвержденные 
новости и общие наблюдения. 

Для наиболее глубокого погружения в специфику работы необходимо изучить 

материалы ТГП, которые, несомненно, помогут в рассмотрении данного вопроса – «СМИ 
как рычаг воздействия на сознание людей». На чем же строится прогрессивный, развитый, 

цивилизованный социум? В рамках нашей работы, мы затронем только один из факторов 

его основы, а именно «информированность общества», который подразумевает 
обеспечение граждан, государства и общественных структур совершенствованными 

система, технологиями и средствами массовой информации, и поддержкой в виде 

правового регулирования условий, гарантирующих данный процесс. Итак, вернемся к 
одному из основных объектов нашего исследования – СМИ.  

В первую очередь СМИ – социальный институт, занимающийся сбором, 

обработкой, анализом и распространением информации, во вторую же, затрагивая 
политологию, способ политической пропаганды, агитации и политические манипуляции 

населением. Последнее проявляется в действиях, которые могут быть признаны 

успешными лишь в том случае, если им обеспечена положительная оценка и реакция 
общества и государства, которая в немалой степени опосредуется деятельностью СМИ.  

Во всех демократических, индустриально-развитых странах имеются СМИ, 

находящиеся в частном владении и финансируемые за счет доходов от рекламы и частных 
пожертвований. СМИ могут быть объектом государственной собственности и 

финансироваться из государственного бюджета. Таким образом, государство регулирует 

статус СМИ и может определять его политический курс. В условиях демократии 
преобладает рациональная модель, предусматривающая убеждение людей с помощью 

информирования и аргументации, построенной в соответствии с законами логики. 

Касаемо же функций средств массовой информации, они разнообразны, важнейшие из 
них: информационная, образовательная, социализация, критики и контроля, артикуляции 

общественных интересов, конструирования и интеграции политических субъектов, 

инновационная, оперативная, формирование общественного мнения.  
Масс-медиа способны создавать, распространять, мотивировать и в большей мере 

охранять социальные ценности государства и общества. Но, в современных реалиях, они 

в большей степени выступают как инструмент политического манипулирования, широко 
используется «спираль умолчания». Ее суть заключается в опоре на сфабрикованные 

вопросы, людей пытаются убедить в том, что большинство придерживаются такой 

позиции, поэтому остальные же придерживающие другого мнения не высказывают его 

или изменяют. Пределы манипулирования общественным мнением определяются прежде 

всего уже сложившимся массовым сознанием, стереотипами и взглядами людей. 

«Спираль умолчания» напоминает по своей концепции «Окно Овертона», что дает 
возможность навязать любую необходимую точку зрения человеку. 

Опрос и результаты исследования. 

1) Следите ли вы за тем, что происходит в обществе, через СМИ? 
Ответы: да 40%; нет 8%; иногда 52%. 

Исходя из ответа на первый вопрос, мы можем сказать, что большинство частично 

заинтересованы происходящим в обществе. Делаем мы данное утверждение ссылаясь на 
ответ «да» и «иногда». 
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Ответы: да 77%; нет 23% 

Относительно старшего поколения можно заметить, что у них отсутствует ответ 

«иногда» и наблюдается высокий процент заинтересованности именно через ответ «да», 
то есть, в отличие от студентов, проходивших опрос, для них характерно постоянное 

наблюдение за новостями. 

2) Узнаете ли вы полезную информацию через СМИ?  
Ответы: да 53%; нет 10%; иногда 37% 

В ответе на данный вопрос преобладает количество людей, которые узнают 

полезную информацию через СМИ, но тем не менее мы видим высокий показатель 
неуверенности граждан относительно полезной информации и полезности данных 

сведений. У людей присутствует высокий процент заинтересованности относительно 

событий в обществе, но полезную информацию они не могут идентифицировать из-за 
большого потока данных. Однако мы выдвигаем предположение, что большинство не 

понимают надобность той или иной информации в силу недостатка своего жизненного 

опыта. 
3) Какая информация, передаваемая через СМИ вам наиболее интересна?  

1) Общество. 2) Политика. 3) Культура. 4) Экономика. 

Большинство людей интересуются происходящим в политической и социальной 
сферах общества. Связано может быть это с тем, что людям интересны общие сведения о 

состоянии общественной жизни. Касаемо же предпочтительности варианта «политика», 

можно сказать, что выбор людей обусловлен их будущей деятельностью. Напоминаем, 
что опрос проводился среди студентов юридического колледжа. 

1) Политика. 2) Общество. 3) Экономика. 

Относительно старшего поколения мы видим такую же высокую 
заинтересованность в политической и социальной сферах общества, но отличие 

заключается в том, что у них нет вариантов ответов относительно «культуры», а у 

современного поколения есть. Вполне возможно, что это обусловлено возрастом. Люди, 
находящиеся все еще на ступени взросления, с большей охотой приобретают информацию 

относительно культуры. Старшее поколение больше обеспокоено материальным 

состоянием, поэтому экономическая обстановка их интересует и волнует больше. 
4) Какой источник информации из СМИ является для вас основным, которому вы 

больше всего доверяете? 

1) Интернет. 2) Телевидение. 3) Мир в целом. 4) Человек в ходе общения.                   
5) Пресс-конференции. 

Вопрос 4 дал нам понять, что источник, к которому наиболее доверительные 

отношения – это «интернет». В свою очередь, источник преобладает в силу 
безграничностей своих возможностей, доступности и мобильности. Он дает человеку 

большее количество информации, позволяет человеку рассмотреть позицию с разных 

углов и самостоятельно сделать выводы. 
5) Какой объем времени в день у вас занимает целенаправленное изучение 

новостей?  

Ответы: я не изучаю новости 33 %; менее 30 минут 54%; более 1 часа 13%. 

На основе собранных данных, мы видим, что большинство изучают 

целенаправленно новости менее 30 мин, с небольшим отрывом идут и те, кто не изучает 

новости вовсе. Таким образом получается, что люди разделились на 2 группы: первые 
воспринимают новость как факт, а вторые целенаправленно изучают новости, с целью не 

введения в заблуждение со стороны СМИ. 

Ответы: я не изучаю новости 8%; менее 30 минут 62%; более 1 часа 30%. 
Мы видим, что старшее поколение, также поверхностно походит к анализу 

информации, так как время целенаправленного изучения не превышает 30 мин. 

6) Проверяете ли вы полученную информацию из источников СМИ? 
А) неофициальные источники: Да 59%; Нет 41%. 
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Б) официальные источники: Да 53%; Нет 47%. 

Шестой вопрос показал нам, что источник информации не имеет значения. Тем 

самым люди показывают свою сознательность, проверяя сведения, но стоит ли говорить 
о тщательности данной проверки, длительностью не более 30 минут. В вопросе номере 5 

мы говорили о целенаправленном изучение новостей, опрос нам показал, что изучение не 

превышает 30 минут, следовательно, на проверку информации, возможно, будет 
затрачено еще меньше времени, что предполагает невозможность проверки как-таковой в 

принципе. 

А) неофициальные источники: Да 31%; Нет 8%.   
Б) официальные источники: Да 54%; Нет 23%. 

Было предложено выборочно указать 1-2 источника. 

Старшее поколение наоборот показало нам, что присутствует большее недоверие к 
официальным источникам информации. Возможно, это связано с убеждением (18 вопрос), 

что СМИ выступает как четвертая ветвь власти, тем самым наблюдается прямая 

взаимосвязь СМИ и власти. 
7) Как часто вы анализируете информацию, полученную от СМИ? 

Ответы: Апатично 86%; досконально изучаю 14% 

Вопрос 7 явно показывает диссонанс, не понимания вопроса в целом. Мы видим 
апатичность к анализу информации, но тем не менее опрашиваемые утверждают, что 

проверяют и изучают сведения, что действительностью являться не может в силу ранее 

изложенных суждений. «Грамотная» проверка информации не может существовать 
наравне с апатичностью к ее анализу. 

Ответы: Апатично 54%; досконально изучаю 46%. 

У старшего поколения, несмотря на преобладание ответа «апатично», мы видим, 
что разрыв в ответе не такой большой, как у студентов, то есть старшее поколение более 

внимательно подходит к анализу информации. 

8) Считаете ли вы, что ваше мировоззрение и действия в различных ситуациях 
зависят от СМИ?  

Ответы: да 5%; нет 60%; наверное 35%. 

Обозревая вопрос под № 8, мы выявили, что мировоззрение опрашиваемых не 
зависит от СМИ (большинство выбрало «нет»). У нас возникает 2 суждения. Во-первых, 

мировоззрение опрашиваемых не может быть подвластно СМИ по причине 

поверхностной оценки информации (недостаточное количество времени на изучение). Во-
вторых, люди склонны воспринимать данные от СМИ как некий факт, не подвергая его 

сомнению, из чего прослеживается зависимость их сознания от СМИ. 

9) Как часто вы используете информацию, полученную через СМИ в 
повседневной жизни? (дискуссия в рамках межличностных отношений). 

Ответы: да 43%; нет 57% 

Вопрос номер 9 нас подвел к тому, что люди не привержены к использованию 
информации в повседневной жизни из-за эфемерности своей эрудиции, из-за круга 

общения и рамок своей деятельности. 

Ответы: да 85%; нет 15% 

Старшее же поколение показывает нам свое умение использовать информацию в 

повседневной жизни. Они видят ценность и значимость информации. Вероятнее всего, 

что это обуславливается их кругом общения и деятельностью. 
10) Помогают ли новости, полученные из СМИ, в плане вашей социализации 

(общение) относительно общества?  

Ответы: да 51%; нет 49%. 
В десятом вопросе преобладает ответ «да», что дает нам базис для размышления: 

для некоторых СМИ выступает агентом социализации, остальные же находятся под 

влиянием иных факторов. СМИ могут закладывать нормативные базы, которые будут 
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применяться в жизни; давать представление о главных моделях социального поведения 

(выдвигать образец поведения для подражания). 

Ответы: да 77; нет 23%. 
Наше поколение пока что не осознает всю важность информации в целом, в отличие 

от проживших долгую жизнь людей, следствием этого может быть их умение ее 

применить, так как у них перевес с ответом «да», нежели у студентов. 
11) Используете ли вы информацию, полученную из реклам, в свою пользу? 

Ответы: да 40%; нет 60%. 

В 11 вопросе мы видим недоверие людей к интеграциям, бесполезность реклам. 
Данный вопрос показал нам, что преобладает инфантильное отношение людей к 

рекламным агитациям, в следствие чего, мы выявили неспособность людей воспринимать 

и обрабатывать информацию. Реклама несёт в себе ценность, так как она содержит 
информацию, которая может быть выгодна потребителю. Однако грамотный потребитель 

не должен заблуждаться, так как цель рекламы исключительно привлечение внимания, и 

она не всегда обладает выгодными предложениями для потребителя. 
Ответы: да 46%; 54%. 

Старшее поколение в 11 вопросе также демонстрирует недоверие к рекламе, 

возможно, это происходит из-за предвзятого отношения к выгодным предложениям или 
стереотипного мышления в следствие механизма осуждения со стороны других людей. 

12) Смотрите ли вы новости по телевизору?  

Ответы: да 47%; нет 53%. 
Основываясь на ответы в 12 вопросе нам удалось извлечь, что поколение зумеров 

приобретает информацию из такой глобальной сети, как «Интернет». Следовательно, это 

связано с тем, что современное поколение проводит большую часть своего времени в 
интернете, в отличие от предыдущего поколения, которое не полностью освоило 

современные технологии, возможно, не понимает их важность и практичность. 

Ответы: да 62%; нет 38%. 
У старшего поколения преобладает ответ «да», получается, что их источники 

разноплановые. По телевидению транслируют официальные новости, и тем не менее, они 

их проверяют больше, чем неофициальные. Проверка предполагает поиск 
дополнительной информации, в 4 вопросе мы видели, что у них на первых позициях тоже 

интернет. Получается, что у них преобладает и количество людей, которые смотрят 

телевизор (будущий вопрос) и не теряет свое значение источник «интернет», но возникает 
вопрос: «Зачем продолжать извлекать новости из официальных источников по 

телевидению, если присутствует высокий уровень недоверия к нему?». 

13) Считаете ли вы, что ваше мировоззрение зависит от СМИ?  
Ответы: да 69%; нет 31%. 

Данный вопрос нам показал: большинство уверены в том, что СМИ не оказывает на 

них влияние.  
Мы предлагаем обратиться к исследованию другого человека, чтобы поставить 

данное убеждение под сомнение. Опрос: влияние СМИ на голосование. Инициативный 

опрос проведен 23 – 26 сентября 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке 

городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 

населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у 

респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах 
от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. 

«ПОВЛИЯЛИ ЛИ НА ВАШЕ РЕШЕНИЕ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ТУ ИЛИ ИНУЮ 

ПАРТИЮ ИЛИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ УЧАСТИЯ В ВЫБОРАХ ТЕЛЕВИДЕНИЕ, РАДИО, 
ГАЗЕТЫ?» 

Не оказали влияния/ 23 человека. 

Привлекли внимание/ 16 человек. 
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Противоречие: привлечение внимания уже, в свою очередь, означает 

потенциальную склонность к той или иной кандидатуре. Получается, что вариант ответа 

«не оказали внимание» равносилен вопросу с личным мнением, как и с мировоззрением, 
только «привлекли внимание» доказывает нам необоснованность преобладания варианта 

ответа «не оказывает влияние». 

14) Вы: 1) интроверт, 2) амбиверт или же 3) экстраверт? 
Ответы: 1) 34% 2) 41% 3) 25%. 

Ответы: 1) 46% 2) 31% 3) 23%. 

14 вопрос был введен с целью определения внимательности изучения новостей 
относительно разных типов личностей. При подсчёте количества индивидуальных 

ответов были также учтены ответы на вопросы 5 и 7.  

Результаты исследования показали, что тип личности не оказывает большое 
влияние на интерес к новостям.  Делаем мы такое заключение на основе того, что среди 

всех типов личности было деление надвое в плане одного варианта ответа, следовательно, 

точный ответ на поставленную задачу мы дать не можем, так как это будут некорректные 
сведения. 

15) Что помогает вам ориентироваться в обществе? 

1) Друзья 2) Семья 3) Образовательные учреждения 4) СМИ. 
При рассмотрении 15 вопроса мы пришли к выводу, что главными агентами 

социализации являются друзья, то есть на наше мировоззрение оказывает влияние в 

большей степени именно наше окружение. Друзья и семья находятся на первых позициях 
и это говорит о том, что всю необходимую информацию мы узнаем от них, в следствие 

высокого уровня доверия или же привычности к традиционному укладу жизни 

(обращение за информацией, советом, помощью). Следует, что современное поколение 
умеет по достоинству использовать существующие технологии, но при этом еще и 

сохраняет приверженность в плане социальных ценностей относительно друзей и семьи.  

1) Семья 2) СМИ 3) Друзья 4) Образовательные учреждения. 
Если мы обратимся к теме «маргинальность», то увидим одной из причин ее 

появления: сужение с возрастом круга общения, да и вообще, не стоит отрицать, что с 

возрастом многие ценности уходят на задний план. В следствие этого, происходит 
преобладание ответов «Семья» и «СМИ». Друзья отходят на задний план, так как на 

первое место выдвигается семья (у студентов первое место в сумме дают друзья) и, 

учитывая обстановку, СМИ начинают занимать не последнюю роль, так как появляется 
необходимость в плане межличностных отношений. 

16) В каких социальных сетях вы предпочитаете находиться? 

В 16 вопросе мы выявили наиболее распространенные социальные сети-это VK, 
instagram и Tik Tok, то есть основные медиаплатформы и источники получения 

информации. Из чего мы делаем вывод, что основное время провождения происходит 

интернете, а не где-то еще (просмотр телевизора, к примеру), что еще раз подтверждает 
ранее сделанный вывод. 

17) Нравятся ли вам новости в юмористическом контексте?  

Ответы: да 75%; нет 25%. 

В 17 вопросе преобладает ответ «да», из чего следует, что людям удобнее 

воспринимать информацию, не задумываясь о ее серьезности. Это провоцирует людей на 

поверхностное отношение к знаниям, без углубления в суть проблемы, откуда появляется 
неспособность ее решения. Появляется так же и несерьезность отношения к власти, 

объясняется это жизненной позицией людей, которая предполагает легковесность в плане 

общественной жизни. 
Ответы: да 54%; нет 46%. 

Старшее поколение больше следит за новостями, поэтому новости в 

юмористическом контексте служат для них лишь тем, что и так было ранее известно из 
новостных сводок.  
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18) Считаете ли вы, что СМИ и власть взаимосвязаны?  

Ответы: да 31%; нет 10%; 59% наверное 

Опрос показал нам, что в истоках сознания находится недоверие к власти. Люди не 
уверены в достоверности и правдивости ее действий, поэтому предполагают, что СМИ и 

власть взаимосвязаны. Во многом поведение обуславливается историческим фактором. 

Формирование человеческого мировоззрения не происходит быстро, оно проходит под 
действием определенных событий, следовательно, и его изменение требует времени. 

Предположим, что людям покажут прозрачность работы власти и органов в этой среде. 

Скорее всего, для них она будет считаться мнимой, так как сложившиеся реалии просто-
напросто не позволяют им поверить в «чистоту» намерений правящей элиты. 

100% ответ «да». 

Старшее поколение полностью исключило неуверенность или же ответ «нет». 
Уверенность во взаимосвязи происходит на основе жизненного опыта, который вбирает в 

себя литературу, сложные ситуации, в целом происходящее за время жизнедеятельности, 

а также большее внимание за происходящим в обществе через новости. 
19) Влияют ли на ваше отношение к официальным источникам информации 

разоблачения относительно некорректных сведений или дезинформирующих? 

Ответы: да 19%; нет 27%; апатично 54%. 
Обратившись к результатам исследования, мы увидели явное нежелание студентов 

первого курса по направлению юридической деятельности полагаться на истину, так как 

их круг интересов ограничен лишь «средой их обитания», они не видят ценность и 
значимость достоверной информации, так как не используют, не анализируют ничего, 

кроме затрагивающих их самих аспектов. Им совершенно апатично понятие как 

«Истина». Они не видят глобальных проблем, абстрагируются от факторов и событий, 
которые способны изменить привычный уклад их собственной жизни. 

Ответы: да 54%; нет 31%; апатично 15%. 

У старшего поколения хотелось бы, несмотря на преобладание ответа «да», 
заметить разрыв при сложении «нет» и «апатично». Разница получается небольшой, 

следовательно, мы можем говорить тоже об апатичности отношения к официальным 

источникам информации. Здесь и напрашивается ответ на вопрос, который у нас появился 
ранее: «Зачем продолжать использовать официальные источники через телевидение?». 

Желание быть в курсе событий не отменяется, предполагает апатичность, появление 

вероятности быть введенными в заблуждение, но это не заставляет их самих искать и 
опровергать сведения, так как они принимают новость как данность из-за более 

низменных забот и потребностей, которые не позволяют углубиться в суть проблемы. 

20) Подписаны ли вы на официальные новостные группы в медиасфере? 
Ответы: да 53%; нет 47%. 

Вопрос номер 20 показал нам явное противоречие, инертное отношение к опросу в 

целом, так как, исходя из двадцатого вопроса, мы видим, что никакой значимости, даже 
несмотря на преобладание положительного ответа, в 19 вопросе для опрашиваемых все 

равно это не несет значимости в плане отношения к официальным источникам. Из этого 

следует вывод: какие бы не были источники, отношение к ним будет апатичное. 

В результате проделанной работы, мы пришли к выводу, что СМИ действительно 

оказывает влияние на сознание людей, хотя они этого и не признают. Две возрастные 

категории взаимодействуют со СМИ в разной мере и используют в плане социализации, 
склоняются примерно к одним направлениям относительно новостей, но все это не имеет 

большого значения, так как мы видим апатичность к восприятию новостей и, тем более, к 

анализу. Одной из поставленных задач было выявить источники информации, 
оказывающие влияние в большей или же меньшей мере на людей двух возрастных 

категорий; преобладают такие источники, как «интернет», «мир в целом» и «человек». 

Какие полезные свойства извлекают для себя студенты из СМИ, в большом количестве 
выявить не удалось, только помощь в рамках социализации. Касаемо же негативного-это 
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восприятие новости как факта, что может служить помощью для оппонентов в 

навязывание чужого мнения и идеи. 

 

Список использованной литературы 

Теория государства и права: учебное пособие/ В.И Власов, Г.Б. Власова, С.В. Денисенко. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 415с. – (Высшее образование).  

©П.В. Соклакова, 2021 

©А.А. Синчук, 2021 

 
 

УДК 327 

О ВООРУЖЕННОМ КОНФЛИКТЕ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ 

 

Морозов Николай Владимирович  

студент  
АНПОО «Оренбургский экономико-юридический колледж» 

г. Оренбург, Оренбургская область 

 
Аннoтация.  Это статья о предыстории конфликта в Нагорном Карабахе, его современной 
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урегулированию конфликта. 
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Предыстория. Карабахский конфликт-событие, которое берет свое начало еще с 
1988 года. Однако по своей натуре он больше похож на кровопролитную войну, 

продолжающеюся и по сегодняшний день. Кто же виноват? 

Армяне придерживаются следующей точки зрения: они утверждают, что события 
Нагорного Карабаха и войну начали не они, а Азербайджан. Территория входила 

политическую и культурную сферу влияния Урарту и Ассирии. Они, в свою очередь, 

принадлежали Армении, а значит и Нагорный Карабах был их. Во время захвата страны 
Турцией, армяне сохранили только полунезависимое положение Черного сада, но 

территория по-прежнему принадлежала армянской народности. 

Азербайджан утверждает обратное. Столкновение в Нагорном Карабахе произошло 
из-за преувеличений и фальшивых фактов Армении. Аргументируют следующим 

утверждением: Карабах является одним из старейших регионов Азербайджана. Он входил 

в государство Сефевидов, а позже стал независимым Карабахским ханством [3]. 
Начало конфликта (1988-1991). В 1987 году в Нагорном Карабахе началась 

кампания по сбору подписей за воссоединение с Арменией. 20 февраля 1988 года 

областной совет НКАО обратился в Верховный Совет СССР и Верховные советы 
Азербайджанской и Армянской союзных республик с просьбой рассмотреть вопрос о 

передаче области в состав Армении. Советское руководство расценило эту просьбу как 

проявление национализма. В июне того же года ВС Армении дал согласие на вхождении 

НКАО в состав республики, Азербайджан в свою очередь объявил это решение 

незаконным. 

12 июля 1988 года областной совет Нагорного Карабаха заявил о выходе из состава 
Азербайджана. В ответ 18 июля президиум ВС СССР принял постановление, в котором 

говорилось о невозможности передачи НКАО Армении. 

С сентября 1988 года между армянами и азербайджанцами возникают вооруженные 
столкновения, перешедшие в затяжной конфликт. В начале 1990 года на армяно-

азербайджанской границе начались бои с применением артиллерии. 15 января 1990 

года союзные власти ввели в НКАО и прилегающих районах чрезвычайное положение. С 
апреля по май 1991 года внутренние войска СССР и части Советской армии провели в 
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регионе операцию "Кольцо" с целью разоружения "армянских незаконных вооруженных 

формирований" [1]. 

Суть конфликта: ни одна из сторон не может найти компромисс и присвоит Карабах 
кому-то одному. Вследствие возникает конфликт двух государств за “непонятно-чью” 

землю. 

Причины конфликта: 
1.Армяне решили, что это территория должна принадлежать им так как они 

проживают там с 1813г.; 

2.Азербайджан не признал армянские поселения на своей территории, а также 
увеличил число своих жителей, проживающих на данной территории. Закрывает 

армянские школы, университеты. Старается изгнать армян [3]. 

Вооруженный конфликт (1991-1994). 30 августа 1991 принята декларация о 
восстановлении независимости Азербайджанской Республики включая Нагорный 

Карабах. 

2 сентября 1991года была провозглашена Нагорно Карабахская Республика (НКР). 
Она включает в себя Нагорно Карабахскую Автономную Область, Шаумянский район, 

часть Ханларского района Азербайджана. Это событие повлекло за собой открытое 

вооруженное противостояние между Арменией и Азербайджаном за контроль над 
регионом. 

Карабахская война 1991 – 1994 год. Начинаются военные вооруженные действия, 

где изначально армяне берут все привилегии, несмотря на пол, возраст убивают всех 
азербайджанцев, а те в ответ совершают равные действия. 

Азербайджан в ответ приводит свою армию, начинает массовое истребления армян 

и ведет активные боевые действия. В результате чего ни один из народов никогда не 
простит друг друга. 

Итоги: 

Не одной из сторон не удается взят инициативу и навязать свою волю.  Несмотря 
на это, масштабные боевые действия в 1994 году были прекращены [1]. 

Мнения сторон (2020). Азербайджан: утверждает, что оккупированная территория 

должна быть освобождена в соответствии с четырьмя революциями ООН. На территории 
Азербайджана находятся незаконные вооруженные формирования, однако переговоры, 

которые ведутся на протяжении 30 лет не дают особых результатов. Азербайджан 

отказывается на мирные переговоры, при этом всячески провоцируя армян. 
НКР: война как единственный способ добиться независимости территории. 

 

Таблица 
 Силы сторон 

НКР Азербайджан 

Армия обороны НКР (полный состав) 1й армейский корпус (Хикмет Мирзаев) 

Пограничные войска Армении 
 

Войсковое объединение (Маис 
Бархудов) 

Полиция Армении 
Подразделение государственно-

пограничной службы (Ильмах Мехдиев) 

 

 

Ход конфликта.  Утром 27 сентября Министерство Обороны Азербайджана 

обвинило вооруженные силы Армении в том, что они вели огонь из крупнокалиберных 
орудий по Тетерскому, Агдамскому, Физулинскому и Джебральскому району, в 

результате чего погибли мирные жители. Позже была объявлена крупномасштабная 

операция с применением авиации и тяжелой техники [5]. 
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В 8:10 НКР подверглось ряду авиационных ударов. Президент НКР Араик Арутян 

объявил о военном положении в стране и мобилизации армии. Президент Турции Тайип 

Эрдоган подверг резкой критике Минскую группу ОБСЕ за неспособность разрешить 
ситуацию в Нагорном Карабахе и заявил о поддержке Азербайджана в его конфликте с 

Арменией: «Армения ещё раз продемонстрировала, что она является самой большой 

угрозой миру и спокойствию в регионе. Турция сегодня, как и всегда, со всеми своими 
возможностями находится рядом со своими азербайджанскими братьями»[5]. 

Ко второй половине дня Министерство обороны Азербайджана сообщило о том, что 

их армия взяла под контроль 7 сел. Также сообщило об уничтожении армянских постов в 
районе хребта Муровдаг и занятии ряда стратегических высот [5]. 

28 сентября президент Азербайджана Алиев подписал распоряжение о частичной 

мобилизации. Вводится военное положение и комендантский час[5]. 
Вечером Минобороны Армении сообщило о начале новой масштабной 

наступательной операции азербайджанской армии в долине реки Араксв сторону Талыша 

[5]. 
Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян на пресс-брифинге заявила, что 

МИД Армении располагает информацией о наёмниках, которых турецкие власти вербуют 

на Ближнем Востоке для переброски их в район боевых действий. Она также заявила, что 
«рядом с азербайджанцами воюют турецкие инструкторы, которые используют турецкое 

вооружение»[5]. 

Ночью с 28 на 29 сентября продолжались напряжённые бои. Согласно сообщениям 
Минобороны Азербайджана, армянские силы неоднократно предпринимали попытки 

контратаковать с целью вернуть утраченные позиции [5]. 

30 сентября совет безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан остановить 
боевые действия, однако вооруженные столкновения продолжились [5]. 

1 октября-первая попытка провести мирные переговоры. Президенты России и 

Франции призвали две конфликтные стороны к полному прекращению огня. От имени 
лидеров государств было сделано заявление в пользу возобновления переговорного 

процесса. Обращение сопредседателей Минской группы не привело к прекращению 

боевых действий. Армянские формирования вновь подвергли артиллерийским обстрелам 
города Азербайджана. 

Утром 2 октября Азербайджан установил контроль над господствующими 

высотами вокруг Мадагиза. Министерство обороны Азербайджана обвинило армянскую 
сторону в осуществлении ракетно-артиллерийских обстрелов населённых пунктов [5]. 

3-8 октября  - многочисленные обстрелы и стычки двух противоборствующих 

сторон. Владимир путин призвал прекратить боевые действия, пригласил глав НКР и 
Азербайджана в Москву. В результате длившихся более десяти часов переговоров в 

Москве стороны согласовали прекращение огня в гуманитарных целях. Азербайджан и 

Армения договорились приступить к субстантивным переговорам с целью скорейшего 
достижения мирного урегулирования ситуации [5]. 

11-17октября новые вооруженные стычки, многочисленные обстрелы. Большие 

успехи Азербайджана в войне.  стороны договорились о новом временном гуманитарном 

прекращении огня [5]. 

20 октября президент НКР Араик Арутюнян признал, что на южном участке фронта 

азербайджанская армия вышла к Зангеланскому району и оказалась в считанных 
километрах от границы Армении. Ближе к вечеру Ильхам Алиев в обращении к народу 

объявил об «освобождении от оккупации» сёл Дортчинар, 

Кюрдляр, ЮхарыАбдурахманлы, Каргабазар,  Ашагы Вейсалли, Юхары 
Аибасанлы Физулинского района, сёл Сафарша, Гасанкайды,  Фуганлы, Имамбаги, Даш 

Вейсалли, Агтепе, Ярахмедли Джебраильского района,  

сёл Агджакенд,  Мюлькюдере,  Дашбашы, Гюнешли (бывшее название 
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Норашен), Ванк  Ходжавендского района, а также города Зангелан и сёл Хавалы, 

Зарнали, Мамедбейли, Акари, Шарифан, МуганлыЗангеланского района [5]. 

26 октября вступила третья договоренность о гуманитарном мире при 
посредничестве США. Продлилась недолго, после чего стороны начали заново обвинять 

друг друга. 

9 ноября в 18:30 по местному времени в воздушном пространстве Армении близ 
границы с Нахичеванской Автономной Республикой ВС Азербайджана сбили российский 

военный вертолёт. МИД Азербайджана принёс извинения российской стороне в связи с 

данным трагическим инцидентом и заявил о готовности выплатить компенсацию. В 
ведомстве объяснили, что ошибка произошла из-за того, что вертолёт пролетал в 

непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе, в то время как в ходе 

Нагорно-Карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения [5].  
По словам МИД Азербайджана, полёт проходил в тёмное время суток, на малой 

высоте и вне зоны радарного обнаружения средств ПВО. Кроме того, российские 

вертолёты прежде не были замечены в районе, где произошёл инцидент.  Два члена 
экипажа погибли, третий получил травмы средней тяжести. МИД России отреагировал на 

признание Баку вины за сбитый вертолёт. В МИД РФ сообщили, что Россия позитивно 

оценивает незамедлительное признание Баку своей вины за сбитый вертолёт [4].  
10 ноября было опубликовано совместное заявление Президента Азербайджанской 

Республики Ильхама Алиева, Премьер-министра Республики Армения Никола 

Пашиняна и Президента Российской Федерации Владимира Путина о полном 
прекращении огня и всех военных действий в зоне НКР с 00 часов 00 минут по 

московскому времени 10 ноября 2020 года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в 

ходе видеоконференции с Путиным заявил, что в Нагорном Карабахе после завершения 
боевых действий будет развёрнута совместная миротворческая миссия из 

военнослужащих России и Турции. По сообщению Министерства обороны России, для 

формирования миротворческого контингента транспортными самолётами Ил-76 с 
аэродрома Ульяновска в район конфликта отправлена 15-я отдельная мотострелковая 

бригада Центрального военного округа. Источник в МИД РФ сообщил ТАСС, что на 

азербайджанской территории, не примыкающей к Нагорному Карабаху, будет создан 
российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня [5]. 

20 ноября Россия удовлетворила просьбу Армении о размещении дополнительных 

сил российских пограничников на границе Армении и Азербайджана на участке и 
организованных постах в населённых пунктах Тех и Сыгырт. Пограничное управление 

ФСБ РФ в Республике Армения выделило дополнительный резерв военнослужащих и 

необходимого количества техники, которые будут использованы для развёртывания 
дополнительных сил на участке и организованных постах. Об этом была 

проинформирована азербайджанская сторона и с нею было организовано необходимое 

взаимодействие. Управление авиации ФСБ России и Министерства обороны РФ 
осуществили переброску указанных резервов в Армению. Как заявил директор ФСБ 

России Александр Бортников, на момент 20 ноября проводилось слаживание прибывших 

сил, после чего к 22 ноября «резерв совершит передвижение на участки ответственности 

и приступит к выполнению поставленных задач». В пункте базирования 127-го 

российского погранотряда в армянском городе Мегри будет развернута оперативная 

группа ФСБ, задачей которой станет осуществление руководства и управления резервом, 
а также взаимодействие и координация действий с межведомственным центром 

гуманитарного реагирования и миротворческим контингентом РФ [5]. 

26 ноября Министерство обороны Армении сообщило о том, что начались 
демаркационные работы по обозначению на местности (демаркации) границы Армении и 

Азербайджана на участке границы, который ранее проходил по смежеству с непризнанной 

НКР, а в настоящее время перешёл под контроль Азербайджана. Работы проводятся 
совместно представителями вооружённых сил Армении, России и Азербайджана с 
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использованием GPS-координирования. Демаркация даст возможность вооружённым 

силам Армении и Азербайджана произвести размещение боевых опорных пунктов каждой 

из сторон на своей территории и осуществлять боевое дежурство. Одновременно был 
разрешён вопрос с Зодским золоторудным месторождением. его горные выработки 

рассечены государственной границей, при этом бо́льшая часть горных выработок 

располагается на азербайджанской стороне, а меньшая часть выработок, как и 
производственная и управленческая инфраструктура, располагаются на армянской 

стороне [5]. 

Роль Президента Российской Федерации. 10 октября Баку и Ереван смогли 
договориться о перемирии благодаря исключительной роли президента России 

Владимира Путина. В историческом особняке МИД РФ состоялись десятичасовые 

переговоры глав политических ведомств России, Азербайджана и Армении по вопросу о 
Нагорном Карабахе. В ходе переговоров Армения и Азербайджан договорились начать 

субстантивные переговоры, это позволило странам быстрее прийти к заключению 

окончательного мира [1]. 
Россия выступила серьезным посредником в процессе мирных переговоров. Это 

доказывает ее авторитет среди международного общества. Российская Федерация играет 

главную роль хранителя мира на постсоветской территории. Также Россия оказалась 
единственной страной, которая начала поддерживать именно мирное население воюющих 

регионов, именно поэтому ни одна из держав не смогла достичь похоже успеха на 

миротворческом пространстве[1]. 
13 ноября роль президента РФ Владимира Путина в подписании соглашения по 

Нагорному Карабаху являлась ключевой, сообщил представитель Кремля Дмитрий 

Песков. Обостренная ситуация в Нагорном Карабахе закончилась подписанием 
соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Москвы [1]. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол 

Пашинян и российский лидер Владимир Путин подписали соглашение, в котором 
объявляется о полном прекращении боевых действий в НКР в полночь 10 ноября [2]. 

Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские 

граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване 
прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Николая 

Пашиняна [2]. 

Оценка деятельности российских миротворцев. Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев оценил деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе. 

 
  

 

«Деятельность российских миротворцев считаю удовлетворительной и 
позитивной», –  слова политика. Он добавил, что нахождение в регионе российских 
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миротворцев играет положительную роль и в возвращении азербайджанских лиц, 

перемещенных в Карабах. 

В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе обострился конфликт между Арменией 
и Азербайджаном. В ноябре Баку и Ереван при посредничестве Москвы заключили 

соглашение о прекращении боевых действий и о размещении в регионе 

российских миротворцев. В зоне их ответственности развернуто 23 наблюдательных 
поста. Миротворцы из РФ помогли вернуться домой тысячам беженцев[2]. 

В Нагорном Карабахе возведен четвертый блочно-модульный городок для 

размещения российских миротворцев. Городок рассчитан на 60 человек [3]. 
 

Список использованной литературы 

1.Москва / 17 декабря 2020 / ТАСС / [Электронный ресурс] // Путин считает, что Карабах 
с позиций международного права является частью Азербайджана :политические новости. 

URL : https://tass.ru/politika/10283731 (дата обращения: 05.05.2021) 

2.Москва / 02 декабря 2020 / Известия iz / [Электронный ресурс] // Пашинян назвал 
исключительной роль Путина в прекращении огня в Карабахе :политические новости. 

URL:https://iz.ru/1094867/2020-12-02/pashinian-nazval-iskliuchitelnoi-rol-putina-v-

prekrashchenii-ognia-v-karabakhe (дата обращения: 05.05.2021) 
3.Москва / 30 января 2020 / Аргументы неделi / [Электронный ресурс] // Как начинался 

конфликт в Нагорном Карабахе :политические новости. URL :https://argumenti-

ru.turbopages.org/argumenti.ru/s/history/2020/01/647812 (дата обращения: 05.05.2021) 
4.Москва / 30 сентября 2020 / LIVE / [Электронный ресурс] // Нагорный Карабах — 

история конфликта. Причины вечной войны между Арменией и Азербайджаном в Чёрном 

саду :политические новости. URL :https://life.ru/p/1347520 (дата обращения: 05.05.2021) 
5.[Электронный ресурс] // Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе – сводная 

энциклопедия   URL-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Вооруженный_конфликт_в_Нагорном_Карабахе_(2020) (дата 
обращения 05.05.2021) 

© Н.В. Морозов, 2021 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



29 

 

СЕКЦИЯ «ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

УДК 82  

АКСАКОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК ФОРМА ЛИТЕРАТУРНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ  

В КОЛЛЕДЖЕ 

 
Хажиева Гузель Фиратовна 

кандидат филол. наук, преподаватель русского языка и литературы 

ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический колледж 
г. Уфа, Республика Башкортостан 

 

Аннотация. В данной статье раскрываются особенности организации Аксаковского 
движения в колледже как одной из форм литературного краеведения.  Развитие 

Аксаковского движения актуально, т.к. расширяет круг читательских  интересов 

обучающихся и способствует формированию их духовно-нравственных ценностей. 
Рассматриваются методы, применяемые в рамках Аксаковского движения: 

исследовательский, экскурсионный и метод проектов. Обосновывается значимость 

целенаправленной и систематической краеведческой работы в системе СПО. 
Ключевые слова: литературное краеведение, Аксаковское движение, духовно-

нравственные ценности. 

 

Литературное краеведение – особая сфера знаний о литературе, «та же история 

литературы, но отличающаяся особым подбором материала, особым аспектом его 

рассмотрения» [3, с.57].  Тесно связанное с духовной жизнью людей той или иной 
местности, литературное краеведение является отражением их менталитета. Обыденные 

действия, исторические события, окружающая природа входят в художественное 

пространство и обретают эстетическую ценность. «Понять литературу, не зная мест, где 
она родилась, не менее трудно, чем понять чужую мысль, не зная языка, на котором она 

выражена» [2, с.52]. 

Значимость литературного краеведения состоит в том, что оно обогащает студентов 
знаниями о культурной жизни малой родины, формирует интерес к жизни и деятельности 

знаменитых земляков, позволяет осознать связь литературы с окружающей жизнью.   

Башкортостан литературно связан с именами великих русских писателей и поэтов: 
Л.Н. Толстой, А.С. Пушкин, А.П. Чехов, А.П. Платонов и др. Однако особое место в 

плеяде известных мастеров слова занимает С.Т. Аксаков – писатель, проведший детские 

годы в республике и включивший в произведения немало сведений о жизни и быте 
жителей нашего края. 

Аксаковское движение, имеющее статус международного, ярко проявлено в 

Башкортостане. Памятные места республики, связанные биографически или творчески с 
именем писателя, Аксаковский фонд, премии, носящие его имя, – далеко не полный 

перечень опорных точек, связывающих современность и литературное прошлое региона. 

Многие мероприятия организуются на уровне Правительства Башкортостана и имеют 

широкий резонанс. Сегодня деятельное изучение творческого наследия С.Т. Аксакова и 

его семьи является неотъемлемой частью культурной жизни и общественных, и 

образовательных организаций.  
В ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический колледж Аксаковское движение 

развивается в нескольких направлениях. Прежде всего, это мероприятия воспитательного 

характера, направленные на формирование и сплочение коллектива группы студентов. 
Ежегодно организуются экскурсии в Мемориальный дом-музей С.Т. Аксакова. 

Удивительная атмосфера музея, его уникальные экспонаты, воссоздающие интерьер и 

быт XVIII–XIX вв., расширяют знания обучающихся о жизни писателя и его духовном 
мире.  
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Классные часы так же, как и экскурсии позволяют привлечь к участию всех 

студентов группы. «И вновь Аксаков много лет спустя...» – классный час, традиционный 

проводимый для первокурсников. Конкурсы на знание дат и событий, связанных с 
жизнью Сергея Тимофеевича, заочные экскурсии по аксаковским местам Уфы и 

Башкортостана, выразительное чтение фрагментов произведений русского писателя — 

эти и другие задания выполняются студентами с интересом и даже азартом.  
Заочные экскурсии, представляющие собой презентацию или видеосюжет, 

разрабатываются обучающимися самостоятельно. Экскурсионный метод, применяемый в 

данной ситуации, дает возможность выработать у студентов критическое осмысление 
темы, содержания, организации экскурсии. Составление презентаций позволяет 

проверить творческие способности, уровень компьютерной грамотности, креативность 

мышления обучающихся.   Данный вид работы направлен на формирование 
информационной культуры студентов, а ее представление аудитории – на развитие 

коммуникативных навыков обучающихся.  

Конкурс по русскому языку «День чистописания» проводится в рамках предметной 
декады МЦК гуманитарных наук. Цель конкурса – мотивировать студентов работать над 

улучшением своего почерка. Каждый год обучающиеся каллиграфически правильно 

переписывают фрагменты различных произведений С.Т. Аксакова.  
В течение двух лет организуется конкурс по дисциплине «Родная литература» – 

эссе «Мой Аксаков». Студенты должны в соответствии с Положением конкурса описать 

свои впечатления о С.Т. Аксакове как известной личности и русском писателе. Участники 
получают оценку по предмету и участвуют в состязании.  

Литературное краеведение создает условия для исследовательской работы, 

помогает развитию активной проектной деятельности. Работа с одаренными 
обучающимися – еще одно направление Аксаковского движения колледжа. Премия 

Горсовета Уфы им. С.Т. Аксакова присуждается с 1992 года и ежегодно вручается 

студентам за научные и творческие работы, посвященные наследию автора «Аленького 
цветочка». Артур Баклыков и Ксения Шевченко успешно защитили свои работы перед 

депутатами Горсовета в 2016 и в 2018 годах, стали победителями конкурса и 

обладателями денежного приза. 
В работе А. Баклыкова рассматриваются особенности использования виртуальной 

экскурсии как средства эстетического воспитания обучающихся колледжа. В 

исследовании, посвященном особенностям ритмической организации очерка «Буран», 
К. Шевченко проанализировала ритмический строй произведения, применив две 

технологии анализа ритма прозы. 

Студенты ГАПОУ УТЭК являются постоянными участниками республиканской 
научно-практической конференции «Молодежный научно-просветительский проект», 

организуемой БГПУ   им. М. Акмуллы. В 2019 году Ксения Шевченко представила на суд 

экспертной комиссии проектную работу, посвященную Аксаковскому движению в 
Уфимском топливно-энергетическом колледже. Яркая презентация с данными о 

мероприятиях, конкурсах, достижениях студентов нашей образовательной организации, 

содержательный рассказ Ксении произвели впечатление на участников и гостей 

конференции. Итогом участия стало II место в номинации «Образовательный проект».  

Итак, Аксаковское движение, являющееся одной из форм литературного 

краеведения, направлено на реализацию духовных ценностей и культурных идеалов в 
живых и конкретных образах. «Чем ярче и содержательнее будут знания учащихся о 

родном крае и лучших его людях, тем более действенно скажутся они в формировании 

интереса и любви к родному краю, уважения к патриотическим традициям земляков, 
любви к литературе малой родины» [1]. 
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Аннотация. Актуальность: перспективность развития методики обучения 

содержательного анализа текста. Цель: выявить наиболее эффективные приёмы работы 

над текстом и обучение её содержательному анализу. Методы исследования: анализ 
методической и лингвистической литературы по теме, изучение педагогической 

документации и статистические методы. Результат: обеспечение в процессе работы над 

текстом соблюдения условий для успешного решения задачи коммуникации. Выводы: 
обучение учащихся содержательному анализу текстов разных стилей и типов речи с 

целью научить их правильно извлекать информацию, заложенную в ней, и правильно 

перерабатывать её в зависимости от целей и задач поставленных жизнью. 
Ключевые слова: текст, переработка информации, анализ, содержание, коммуникация, 

структура текста. 

 

Аспекты работы над текстом. Работа с текстом и над текстом всегда 

присутствовала на уроках русского языка. В последние десятилетия роль и значение этой 

работы возрастает по ряду причин, основной из которых является то, что в мире, 
изменяющемся стремительными темпами, особенно быстро обновляется её 

информационная составляющая. Это выдвигает к представителям современного социума 

владение умениями и навыками переработки информации. Состоятельным человеком, по 
меркам цивилизации на данном этапе её развития, считается тот, кто владеет 

информацией и умеет ей правильно распоряжаться. Акцент в работе учителя-словесника 

с учащимися над текстом смещается в сторону информационной переработки текста. Это 
актуальная на сегодняшний день задача, так как обучающиеся: 

— плохо умеют находить, преобразовывать, использовать и воспроизводить 

информацию, полученную как в устной, так и в письменной форме; 

— не умеют выделять существенное и несущественное в полученной информации; 

— не могут структурировать полученную информацию, понимать логические связи 

её микротем. 
Неуспехи школьников на уроках физики, географии, истории оказываются 

связанными с плохим владением умениями и навыками работы с текстом: не понимают 

смысла написанного в учебниках и сказанного учителем, не могут сами грамотно 
сформулировать собственные мысли. Учителю-филологу предстоит научить учащегося 

понимать текстовую информацию и применять в практической жизни. 

Анализ текста – работа многоаспектная. Он может проводиться под различным 
углом зрения. Это может быть или комплексный, или стилистический, или 
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лингвокультурологический анализ. Чаще всего отрабатывается комплексный анализ. 

Данный вид анализа констатирует отдельные факты (изолированные смысловые 

сигналы): тему, идею, тип речи, композицию, стиль речи, средства выразительности, 
средства связи и языковые особенности. При этом акцент делается на лингвистическом 

аспекте текста. 

Проблематика работы над текстом. На уроках русского языка чаще используются 
тексты художественного стиля. Для анализа также выбираются художественные тексты. 

На определенном этапе отсутствует работа с текстами публицистического стиля. А ведь 

большинство текстов, предлагаемых для написания изложения на ОГЭ и сочинения на 
ЕГЭ, как раз относятся к публицистическому стилю речи. Поэтому с текстами этого стиля 

речи учащихся нужно учить работать целенаправленно с пятого класса содержательному 

анализу. Учащийся должен научиться правильно извлекать информацию, заложенную в 
ней, и правильно перерабатывать её в зависимости от того, какие цели и задачи ставит 

перед ним жизнь. 

Поскольку текст ориентирован на коммуникативный процесс, нужно учесть, что 
коммуникация состоится при условии, что работают постулаты общения: 

1. Принцип детерминизма. 

2. Постулат общей памяти: собеседники имеют общие сведения о прошлом, затем 
вводят элементы нового (детерминированный мир невозможен без общей памяти). 

3. Постулат информативности: каждое сообщение должно нести новую 

информацию. 
4. Постулат тождества (одинаково понимаем значения слов). 

5. Постулат истинности (слова соответствуют истине, делу). 

6. Постулат семантической связности. 
Коммуникация происходит в процессе декодировки информации, т. е. в 

читательской трактовке кодированной в тексте информации согласно авторскому 

замыслу. Процесс декодировки, обратный процессу создания текста, опирается прежде 
всего на восприятие, которое состоит из следующих этапов: 

Таблица 1 

Взаимосвязь категорий формы и содержания 

Категории содержания Категории формы 

Тема (подтемы) 

 (содержание ≠ 

тема). 
 

Проблематика. 

Для раскрытия темы 

автор выбирает 

материал 
действительности. 

Композиция 

(мотивированное 

расположение 
отрезков текста): 

тип речи, диалог и 

пр. 

Логическая цепь 
(отражает процесс 

формирования 
смысла). 

Языковой 

материал (выбор, 

употребление, 
организация): 

зависят от рода, 

вида, жанра, 
стиля. 

Идея (позиция автора) 

Модальность текста (отношение автора к 
сообщаемому, его концепция, точки 

зрения, его ценностные ориентиры). 

Оценочные слова (тональность текста). 

Предметно-

логическая 
(сообщение) и 

эмоционально-

экспрессивная 
(воздействие) 

стороны текста. 

Категории места 

и времени 
(автора, текста, 

читателя). 

Коммуникативный фон: включения 

«чужого», сигналы для «своих». 

Анализ средств изобразительности, 

лексики, синтаксиса (внешней 
вербальной формы). 
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1) собственно восприятие (непосредственное восприятие значений, прием 

сообщения); 

2) понимание (осмысление сообщения через анализ внешней вербальной формы); 
3) интерпретация (раскрытие внутреннего смысла сообщения). 

При содержательном анализе текста всегда следует помнить, что текст – это 

неразрывное единство формы и содержания, и учащемуся важно понимать, как 
осуществляется взаимосвязь категорий формы и содержания. Рассмотрим эту взаимосвязь 

с опорой на таблицу 1. 

От анализа категории формы учащиеся приходят к пониманию содержания. 
Совершенствуя умения содержательного анализа текста у учащихся, учитель-филолог 

формирует у них общие учебные умения работы с информацией. 

Смысловая структура текста. Виды текстов. 

1. Схема смысловой структуры текста. 

Когда речь шла о том, как осуществляется взаимосвязь категорий формы и 

содержания в тексте, мы остановились на двух её понятиях: логическая цепь (отражает 
процесс формирования смысла) предметно-логическая (сообщение). Подчёркнутое нами 

понятие напрямую связано с анализом смысловой структуры текста. 

Смысловая структура публицистического, научного, делового текста представляет 
собой его логический каркас, определяющий отношения между аналитическими, 

событийными и предметными элементами содержания. Схематически покажем элементы 

смысловой структуры текста (таблица 2). 

Таблица 2 

Элементы смысловой структуры текста 

I. Главная мысль. 

П. Элементы общего содержания текста: 

А. Основные элементы: Б. Второстепенные элементы. 

1. Основной констатирующий тезис 
2. Разъяснение основного тезиса 

(развивающий тезис) 
3. Аналитическая оценка ситуации 

1. Иллюстрации к тезисам 
2. Общий фон к цели сообщения 

 
Чтобы выделить главную мысль текста, нужно ответить на два вопроса: о чем 

говорится в тексте и что говорится об этом главном предмете мысли. Главная мысль 

обязательно должна быть выражена в форме предложения, а не в виде слова или 
словосочетания, поскольку ока является суждением о предмете мысли. 

Далее нужно проследить, как развивается главная мысль, т.е. выяснить, поставив 

соответствующие вопросы, что говорится об основном анализируемом признаке, а затем 
и о новом признаке, который введен предшествующим суждением. 

Аналитическая оценка раскрывает значение или следствие ситуации, 

рассмотренной в тексте. Совокупность главной мысли, развивающих ее тезисов и 
аналитической оценки назовем логической схемой текста. 

Фон к цели сообщения подводят читателя к теме и часто заканчиваются прямой 

формулировкой задачи выступления. В качестве иллюстраций тезисов приводятся 
эпизоды, цифры, цитаты. 

2. Аналитические тексты с прямой логической композицией. 

Следует обратить внимание на несколько важных в методическом отношении 
моментов. При анализе главную мысль и тезисы можно формулировать своими словами. 

Нужно учесть, что главная мысль и некоторые тезисы могут в тексте повторяться. Важно 

увидеть развитие мыслей, что в схеме выглядит как цепочка тезисов. Может случиться 
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так, что к одному тезису относится несколько равноправных по отношению друг к другу 

суждений, в результате чего получается не цепочка, как в предыдущем случае, а пучок. 

3. Аналитические тексты с инверсионной логической композицией. 
При составлении схемы смысловой структуры текста, мы начинаем с главной 

мысли и через тезисы добираемся до аналитической оценки. Однако реальный текст 

может подводить к главной мысли, она может появиться только в конце. Так строятся 
тексты проблемного характера, когда изложением движет решение какого-то вопроса. В 

начало текста выносится этот вопрос, затем начинаются поиски ответа, а ответ (главная 

мысль) дается только в конце. 
4. Краткая характеристика смысловой структуры текстов разных функциональных 

стилей. 

В газетном тексте предмет мысли представляется читателю в свете социальной 
значимости явления. Главная мысль обычно компактна и характеризует предмет 

однопланово. Текст, функционирующий в средствах массовой информации, обычно 

содержит оценку фиксируемого явления и нередко эмоционально окрашен. 
Научный текст имеет более развернутую главную мысль. Научное изложение 

вскрывает существенные признаки предмета, которые и включаются в главную мысль. Её 

формулировка может оказаться довольно развернутой конструкцией. Композиция 
научного текста является логизированной. 

Официально-деловой текст также имеет развернутую главную мысль, 

включающую признаки предмета речи, сообщения о которых требует схема делового 
документа. Композиция делового текста часто также обусловливается его схемой, заранее 

заданной, порой даже отпечатанной на особом бланке, в котором требуется заполнить 

только переменные сведения (есть формы отчетов, заявлений, служебных характеристик, 
докладных записок, доверенностей, коммюнике и др.) 

Рекомендации к смысловому анализу текста. 

1. Методическая схема смыслового анализа текста. 
Еще раз схематично изложим методику анализа смысловой структуры текста: 

Главная мысль: о чем? что? —► формулировка в виде предложения, место в тексте. 

Констатирующий тезис (их может быть несколько): о чем? из основного 
анализируемого признака главной мысли (из основного анализируемого признака главной 

мысли), что? —► формулировка в виде предложения, место в тексте. 

Развивающий тезис (у каждого констатирующего тезиса может быть пучок или 
цепочка развивающих тезисов): о чем? (из признака констатирующего тезиса или из 

признака предшествующего развивающего тезиса), что? —► формулировка в виде 

предложения, место в тексте. 
Аналитическая оценка ситуации, рассмотренной в тексте: формулировка в виде 

предложения (при прямой логической и при событийной композиции помещается в конце 

текста, при инверсионной логической композиции в виде вопроса может появляться в 
начале или середине текста, но всегда по смыслу присоединяется к ответу – главной 

мысли в конце изложения, выражается словесно или в подтексте). 

Иллюстрации: к констатирующему тезису, к развивающему тезису. 

Фон к цели сообщения (помещается в начале текста). 

2. Рекомендации к смысловому анализу текста. 

1. Предлагаемый для анализа текст требует неоднократного чтения от начала до 
конца. Не выдвигайте гипотезу, основываясь на первых его строчках. 

2. Внимательно анализируйте текстовые элементы, поставленные автором в 

сильные, так называемые выдвинутые позиции: заголовок, подзаголовок, эпиграф, зачин, 
концовку. Анализировать концовку тщательно столь же важно, так как в хорошем 

художественном произведении она никогда не бывает случайной. 

3. Обязательно учитывайте различные повторы и смысловые переклички в тексте. 
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Заключение. Перед учителем-филологом стоит задача научить учащихся понимать 

текстовую информацию, работать с ней и применять в практической жизни. 

1. Учащихся нужно учить содержательному анализу текстов публицистического 
стиля с пятого класса с целью научить их правильно извлекать информацию, заложенную 

в ней, и правильно перерабатывать её в зависимости от того, какие цели и задачи ставит 

перед ними жизнь. В ближайшей перспективе эта цель — успешная сдача ОГЭ и ЕГЭ. 
2. Обеспечить в процессе работы над текстом, ориентированным на 

коммуникативный процесс, соблюдение условий, при которых действуют постулаты 

общения, для успешного решения задачи коммуникации. 
3. Формировать у учащихся умения и навыки извлекать и перерабатывать 

информацию через процесс декодировки текста, обратный процессу его создания, 

опирающийся на восприятие, понимание и интерпретацию текста. 
4. Формировать у учащихся умение анализировать категории формы, чтобы они 

могли прийти к пониманию содержания текста. 

5. Формировать у учащихся умения и навыки содержательного анализа текста с 
целью выработать у них понимание основной мысли, проблемы текста, позиции автора 

или героя, отношений синонимии и антонимии, контекстуальных значений ключевых 

слов, опознание изученных средств выразительности речи. 
6. Принимать во внимание при проведении содержательного анализа смысловую 

структуру, стиль текста и тип его речи. 
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МБОУ «Центр образования № 69» 
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Аннотация. Опасные тенденции в изменении сферы межчеловеческого общения 

определяют актуальность выбранной темы. Как метод предлагается использование 
интеракции в сфере образования. Прогнозируемый результат – усвоение обучающимися 

навыков взаимодействия. Вывод: интеракция должна быть в основе развития 

интеллектуальных и коммуникационных личностных умений ребёнка.  
Ключевые слова: интеракция, игромания, компьютерная зависимость, агрессия. 

 

В апреле 1968 года дипломированный американский психолог Роберт Тейлор 
написал знаменитое эссе «The Computer as a Communication Device» («Компьютер как 

устройство связи»), лёгшее в основу создания персонального компьютера и сети 

ARPAnet, предшественника Интернета. В эссе Тейлора пояснена концепция решения 
проблемы эффективности управления, над чем впоследствии Тейлор и работал, 

разрабатывая и воплощая в системе ракетных войск США инженерную часть этой 

концепции – взаимодействие технических устройств посредством человеческого 
управления. Прагматик Тейлор в 1968 году не усмотрел тот факт, что развитие 

компьютерных устройств может изменить сферу межчеловеческого общения! Это он смог 

осмыслить только к концу своей жизни. 
Человеческая цивилизация приблизительно шесть тысяч лет назад  имела вескую 

причину для создания письменности, и сделано было это не для того, чтобы современный 

человек отказался от неё, отказался от умения, которым он отличается от других существ, 
соседствующих ему на планете. Человеческая личность не может формироваться вне 

общества: личность всегда социальна, а известное понятие говорит о том, что чтение – это 

основа учения. От умения читать зависит успех ученика и его желание учиться. Развитый 
навык чтения является залогом успешного обучения ребёнка по всем предметам. 

Грамотное письмо связано с грамотным чтением. Грамотность предполагает культуру 

чтения и любовь к книге, без которых невозможно выучить урок, написать сочинение, 
осмыслить поступки, научиться чему-то очень важному не для школы, а для жизни. 

Педагогическая действительность, однако, изменилась значительно и 

непредсказуемо. Сегодня всё большее количество детей вырастает, так и не взяв в руки 
книгу. Конечно, значение и роль информационных технологий несомненно велика и 

очень значима, но всё должно быть в меру. Нужно придерживаться главного принципа – 

«Не навреди!». Телевидение, компьютер продолжают занимать значительное место в 

жизни детей и подростков. Для многих это и образование, и отдых, и развлечения. Но, 

посмотрим, как электронная культура воздействует на навыки детей и подростков: 

•        меняется восприятие печатного текста и информации, оно становится более 
поверхностным и фрагментарным, развивается нарушение способности к овладению 

навыками чтения при сохранении общей способности к обучению (дислексия); 

•        меняется мотивация чтения и репертуар читательских предпочтений, 
например, под влиянием телевидения и видеопросмотров усиливается интерес к темам и 

жанрам, которые широко представлены: детективы, триллеры, аморальные истории; 

•        происходит ухудшение грамотности школьников, упрощается и огрубляется 
речь учащихся, превалируют примитивные  штампы, развивается стойкое расстройство 
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процесса письма, связанное с недостаточной сформированностью или утратой 

психических функций, участвующих в реализации и контроле письменной речи 

(дисграфия); 
•        дети и подростки подвергаются агрессивному воздействию виртуальной 

среды, провоцирующей ответную агрессию, направленную на общество, а жертвами 

такой агрессии, к сожалению, становятся дети, то есть, представители той реальной 
общественной группы, в которой агрессирующий человек, скорее всего, не воспринял 

гуманные способы решения жизненных конфликтных ситуаций. 

Статистика показывает, что пример и навыки использования компьютера, 
ориентированности в цифровых продуктах, в основном развлекательных, ребёнок 

получает и закрепляет вне школы, в семье. 

Длительное время психологи и социологи пытаются разобраться: компьютерная 
зависимость у детей - это болезнь или социальная проблема? Это серьёзная 

эмоциональная зависимость, и иногда справиться с ней самостоятельно не способен даже 

зрелый человек. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения признала 
компьютерную зависимость (игроманию) серьёзным психическим заболеванием. 

Современный цифровой гаджет - удобная штука для отвлечения ребенка! Ребёнок, 

например, хочет общения с родителями, но они заняты своими, увы, виртуальными 
развлечениями или домашними заботами. Для нейтрализации ребёнка ему, естественно, 

даётся всё тот же гаджет. Таким образом, родители воображают, что поступили морально: 

получают личную «свободу», да и ребёнок вроде как приобщается к компьютерной 
технике! И это нравится и родителям, и ребёнку! Вот они, первые сигналы зависимости. 

То же самое касается злоупотребления играми. Родители, проявляя заботу о 

подготовленности ребёнка к школе, пытаются ограничить его «зависание» в телефоне или 
компьютере. В ответе – конфликт, нереализованное желание получить удовольствие от 

сомнительного продукта, сомнительного занятия. Различают несколько видов 

компьютерной зависимости:  
- Игровая, при которой ребёнок увлечённо играет в групповые игры по сети или 

индивидуально. Игрок может забросить всё: учёбу, работу, семью, вся его жизнь 

перемещается в плоскость монитора, где он стремится быть победителем, несокрушимым 
вооружённым до зубов героем, спасающим планету. Удовольствие, наслаждение ребёнок 

получает от достижения цели – уничтожить как можно больше «врагов» и при этом 

сохранить себе жизнь.  
- Сетевая зависимость, при которой ребёнок не может обойтись без так 

называемого интернет-общения в социальных сетях или в самых различных форумах. 

Таким видом зависимости часто страдают интроверты, одинокие, робкие в реальной 
жизни дети с заниженной самооценкой. Анонимность в сети   позволяет им реализовать 

себя, восполнить до определённого уровня отсутствие реальных отношений и оценок 

своих умений и способностей. 
- Зависимость, проявляющаяся в виде нескончаемого бесцельного брожения по 

сайтам, так называемый серфинг. Это самый коварный вид зависимости. Ребёнок, 

обманывая себя, считает, что если он не играет, не зависает в так называемых 

«социальных сетях», то с ним всё в порядке. На самом деле он убивает время 

непрерывным поглощением информации, которая ему никогда не пригодится, либо ведёт 

к неадекватным реакциям. 
Психофизиологическая основа игровой компьютерной зависимости понятна. Это 

получение удовольствия, к которому организм привыкает. Гормоны «радости», 

«удовольствия» вырабатываются при условии занятости ребёнка сомнительным делом – 
играми в виртуальной реальности, причём, реальных физических затрат нет, поза ребёнка 

статична, игра не требует, практически, никаких физических усилий. Интеллектуальные 

затраты тоже весьма сомнительны, они концентрируются вокруг нескольких умений, 



38 

 

которые требуются для прохождения большинства компьютерных игр, производители 

которых активно используют психологию для роста продаж. 

Возникающая необходимость постоянного потребления информации, 
вкладываемой производителями компьютерных игр в свои развлекательные продукты, 

требующая определённых действий и вызывающая последующее привыкание, основана 

на естественных психофизиологических потребностях ребёнка и реакций организма на 
внешние раздражители. Такими внешними раздражителями стали звуковые и визуальные 

эффекты, детально и психологически верно разработанные сюжеты, основанные на 

образах поведения, диктующие определённый порядок и вид человеческих 
взаимоотношений. Цель производителя – прибыль. Цель потребителя – удовольствие. 

В виртуальной реальности подавляющего большинства  цифровых 

развлекательных продуктов внедрена определённая система ценностей: превалирует 
грубая сила, главный герой или аморален (преступник, убийца, монстр) или 

псевдоморален (спаситель планеты, спаситель Вселенной, а на деле – тот же убийца). 

 

Таблица 

Тест «Звуковые и визуальные эффекты» 

№ п/п Видеофайл  Характер видеофайла 
Реакция 95% 

респондентов 

Реакция 5% 

респондентов 

1 
В. Ободзинский, 

«Луна» 

Романтическая песня 

спокойная мелодия, «герой» 

видеоряда - спокойное море 

Спокойствие, 

волнение, 

грусть 

- 

2 
А.Вивальди, 

«Буря» 

Эмоциональная мелодия, 
«герой» видеоряда - бурное 

море, корабль, сражающийся 

со штормом 

Беспокойство, 

тревога,  
страх 

- 

3 

Людвиг ван 

Бетховен, 

«Осенний 
дождь» 

Спокойная мелодия, 

дополненная спокойными 

видео и аудиоэффектами 

Печаль, грусть,  

спокойствие 
- 

4 
Танцпол на 

Ибице 

Резкие ритмы, раздражающие 

световые эффекты 

Нервозность, 

раздражение, 
отвращение 

Радость, 

удовольствие, 
«Классно!» 

5 
Армстронг - 

What a wonderful 

world 

Отрывок песни 

сопровождается спокойным 

видеорядом – картинами 
природы 

Радость, 
удовольствие, 

спокойствие 

- 

6 
Армстронг - 

What a wonderful 

world 

Отрывок песни 

сопровождается 
изображением событий 

американо-вьетнамской 

войны 

Беспокойство, 
тревога, 

страх 

Героизм, 

решительность 

 
Автором проведено тестирование детей в десяти классах. Это обучающиеся пятых-

восьмых классов. Тестированием было охвачено около двухсот детей школы. Тест 

основан на сравнении шести специально подобранных и подготовленных 
видеофрагментов. Сравнивались мелодии разных темпов и эмоциональной окраски, 

наложенные на видеоряды, содержавшие разные нагрузки – от спокойной до 

раздражающей. Дети фиксировали словом эмоции, вызванные у них просмотром и 
прослушиванием предложенных видеофрагментов. Следует отметить, что два 

видеофрагмента были особенными. Отрывок песни  «What a wonderful world» в 
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исполнении Луи Армстронга (впервые прозвучала в 1968 году) в одном случае 

сопровождался спокойным видеорядом (природа планеты), а в другом содержал 

изображение событий американо-вьетнамской войны. Эта особенность 
комментировалась перед прохождением этапа тестирования. 

Изучением результатов тестирования было установлено, что 95% детей указали 

соответствие своих реакций особенностям представленных видеофрагментов (таблица).  
В меньшинстве случаев (5%)  реакция  на фрагменты 4 и 6 была иной. Реакцию 

меньшинства на 4 и 6 фрагменты не хочется назвать окончательной. Полагаю, такая 

реакция связана с особенностями современной музыкальной субкультуры, 
ориентированной на детей и подростков, а также с неустоявшимися ещё ориентирами 

героизма, справедливости, особенностями негативизма подростков. Однако результаты 

реакции на шестой фрагмент дают основу к размышлению о том, что препятствует 
правильной оценке событий, связанных с агрессивным поведением. 

Проведённым в той же аудитории анкетированием была установлена «Десятка» 

самых популярных компьютерных игр. Следует сказать, что в целом результаты 
анкетирования совпали с профессиональными маркетологическими и социолого-

культурологическими исследованиями, проводившимися в Германии, США и 

Финляндии. 
На вопрос, что объединяет большинство игр по сюжету, 100% респондентов 

ответили – агрессия. Однако, звучали комментарии, говорящие о том, что, к сожалению, 

дети с удовольствием играют в игры, в основе сюжета которых лежит агрессия. Это 
реальность. И в результате профессионально изготовленные цифровые продукты, чья 

популярность основана на психофизиологических особенностях потребителя, замещают 

традиционные моральные ценности, типы поведения и предоставляют к усвоению 
извращённые пути получения удовольствия и достижения успеха. Кстати, не здесь ли 

кроется, к примеру, рост агрессивности обучающихся? 

Автором проведено исследование компьютерной графики игр за период с 1960 по 
2020 годы. Анализ ста сюжетных игр также показал, что подавляющее большинство в 

основе сюжета имеют агрессию, предлагают решать задачу самовыражения и «победить» 

агрессивными методами, силой кулака или оружия. 
Не отказываясь от положительных результатов и трендов цифровизации, всё-таки 

вижу, что Майкрософт и игровой рынок сейчас действуют как тот Гаммельнский 

крысолов, который музыкой своей дудочки увёл детей в неизвестность, руководствуясь 
своими корыстными интересами. Респондентам было предложено ответить, сколько 

времени они проводят в виртуальном пространстве и сколько времени они тратят, 

например, на выполнение домашних заданий. В результате цифры стремятся к паритету 
и, к сожалению, к превалированию занятости играми, в том числе, с учётом школьных 

перемен между уроками. 

Современный поход ребёнка в школу зачастую становится побегом от 
внутрисемейных конфликтов, возникающих, не в последнюю очередь, на основе 

потребления цифровых продуктов и увлечённости гаджетами. Школа становится 

необитаемым островом, на котором часто не регламентировано потребление 

развлекательных цифровых продуктов, слабо расписано то, что касается правил, порядка 

обращения к телефонам и смартфонам. Усвоив якобы существующую необходимость 

«постоянной связи с семьёй», ребёнок злоупотребляет этим, прикрывает действительную 
ориентацию своей занятости гаджетами, теряет мотивацию получить удовлетворение от 

нормальной вовлечённости в образовательный процесс, начинает игнорировать все ещё 

оставшиеся, но уже сильно поколебленные цифровым цунами нормы и правила 
поведения. На фоне компьютерной игровой зависимости нередки случаи девиаций в 

поведении ребёнка, провоцируются конфликты, иногда уже непреодолимые, связанные с 

психофизиологической зависимостью.  
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Роберт Тейлор, предлагая в 1968 году решение проблем взаимодействия, заявил о 

коммуникационных технологиях с использованием технологий  компьютерных, не зная о 

том, что взаимодействие через компьютер будет вытесняться   взаимодействием человека 
с компьютером. Компьютер (цифровой гаджет)  как коммутатор под управлением 

человека начнёт вытеснять человека, заменив его в роли интерактора. 

Предлагаемая альтернатива (использование интеракции) базируется на том, что 
человек – социальная личность, думающее существо, являющееся активной стороной 

интеракции (взаимодействия). Драматическая социология (Ирвинг Гофман), как ветвь 

Символического интеракционизма (Джордж Мид), прекрасно объясняет сущность 
процесса общения с компьютером: это не что иное, как представление себя другим в 

повседневной жизни, развитие самооценки и оценки окружающей среды иными 

методами. 
Предлагается развернуть пассивные методы обучения в сторону восприятия 

понятия того, что человек – активное существо по отношению к ситуации, реагирующее 

на эту ситуацию своим действием, а социальное действие – это вовлечённость в действие 
двух или более людей, а никак не пассивное взаимодействие с цифровым гаджетом. 

Интеракция должна существовать в человеческой среде и быть базой  

образовательного процесса, что приводит, в результате, к улучшению его качества. 

Ребёнок должен быть в процессе усвоения человеческой логики и человеческих правил 

общения, но не машинных! 

Мелкая моторика пальцев, как всеми признанный фактор интеллектуального 
развития, направленная на развитие техники чтения, сменилась на моторику, 

направленную на извлечение якобы необходимой информации из электронных гаджетов 

с утратой навыков её понимания, анализа и запоминания. Логика, память переносятся в 
«Облако». 

Вместо того, чтобы ребёнок учился взаимодействию с человеческим интеллектом, 

он осваивает взаимодействие с компьютерным псевдоинтеллектом, что порождает в мозгу 
совершенно иные связи и порядок принятия решения как реакции на окружающий 

реальный мир. Ребёнок начинает транслировать усвоенный им виртуальный порядок, 

виртуальные правила на реальный мир, что, в свою очередь, подкрепляет и развивает 
конфликт, но не подкрепляется гуманный (человеческий!) путь решения конфликта. 

Пожалуй, единственным условием эффективного функционирования и развития 

процесса образования в создавшейся педагогической действительности становится 
фактор взаимодействия с распространившимися электронно-цифровыми технологиями и 

уяснения необходимости управления современными каналами получения информации в 

возможной степени. В идеале, если мы не можем изменить мейнстрим, необходимо 
возглавить его, направляя его, в нашем понимании, по оптимальному курсу применения 

интеракции – учить жить в цифровом мире, не теряя человечности. 

Понятие «интеракция» (от английского interaction – взаимодействие) возникло 
впервые в социологии и социальной психологии. Для теории символического 

интеракционизма (основоположник – американский философ Джордж Мид) характерно 

рассмотрение развития и жизнедеятельности личности, созидания человеком своего «Я» 

в ситуациях общения и взаимодействия с другими людьми. Сущность символического 

интеракционизма заключается в том, что взаимодействие между людьми рассматривается 

как непрерывный диалог, в процессе которого они наблюдают, осмысливают намерения 
друг друга и реагируют на них. В психологии интеракция – это процесс взаимодействия, 

диалога с другим человеком, группой. 

С применением интеракции меняется взаимодействие учителя и обучающегося: 
активность учителя уступает место активности ребёнка, а задачей учителя становится 

создание условий для их инициативы и взаимодействия. 

Использование интеракции в образовательном процессе обучения позволяет 
повысить развивающий и интеллектуальный потенциал занятий; развивать 
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индивидуальные личностные качества каждого обучающегося; учиться формулировать 

собственное мнение, правильно выражать свои мысли, строить доказательства своей 

точки зрения, уметь аргументировать свою точку зрения, вести дискуссию; развивает 
коммуникативные умения и навыки, помогает установлению эмоциональных контактов 

между обучающимися. 
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Аннотация.  В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью понимается 

воспитание у ребенка бережливости, деловитости и рационального поведения в 

отношении простых обменных операций, здоровой ценностной оценки любых 
результатов труда, а также формирование у ребенка правильного представления о 

финансовом мире. 
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Современная жизнь диктует свои стандарты: в условиях рыночной экономики 

человеку в любом возрасте, чтобы быть успешным, необходимо быть финансово 
грамотным. Поэтому обучение основам экономических знаний необходимо начинать уже 

в детском саду, ведь представления о деньгах и их применении начинают формироваться 

в дошкольном возрасте. 

В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью понимается воспитание у 

ребенка бережливости, деловитости и рационального поведения в отношении простых 

обменных операций, здоровой ценностной оценки любых результатов труда, будь то 
товары или деньги, а также формирование у ребенка правильного представления о 

финансовом мире, которое сможет помочь ему стать самостоятельным и успешным 

человеком, принимающим грамотные и взвешенные решения в будущем. 
Ребёнок-дошкольник практически ежедневно слышит в семье, в торговых 

предприятиях, от своих сверстников и взрослых такие понятия, как деньги, товары, 

продукты, цены, дёшево, дорого, экономить и т. п. Поэтому проблема финансового 
воспитания становится актуальной применительно уже к дошкольному возрасту, так как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://internetat50.com/references/Licklider_Taylor_The-Computer-As-A-Communications-Device.pdf
https://internetat50.com/references/Licklider_Taylor_The-Computer-As-A-Communications-Device.pdf
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это время, когда закладываются азы будущего финансового «здоровья». Именно 

дошкольный возраст является самым продуктивным в плане заложения таких 

индивидуально-психологических особенностей личности, как ответственность, 
бережливость, сила воли, которые необходимы для формирования в дальнейшем 

финансово-грамотного человека. 

Современный мир богат разнообразием электронных ресурсов, которые помогают 
детям эффективно развиваться, а способствуют этому интерактивные игры. 

Интерактивные игры не только совершенствуют дошкольника, но и дают ему 

возможность принятия собственного решения и право выбора. С помощью интерактивной 
игры мы можем увидеть не только понимание каждого ребёнка, но и в случае 

необходимости поднять его способности на более высокий уровень.  

Для педагогов МАДОУ ЦРР ДС «Йэйгор» с.Акъяр становится актуальным 
находить новые формы и методы обучения детей, поэтому интерактивная дидактическая 

игра по финансовой грамотности – это эффективный метод закрепления полученных 

ранее знаний. Для создания интерактивных игр, заданий и упражнений для детей педагоги 
использовали простые программы (Microsoft Office PowerPoint, Paint). 

Применение мультимедиа технологий (цвета, графики, звука, современных средств 

видеотехники) позволяет моделировать различные ситуации. 
В своих интерактивных играх по финансовой грамотности мы используем 

сказочных персонажей девочку Зульхизу и мальчика Айбулата, которые предлагают 

понятные детям задания. Мы считаем, что использование анимированных персонажей 
усиливает эмоциональное восприятие и интерес детей к интерактивным играм по 

финансовой грамотности. Большой популярностью пользуются такие игры как  

интерактивным игра «Я - банкир» для детей подготовительной к школе группы, «Как 
Зульхиза училась считать», «Лесной магазин» для детей старшей группы  и т.д.  

Например, в ходе интерактивной игре «Труд и профессии» дети узнают о том, что 

люди трудятся, чтобы прокормить себя и свою семью, чтобы сделать запасы на будущее, 
приносить пользу другим. В процессе труда люди создают, производят различные 

предметы, продукты труда. Для того чтобы что-то изготовить, необходимо знать способ 

изготовления, который называют технологией. 
Большой интерес у детей вызывает игра «Где можно увидеть рекламу». Целью игры 

является закрепление представлений детей о назначении рекламы. В этой игре дети 

самостоятельно сначала создают рекламный щит, а затем учатся определять места, где 
можно увидеть рекламу. Большой интерес у детей вызывают такие задания как,  

например, расставить изображения в определенном порядке (например в игре о монетах- 

расположи монеты от наименьшего номинала к большему), как легко переместить 
изображение или текст (например, в игре «Где хранятся деньги?» - монеты ребенок 

должен собрать в копилку, бумажные купюры в кошелек, пластиковые карты- в 

банк.) Задание в игре может быть и таким: выполнить сортировку картинок или надписей 
по заданному признаку (например, игра «Дорого или дешево» - выбрать из каждой пары 

предметов дешевый и дорогой товар.) 

Таким образом, использование интерактивных игр по финансовой грамотности 

детей наравне с традиционными методами обучения повышает эффективность 

образования и воспитания детей, а также усиливает уровень восприятия информации и 

развивает творческие способности у детей. 
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УДК372.4 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

 

Ильгамова Наиля Фаизьяновна 

учитель начальных классов  
МБОУ «Гимназия им.Т. Кусимова» с.Аскарово 

 Абзелиловский район, Республика Башкортостан 

 

Аннотация. Актуальность. Современное общество требует, чтобы выпускник школы 

умел самостоятельно, творчески решать задачи теоретического и прикладного характера. 

Поэтому в системе образования ведущую роль должны играть творческие 
исследовательские методы обучения. Цель организации исследовательской 

деятельности – это создание условий для развития творческого мышления, научного 

подхода, познавательного интереса и наблюдательности. 
 Цель может быть достигнута, если будут решены следующие задачи: 

1) Создание положительной мотивации ученика                           экспериментировать, 

изучать. 
2) Развитие навыков работы с информацией, с ИКТ. 

3) Воспитание целеустремленности, уверенности в себе, умения выступать перед 

публикой. 
Я активно применяю исследовательские методы обучения на протяжении 12 лет. 

Систематизировав свой опыт работы, я составила рекомендации по организации 

исследовательской деятельности во внеурочное время: 
1)  Необходимо помнить, что важен не результат, а процесс. Главное, 

заинтересовать ребенка, вовлечь в атмосферу творчества. 

2)  Выбор темы исследования – очень серьезный этап, во многом определяющий 
будущую учебно-исследовательскую работу.  

3)  Чтобы определить, чем интересуется ученик, надо провести опрос среди 

родителей и самих учащихся. 
4)  Внимательно слушать рассказы обучающихся о том, что их заинтересовало и 

предложить собрать побольше информации. 

5)  Организацию исследовательской деятельности школьников нужно вести на 
протяжении всего года, включая летние каникулы. 

6)  Важно проводить работу с родителями ученика, чтобы они оказывали, при 

необходимости, помощь и поддерживали его, были заинтересованы в исследовании.  
7)  Ребенок должен чувствовать, что его работа интересна, полезна. Показать 

значимость исследования можно красиво оформив работу: распечатать фотографии, 

диаграммы, положить все в папку. 
8)  На выступление в научно-практической конференции нужно тщательно 

подготовиться. Только удачная и яркая презентация своей работы способствует 

формированию мотивации к продолжению исследовательской деятельности.  

9)  Все этапы своего исследования ученик должен выполнять сам. 

10) Не стоит считать, что первоклассникам рано вести исследовательскую 

деятельность. Они не умеют читать и писать, но в то же время они умеют наблюдать, 
могут провести эксперименты и рассказать об этом. 

Результат: начиная с 2009-2010 учебного года мои ученики занимают призовые 

места, становятся победителями районных научно-практических конференций, 
участвуют в республиканских НПК.  

Выводы: у моих учеников появился интерес к исследованию, наблюдательность, 

целеустремленность, стремление активно участвовать в различных конкурсах. 
Ключевые слова: исследование, тема, опрос, внимание. 
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Многие учителя начальных классов организовывают исследовательскую 

деятельность во внеурочное время. Но не у всех получается вызвать познавательный 

интерес у обучающихся. Из своего опыта работы могу сказать, что успешность 
исследовательской деятельности во многом зависит от выбора темы. Чтобы выбрать тему 

исследования, необходимо обратить внимание на то, чем интересуется ученик. 

Познавательный интерес появляется у детей с рождения. Они сначала изучают мир 
глазами, руками, пробуют предметы на вкус, исследуют как устроены игрушки, разбирая 

их по частям. Но с возрастом естественное стремление к самостоятельному изучению 

окружающего мира, любознательность, поисковая активность теряются. Важно начинать 
исследовательскую работу как можно раньше, пока есть познавательный интерес у 

ребенка. Именно в начальной школе должен закладываться фундамент умений, знаний, 

навыков активной, творческой, самостоятельной деятельности учащихся, приемов 
анализа, синтеза.  

На первом родительском собрании перед первым классом провожу опрос:  

-Чем интересуется будущий первоклассник? 
-Что ему интересно больше всего? 

-Чем хочет заниматься в первую очередь? 

Даю задание родителям на лето: внимательно наблюдать, чем интересуется 
ребенок, что изучает, о чем больше всего спрашивает, фотографировать этапы 

эксперимента. Возможно, он интересуется насекомыми, что-то выращивает, 

экспериментирует (пытается сам изготовить слайм, мороженое и т.д.). На основе 
наблюдений родителей, опроса самих учащихся определяются темы исследований. Так я 

выяснила, что мой ученик любит выращивать в саду овощи. Каждый год пытается 

вырастить арбуз, но пока получается вырастить только кабачки. Но он заметил, что 
некоторые кабачки вырастают горькими. Мы сформулировали тему исследовательской 

деятельности: «Как вырастить вкусные кабачки». 

За годы обучения ученики ни раз подходят к учителю на перемене, чтобы 
рассказать что-либо интересное, которое они увидели или узнали. В этот момент нужно 

внимательно выслушать его. Например, ко мне подошел Мулюков Р. и рассказал, как он 

купался на р. Кизил и увидел на другом берегу камень, на котором было написано «Сура 
батыр». Я предложила ему изучить историю, собрать информацию о батыре. Вот так 

родилась исследовательская работа «Районымдың тарихи шәхесе Сура батыр». 

Мухамадиева А. сообщила, о том, что видела большой камень и её мама рассказала ей 
интересную легенду «Ете ҡыҙ», связанную с этим камнем. Мы решили изучить все камни 

района, которые имеют свою легенду. Нашли легенды камней «Татар ташы», 

«Ғимранташ», «Әбей ташы», «Ғабрахман осҡан таш» и т.д. Салихов А. рассказал, что на 
горе возле д. Тупаково есть залежи белой глины и его бабушка собирает её для побелки, 

сёстры делают косметические маски, а мама употребляет в пищу. Я предложила ему 

изучить свойства и применение белой глины.  
Известно, что все темы исследовательских работ объединяют в группы: 

- фантастические (ребенок выдвигает какую-то фантастическую идею). Например, 

по теме «Опухоли у растений» Каскинов С. предполагает, что изучение причин 

возникновения опухолей у растений поможет найти причины возникновения рака у 

людей. 

- эмпирические - темы, связанные с практикой и предполагающие проведение 
наблюдений, экспериментов. Например, по теме «Необычные свойства обычной воды» 

Кильдин Р. при помощи эксперимента доказал, что вода из родника возле д. 

Альмухаметово имеет свойство очищать посуду от накипи.  
- теоретические – ориентированные на работу по изучению и обобщению фактов, 

материалов, содержащихся в различных теоретических источниках. На теоретические 

темы пишут ученики старших классов, способные обрабатывать информацию, сравнивать 
и обобщать. Например, мои ученики написали на такие темы, как «Матросов Александр 
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Матвеевич - Шакирьян Мухамедьянов», «Музыкаль инструмент Ҡыл-ҡубыҙҙың тарихы», 

«Таш мәсет», «Тарихи шәхес Сура батыр» и т.д. 

В основном детям интересны эмпирические темы для изучения. Мы наблюдаем за 
природой Абзелиловского района. Так, в процессе работы над темой «Районымдың 

үҙенсәлекле ағастары», были найдены интересные деревья: сосны-долгожители, сосна с 

лечебной смолой, дерево Желаний и т.д. В работе «Әбйәлил районының файҙалы 
ҡаҙылмалары» анализировали последствия раскопок, слой почвы, ямы. 

Педагогам, включающим в свою работу исследовательскую деятельность, советую 

обратить особое внимание на следующие условия: 
1)  Необходимо помнить, что важен не результат, а процесс. Главное, 

заинтересовать ребенка, вовлечь в атмосферу творчества. 

2)  Выбор темы исследования – очень серьезный этап, во многом определяющий 
будущую учебно-исследовательскую работу. 

3)  Организацию исследовательской деятельности школьников нужно вести на 

протяжении всего года, включая летние каникулы. 
4)  Важно проводить работу с родителями ученика, чтобы они оказывали, при 

необходимости, помощь и поддерживали его, были заинтересованы в исследовании.  

5)  Ребенок должен чувствовать, что его работа интересна, полезна. Показать 
значимость исследования можно красиво оформив работу: распечатать фотографии, 

диаграммы, положить все в папку. 

6)  На выступление в научно-практической конференции нужно тщательно 
подготовиться. Только удачная и яркая презентация своей работы способствует 

формированию мотивации к продолжению исследовательской деятельности.  

7)  Все этапы своего исследования ученик должен выполнять сам. 
8)  Не стоит считать, что первоклассникам рано вести исследовательскую 

деятельность. Они не умеют читать и писать, но в то же время они умеют наблюдать, 

могут провести эксперименты и рассказать об этом. 
В заключение хотелось бы сказать, что успешность важна для каждого ребёнка. 

Выполняя различные исследования, дети приобретают навыки работы с книгой и другими 

источниками информации. Они начинают проявлять инициативу, мыслить творчески. 
Благодаря исследовательской деятельности, повышается мотивация к обучению. На мой 

взгляд, я смогла зажечь в ребятах интерес к исследованию, стремление активно 

участвовать в различных конкурсах, проводимых в школе во внеурочное время. 
Наши достижения в исследовательской деятельности: 

2009-2010 учебный год –ІІ место в районной НПК (Усманов Н.); 

2009-2010 учебный год –ІІІ место в районной НПК (Сафиуллина В.); 
2010-2011 учебный год - І место в районной НПК (Муллагалямова Г.); 

2011-2012 учебный год - І место в районной НПК (Кильдин Р.); 

2012-2013 учебный год - І место в районной НПК (Иргалин Д.); 
2019-2020 учебный год – ΙΙΙ место в районной НПК (Хуснитдинов Р.); 

2020-2021 учебный год –Ι место в районной НПК (Мухамадиева А.); 

2020-2021 учебный год –Ι место в районной НПК (Каскинов С.); 

2020-2021 учебный год –ΙΙ место в районной НПК (Хуснитдинов Р.). 
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Аннотация. Данная статья посвящена обоснованию основ формирования экономической 
грамотности у детей старшего дошкольного возраста. Предлагаются четыре направления 

работы, каждое из которых решает воспитательные, развивающие и образовательные 

задачи в различных образовательных областях в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
Обозначены методы формирования финансовой грамотности дошкольников, 

необходимость создания в комнате группы вариативной и гибкой пространственно-

предметной развивающей среды. Выделено значение информационных и 
коммуникационных технологий, расширяющих возможности ребенка в изучении 

финансовых представлений, важность непосредственного взаимодействия с родителями 

по воспитанию правильного отношения к различным экономическим категориям. Сделан 
вывод, что целенаправленное формирование финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста позволяет системно развивать основы финансовой образованности, 

культуры и воспитанности.  
Ключевые слова: экономическое образование дошкольников, дошкольное образование, 

финансовые представления, финансовая грамотность. 

 
В соответствии с существенными изменениями в государственно-политическом и 

экономическом устройстве Российской Федерации значимое внимание уделяется 

экономическому образованию и воспитанию у подрастающего поколения финансовой 
независимости, предприимчивости, ответственности, трудолюбия, способности к 

взаимодействию, оценке происходящих экономических процессов, принятие взвешенных 

решений. Формирование и развитие данных качеств начинается в дошкольном возрасте, 
как наиболее чувствительном периоде развития и социализации личности [3]. 

В условиях дошкольной образовательной организации актуальные дидактические  

и научно-методические аспекты к организации экономического образования детей 
раскрываются в исследованиях А. Д. Шатовой, А. Ю. Селезневой, Т. А. Арефьевой, Н. А. 

Струнилиной, Л. М. Клариной, Н. А. Крючковой, Р. С. Лукьяновой, Е. А. Сидякиной, О. 

А. Гладковой, А. А. Смоленцевой, Л. Н. Галкиной, Т. Г. Хановой, Е. А. Курак и др. По 
мнению научного сообщества, формирование и развитие простейших  экономических 

представлений у детей осуществляется через создание  познавательных стимулов и 

подразумевает развитие интереса к знаниям экономического характера, приобретение 

опыта финансовых взаимоотношений, форм экономического участия в жизни семьи. 

Вместе с тем, в процессе анализа исследуемой проблемы видно, что педагоги ДОУ часто 

испытывают определенные сложности в формировании у дошкольников таких понятий, 
как «товары», «реклама», «цена», «банк», «аванс», «валюта», «энергосбережение», 

«выгода», «аукцион», «бюджет». Это приводит к невысоким результатам в развитии 

финансовых представлений у детей. 
Исследование вопроса формирования финансовой грамотности у дошкольников 

помогает ясно увидеть противоречие между недостаточной методической 

проработанностью процесса формирования финансовой грамотности детей в условиях 
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дошкольного образовательного учреждения и потребностью общества в экономически 

грамотном подрастающем поколении. 

Цель данной статьи - определить процессуальные и содержательные принципы 
формирования финансовых навыков у детей дошкольного возраста. 

В Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017-2023 годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 25 сентября 2017г. № 
2039-р.) финансовая грамотность рассматривается как «результат процесса финансового 

образования, который определяется как сочетание осведомленности, знаний, умений и 

поведенческих моделей, необходимых для принятия успешных финансовых решений и в 
конечном итоге для достижения финансового благосостояния» [1].  

Согласно исследованию, в котором участвовали 72 дошкольника старшего 

возраста, у большинства детей очень размытые представления о семейном бюджете и её 
потребностях, о том, где и как трудятся родители родителей, о том, что такое деньги и как 

они зарабатываются, как правильно распоряжаться доходом, не имеют достаточных 

знаний о товаре и товарообмене. Около трети детей не используют в речи терминов, 
связанных с финансовой грамотностью. 

Анализ исследований в педагогическо-психологическом разрезе и оценка 

результатов уровня экономических представлений у старших дошкольников позволил 
обозначить следующие направления деятельности по формированию финансовой 

грамотности: «Деньги и семейный бюджет», «Труд и профессии», «Потребности»,  

«Товары и обмен товаров». 
Каждое из направлений предназначено для решения задач воспитания, образования 

и развития у дошкольников навыков финансовой грамотности. Из образовательных задач 

необходимо обозначить овладение начальными финансовыми представлениями, 
получение понятий о базовых финансовых категорий, основам  разумного ведения 

хозяйства, формирование финансовых умений и знаний, др. Задачи развития нацелены на 

улучшение умений проявлять разумные финансовые нужды, одновременно соизмеряя их 
с реальными финансовыми возможностями, др. Воспитательные задачи нацелены на 

привитие дошкольникам уважения к представителям различных профессий, а также 

воспитанием как нравственных, так и экономических качеств: честности, экономности, 
инициативности, справедливости, организованности, деловитости, др. 

Направление «Потребности» содействует приобретению информации и 

представлений о человеческих потребностях, потребности в удовлетворении основных 
общественных (в дружбе, защите, любви, безопасности, общении, др.) и  жизненных (в 

воздухе, пище, тепле, воде, одежде, свете, жилье) нужд. 

Направление «Труд и профессии» предусматривает усвоение информации о том, 
что человек трудится, чтобы прокормить себя и свою семью, обеспечить запасами,  и для 

блага других людей. Так же о том, что в результате процесса труда появляются 

разнообразные  предметы и продукты труда и производство не существует без средств 
производства, с помощью которых производятся продукты труда. Для изготовления чего-

либо, нужно знать как это изготовить.  

Направление «Товар и обмен товаров» содействует формированию представлений 

об обмене услугами и товарами, как способе удовлетворения финансовых потребностей, 

о цене на товар, о цене, как результата влияния спроса и предложения, развитию 

понимания, что каждый товар имеет свою цену.  
Последнее направление «Деньги и семейный бюджет» обучает дошкольников с 

понятиями «обмен»,  «бюджет», «неосновные» и «основные» расходы,  «карманные  

деньги», «купля-продажа», «деньги-товар»,  «деньги». При работе с данным 
направлением у детей формируется правильный подход к деньгам, к их разумному 

использованию, планированию своих расходов и способам заработка, осуществлять 

необходимое финансовые решения в быту. 
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Стоит подчеркнуть, что содержание предложенных направлений осваивается в 

соответствии с требованиями ФГОС ДОУ в различных образовательных областях, что 

дает возможность комплексного изучения аспектов финансовых вопросов в единстве 
нравственных, этических и экономических понятий, а также как целостность учебного 

процесса, основанного на принципе интеграции. 

Особенность формирования любых финансовых представлений у дошкольников 
связана с их наглядно-действенным мышлением, любознательностью, эмоциональной 

отзывчивостью. Такое положение создает, в первую очередь, формирование в комнате 

группы гибкой и насыщенной пространственно-предметной развивающей среды (к 
примеру, обстановка игрового набора «Магазин» включает оборудование (витрины, 

кассы, банкомат, др.), которое оснащено всем необходимым для пополнения знаний детей 

о рекламе, деньгах, товарах, др.). Так же, использование проблемно-игровых технологий 
финансового образования и сочетание различных методов в процессе формирования 

финансовой грамотности старших дошкольников, в том числе, в креативной форме]. 

Можно порекомендовать наиболее подходящие:  
- проведение игр различных типов (дидактических, квестов, развивающих, 

сюжетных, командных, аукционов, соревнований, др.): «Супермаркет», «На пути к 

финансовой грамотности», «Мамино кафе», «Салон красоты», «Бизнесмен», 
«Кондитерская фабрика», «Семейный бюджет», «Доходы», «Доходы из отходов»; 

- использование в играх разных ребусов, символов, кроссвордов, моделей 

обозначающих разные экономические и финансовые понятия, творческих заданий, др.; 
- решение финансовых и экономических задач, различных проблемных ситуаций (к 

примеру, «Кого можно назвать богатым?», «Представим, если бы у меня было много 

денег...», «На что бы я потратил деньги?», «Как я помогаю маме», др.); 
- анализ поведения и действий героев сказок, литературных произведений, (к 

примеру, Э. Успенский «Бизнес крокодила Гены», К. И. Чуковский «Муха-Цокотуха», И. 

В. Шведовой «Экономическая азбука для детей и взрослых», др.); 
- просмотр мультипликационных фильмов, с их последующим обсуждением («Лето 

в Простоквашино», «Утиные истории», «Дядя Скрудж», «Винни-Пух и все-все-все» и др.); 

- использование устного народного творчества, пословиц и поговорок («Маленькая 
добыча лучше большого наклада», «Копейка рубль бережет», «Не деньги богатство, а 

бережливость и разум», «Хорошо дешево не бывает», др.) и др. 

В современных условиях информационные и коммуникационные технологии 
приобретают особое значение, поскольку они расширяют возможности ребенка в 

освоении финансовых концепций. Поэтому в процессе работы особое внимание было 

уделено: 
- интерактивным развивающим играм: «Семейный доход», «Деньги, 

классификация», «Путешествие по городу профессий», «Что вначале, что 

впоследствии?», «Размен монет», «Ассоциации», «Что можно купить за деньги», 
«Товарный склад», «Хочу и надо», «Сказка на новый лад», «Дорогой или дешевый», 

«Бюджет семьи»; 

- занятиям с использованием коммуникационных и информационных технологий: 

«Расходы или как выгодно тратить деньги»; презентаций на тему «Крупные компании 

нашей страны/города», «Что такое бизнес?», «Путешествие в страну фей финансовой 

грамотности» и др. [4, с. 28]; 
В ходе обучения финансовой грамотности дошкольников необходимо 

непосредственное взаимодействие с семьями детей. В связи с этим Л. Н. Галкина 

правильно указывает на тот момент, что ребенок приобретает свой первый опыт 
хозяйственно-экономической деятельности именно в семье. Очень  полезными и 

результативными будут конкурсы семейных стенгазет,  семейный обмен опытом, ведение 

финансового дневника семьи, в котором «доходы» и «расходы» родители и дети 
планируют вместе, др. 
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Таким образом, создаются условия необходимые для планомерного, 

последовательного приобщения детей к миру экономики и финансов на дошкольном 

этапе. В процессе усвоения экономических и финансовых категорий словарный запас 
детей обогащается, воспитывается чувство собственного достоинства, формируется опыт 

позитивного финансового поведения, осознанное отношение к социально-экономическим 

явлениям действительности. 
Вышесказанное помогает осуществить ряд важных заключений: - сегодняшний 

степень формирования финансовых отношений обуславливает важную актуальность 

решения задач экономического образования подрастающего поколения, прежде всего, 
формирования независимой индивидуума, которая способна достигать которые 

поставлены целей, ориентироваться в разных жизненных обстоятельствах, проявляя 

организованность и сознательность соображений; 
Изложенное выше позволяет сделать ряд важных выводов: 

- уровень развития современных финансово-экономических отношений определяет 

особую насущность решения проблем экономического воспитания подрастающего 
поколения, прежде всего развития самостоятельной личности, которая способна 

достигать которые поставленных целей, ориентируясь в различных жизненных 

ситуациях, проявляя осознанность суждений и организованность; 
- ознакомление дошкольников основным экономическим понятиям, овладение 

основными финансовыми категориями, принципами и методами ведения домашнего 

хозяйства, а также развитие финансовых навыков и умений следует начинать в 
дошкольном возрасте, поскольку дети активно участвуют в экономической процессах 

общества. 

- механизм формирования финансовых представлений и знаний, как существенное 
направление экономического образования детей дошкольного возраста, представляет 

собой образовательно-воспитательную систему, дающую экономическую социализацию 

детям. Социализация ребенка в сфере экономики проходит в процессе изучения 
финансовых реалий, личного этического наполнения экономических категорий. 

Целенаправленное решение проблемы обучения финансовой грамотности старших 

дошкольников позволяет планомерно развивать основы экономической образованности, 
грамотности, воспитанности. Это проявляется в том, что дети: 

- показывают интерес к познанию основных экономических категорий и 

финансовым явлениям окружающего мира; 
- применяют полученные представления и знания в самых разных видах 

организованной, коллективной и самостоятельной работы (конструктивной, 

изобразительной, познавательной, игровой, др.); 
- проявляют уважение к труду и рачительному отношению к ресурсам; 

- показывают навыки продуктивной коммуникации, взаимопомощи, 

сотрудничества, экономности, хозяйственности, ответственности, сообразительности,  
деловитости, др. 

Значимость исследуемой проблемы задает новые требования к повышению 

профессиональных навыков педагогов в сфере финансового образования детей 

дошкольного возраста в контексте профессионального образования и методического 

обеспечения в дошкольной образовательной организации.  
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Аннотация. Данная статья посвящена организации проектной деятельности в 

преподавании химии обучающимся старшей и средней школы. Определены базовые 
моменты проекта. Оценены результаты проектной деятельности учащихся. 
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Каждый из нас, представляя свою систему работы в школе, исходит из тех проблем, 

с которыми сталкивается современная школа, они всем хорошо известны.  
В поисках решения проблем, мы учителя – задумываемся над такими вопросами: 

«Как учить? Чему учить? Зачем учить?»  Ответы раскрывает смысл образования, которые 

сводятся в общую идею – это  вовлечение обучащихся в проектную деятельность. В связи 
с этим появилась острая  необходимость поиска такого метода, который научил бы 

обучающихся получать удовольствие от процесса обучения и приобретения знаний, а 

учителей от процесса преподавания.  
Осваивая технологии, которые уже существует  в практике, каждый учитель создает  

свое собственное, что дает успешный результат в обучении на уроках . На мой взгляд, 

применение проектной технологии обучения отвечает поставленным задачам 
образования на уроках химии. 

Достоинство проектной технологии в том, что у обучащихся формируются 

универсальные  учебные действия, создается возможность самостоятельного успешного 
усвоения знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения 

учиться, а также появляется мотивация к обучению в школе, что на сегодняшний день 

является очень важным критерием в современном мире. 

Суть этой системы заключается в простой истине, каждый ребенок обучается в 

своем темпе и на своем уровне, при этом не испытывает дискомфорт, но любом случае 

обучающийся достигнет результат.  Любой результат будет оценен по достоинству. 
Актуальность метода проектов состоит в повышении компетенции обучающихся  в 

предметной области и создании продуктов после проведения проектов, имеющих 

значимость как для самих обучающихся, так и для окружающих. 
Методологической основой  являются труды Дьюи и  Килпатрика. Девизом 

успешного  метода проектов  считаю слова  У. Килпатрика: «Проект – это «от души 

выполненный замысел»,  и здесь хочется  добавить еще одни известные слова, которые  
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видимо, произносились для определения идеального проекта «Пришел! Увидел! 

Победил!»   

Система моей работы в гимназии  строится в двух направлениях. 
Первое направление предполагает организацию  деятельности по проектированию 

на уроках химии с выходом на межпредметную интеграцию с биологией, экологией, 

физикой, ОБЖ и другими предметами..   
Второе – организовано в рамках химического  объединения в «МОБУ Гимназия 

№2»- «Химлаб» , руководителем которого я являюсь. 

Среди разнообразия  видов проектов наиболее  эффективными в рамках классно – 
урочной системы, считаю мини – проекты, которые  реализуются  в рамках одного – двух 

уроков. Для более успешного результата все этапы проекта выполняются в сжатом виде. 

В процессе их выполнения обучащиеся  учатся кратко излагать свои мысли, логически 
связно выстраивать сообщение, публичное выступление, а также не забывают показать 

наглядность.  Учитель, резюмирует и дает оценку деятельности обучащихся.  

Организация  мини – проектов на уроке требует от меня как от учителя  более 
тщательной подготовки: предоставление информационных ресурсов, дидактического 

материала, инструктивных карт с алгоритмом действий для учащихся. Проектный урок – 

это интересный урок для обучающегося и трудоемкий для учителя. Количество подобных 
уроков не должно быть избыточным. 

Организацию мини – проектов можно рассмотреть на примере следующих уроков: 

Информационный мини – проект «Алюминий и его свойства», 9 класс. 
Проект направлен на сбор информации о  химическом элементе и его свойствах. 

Проблемный  вопрос проекта - является ли алюминий сильным металлом? 

Конечный продукт проекта - информационные листовки для школьного стенда. 
Мною разработаны технологические  карты и реализованы такие  мини - проекты: 

1. Презентационный мини – проект «Календарь химика», 8 класс. 

2. Творческий проект «Мастика», 9 класс. 
3. Практико – ориентированный проект «Акварель своими руками», 9 класс. 

4. Практико – ориентированный проект «Антисептики», 10 класс. 

5. Исследовательский проект «Газированные напитки: «за» и «против», 9 класс и 
т.д. 

Проведение  проектной деятельности в гимназиии имеет большой ряд 

преимуществ: больше свободы в выборе тем проектов, нет ограничений по времени их 
выполнения.  Предпочтение отдается социально – значимым проектам, не зря психологи 

называют   подобную деятельность «взрослыми играми для детей». Обучающиеся  

находятся в поиске  интересной «жизненной» задачи, для решения  которой требуются 
знания и умения.  Участие обучающихся в проектах  предусматривает интеграцию знаний 

по различным предметам.  

Наиболее перспективной считаю групповую форму работы, которая 
предусматривает деление класса (участников проекта) на группы «сотрудников»,  каждая 

из  них  решает  свою определенную задачу.  

Успешность проекта заключается в его реализации. Количество  людей,  которые 

работают над его реализацией, показывает его социальную значимость. Поэтому я как 

организатор этой деятельности стремлюсь к тому, чтобы привлечь к решению проблемы 

как можно больше участников.  
Самыми  успешными и значимыми  проектами считаю коллективные школьные 

проекты «Мастика» и «Антипептик», которые заняли 2 и 3 место соответственно в 

республиканском   конкурсе   «Совенок -2018»,а также в конкурсе исследовательских 
работ в рамках МАН обучающиеся стали победителями в номинации «Химия».  

За 3 последних года разработано около 12 проектов, 6 из которых стали  

победителями и призерами районного и республиканского   уровней.  
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Анализируя результаты внеурочной деятельности, хочется отметить их значение  в 

воспитательном и социальном плане. Школьники, участвуя в различных проектах и 

получая общественное признание, принимают  участие в обсуждении серьезных вопросов 
и  чувствуют свою сопричастность к  решению важных проблем.  

Интерес обучающихся к биологии и химии, как науке, так и к школьному предмету 

может быть увеличен с использованием метода проекта, направленного на активацию 
познавательной деятельности обучающихся, вовлечением детей в процесс активного 

интеллектуального поиска информации, предоставляя им возможность использовать 

некоторые функции учителя. 
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