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СЕКЦИЯ «ЖЕНЩИНЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ» 

 

УДК 748 

ВЕЛИКИЕ ЖЕНЩИНЫ В БОЛЬШОЙ НАУКЕ 

 

Брусинина Екатерина Сергеевна, 

Землякова Гульнара Кирамовна, 

Латыпова Алсу Ринатовна, 

Габдулманова Диана Аликовна 
ГАПОУ «Уфимский топливно-энергетический колледж» 

г. Уфа, РБ 

 

Аннотация. Проблема утверждения значимости женщин как личностей в большой науке 

существовала на протяжении многих веков. Цель работы - доказать, что представительство и 

продвижение женщин в науке – это не только искоренение устаревших представлений и 

стереотипов сознания, а также утверждение новых социальных ролей, что связано с уровнем 

самооценки и притязаний. Чтобы добиться высоких научных результатов и получить 

признание женщина-ученый, кроме образования, таланта и квалификации, должна обладать 

высокой внутренней организацией и тактом, у женщины-ученого должно хватить сил на то, 

чтобы быть готовой к одиночеству, преодолеть недоверие общества и поддерживать уровень 

научной продуктивности. Таким образом, XX век вошел в историю как век стремительного 

роста участия женщин в сферах науки и высшего образования. Представители прекрасного 

пола начинают получать Нобелевские премии. Мир признал равноправие мужчин и женщин 

в науке. 

Ключевые слова: женщины, наука, достижения, ученый. 

 

В нашем исследовании хотелось бы прославить выдающихся женщин – филологов 

XIX и XX века: Розалию Осиповну Шор,  Наталью Юльевну Шведову и Никитину 

Екатерину Ивановну. За каждым именем стоит нелегкая судьба. Все они очень разные, но их 

объединяет одно – эрудиция и чувство языка, служение  науке, любовь к людям, 

необыкновенный такт и доброта. 

Розалия Осиповна Шор родилась 12 (24) июня 1894 г. в Ковно (ныне Каунас), когда 

ей было шесть недель, семья переселилась в Москву, где Шор прожила всю свою недолгую 

жизнь. Отец Розалии Осиповны был ученый-бактериолог, мать зубным врачом. Розалия 

закончила  историко-филологический факультет Высших женских курсов. После революции 

они были преобразованы в МГУ. Будучи студенткой она участвовала в работе Московского 

лингвистического общества, принадлежавшей к школе, восходившей к Ф. Ф. Фортунатову. 

Также была членом Московского лингвистического кружка (1915–1924), где участвовала в 

дискуссиях и выступала с докладами. Шор была единственной женщиной в научных 

кружках. Примечательно, что уже в те годы Шор начала интересоваться научными трудами 

швейцарского лингвиста Ф. де Соссюра. После окончания университета работала на кафедре 

сравнительного языкознания. По воспоминаниям коллег Шор была очень работоспособная, 

обаятельная, женственная и остроумная. О ее эрудиции ходили легенды, она знала 16 

индоевропейских языков. По знаниям зарубежной лингвистической литературы ей не было 

равных. В 1930-е гг. Шор была редактором раздела «Языкознание» в энциклопедии (сначала 

совместно с Н. Я. Марром, а после его смерти единолично). Трудно переоценить ее вклад в 

первое издание Большой советской энциклопедии. Ее перу принадлежат статьи по теории 

языка, по конкретным языкам, а также по персоналиям лингвистов. Шор печаталась в разных 

жанрах: энциклопедические статьи, комментарии, послесловия, предисловия, рецензии, 

литературоведческие переводы, книги. Самая знаменательная работа Шор – книга «Язык и 

общество», она была издана дважды в 1926 году (год рождения дочери). Цель книги- 

изложить в доступной форме новейшие достижения западноевропейского языкознания. В 
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1931 году была издана еще одна книга «На путях к марксистской лингвистике». В своей 

книге она дает критический обзор существующей «марксистской лингвистики». Учебник не 

получил однозначной поддержки в научных кругах, но позже ее работы оказались 

неожиданным образом  востребованы. Многочисленным женщинам-лингвистам стоит знать, 

кто среди них был первой. 

Наталия Юльевна Шведова родилась в Москве в 1916 г, в 1940 году окончила 

Московский государственный педагогический институт по специальности «русский язык и 

литература». В годы войны работала старшим преподавателем в Мордовском 

государственном педагогическом институте. В 1946 году защитила кандидатскую 

диссертацию под руководством В.В.Виноградова на тему «Возникновение и развитие 

предикативного употребления полных прилагательных в русском языке». В 1958 году 

защитила докторскую диссертацию, в 1960 году опубликовала монографическое 

исследование «Очерки по синтаксису русской разговорной речи», в 1964 году ей было 

присвоено звание профессора. Шведова много лет посвятила разработке активных процессов 

в русском синтаксисе, ею были вскрыты глубинные закономерности в сфере развития 

словосочетаний. Наталья Юльевна была удостоена Государственной премии СССР как 

главный редактор «Русской грамматики», в 1984 году была избрана членом – 

корреспондентом Академии наук СССР. 

С 1964 года на протяжении сорока лет работает над пополнением и редактированием 

однотомного «Словаря русского языка (9го –23го изданий). С 1991 года однотомный словарь 

русского языка выходит как произведение двух авторов — С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой 

(«Толковый словарь русского языка», изд. 1–4, 1991–2004 гг.). С 1986 года Н. Ю. Шведова 

является руководителем и главным редактором «Русского семантического словаря», в 

последние годы работала со своими соратниками над русским идеографическим словарем 

«Мир человека и человек в окружающем мире». Шведова награждена многочисленными 

медалями и наградами: орденом дружбы и серебряной медалью университета имени Яна 

Евангелиста Пуркине в г. Брно. 

В последние годы жизни возглавляла научную школу «Структурно-функциональное 

описание русского языка в аспекте взаимодействия грамматического и лексического строя, 

грамматической и лексической семантики, законов текста», основанную её учителем - 

академиком Виктором Владимировичем Виноградовым. 

 Самая главная  заслуга Шведовой -  полувековой труд над словарем русского языка. 

Это действительно глобальный вклад женщины- ученого в развитие советской лингвистики. 

Наталия Юльевна скончалась 18 сентября 2009 года. 

Никитина Екатерина Ивановна (1923-2006) – педагог, заслуженный учитель школы 

России, профессор Ульяновского государственного педагогического университета имени 

И.Н. Ульянова, кандидат педагогических наук, Почётный гражданин Ульяновской области. 

Екатерина Ивановна родилась 23 августа 1923 г. в с. Козловка (ныне Майнского 

района Ульяновской области). Педагогическую деятельность начала в 1946 г., работала 

учителем русского языка и литературы в школах Ульяновска. С 1963 г. преподавала в 

Ульяновском государственном педагогическом институте им. И.Н. Ульянова. В 1965 г. 

защитила кандидатскую диссертацию «Связный текст на уроках грамматики как средство 

развития связной речи учащихся». Екатерина Ивановна - автор многих учебников и учебных 

пособий по русскому языку. В 1994 г. Е.И. Никитиной присвоено звание профессора. 

Занесена в Золотую Книгу Почёта Ульяновской области. Скончалась 18 февраля 2006 г. в 

Ульяновске 

Дело ее жизни – школа, ученики, русская словесность. Именно им она отдавала всю 

жизнь. Ее увлеченность делом заражала окружающих, профессионализм восхищал, а ее 

сердце и щедрая душа были открыты для многих: близких, друзей, коллег, учеников и 

студентов. Начинала Екатерина Ивановна как словесник, влюбленный в литературу. 

Открывала своим ученикам удивительный мир русского слова, мир музыки и живописи – 

вместе слушали записи опер, рассматривали и обсуждали репродукции картин знаменитых 
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художников. Самые трудные темы Екатерина Ивановна могла объяснять легко и просто (как 

она объясняет в своих учебниках по развитию речи разницу между цепной и параллельной 

связью!). Никогда не забывала о главном – каждый урок русского языка должен пробуждать 

доброе начало в человеке. Практики знают и любят использовать на своих уроках многие 

тексты, «открытые» для школы Е.И. Никитиной.  

Всех женщин – ученых объединяло профессиональная интуиция, предвидение и 

глубокое понимание происходящего, мужественность и стойкость в работе, а бесконечная 

доброта и любовь остались навечно остались в их трудах и в преданных учениках. 
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УДК 37.08 

ЖЕНЩИНА В ОБРАЗОВАНИИ: ПРИЧИНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Крылова Людмила Александровна, 

                                                                 учитель географии  

МБОУ «СОШ № 5» 

г. Кумертау, РБ 

 

Аннотация. Актуальность статьи состоит в том, что на данный момент снижается престиж 

учительской профессии. Цель: выяснить, с чем связано уменьшение доли молодых учителей 

в образовании. Как результат работы, не одна причина влияет на желание молодых людей 

учиться в системе образования. 

Ключевые слова: учитель, престиж, образование, причины, перспективы. 

 

Если попросить человека назвать фамилии известных ученых, которые первыми 

приходят на ум – это Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон, Нильс Бор и многие другие. То есть 

в большинстве случаев это будут мужчины. 

А что же насчет женщин? Скорее всего, человеку придется подумать, прежде чем 

ответить на этот вопрос. Хотя женщины и вносили не менее важный вклад в науку, чем 

мужчины, о первых мы знаем гораздо меньше.  

Долгое время их заслуги научный мир преуменьшал, а иногда и вовсе труды женщин-

ученых присваивались мужчинами. Лишь недавно ситуация изменилась. Только 40-50 лет 

назад женщины-ученые стали “выходить из тени” и их заслуги в научном мире начали 

ценить наравне с заслугами мужчин. 

На протяжении всей истории женщинам приходилось доказывать свою значимую 

роль в различных сферах и родах  деятельности. Законы страны запрещали женщинам 

работать на тяжелых работах, во многих странах женщины сидят дома и ведут быт. Сейчас, в 

20 и 21 веке круг профессий, на которых разрешено работать женщине, расширился. 
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В науке женщину принимали не сразу и с не доверием. И не редко женщины 

публиковались под вымышленными именами, чаще всего мужскими, чтобы не вызвать 

споры, ажиотаж и чтобы изначально было серьезное отношение к работе, либо к какому то 

проекту.   

Занятость женщин в науке и их реальное положение в этой сфере зависят от многих 

факторов: помимо текущей экономической ситуации серьезное воздействие оказывают также 

общий уровень научно-технического развития страны, социально-культурные традиции и 

система законодательства того или иного государства. 

А образование, как одна из сфер, в которой женщины уважаемы и почитаемы. 

Учитель в школе или воспитатель детского сада, или педагог дополнительного образования – 

это женские профессии в России. И это все понимают и принимают.  Казалось так, было и 

будет всегда. Однако по данным статистики количество учителей-женщин в средних школах 

России на 2015 год составило около 87,4 % от общего педагогического состава в средних 

классах, причем в городах число учителей-женщин еще больше - до 92 %. 

Двадцатый век вошел в историю, как век стремительного роста участия женщин в 

сферах науки и высшего образования. Теперь женщины в науке - это не только отдельные 

выдающиеся личности, но и научные работники как представители массовой профессии. 

В постперестроечную эпоху значимость педагогов резко упала. Главной причиной 

стал низкий уровень оплаты труда в школах и постоянные реформы, проводимые в системе 

образования, не дающие возможности адаптироваться к новым требованиям и новым 

условиям. Частично сохранить себя в профессии смогли те, кому повезло устроиться на 

работу в частные колледжи, гимназии или лицеи. В таких учебных заведениях 

практиковались новые для России методики преподавания, выше ценился и оплачивался 

труд учителя. 

Высшее образование есть у 84% российских учителей: 3,6% руководителей средних 

учебных заведений имеют степень кандидата наук или выше; среди учителей этот показатель 

составляет 0,7%. Для мужчин-добытчиков в нашей стране, путь учительства 

малопривлекателен. Этому есть несколько причин: низкая зарплата, отсутствие возможности 

карьерного роста, в силу своего сурового характера. Несмотря на многочисленные реформы 

последних лет, и низкий уровень признания профессии учителя в обществе. Учительский 

состав в России кое-как пополнялся учителями мужчинами. Преимущественно это учителя 

физкультуры, физики, трудового воспитания или истории. Сегодня даже это небольшой 

«поток» мужских сил практически иссяк. Только в системе высшего образования, ВУЗах, 

колледжах, техникумах  мужчин – преподавателей пока еще много. Они умело, и мастерски  

совмещают научно-исследовательскую и педагогическую деятельность. 

      Вот несколько очень любопытных статистических данных о современной российской 

школе, основываясь на данные Российской газеты: более 1 300 000  учителей сегодня 

работают в российских школах; 94,6% из них имеют педагогическое образование; 838 

000 учителей работает в городах; 486 000 - в сельских школах; 85% из них - это женщины, 

а 15% - мужчины; 4,7% - такова доля молодых учителей до 25 лет; 52 года - средний возраст 

российского учителя. 

Не высокая оплата труда, большая загруженность, высокая бюрократизация 

образовательного процесса всё это обуславливает непрестижность профессии школьного 

учителя. Зарплата учителя не включает в себя время, затраченное на планирование занятий. 

А ведь на подготовку одного урока может уйти до трех часов. Учителя проводят в среднем 

53 часа в неделю, выполняя задачи, связанные с обучением. Все это - планирование уроков, 

написание отчетов, дополнительные занятия, а также проверка домашней работы. 

Анализируя данные своей школы результаты следующие: 53 учителя работают на 

сегодняшний день; 96 % имеют высшее педагогическое образование; 7% - мужчины; 93 % - 

женщины; доля молодых учителей до 25 лет - 9%; 50 лет - средний возраст учителя. 

Эта профессия часто не дает возможность совмещать работу учителя с выполнением 

семейных обязанностей. Многие дети учителей, вырастая, чувствуют обиду и непонимание: 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fletidor.ru%2Fgo.php%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.gks.ru%2Fbgd%2Fregl%2Fb09_36%2FIssWWW.exe%2FStg%2Fd1%2F04-33.htm
https://fioco.ru/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-talis
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почему какие-то чужие ученики дороже и важнее для мамы, чем своя семья. Конечно это не 

так. И не дороже, и не важнее. Но иначе учитель жить просто не может, по-другому он будет 

неправильным, ненастоящим. Ведь на работе ты только и делаешь, что обучаешь, 

воспитываешь, развиваешь, наставляешь. При этом так хочется отдохнуть и расслабиться и 

совершенно не остается сил на своих детей. Быть учителем по призванию - тяжкий труд! Так 

что же делать? Как всё успеть и всем уделить внимание и отдать частичку своей души? 

Учителю приходится постоянно общаться с детьми, обучая не только школьной программе, 

но и первым жизненным ценностям. Мне кажется, это должно приходить к учителю с 

опытом. И с годами уже учишься правильно планировать свой рабочий день, расставляешь 

приоритеты, стараешься придерживаться наработанного плана уроков и более быстро и 

уверенно выполняешь бумажную работу. Своему ребенку, особенно когда он еще мал, тоже 

нужно тепло и участие. Если нет сил позаниматься, достаточно просто обнять и поцеловать, 

выслушать, поговорить по душам, а не отмахнуться.  

Только тогда, когда твой ребенок вырос, ты понимаешь, что действительно уделяла 

ему слишком мало времени. Не ходила в садик на мероприятия, старалась быстро дойти до 

дома, потому что нужно готовиться к урокам, невсегда ходила в школу на праздники, когда 

учился в начальной школе, не так расставляла приоритеты и многое другое. 

И, тем не менее, как бы не было сложно и трудно, статистические данные 

свидетельствуют о том, что тенденция увеличения доли женщин в научных кадрах в 

образовании в целом сохраняется на протяжении всей истории развития отечественной 

науки, а в отдельные периоды темпы роста соответствующих показателей опережали 

таковые для мужчин. 

 

Список использованной литературы 
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ЖЕНЩИНЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 
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Аннотация. С первых строк просится слово женщина. Все держится на наших силах, 

возможностях.  Все знают, что главное для человека - это правильный выбор профессии и 

труд на протяжении всего жизненного пути. Хорошая доступность появилась в наше время,  

образование можно получить в любом возрасте и выбор очень велик. Основные задачи стоят 

перед каждой женщиной: иметь основную хорошую работу, вернее можно сказать, что 

хорошо оплачиваемую работу; получить образование, чтоб иметь статус в жизни, 

совершенствоваться и достигать своей  цели.  

Ключевые слова: образование, наука, экономика, рост  

Так задумано. И мир давно несет 

                                                                                          Сей устав - еще, видать, от Ноя: 

                                                                                              Женщина на свете может все 

А мужчина - только остальное… 

 

Женщины в науке однозначно много денег не заработает, но получить некую отдачу 

может. Международным  научным обменом опыта, взаимообменом информации 

целенаправленно  покажет свои интересы к науке. 

https://zen.yandex.ru/media/activityedu/portret-srednestatisticheskogo-uchitelia-v-rossii-5c9db42f85e08700b3967b75
https://zen.yandex.ru/media/activityedu/portret-srednestatisticheskogo-uchitelia-v-rossii-5c9db42f85e08700b3967b75
https://activityedu.ru/blogs/analytics/portret-srednestatisticheskogo-uchitelya-v-rossii/
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Ряд женщин которые выбирают и другие направления в жизни: быть мамой, 

воспитателем, педагогом. Много женщин работают в сфере образования. Преподаватель это 

– вовсе не такая уж романтическая профессия. Однако в её названии уже звучит слово 

«любовь к детям», и это значит, что работать в этой сфере могут лишь увлеченные натуры. А 

если есть стремление, любовь они могут привить  к своему делу удовольствие восхищение. 

Наука же говорит: возлюби, прежде всех, одного себя, ибо все на свете на личном 

интересе основано (Ф. Достоевский) [1] . 

Процветает сейчас большими темпами развитие экономики и цифровое 

информационное обеспечение, которые дают развитие новых изобретений, новых научных 

исследований и анализов. Цифровая грамматика позволяет провести аналитический анализ 

мероприятий. Однако это все не работает и не взаимодействуют между собой без 

образования. Поколение молодежи создает очень сложное условия, в которых происходит 

взаимодействие членов учебной группы, влияют на успешность их совместной деятельности, 

на удовлетворенность процессом и результатами обучения. Здесь роль преподавателя  

состоит не в передаче знаний, умений и навыков, а в организации такой образовательной 

среды, которая позволяет ученику опираться на свой потенциал и соответствующую 

технологию обучения. Научно-исследовательская деятельность студентов – важная 

составляющая учебного процесса. Развитие и становление будущего специалиста 

неразрывно связано с умением научно обосновывать и решать профессиональные проблемы. 

Женщины в образовании неоднократно доказывали, что в условиях современного 

образовательного процесса для подготовки будущих специалистов необходимо 

использование инновационных технологий и активных методов обучения, которые 

способствуют развитию личности каждого студента, формируя его творческую активность, 

самостоятельность, инициативность, мобильность. 

Специалисты, профессионалы, чтобы быть конкурентоспособными в своей 

деятельности, должны  постоянно учиться,  подтверждать это повышением квалификации. В 

большей степени влияет на дальнейшую карьеру образование, полученное в студенческие 

годы. Дистанционное образование занимает самую серьезную нишу в наше время. 

Но нельзя сказать, что наука и образование  страдают этой проблемой. Движение в 

науке и образовании видны. Новые проекты и, как ранее говорилось «цифровая технология»  

процветают. 

Ежедневно проводят вебинары, конференции, брифинги. Существует много 

доступных площадок для организации  онлайн и дистанционного образования. Успешность 

женщин заключается  в образовании, когда есть возможность непрерывного обучения, 

позволяющего «самореализоваться», принимать участия в конференциях, проектах и  

показывать свои разработки, вносить значимую роль в науку. 

Можно проанализировать данные опроса за 2014- 2016 годы. По данным опроса за 

2014 г., девочкам оказывают немного меньшую поддержку при выборе научной профессии, 

чем мальчикам: так, 28% родителей были бы рады, если бы сын стал научным работником, а 

аналогичному выбору дочери обрадовались бы 24%.    

Согласно результатам опроса за 2016 г., женщины почти в два раза реже, чем 

мужчины, считают важным быть в курсе новейших достижений науки и техники (15 против 

29% среди мужчин). Вследствие этого самооценка уровня осведомленности о научно-

технических достижениях заметно отличается: если среди мужчин 21% считают себя хорошо 

осведомленными о них, то среди женщин их всего 8%.   

К 2020 г. женщины и мужчины достигли равенства в современных компьютерных 

навыках, однако определенное неравенство между ними в этой сфере все же сохраняется. В 

частности, из 100% специалистов в ИТ-области лишь 24% женщин против 76% мужчин, хотя 

на общем рынке труда они поделены приблизительно поровну. 

Кроме того, несмотря на одинаковый уровень знаний и умений, женщины 

демонстрируют значительно менее высокую степень уверенности в себе и в своем опыте в 

ИТ-сфере по сравнению с представителями мужского пола [2] . 
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Можно назвать важнейшие достижения науки в 2020 году 

В настоящее время менее 30% научных исследователей во всем мире составляют 

женщины. По данным  ЮНЕСКО  (2014–2016 годы), только около 30% всех учащихся 

женского пола выбирают научно-технические специальности. Во всем мире число учащихся 

женского пола особенно низкое в области информационно-коммуникационных технологий 

(3%), естествознания, математики и статистики (5%) и в области машиностроения, 

производства и строительства (8%). Давние предубеждения и гендерные стереотипы 

отталкивают девушек и женщин от научных сфер. 

«Используя творческий и инновационный потенциал всех женщин и девочек в науке и 

инвестируя надлежащим образом в инклюзивное образование, научные исследования и 

разработки в областях НТИМ и экосистемы НТИ, мы создаем беспрецедентные возможности 

для задействования потенциала четвертой промышленной революции на благо общества», — 

из совместного послания генерального директора ЮНЕСКО г-жи Одри Азуле и 

исполнительного директора механизма «ООН-Женщины» г-жи Фумзиле Мламбо-Нгука по 

случаю Международного дня девочек и женщин в науке. 

Женщины-ученые подарили миру открытия, перевернувшие ход истории. Их заслуги 

в развитии науки признаны во всем мире. При этом, за всю историю присуждения 

Нобелевской премии женщины становились лауреатами в направлениях — физика, химия, 

физиология и медицина  — всего лишь 19 раз. 

Хочется отметить, что велика роль женщины в воспитательной работе. 

Воспитательная работа — это педагогическая деятельность образовательном 

процессе, направленная на организацию воспитательной среды и управление 

разнообразными видами деятельности обучающихся  с целью решения задач гармоничного 

развития личности. А женщина «преподаватель»  в воспитательной деятельности 

ориентирована на управление преимущественно познавательной деятельностью 

обучающихся. По большому счету, педагогическая и воспитательная деятельность — 

понятия тождественные. Такое понимание соотношения воспитательной работы и 

преподавания раскрывает смысл тезиса о единстве обучения и воспитания. Без единства 

преподавания и воспитательной работы реализовать названные элементы образования не 

представляется возможным. [3] Поскольку технологии изменили общество, они оказали 

огромное влияние на то, как люди строят карьеру и готовятся к ней. Организации и 

специалисты, которые научились адаптироваться к этим изменениям, повышают свои шансы 

на успех и благополучное развитие карьеры. 

Современный мир постепенно освобождается от стереотипов и дает женщинам права 

на реализацию себя в тех областях, которые им интересны, но, во-первых, женщинам всё еще 

затруднительно реализовывать себя и одновременно иметь семью, поскольку нет 

соответствующей поддержки со стороны государства, и, во-вторых, предпочтение остается 

мужчинам. В истории навсегда затенены имена великих женщин и о многих мы не узнаем 

уже никогда. Но, не смотря на то, что женщины остаются в тени, они являются двигателями 

прогресса, особенно в народном образовании. 

Поэтому общая наша задача сейчас - растить людей, для которых станет нормой, 

какую бы область деятельности они для себя ни выбрали, понимать и принимать единство 

культуры. Только тогда мы можем рассчитывать на гармоничное и здоровое древо жизни, 

достойное человека, если он всё-таки хочет выжить на хрупкой и зависимой от него нашей 

Земле. 

В заключении необходимо отметить неоценимый вклад женщин в инновационные 

технологии, которые помогают преодолевать барьеры и менять жизнь к лучшему. Все 

инициативы подчеркивают нашу решимость содействовать появлению нового поколения 

ученых из числа женщин для решения серьезных задач нашего времени. 
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Аннотация. Специфической особенностью современного образования является его 

феминизация. Это одно из направлений социокультурного развития общества, связанное с 

интенсификацией роли женщины в образовательном процессе. Вследствие этого нами был 

исследован вопрос: какова роль женщин в определении государственной политики в 

образовании и каковы причины феминизации образования? Основной метод исследования – 

социально-философский анализ феминизации российского образования. 

Ключевые слова: феминизация образования; социальное явление; социокультурное 

развитие. 

 

При рассмотрении истории развития женского движения, мы видим, что женское 

образование в России началось с основания общества благородных девиц в 1764 году. 

Институты благородных девиц, открытые в конце восемнадцатого века, предназначались для 

богатых девиц-дворянок. Бестужевские курсы в Петербурге, высшие женские курсы, 

институты благородных девиц выпускали женщин-учителей. Однако до революции 

количество женщин–преподавателей составляло 3 процента от общего количества. Данный 

период современные исследователи выделяют как первый этап развития женского 

образования. 

С утверждением советской власти начался второй этап феминизации советского 

образования. Законодательно утвердились права женщин в образовании; количество 

женщин, задействованных в образовании, достигло пятидесяти процентов. Зародилось 

женское движение, женщины начали проявлять активную позицию в культурной жизни 

страны, заниматься самообразованием. Инновационным являлось участие женщины в 

образовании, что было призвано восполнить недостатки существующей педагогической 

системы. 

Третий этап феминизации осуществлялся в сороковые годы и продолжался до 

восьмидесятых годов прошлого века. Из-за массовой мобилизации мужчин на фронт, 

женщины – педагоги составили 70 процентов от числа всех педагогов. Последствия 

гражданской и Великой Отечественной войн обусловили демографические проблемы и 

широкое привлечение женщин во все отрасли общественного производства. Возрастание 

доли женщин в различных областях общественной жизни расценивалось как несомненное 

достижение советской власти в борьбе за их равноправие и не признавалось проблемой. 

Четвертый этап берет свое начало в восьмидесятых годах и продолжается в наши дни. 

Он характеризуется модернизацией образования, негативной селекцией кадров, а также 

https://www.cnews.ru/news/top/2020-09-30_professorymuzhchiny_obyasnili
https://scientificrussia.ru/articles/11-fevralya-mezhdunarodnyj-den-zhenshchin-i-devochek-v-nauke
https://scientificrussia.ru/articles/11-fevralya-mezhdunarodnyj-den-zhenshchin-i-devochek-v-nauke
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=560292
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=560292
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гендерной асимметрией. На данном этапе женщины занимают многочисленные направления 

реформирования. Последние цифры по России следующие: 85,7% педагогов средней школы 

– это женщины. Повышается и средний возраст учительского корпуса: в настоящий момент 

он равен 53 годам. Таким образом, типичный учитель современной российской школы – 

женщины предпенсионного возраста. Количество преподавателей-мужчин стремительно 

уменьшается, за последние 20 лет их число в нашей стране сократилось в 10 раз, а за 

последние 2 года еще на 5%, сейчас в городских школах Российской Федерации работают 

менее 7 тысяч мужчин. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о феминизированной системе  

российского образования, как о совершившемся  факте, что влечет за собой 

соответствующие проблемы, многие из которых до недавнего времени не осознавались и не 

прогнозировались Переход системы образования в инновационное состояние будут 

осуществлять те самые кадры, которые характеризуются «феминизацией» и «старением». 

Слово «учитель» превратилось  в существительное женского рода. 

Каковы же проблемные моменты в профессиональной деятельности педагогов 

разного пола? В деятельности учителей, в зависимости от их пола, имеются значительные 

различия в отношении к своей профессии, в установке на трудовую деятельность, 

жизненных планах и целях.  

Женщины больше ориентированы на такие социальные роли, как «мать» «жена», 

«хозяйка». Они склонны интересоваться широким спектром социально-культурных 

вопросов, но не углубляться в суть, не систематизировать знания. Для учителей-женщин 

более важны условия труда, личностные отношения на работе. У них слабо выражена 

готовность к изменениям. Кроме того, им свойственна порой завышенная требовательность и 

пристрастие к различным видам контроля. 

Мужчин-преподавателей больше привлекают глобальные, а не промежуточные цели в 

работе, что обуславливает стремление управлять, а не сотрудничать с учащимися, затрудняет 

совместную деятельность с коллегами и взаимоотношения с администрацией учебного 

заведения. Кроме того, мужчины в меньшей степени склонны к расширению собственных 

знаний и повышению общекультурного уровня. Мужчины менее толерантны в социально-

личностном и межкультурном отношении, более консервативны в гендерных и 

национальных вопросах. 

 Проанализировав вышесказанное, можно прийти к следующим выводам: 

- школа, представленная женщинами, воспроизводит предвзятое отношение к 

возможностям женского пола и транслирует гендерные стереотипы подрастающему 

поколению. 

- школа, представленная учителями-женщинами, не выполняет своего основного 

предназначения по социализации подрастающего поколения. Современная школа не 

оставляет свободы для самовыражения будущих мужчин, как того требует их природа. 

Отсутствие мужчин-педагогов приводит в свою очередь к отсутствию мужского авторитета и 

понимания мужской социальной роли. Мальчики усваивают женскую модель поведения и 

воспринимают  социальный контроль как доминирующий. Выделенная проблема с каждым 

днем приобретает все большие масштабы и требует целенаправленного и планомерного 

решения, чтобы современная система образования позволяла раскрыть потенциал каждого 

ребенка, включая и воинственного мальчишку.  

- чисто педагогические проблемы перерастают в социальные, культурные, 

демографические. 

Что можно предложить в качестве мер по решению данной проблемы? Принимаемые 

меры могут быть разнообразны, но обязательно должны быть комплексны, а не ограничены 

простым повышением заработной платы. Без закрепления высокого общественного статуса 

профессии преподавателя, без создания условий и стимулов для постоянного 

профессионального совершенствования учителей, зафиксированных законодательно, 

образовавшийся дисбаланс в половом и возрастном составе учительского корпуса преодолен 
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не будет. Это, как видно из вышеизложенного, ставит под сомнение успешное развитие 

школы как образовательного института, делает проблематичным выполнение основного ее 

предназначения – воспитания и социализации подрастающего поколения. 
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Аннотация. Актуальность. Семья – первичная ячейка общества, именно она  оказывает 

глубокое воздействие на формирование подрастающего поколения. Н. К. Крупская 

призывала педагогов и родителей учиться совместно, растить новых людей для нового 

общества. Цель. Повысить внимание к изучению семьи как воспитательного института со 

стороны педагогики. 

Ключевые слова: дети, семья, сотрудничество, педагогический процесс, методы и формы 

работы. 

 

«Любая женщина, понимающая проблемы,  

которые возникают при управлении домом,  

может понять проблемы,  

которые возникают при управлении страной» 

 М. Тетчер 

 

Надежда  Константиновна Крупская (1869—1939), супруга и соратник В. И. Ленина, 

крупный государственный и партийный деятель, была выдающимся теоретиком педагогики 

и организатором культурного строительства в СССР [4, 13]. 

Н.К. Крупская - организатор дошкольного воспитания. В июне 1917 г. Надежда 

Константиновна была избрана в состав Думы Выборгского района Петрограда; в этом районе 

был создан первый Совет народного образования, куда вошли представители фабрик, 

заводов, профсоюзов и других общественных организаций. 

В 1921 г. она руководит научно-педагогической секцией Государственного Ученого 

Совета (ГУСа).  В 1929 г. Надежда Константиновна начала работать заместителем народного 
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комиссара по просвещению. На протяжении своей жизни дошкольное воспитание 

находилось в ее личном  ведении. В нашей стране  первая из женщин - доктор 

педагогических наук, так же имела степень - почетный академик. Входила в состав  ЦК 

Всесоюзной Коммунистической партии депутатом и членом Президиума Верховного Совета 

СССР. 

Н.К. Крупская считала, что новые взаимоотношения между родителями имеют 

огромное влияние на детей. Призывая укреплять семью на основе гармоничного сочетания 

личных и общественных интересов, Н.К. Крупская подчеркивала огромную воспитательную 

роль семьи и возражала против разрушении семьи при социализме. Учреждения призваны 

помогать семье, налаживать быт и правильное воспитание детей. По ее мнению, семья 

должна заботиться о воспитании у детей таких моральных качеств, как справедливость, 

правдивость, искренность, умение стоять за правду, чувство товарищества, гуманизм, 

любовь к Родине, а также о выработке привычек культурного поведения. 

Н.К. Крупская намечала следующие пути осуществления педагогической пропаганды: 

издание книг и брошюр для родителей; организация «родительских университетов», 

подобных уже созданным тогда в Москве на фабрике «Трехгорная мануфактура» и на 

Украине; проведение занятий по педагогике при школах взрослых; издание для родителей 

популярного журнала; организация совместных с родителями обсуждений педагогических 

вопросов- собрание [5]. 

По  мнению Н. К.  Крупской эффективная педагогическая работа является - форма 

индивидуальной беседы и советов. 

Н.К.Крупская в своих «Педагогических сочинениях» писала: «Вопрос о работе с 

родителями – это большой и важный вопрос. Тут надо заботиться об уровне знаний самих 

родителей, о помощи им в деле самообразования, привлечение их к работе детского сада» 

[4]. 

Существенной стороной взаимодействия детского сада и семьи, неоднократно 

подчёркивала Н.К.Крупская, является то, что детский сад служит «организующим центром» 

и «влияет …на домашнее воспитание», поэтому необходимо как можно лучше организовать 

взаимодействие детского сада и семьи по воспитанию детей. 

В последние годы усилилось внимание к изучению семьи как воспитательного 

института со стороны педагогики, психологии, социологии и других наук. Однако 

возможности учёных в исследовании ограничены в связи с тем, что семья представляет 

собой достаточно закрытую ячейку общества, неохотно посвящающую посторонних во все 

тайны жизнедеятельности, взаимоотношений, ценностей, которые она исповедует. 

Среди методов изучения семьи достаточно распространёнными стали методы и 

формы работы с родителями, которые используются в современном образовании : 

-социологические опросы,  

- интервьюирование и анкетирование , 

- наблюдение.[6] 

Следует помнить, что в неофициальной обстановке и воспитанники и их законные 

представители раскрываются, поэтому рекомендуется приглашать семью воспитанников: 

 - в подготовку и проведение праздников, развлечений;  

- в организацию экскурсии; 

- субботники. 

Так же существуют досуговые формы работы с семьей, например: праздники, 

утренники - «Встреча Нового года» , мероприятия»Рождественские забавы», «Масленица», 

концерты - «Праздник мам», «Лучший папа», соревнования -  «Папа, мама, я — дружная 

семья»  и развлечения , которые помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса. Родители могут проявить смекалку и 

фантазию в различных конкурсах, так же могут выступать в роли непосредственных 

участников: участвовать в составлении сценария, читать стихотворения, петь песни, играть 

на музыкальных инструментах и рассказывать интересные истории и т.д.[6]. 
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Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи, как правило, 

демонстрируют результаты совместной деятельности  родителей и детей. Например, 

выставки «Осень- чаровница», «Чудеса для детей из ненужных вещей», вернисажи «Руки 

мамы, руки папы и мои ручонки», благотворительные акции «Подари книгу другу», так же 

применяется одна из форм как  стенгазеты, ежемесячный выпуск газет о жизни группы. 

Оказывать практическую помощь семье можно через:  

• записи на магнитофон (диктофон) бесед с детьми, 

• видеофильмы о жизни детей в группе и детского сада;  

• фотографии,  

• выставки детских работ, 

• стенды, ширмы, папки-передвижки, презентации, оформление родительского уголка. 

В нем размещается полезная для родителей и детей информация: режим дня группы, 

расписание занятий, ежедневное меню, полезные статьи и справочные материалы-пособия 

для родителей т.е. лепбуки [2]. 

Главное содержание родительского уголка должно быть кратким, ясным и  понятным, 

чтобы у родителей возникло желание обратиться к его содержанию [3]. 

Таким образом, Н. К. Крупская внесла огромный вклад во взаимодействии семьи в 

педагогический процесс, так как общественное воспитание не должно захватывать 

полностью и отменять семейного, также оно не должно противоречить ему: каждое из них 

решает свои существенно важные задачи. Семья всегда будет  на первом месте в воспитании 

и формировании подрастающего поколения. 

Следовательно, для обеспечения благоприятных условий жизни и воспитания 

ребёнка, формирования основ полноценной, гармоничной личности необходимо укрепление 

и развитие тесной связи и взаимодействия детского сада и семьи. 

Н. К. Крупская сыграла большую роль в разработке марксистской теории 

дошкольного воспитания и в организации дошкольного дела в нашей стране. Вопросам 

дошкольного воспитания она посвятила много статей, была активной участницей всех 

съездов и совещании но дошкольному воспитанию, принимала самое непосредственное 

участие в разработке директивных документов: устава детского сада, программы детского 

сада, которые по ее инициативе была озаглавлены «Руководство для воспитателя детского 

сада». 

Опираясь на идеи Надежды Константиновны Крупской методы и формы работы с 

родителями, родители (законные представители) стали активными участниками встречи 

помощниками воспитателей и администрации ДОУ, так как тем самым создается атмосфера 

взаимоуважения. А позиция родителей как воспитателей стала более гибкой, так как они 

стали непосредственными участниками воспитательно-образовательного процесса своих 

детей, ощущая себя более компетентными в воспитании детей. 
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РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ-ВОСПИТАТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
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Аннотация.  Данная статья посвящена осмыслению роли женщины в дошкольном 

образовании. Отражены особенности работы воспитателя в современном мире. 

Ключевые слова: педагог, образование, воспитание, дошкольная образовательная 

организация. 

 

Россия – великая держава. Судьба России – в руках образованных людей. Наша 

страна известна своими выдающимися учеными, политическими деятелями, педагогами, но 

мало кто придает значения тому, что огромное количество из них - женщины. К сожалению, 

верны слова Генриха Гейне: «Женщины творят историю, хотя история запоминает лишь 

имена мужчин». 

И тем не менее, роль женщины в современном обществе велика. Многие ученые и 

политики современности признали это. Они восхищались красотой, и, что немаловажно, 

умом женщин.  

Знаменитый историк, профессор Московского университета, при открытии Высших 

женских курсов в Москве оценил роль и назначение женщины так: «Непременный и 

почетный член общества, мать и воспитательница граждан, женщина не должна быть глуха и 

нема в обществе, равнодушна и чужда относительно вопросов, его занимающих». 

Современный мир постепенно освобождается от стереотипов и дает женщинам право 

на реализацию себя в тех областях, которые им интересны, но женщинам все еще 

затруднительно реализовывать себя и одновременно иметь семью. В истории навсегда 

затемнены имена великих женщин и о многих мы, к великому сожалению, не узнаем уже 

никогда. Но несмотря на то, что женщины остаются в тени, они являются двигателями 

прогресса, особенно в народном образовании. 

В современной России обучение женщин в высших учебных заведениях стало 

обычным делом. Для этого женскому образованию пришлось пройти большой путь, полный 

различных проблем и сложностей. На протяжении столетий девочки в лучшем случае 

получали домашнее образование, в то время как юноши могли учиться в университетах. 

Более того, женщинам было запрещено профессионально заниматься не только наукой, 

медициной и философией, но также живописью, музыкальным и литературным творчеством. 

Еще в XIX веке Аврора Дюдеван подписывала свои романы мужским псевдонимом Жорж 

Санд. И когда позднее в том же веке в Европе женщины получили право учиться в 

университетах, ситуация стала меняться. Впервые о женском образовании в России 

упоминается в 19 веке. В то время была образована первая в Европе школа для молодых 

девушек. В этой школе девушки обучались правописанию, ремеслам, пению, шитью, Закону 

https://lenta.ru/tags/persons/sand-zhorzh/
https://lenta.ru/tags/persons/sand-zhorzh/


16 

 

Божьему. Уже в 19 веке женщины начинают думать о высшем образовании. Женщины 

добились, вскоре начали открываться учебные заведения, где они могли получать высшее 

образование, а с установлением советской власти система образования была преобразована. 

И женщины получили возможность обучаться в высших учебных заведениях. Сегодня 

постулат о неспособности женщин к рациональному мышлению и управлению своими 

эмоциями опровергается большим числом женщин — руководителей государств, женщин-

ученых и даже лауреатов Нобелевской премии. 

И, тем не менее, есть специальности и профессии, которые исконно считаются 

женскими или мужскими. И исторически так сложилось, что профессия «воспитатель» 

считается исконно женской. Ведь именно в этой профессии нужны такие женские качества 

как: терпение, внимание, понимание и любовь к детям. Назвать легкой работу воспитателя 

нельзя. На воспитателе лежит огромная ответственность за воспитание маленьких детей. 

Воспитатель находится в постоянном поиске новых приемов, идей. Для того, чтобы учить 

других, нужно развиваться самому и все это должно приносить радость и удовольствие. 

Задача воспитателя - растить людей, для которых станет нормой понимать и 

принимать единство культуры, радоваться ему и не отчуждаться ни от одной из его 

прекрасных ветвей, какую бы сферу деятельности они для себя не выбрали. И только тогда 

мы сможем рассчитывать на гармоничное и здоровое будущее поколение, которое хочет 

выжить на нашей прекрасной, неповторимой, но в то же время очень хрупкой планете Земля. 

Быть воспитателем - значит быть терпеливым, любить, понимать и чувствовать 

ребенка, уважать его. Как говорил К. Гельвецкий: «Воспитатель-это волшебник, который 

открывает детям дверь в мир взрослых». И от того, что знает и умеет воспитатель, зависит и 

то, чему и как он научит своих воспитанников. 

В наше непростое время остались работать с детьми только «истинные» педагоги, 

понимающие детскую душу, и которые сами остались в душе детьми.  

Время летит быстро. За плечами уже не первый выпуск детей в школу. Маленькими 

малышами они приходят к нам в группу, подрастают и уходят в новую жизнь. Проходят 

годы, а мы вспоминаем их с теплотой, надеясь, что они достигнут больших высот, придут к 

нам в детский сад и расскажут о своих достижениях. А мы искренне за них порадуемся, ведь 

мы тоже имеем непосредственное отношение к этому. 

Любовь к детям - вот что является наиглавнейшей личностной и профессиональной 

чертой педагога, без нее невозможна эффективная педагогическая деятельность. С детьми 

надо работать по призванию, только в том случае, если дети – часть жизни. Не каждый 

человек, получив профессию воспитателя, может им работать. У Василия Сухомлинского 

есть замечательные слова: «…чтобы стать настоящим воспитателем детей, надо отдать свое 

сердце». 

Труд воспитателя можно сравнить с трудом садовника, каждому растению нужен 

особый, только для него подходящий уход, иначе оно не достигнет совершенства в своем 

развитии. Так и в работе воспитателя – каждому ребенку необходима забота и любовь, 

понимание его индивидуальности. Ведь только в любви открывается неповторимость 

каждого ребенка, раскрывается образ. Каждый день, глядя в глаза своих детей, видишь в них 

доверие и ответную любовь, и понимаешь, что ты нужна им, что ты для них целая 

«вселенная», что именно ты закладываешь в них ростки будущего характера, отдаешь тепло 

своего сердца. С уверенностью можно сказать, что мы, воспитатели - счастливые люди. У 

нас не однообразная, не скучная и рутинная работа. Мы с радостью и любовью передаем 

детям свой опыт, свои знания. В.А. Сухомлинский писал: «От того, как пройдет детство, кто 

будет вести ребенка за руку в детские годы, что вложат в его разум и сердце - от этого будет 

зависеть, каким человеком станет сегодняшний малыш». 

Воспитатель - как гончар, в руках которого мягкая глина превращается в изящный 

сосуд. Задача воспитателя – заполнить этот сосуд добром, творчеством, новыми знаниями и 

навыками. Это та самая профессия, когда воспитатель в душе всегда остается ребенком, 

иначе дети не примут его в свой мир, не подпустят к своему сердцу. Мы считаем, что 
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главное –любить детей, отдавать свое сердце, любить просто так, не за что-то, а просто за то, 

что они есть. 

Меняется мир, меняется общество, что в свою очередь выдвигает новые требования к 

квалификации педагога. Вместе с обществом меняется и воспитатель. В наше время 

воспитатель должен овладевать современными образовательными технологиями, с помощью 

которых можно реализовать требования новых государственных образовательных 

стандартов. Задача воспитания современных детей должна состоять в создании системы 

работы, обеспечивающей условия для снижения гиперактивности, снятия тревожности, 

развития волевых качеств, сосредоточенности, концентрации внимания, сохранения и 

укрепления физического здоровья ребенка. 

Как выяснилось, это очень нелегкий и непростой труд, это постоянный поиск чего- то 

нового, это творческий подход, это новые открытия. Какова же роль воспитателя в детском 

саду в формировании личности ребенка в нашем современном мире?  

Во взаимодействии педагога, родителей и детей проходит развитие личности. 

Безусловно отметим, что семья-это первая ступень социального института для ребенка и 

роль родителей является определяющим фактором, каким вырастет их сын или дочь. 

Вторая ступень-это социализация в обществе, что непременно зависит от воспитания, 

ведь именно в стенах дошкольного образовательного учреждения ребенок проводит 

большую часть своей жизни. От педагогического опыта и мастерства зависит становление 

ребенка как личности в целом. 

 На наш взгляд, современному обществу требуются уже не воспитатель- исполнитель, 

а воспитатель-исследователь, инициативный, широко образованный, старающийся 

творчески, нетрадиционно, по-новому преподнести материал, интересно организовать 

педагогическую работу, предоставив детям дошкольного возраста возможность проявить 

себя как творческим личностям. 

Сегодня в обществе идет становление новой системы дошкольного образования. Роль 

современного воспитателя не сводится к тому, чтобы донести до ребенка информацию в 

готовом виде. Педагог призван подвести ребенка к получению знаний, помочь развитию 

творческой активности ребенка, его воображения. Именно в познавательно- 

исследовательской деятельности дошкольник получает возможность напрямую 

удовлетворить присущую ему любознательность, упорядочить свои представления о мире. 

Мы убеждены в том, что подлинное право на воспитание-это не диплом о 

профессиональном образовании, а призвание, главным критерием которого является 

неравнодушие к чужим судьбам, высокие человеческие достоинства, определяющие основу 

педагогической деятельности. 
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«Только тот учитель и будет действовать плодотворно на всю массу  

учеников, который сам силён в науке, ею обладает и её любит» 

Д. И. Менделеев 

 

Аннотация. Статья подводит итоги изучения преемственности трех поколений женщин-

педагогов, в дальнейшем достигших ученую степень. Показаны «первые шаги» в науку на 

примере педагогов-ученых: Ураксиной Р.М., Искужиной Ф.С, Саньяровой Р.Р. 

Ключевые слова: преемственность, ученая степень, женщина-педагог. 

 

2021 год президентом В. В. Путиным в России, объявлен годом науки и технологии, а 

средние профессиональные образовательные учреждения перешли 80-летний рубеж. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Сибайский 

педагогический колледж, встречает своё 58-летие, со дня образования. 

В связи с объявленным годом науки и технологии, мы решили провести небольшое 

исследование о преемственности преподавателей и студентов нашего колледжа, имеющих 

ученую степень. Для исследования мы выбрали методы: анализ архивного материала, 

интернет-ресурсов, беседы. 

Профессия педагога – одна из самых важных, почетных и ответственных профессий в 

нашей стране: через педагога осуществляется передача опыта предыдущих поколений 

молодому поколению. 

 В России, по данным интернет-портала, в образовательной сфере женщины 

составляют - 84%, а в преподавательском составе Сибайского педагогического колледжа - 

78%. 

В своём исследовании мы затронули преемственность передач опыта, мотивирующую 

сторону преподавателя в науку.  

В ходе анализа архивного материала мы заметили преемственность 3-х поколений в 

лице следующих преподавателей, имеющих учёную  степень: кандидат педагогических наук 

Ураксина Расима Минибулатовна, кандидаты филологических наук: Искужина Фируза 

Салихьяновна и Саньярова Рамиля Рамилевна. 

 Коллектив Сибайского педагогического колледжа по достоинству гордится своими 

талантливыми преподавателями, ведь здесь трудились и трудятся учителя от Бога, знающие 

все тонкости педагогической и научной деятельности. Среди них достойное место занимает 

Ураксина Р. М. 

Расима Минибулатовна Ураксина – заслуженный учитель Республики Башкортостан  

и заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, отличник просвещения СССР, 

кандидат филологических наук, детская поэтесса, драматург, ученый, филолог, переводчица. 

За 19 лет своей педагогической деятельности в колледже она оставила глубокий след в 

сердцах студентов. Расима Минибулатовна всегда была в творческом поиске и на каждый 

урок приносила что-то новое, использовала инновационные методы и формы обучения, 

развивала в студентах творческое начало, использовала башкирский детский фольклор, а в 

воспитании – народную педагогику. За годы своей работа сделала огромный вклад в 

эстетическое развитие студентов, прививала любовь к родному языку, к искусству, к 
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литературе, проводила большую методическую работу с учителями башкирского языка и 

литературы в масштабе республики, различные семинары с учительством городов и районов 

Башкортостана. В течение 5-и лет с 2002-2007 гг. Расима Минибулатовна была куратором 

студентов из Башкортостана в Московском высшем театральном училище имени М. С. 

Щепкина.  

Интересен тот факт, что в данный момент куратором студентов из республики 

Башкортостан в Московском высшем театральном училище имени М. С. Щепкина является 

кандидат филологических наук Искужина Фируза Салихьяновна, которая была студенткой, 

впоследствии коллегой по работе Ураксиной Р М. в ГБПОУ Сибайский педагогический 

колледж. 

Фируза Салихьяновна Искужина – отличник образования РБ, заслуженный работник 

образования РБ, Ветеран труда, кандидат филологических наук. Работала заместителем 

декана по учебной работе  факультета башкирской филологии и журналистики 

Башкосуниверситета. С сентября 2017 года Ф.С. Искужина работает в высшем театральном 

училище(институте) имени М. С. Щепкина, преподавателем башкирского языка Башкирской 

студии.  

За 17 лет своей педагогической деятельности в колледже она накопила большой 

профессиональный опыт, её уроки отличались содержательностью, методической 

продуманностью, умелым решением образовательных и воспитательных задач. Как 

классный руководитель она проводила интересные беседы, диспуты, встречи, классные часы, 

викторины, много внимания уделяла шефской работе – всё, что способствовало 

формированию личности будущего учителя. Фируза Салихьяновна была призером 

Республиканского конкурса «Учитель  башкирского языка» - 1999 год, где показала 

высочайшее профессиональное мастерство. В 2000-м  году Фируза Салихьяновна поступила 

в аспирантуру и начала работать преподавателем на  факультете башкирской филологии и 

журналистики Башкирского государственного университета, где когда-то сама училась. 

Успешно защитив диссертацию, продолжила работать в родном факультете заместителем 

декана по учебной работе.  

Интересен тот факт, что в данный момент заместителем декана филологического 

факультета башкирской филологии и журналистики по учебной работе является бывшая 

студентка колледжа, которую учила Фируза Салихьяновна, а далее коллега по работе в 

университете, кандидат филологических наук Саньярова Рамиля Рамилевна.  

Саньярова Рамиля Рамилевна – отличник образования РБ, кандидат филологических 

наук, доцент,  зам декана факультета башкирской филологии и журналистики 

Башгосуниверситета. За годы учебы в колледже, в университете смогла перенять все 

тонкости педагогической деятельности своих педагогов, и умело применяет их в своей 

научно-педагогической сфере. Так же как и её наставники, она помогает своим студентам 

делать «первые шаги» и «грызть гранит» науки. 

Таким образом, мы показали, как своим личным примером, своим поведением педагог 

влияет на обучающегося, часто определяя их жизненный путь. В данной статье можно 

увидеть связь 3-х поколений женщин-педагогов, достигших большой успех в науке!  
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Аннотация. Актуальность этой темы обусловлена важностью изучения истории 

отечественного образования, составной частью которой является история становления 

женского образования, без изучения которой невозможно составить даже общее 

представление по данному вопросу. С каждым годом растет интерес не только специалистов-

историков, но и широкой общественности к этой проблеме. Статья  посвящена истории 

научной деятельности женщин в Российской империи в период с конца XVIII и до начала 

ХХ века включительно. В ней рассмотрен процесс постепенной интеграции женщин в сферу 

профессиональной научной деятельности в России с конца XVIII века до настоящего 

времени, захватывавший с течением времени все большее количество участниц. Цель: 

исследование процесса интеграции женщин в образование и науку. Метод: теоретические 

методы исследования. Результаты: в работе предпринята попытка осмыслить и показать 

истоки, причины и направления становления женского образования. Выводы: данная 

исследовательская работа позволила не только рассмотреть малоизученную проблему 

становления и развития женского образования, но и сформировать собственный взгляд на 

проблемы современного образования в России. 

Ключевые слова: интеграция, реформирование, высшее образование, гендерная политика, 

феминисткая пропаганда. 

 

«Сегодня в нашем обществе существует множество условностей, определяющих 

образец социального поведения женщин, в том числе устойчивые представления о том, что 

является, а что не является» женским делом « и достойным занятием женщины. Напротив, 

некоторые из этих примеров, которые казались почти забытыми во время активной 

феминистской пропаганды двадцатого века в последние годы, снова появились и интенсивно 

обсуждаются и продвигаются в средствах массовой информации. Несомненно, они влияют 

на образовательные стандарты подрастающего поколения, как девочек, так и мальчиков, 

ориентацию и жизненные приоритеты молодых женщин, примеры поведения людей в семье 

и обществе. Даже поверхностное сравнение сферы возможной деятельности женщины, 

жившей, например, в середине XVIII века, и нашей современницы обнаружит сильные 

отличия. Всего за двести пятьдесят лет в некоторых отношениях положение женщин резко 

изменилось, и их возможности значительно расширились. И это особенно верно в 

интеллектуальной сфере, поскольку, насколько нам известно, никто никогда не протестовал 

против использования женщин на тяжелом физическом труде, будь то в сельском хозяйстве, 

сфере услуг или ремеслах. Хотя, конечно, определенная специализация и разделение 

женских и мужских обязанностей и профессий определенно существовала в сфере 

физического труда, сам факт того, что женщина может и должна это делать, не оспаривался 

обществом. Крестьянки, горничные, прачки, ткачи ... общество не считало эти занятия 

неподходящими для женщины, противоречило ее физиологии, отвлекало ее от заботы о 

семье и способствовало падению уровня нравственности в обществе. Другое дело 

умственная работа. Эти двести пятьдесят лет потребовались, чтобы завоевать право 

зарабатывать на жизнь не только тяжелым, нездоровым и зачастую опасным физическим 

трудом, конечно, плохо и крайне плохо оплачиваемым. И если с точки зрения всемирно-

исторического процесса такой период - сущий пустяк, то с точки зрения жизни человека это 

жизни более десяти поколений, потраченные на достижение одной цели. И этого мало. Хотя 
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и сегодня есть люди, которые отрицают это право женщинам, и их аргументы, как правило, 

не отличаются от тех, что можно было услышать сто пятьдесят лет назад».[2]  

Научная деятельность - это лишь одна из разновидностей интеллектуального труда, в 

праве на которую общество отказывало представительницам женщин не только в XVIII, но и 

в XIX веках, и которая теперь хорошо известна им и самому обществу как вид деятельности.  

«По данным современных исследователей, к 80-м годам ХХ века женщины 

составляли около 40% исследователей в Российской Федерации. Учитывая, что в первые 

годы ХХ века по законам Российской Империи женщинам не разрешалось поступать в вузы, 

чтобы получать ученые степени и звания, а также занимать должности исследователей в 

государственных учреждениях, можно с уверенностью сказать, что изменения, 

произошедшие в ХХ веке в сфере профессиональной и научной занятости женщин в России, 

были стремительными. Однако, как показывает опыт исторического развития, такие 

изменения, как правило, не происходят одновременно: подготовительные процессы, ведущие 

к ним, могут проходить в течение предшествующих десятилетий или даже столетий. 

Несомненно, нельзя не признать, что ломка устоявшихся шаблонов и образцов социального 

поведения людей является одним из самых сложных и интересных для изучения 

исторических процессов, происходящих в обществе. Государственная политика в области 

женского образования разрабатывалась и реализовывалась на каждом историческом этапе на 

основе сложившегося понимания сути женского вопроса и идеологии по отношению к 

женщинам в обществе. Процесс преобразования этой сферы начался во второй половине XIX 

века, но происходил он медленно, с преобладанием административных методов управления. 

Начало среднего образования женской молодежи было положено еще при Екатерине II 

созданием «Учебного заведения для благородных девиц». До 60-х годов XIX века он был 

доступен только девушкам знатного происхождения. В пореформенный период средние 

учебные заведения в ограниченном количестве были открыты для девочек всех классов, а с 

1870 г. стали реформироваться в женские гимназии. Были открыты епархиальные школы для 

женщин. Учебная программа в женских школах была более простой и практичной, чем в 

мужских. В целом масштаб женского среднего образования был крайне ограничен. Так, в 

1904 году в высших городских школах России обучалось всего 22 914 девочек. Анализ 

показывает, что развитие женского высшего образования было обусловлено общественными 

инициативами, в первую очередь либерально-демократическим направлением женского 

движения. Активная деятельность женщин за право получения высшего образования 

началась в 60-х годах XIX века под влиянием демократических идей пореформенного 

периода. Правительство с самого начала пыталось помешать развитию процесса. 

Университетский устав, принятый в 1863 году, не разрешал женщинам получать высшее 

образование, что привело к массовому отъезду девушек на учебу за границу. Несмотря на 

запреты, усилиями группы отзывчивых профессоров и лидеров женского движения М.В. 

Трубникова, А.П. Философова, Н.В. Стасова, в 1870-1877 гг. в Москве, Казани и Киеве было 

создано несколько высших общеобразовательных курсов для женщин. Самым важным 

событием стало открытие в 1878 г. высших женских Бестужевских курсов в Петербурге».[4] 

В начале ХХ века под давлением общественности и промышленности начали 

осуществляться меры по профессиональному обучению женщин. Таким образом, 

исторический анализ показывает, что за последние 100 лет государственная политика в 

области образования женщин в целом была возрастающей. Наиболее значительные 

изменения, позволившие обеспечить доступ женского населения ко всем формам 

образования, произошли за годы Советской власти. Более того, на всех этапах был 

недостаточный спрос на интеллектуальный потенциал женщин. При равном пути к высшему 

и среднему специальному образованию женщины беднее мужчин, занимают более низкие 

уровни профессиональной и научной субординации и слабо представлены в экономической, 

финансовой и административной богеме. Изменить ситуацию можно только путем 

реализации гендерной политики, направленной на обеспечение равных условий для 

профессиональной реализации женщин и мужчин в производственной, гуманитарной, 
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социальной и административной сферах. Снижению уровня гендерного неравенства в 

гуманитарных и технических профессиях может способствовать выравнивание уровня 

оплаты труда между производственным и непроизводственным секторами, повышение 

престижа гуманитарных и социальных профессий. Развитие социальной инфраструктуры и 

услуг, облегчающих взрослым членам семьи выполнение домашних обязанностей, может 

повысить спрос на профессиональные навыки, как  мужчины, так и женщины. Судьба нашей 

страны в руках образованных людей. Россия известна своими выдающимися учеными, 

политиками, учителями, но мало кто придает значение тому, что большая часть из них - 

женщины. При этом сила женского разума и влияние женщин во многих сферах научной и 

политической жизни нашей Родины недооцениваются: женщины остаются в тени, их 

достоинства не привлекают столько внимания, как достоинства мужчин.  

Уместно провести сравнение: раньше женщина была только атрибутом семьи и быта. 

В то время никто всерьез не принимал во внимание тот факт, что женщины могут играть 

гораздо более важную роль, чем ведение домашнего хозяйства. У женщины до сих пор нет 

возможности стать главой государства, очень часто девушкам не удается устроиться на 

престижную работу, университеты по некоторым образовательным программам берут в 

первую очередь студентов мужского пола, а уже потом - студентку. Таким образом, можно 

сделать вывод, что проблемы женского воспитания и дальнейшей самореализации женщины 

актуальны и по сей день. Также стоит работать над тем, чтобы женщины могли занимать 

руководящие должности вместе с мужчинами, чтобы их голоса были услышаны. Это может 

изменить к лучшему не только жизнь женщин, но и жизнь государства, потому что из-за 

такой дискриминации мы теряем многих талантливых политиков, лидеров, ученых и других 

ценных специалистов. Современный мир постепенно освобождается от стереотипов и дает 

женщинам право реализовывать себя в тех сферах, которые им интересны, но, во-первых, 

женщинам все еще сложно реализовать себя и при этом иметь семью, поскольку нет 

соответствующей поддержки со стороны государства, и, во-вторых, предпочтение остается 

за мужчинами. Имена великих женщин навсегда затенены в истории, и мы никогда не узнаем 

о многих из них. Но, несмотря на то, что женщины остаются в тени, они являются 

двигателями прогресса, особенно в сфере государственного образования.  
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Аннотация. Актуальность этой статьи в том, что рассматриваемый вопрос о важной роли 

современной женщины в обществе не вызывает сомнения. Женщина принимает самое 

активное участие  во всех сферах жизни: и в политике, в экономике, в культуре. Всё чаще на 

высокие и ответственные должности назначаются женщины. Им доверяют решение важных 

проблем в жизни. Цель статьи  - рассказать  о роли женщины в воспитании детей. Женщина 

подарила нам жизнь, носила на руках, научила ходить и  говорить. Одной из таких важных 

ролей женщины является участие в образовании и становлении личности. Методы: 

теоретические, индивидуальные, игровые. Результат: выполняя  свою роль в воспитании 

детей, подготовить подрастающее поколение к жизни, творческой и будущей 

профессиональной деятельности. Выводы: в современном  мире женщина продолжает играть 

главную роль во всех сферах жизнедеятельности.  Именно на женщин в большей степени 

ложится ответственность за воспитание детей. 

Ключевые слова: мама, женщина, школа, учитель, воспитание, роль, ответственность, 

человек. 

 

Женщина, мама… Самый светлый, самый лучший и дорогой для каждого из нас 

человек, который подарил нам жизнь. В трудную минуту мы всегда зовем на помощь маму. 

Закрой глаза, прислушайся, и ты услышишь мамин  голос,  такой знакомый, родной. Даже 

когда станешь взрослым, всегда будешь помнить её глаза, её руки, её голос. Ты ещё не умел 

говорить, а мама понимала тебя без слов. Угадывала, что болит. Ты ещё не умел ходить, 

мама носила тебя на руках. А потом научила тебя говорить, ходить…Мама прочла тебе 

первую книжку. От мамы ты узнал имена птиц – воробей, ласточка, синица. Узнал, что у 

каждого цветка есть имя – ромашка, василёк, иван-да-марья…Мама всегда была рядом с 

тобой. И всё начиналось с мамы. [2] 
Время не стоит на месте. Сегодня в современном мире происходят значительные 

перемены, женщины продолжают играть   главную роль в обществе. Когда-то  женщина 

охраняла  домашний очаг, воспитывала детей и служила супругу. Главным хозяином дома в 

те далекие времена оставался мужчина. Сейчас в современном мире женщина имеет иное 

положение и призвание, у неё есть другие ценности и потребности. И поэтому роль 

женщины в современном обществе уже не ограничивается выполнением обязанностей по 

дому, уходу за детьми, их воспитанием и служением супругу. Более того эта позиция 

считается устаревшей. Женщина  в современном мире – начинает играть всё более 

важнуюроль в обществе,  принимая самое активное участие во всех сферах жизни и в 

политике, и в экономике, и в культуре. Мы видим, как всё чаще на высокие посты выдвигают 

женщин, им доверяют решение важных проблем, связанных с укреплением здоровья нации, с 

развитием жилищно – коммунальной сферы, с защитой прав женщин и детей и т.п. Одна из 

таких важных ролей образование и становление личности. 

Школа для ребёнка – это первые самостоятельные шаги не только в учёбе, но и 

социальной жизни. И это гораздо важнее. Путь развития ребенка зависит не только от 

коллектива и качества образования в школе, но и от его первого учителя. В школе он учится 

верить в себя и отстаивать собственное мнении, взаимодействовать в коллективе. Главным 

помощником и другом для него становится учитель. И этим учителем выступает женщина. 

Сегодня в нашей стране очень много женщин – педагогов. Когда-то в школах учителей-

мужчин мы могли видеть на уроках труда, физкультуры, информатики, физики, истории  и 
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рисования, то теперь в школах их очень мало или совсем отсутствует педагог-мужчина. 

Жаль. И всё больше в школе женщин. Современная образованная женщина педагог даёт 

детям не только знания, или внушает понятие истины. Она учит дарить тепло и доброту 

окружающим.  Личность учителя играет важную и решающую роль  в процессе воспитания. 

В воспитании, писал К.Д.Ушинский, все должно основываться на личности воспитателя. 

Только личность  может действовать на развитие другой личности, только характером можно 

образовать характер. В каждом наставнике важны характер, нравственность и убеждения.[1] 

На долю женщин выпадает значительно больше перегрузок, чем мужчинам. Поэтому 

природа создала женщину значительно более выносливой. Женщина терпеливо сносит 

эмоциональные и физические  перегрузки. Именно на женщин  ложится ответственность за 

воспитание детей. 

Работаю в школе - в начальном звене. Как учитель каждый день сталкиваюсь с  

многочисленными вопросами и проблемами воспитания. В современном мире с новыми 

реалиями эти вопросы требуют решения  моментально. Нет времени откладывать на потом  

или на завтра. Десятки детских глаз смотрят, как поступит учитель. Ведь информационные 

технологии позволяют сегодняшнему ученику, ребенку видеть проявления социума в 

совершенно разных моделях поведения. И главное в этом вопросе не ошибиться. Пытаюсь 

научить, чтобы решение находили сами ребята, развиваю активность и самостоятельность. 

Детям это даётся нелегко, робко медленными шагами двигаемся в этом направлении. Я 

думаю, приучая их к самостоятельности и активности, воспитываю волю, способность 

отстаивать свою точку зрения,  которая играет важную роль в жизни современного человека. 

Для меня очень важно чтобы ученики выросли не только волевыми, активными, но и 

сохранили в себе доброту, человечность. Мы читаем и обсуждаем с детьми различные 

жизненные ситуации, связанные с поступками детей. Это могут быть литературные герои, 

рассказы из отечественной истории, легенды различных народов мира. На примерах этих 

героев я пытаюсь привить понятия товарищество, дружба, взаимовыручка. Сегодняшнее 

поколение, воспитанное в семьях, где зачастую  один ребенок или два сложно принимают 

понятия взаимовыручка, взаимопомощь. И легче это сделать, рассматривая примеры из 

истории, из различных поучительных мифов, легенд. 

Именно женщина воспитывает будущих строителей, врачей, инженеров, поваров и 

т.д. Они  будут активно участвовать в жизни общества и даже может мира. И каким будет 

завтрашнее общество, зависит от нее, женщины.  Таким образом, на хрупких плечах женщин 

лежит не только процесс воспитания, но и сохранения и преумножения всего мира. 

 

Спасибо, любимые женщины, вам 
И вашим умелым и нежным рукам, 

Они золотые, как солнце всегда, 

Нам маминых рук не забыть никогда! 

Пусть мамины славятся всюду дела, 

Трудящимся женщинам честь и хвала! 
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Аннотация. Актуальность. Согласно ряду исследований, современным женщинам 

предоставляется все больше прав и возможностей для участия во всех сферах научной и 

образовательной жизни общества. И, несмотря на то что современная система образования в 

России претерпела значительные изменения и стала разительно отличаться от системы 

образования советской эпохи, все же одно остается неизменным – в педагогической 

профессии подавляющее большинство оставляют за собой женщины. Цель - в данной статье 

рассматриваются тенденции и перспективы расширения роли женщины-педагога в развитии 

образовательного пространства современного российского общества. Метод исследования: 

анализ научной литературы. Результат: изучены тенденции и перспективы расширения роли 

женщины-педагога в развитии образовательного пространства современного российского 

общества. Выводы: женщины в образовательной среде занимают важное место, так как в 

данной области их численный состав преобладает, а сама сфера образования несет в себе 

важную цель – обучение и развитие подрастающего поколения. 

Ключевые слова: женщина, образовательная среда, феминизация, гендерная сегрегация, 

феномен «стеклянный потолок». 

 

Согласно многочисленным научным исследованиям, степень вовлеченности женщин 

в систему образования от одного этапа развития общества к другому значительно менялась. 

Так, в гимназиях и прогимназиях около ста процентов учителей составляли мужчины. В 

монографии «Народное образование в России» приводятся труды Г. Фальборка и В. 

Чарнолускогов, в которых указывалось на то, что к концу19 века в народных школах 

работало около 80 процентов учителей-мужчин и 20 процентов учителей-женщин [3].По 

мнению Н. Крупской, подавляющее большинство среди учителей в 40-е годы 20 века 

составляли представительницы прекрасного пола. Этому способствовали различные 

факторы. Например, быстро увеличивалось число учеников, что требовало привлечения к 

процессу обучения женщин. Одновременно для мужчин открылись новые возможности 

найти себе другое предназначение, уменьшились затраты на содержание учительского 

корпуса и значительно возросло уважение к женщинам-преподавателям [5, с. 57]. Все это 

способствовало «феминизации» образовательной среды. 

Сегодня в мире наблюдается тенденция вовлечения женщин во все сферы 

деятельности, в том числе сферу образования и науки. Данная проблематика в России имеет 

свою интересную динамику. Одной из ярких особенностей современной системы 

образования была и остается преобладание женщин среди педагогического состава и всей 

отрасли в целом. И данные показатели с каждым годом увеличиваются. На начало 2000-х 

годов восемь из десяти работников образования – женщины. Также явно прослеживалась 

вертикальная гендерная сегрегация труда, то есть неравное распределения мужчин и женщин 

на различных уровнях внутри одной профессии [2, с. 16].  

Согласно исследованиям, проводимым Высшей школой экономики, доля женщин в 

отечественной сфере образования достигает 82%. Больше всего женщин в начальной и 
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средней школе - там на них приходится 88,9%. В вузах доля сотрудников-женщин заметно 

ниже - 57,6%, при этом руководящие посты чаще всего занимают мужчины.  

Стоит отметить, что почти полностью женские коллективы складываются в школах и 

дошкольных образовательных учреждениях, а именно 88,3% женщин среди педагогов и 

96,4% - среди воспитателей. Если рассматривать конкретно, то в начальной школе их 99,4%, 

среди преподавателей русского языка и литературы - 98%, иностранных языков - 96%, 

учителя физической культуры и ОБЖ  - 44,4% и 24,7% соответственно. 

По-другому дела обстоят в высших учебных заведениях, где на долю профессорско-

преподавательского состава приходится 58 % мужчин и 42 % женщин. Отсюда следует, что 

чем выше статус образовательного учреждения, тем меньше число женщин среди 

педагогического состава [4]. 

Также сохраняется тенденция концентрации женщин на исполнительском уровне и 

уменьшения доли их участия по мере повышения статуса в иерархической структуре 

образовательного учреждения. 

На данный момент доля женщин, занимающихся исследовательской деятельностью в 

области обучения и воспитания, снизилась, хотя в постсоветское время приток «женского 

ума» был достаточно высок и показателен. Такой гендерный разрыв в разных научных 

отраслях наблюдается, начиная уже с аспирантского уровня и выше, то есть существует 

проблема в недостаточном представительстве женщин. Эта ситуация носит название 

феномена «протекающей трубы», который характеризуется исчезновением женщин из 

научно-образовательной сферы с каждой ступенью карьерной лестницы, особенно в точных 

науках. Значимой проблемой для женщин-ученых становится занять руководящую 

должность в вузе, и зачастую они остаются на исполнительском уровне. Причиной этому 

становятся идентификационные модели, которые не подразумевают полноценного участия в 

управленческом процессе высшей школы женщины как таковой[1, с. 27]. 

В образовательном пространстве присутствует такой феномен как «стеклянный 

потолок», который можно рассматривать как невидимый карьерный барьер и в рамках вуза, 

где работает женщина, и в рамках профессиональной карьеры в образовательном 

пространстве. Под ним подразумевается карьерные продвижения и повышения 

профессионального статуса за счёт перехода из одного вуза в другой, но не внутри одного 

вуза[2, с. 23]. 

В будущем, все это может отразиться на благосостоянии и будущем женщин-

исследователей и женщин-преподавателей, что в свою очередь негативно скажется на самой 

науке в целом. В то время как равное участие мужчин и женщин создает более широкие 

перспективы развития[3]. 

Все вышеперечисленное, а также преобладание девушек среди студентов, 

обучающихся педагогическим специальностям, свидетельствует о дальнейшем увеличении 

количества женщин в образовательной среде. И как мы видим из международной практики, 

оптимальное функционирование научно-педагогической деятельности образовательного 

пространства может быть достигнуто при условии полноценного симметричного участия 

женщин на всех уровнях его организации, руководства и контроля. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы о роли женщины в науке. 

Описывается становление женщины как ученого, вклад, который  вносит женщина в 

научную деятельность, трудности, которые преодолевали женщины-ученые.  

Проанализировав данную статью, можно сделать вывод о влиянии женщин в практически 

любой отрасли науки, вопреки утверждению некоторых ученых-мужчин. Возможно, 

отмечает автор статьи, и в более ранний период были женщины-ученые, но о них науке 

неизвестно вследствие недостаточной информации о них. Автор статьи пришел к выводу, 

что можно увеличить процент женщин, внесших значительный вклад в определенную науку 

или отрасль. Связано это, прежде всего,  с тем, что меняется отношение общества к женщине 

в целом, возрастает возможность у женщины проявить себя в науке.   

Ключевые слова: женщина в науке, женщины-ученые, деятель науки, научная 

деятельность, женщина. 

 

XXI век – век научно-технического прогресса, информатизации и эмансипации. С 

каждым годом, тем более в наше время технологического процесса, научных открытий 

позиция женщины в обществе кардинально меняется. Путь ее не прост: от домохозяйки до 

бизнес-леди, машиниста поезда и правителя. С 2021 года сенаторы предложили Минтруду 

пересмотреть список запрещенных для российских женщин профессий.  Сейчас в перечне 

производств, работ и должностей с вредными или опасными условиями труда, есть 100 

позиций на которых ограничивается применение труда женщин. 

Герда Лернер писала, «Женщины всегда делали историю столько же, сколько и 

мужчины, «вносили в нее свой вклад», только они не знали, что сделали, и не имели 

инструментов для интерпретации собственного опыта. Новым на данный момент является 

то, что женщины полностью заявляют о себе». Женщина в современном обществе имеет 

совсем иной статус и призвание, появились другие ценности и потребности [3]. 

Тем не менее, положение женщины в науке все еще неоднозначно. Независимо от 

направления и формы научной деятельности процент женщин – ученых не велик. Чем же это 

вызвано?  

Одна из причин заключается в том, что в общественном сознании идеи мужчины 

исследователя-гения-одиночки удивительно устойчива и женщины не соответствуют этому 

образу. Второй причиной мы можем назвать отсутствие информации о женщинах-ученых, а 

также их научных исследованиях в публичном пространстве, что создает иллюзию 

отсутствия их как деятелей науки. Но рассматривая историю науки мы можем объяснить 

почему она имеет такой мужской уклон, а также бросить вызов этому изображению. 
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Предметом данной статьи является женщина как деятель науки. 

Целью данной работы является исследование влияния женщин на науку. 

Женщины-инженеры, женщины-изобретатели, женщины-первооткрыватели… В связи 

с тем, что ранний вклад женщин в науку и технику не задокументирован в современной 

историографии, данная проблема изучена не достаточно. Литературы по данной тематике 

мало, хотя имен женщин, державших на своих хрупких плечах историю и двигавших ее 

вперед, встречается достаточно: химия (М. Кюри, Мария Польз), физика (Лаура Басси, 

Донна Стрикленд), математика (С.Ковалевская, Н.К.Бари), астрономия (Каролина Лукреция 

Гершель), биофизика (Р.Франклин) и т.д. 

На протяжении всей нашей истории представительницы прекрасного пола не раз 

доказывали то, что они состоятельны во всех сферах жизни нашего общества. Это  и 

правительницы, и деятели науки, и космонавты, и представители культуры. 

На данный момент успехи женщин в науке — при огромном количестве талантливых 

учёных женского пола — воспринимаются как исключение, своего рода аномалия. 

И причины этого кроются в сочетании недостатка знаний с культурными установками 

и гендерными представлениями в обществе. Исторические и культурные традиции, 

социально-психологические факторы становятся барьером для развития академической 

карьеры женщины.  Критерии оценки научной деятельности не всегда справедливы, хотя 

мотивация и способности женщины отвечает запрашиваемым требованиям научного 

сообщества. Сегодня число женщин с ученой степенью доктора растет, но тем не менее 

среди научной элиты больше мужчин-ученых. Однако, увлеченность наукой, 

исследовательский потенциал, профессиональное любопытство, а также большая 

ответственность и самоотдача помогают женщинам-ученым добиваться признания и 

уважения коллег. Проект «Для женщин в науке», действующий с 2007 года, направлен на 

поддержку талантливых и молодых российских женщин-ученых. 

В науке достижения женщин долгое время оставались скромными. Даже в наши дни 

доля женщин-ученых все еще составляет 29 % от общего числа ученых. До начала новейшей 

истории трудно найти фундaментальные научные труды и великие открытия женщин, 

которые положили бы начало принципиальным изменениям в «стиле мышления эпохи». 

Вопреки утверждению некоторых мужчин-ученых, женщина в научных исследованиях 

играла большую роль, хотя ее деятельность всегда была связана с определенным риском [5. 

С.75]. 

Немногим женщинам удавалось достичь вершин власти, и надо признаться, что они 

неплохо справлялись со своими обязанностями. Королева Елизавета I, Виктория и 

императрица Екатерина II, правление которых было одним из самых успешных в истории 

Англии и России является ярким доказательством тому. Наука таких исключений не знала. 

Первой женщиной, научные достижения которой в своей области не уступали высшим 

достижениям мужчин, была Мария Кюри. И все же главной причиной, препятствующей 

появлению женщин – великих ученых, являлось то, что в прошлом даже женщины, 

принадлежавшие к высшим слоям общества, были практически лишены возможности 

получить фундаментальное образование. Без достойного образования серьезные занятия 

наукой практически невозможны. Сейчас это препятствие исчезло – среди людей, 

получающих высшее образование в России, доля женщин превышает долю мужчин [4]. 

Как политические деятели, так и мужчины-ученые выступали против того, чтобы 

женщина могла получить высшее образование и заняться всецело наукой. Многие мужчины, 

особенно в ученых кругах, — писал А. Бебель, — выступают против университетского 

образования женщин, потому что они боятся принижения науки, престиж которой должен 

будто бы пострадать, если женщины получат возможность посвятить себя научным 

занятиям. Почему-то мужчины-ученые видят в научных занятиях особую привилегию, 

которая должна быть доступна лишь избранникам мужского пола [2.С.24].  

Официальная позиция мужчин-политиков, так и мужчин-ученых российского 

научного сообщества долгие годы препятствовала возможности получения женщинами 



29 

 

высшего образования. Как всегда есть и исключения из сложившейся ситуации. Хочется 

отметить, что среди части либерально настроенной российской профессуры со временем 

стала проявляться обеспокоенность сложившимся положением. В их числе можно отметить 

таких выдающихся ученых, как А. Н. Бекетов, А. Н. Бутлеров, Д. И. Менделеев, И. М. 

Сеченов и др. [1. С. 19]. 

Таким образом, для того чтобы женщины-ученые заняли свое достойное место в 

современной науке, необходимо кардинальное социокультурное изменение в мире, в том 

числе и в России. Что необходимо помимо образования для женщины-ученой для 

достижения высоких научных результатов и получения признания? Во-первых, она должна 

обладать высокой внутренней организацией, во-вторых, квалификацией, но и немаловажную 

роль играет талант.  
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Аннотация. Материал разработан в соответствии с программой общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, разработанной в соответствии с требованиями 

федерального компонента Государственного образовательного стандарта. Данный материал 

представляет собой готовый материал, который может быть использован учителями при 

проведении уроков в средней школе. Созданный материал с параметрами позволит: развить 

творческую деятельности учеников, развит их системное мышление; создать банк электронных 

заданий с параметрами; познакомить с общими подходами решения заданий с параметрами. 

Проблема уровневой дифференциации преподавания в условиях современной школы 

приобретает доминирующее значение. В ходе самостоятельного самообразования ученик 

раскрывает свои возможности при решение задания с параметрами. 

Ключевые слова: параметры, уравнение, математическое мышление. 

 

Новизна исследования. Необходимость создания содержательной части задач с 

параметрами в школы. Предложены разные методы преподавания заданий с параметрами. 

Пересмотрен материал, выбранные задания с нарастания сложности. 

 Цели. Продумать включение заданий с параметрами в решение С5. Предложить 

различные методы решения С5. Предложить различные методы решения С5. Данная система 

задач с параметрами  развивает творческую работу, развивает мыслительные способности 

учащихся, являетсяподготовительной работой к решению творческих задач.   

Задачи исследования. Систематизация и методика решения различных типов задач с 

параметрами. Включить решение задач с параметрами  в курс     преподавания математики.  

Естественную и неотъемлемую составляющую часть тем, курсов алгебры и алгебры и начал 

анализа как решение  задачи с параметром . Разработать методику обучения учащихся решению 

задач с параметрами и создать систему математических заданий. Познакомить учащихся с 

общими подходами решения заданий с параметрами, подготовить учащихся таким образом, 

чтобы они смогли в атмосфере конкурсного экзамена успешно справиться с задачами, 

содержащими параметры. 

Гипотеза исследования.  Сформировать учебные навыки при решении задач с 

параметрами и способствовать развитию системного типа мышления учащихся   практического 

применения полученных ими знаний, использующих основные идеи и методы в приложениях к 

тем или иным предметам: физике, экономике и др. 

Занятие станут условием формирования основной методической базы его участников, 

что в дальнейшем обеспечит распространение новой технологии в общеобразовательных 

учреждениях республики. Наличие специальных знаний и умений позволит им самостоятельно 

разрабатывать собственную модель уроков. Учителя станут не только участниками обмена 

педагогическим опытом, но и получат дополнительный опыт саморазвития, самообучения и 

самосовершенствования. Повысят качество подготовки к ЕГЭ. Умение решения заданий с 

параметрами необходимо, что ребенок понял основные методы решение примеров с 

параметрами. Творческая деятельность не ограничивается решением задач. Она будет 

творческой, познавательной, когда в ней проявляется новые идеи и задачи. Одна из главных 
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целей  - это самостоятельная работа. Необходимо связать теоретический и практический 

материал, использовать информационные технологии. которые расширяют знания, применять 

их в решении различных заданий. Особое значение отводится исследованию, иногда видим что 

решение зависит не от параметра, а от некоторого их характерного комплекса. Решаемые 

примеры нужно для овладения различными математическими методами. Задания с 

параметрами это: задания на тригонометрию, на логарифмы , мыслительные задачи. 

Методы решения уравнений, неравенств с параметрами и их систем.  Решить 

уравнение - для любого значения параметра найти множество всех корней заданного 

уравнения. Основной принцип решения параметрического уравнения  -  при изменении 

параметра в каждом из них можно решить нужным способом. В процессе решения 

уравнений существенную роль играют теоремы о равносильности. 

 Метод интервалов. Известно, что наиболее универсальным методом решения 

неравенств с одной переменной является метод интервалов. Его идеи могут быть 

использованы при работе над неравенствами с параметром. 

Системы рациональных уравнений и неравенств. Процесс решения системы 

рациональных уравнений состоит, как правило, в последовательном переходе с помощью 

некоторых преобразований от данной системы к более простой. Если в результате 

преобразований мы получим равносильную систему, то, решив ее, мы найдем решение 

исходной системы; если же мы придем к следствию, то подстановкой решений в исходную 

систему необходимо исключить лишнее. 

Основными методами решения систем уравнений являются: метод подстановки, 

замена переменных, разложение на множители, алгебраические преобразования уравнений, 

метод решения относительно параметра, функциональный и графический методы. 

Основные результаты работы заключаются в следующем. Анализируются 

аналитические методы решения линейных уравнений с параметрами и уравнений, 

сводящихся к ним, дробно-рациональных и квадратных уравнений и неравенств. 

Графический метод рассматривается на примере решения систем уравнений и неравенств 

второго порядка. Решение задач с параметрами играет большую роль в формировании 

логического мышления и математической культуры у школьников. Необходимым элементом 

решения задач с параметром является исследование характера и конечного результата 

процесса в зависимости от того, какие значения принимает параметр. Такие задачи требуют 

не только глубокого понимания сути процесса, владения математическими методами, но и 

умения логически мыслить. Решение задач, уравнений с параметрами, открывает перед 

учащимися значительное число эвристических приемов общего характера, ценных для 

математического развития личности, применяемых в исследованиях и на любом другом 

математическом материале. Поэтому учащиеся, владеющие методами решения задач с 

параметрами, успешно справляются с другими задачами. Данная работа позволяет 

предлагать школьникам такие творческие задания как: решение задач различными методами, 

самостоятельное составление задач, выполнение творческих проектов, учитывающие 

интересы и возможности учащихся. Таким образом, владение приемами решения задач с 

параметрами можно считать критерием знаний основных разделов школьной математики, 

уровня математического и логического мышления. 

Практическая значимость результатов работы также заключается в том, что работа 

представляет собой готовый материал, который может быть использован учителями при 

проведении уроков в  средней  школы.  
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Аннотация. В статье определена роль практики, рассмотрены основные направления 

совместной работы учебных заведений и предприятий для формирования профессиональной 

компетентности будущих специалистов – выпускников средних профессиональных 

образовательных учреждений. 
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«Час работы научит больше, чем день объяснения» 

Жан-Жак Руссо 

                                                                                                             

В настоящее время наше общество претерпевает существенные изменения. В связи с 

тем, что выпускники средних профессиональных образовательных учреждений 

востребованы в экономике и обществе, перед ссузами ставятся сложные задачи, решение 

которых направлено на подготовку компетентных и творчески мыслящих специалистов, 

нацеленных на профессиональное развитие и самореализацию [6]. Кроме того, работодателю 

сегодня нужен не просто подготовленный специалист, а выпускник, готовый выполнять 

производственные задания качественно и своевременно. Работодатель не является 

участником учебного процесса, а выступает в этом процессе, к сожалению, заказчиком или 

потребителем квалифицированных трудовых ресурсов. 

Мы живем в современном информационном обществе, которое определяет цель 

образовательных профессиональных учреждений, в частности СПО, - подготовку 

выпускников, способных к эффективной деятельности на производстве, и 

конкурентоспособных на рынке труда. 

Уровень подготовки специалистов к работе, профессиональная самостоятельность 

студентов формируются, главным образом, в условиях практической деятельности в 

мастерских учебного заведения, на рабочих местах предприятий во время производственного 

обучения [3, c. 78].  

ГБПОУ Дюртюлинский многопрофильный колледж осуществляет теоретическое и 

практическое обучение студентов, выпускает специалистов нефтегазовой отрасли на базе 

полного среднего образования.  

Своей основной задачей колледж ставит обеспечить высокую конкурентоспособность 

выпускников за счёт их подготовки в реальных производственных условиях во время 

практики с одновременным повышением профессиональной компетентности молодых 

специалистов. 

Приобрести необходимые навыки в процессе изучения и освоения профессиональных 

модулей (ПМ) помогают учебная, производственная и преддипломная практики - ключевые 
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элементы учебно-воспитательной деятельности в системе СПО, занимающие почти 70% 

учебного процесса [4, c. 59]. 

Производственная практика нацеливает колледж подготовить обучающихся к 

самостоятельной и высокопроизводительной работе на предприятиях нефтегазового 

комплекса. Отсюда следует, что сформировать необходимые профессиональные качества 

специалистов не представляется возможным без тесной взаимосвязи образовательного 

учреждения с будущим потребителем – работодателем. Поэтому на предприятия 

обучающиеся должны идти с определённой задачей – закрепить теоретические знания по 

профессиональным модулям, отработать и приобрести практические навыки.  

Перед преподавателями в период обучения ставятся задачи, состоящие в том, чтобы 

не только дать студентам знания, но и дать возможность отработать практические навыки по 

профессиональным модулям [2, c. 45]. 

Преподавателю специальных дисциплин добиться  успешных результатов в обучении 

и подготовке выпускника можно только умением вовлечь в него обучаемого,  повысить 

интерес  к своему предмету. 

Личная заинтересованность в приобретении знаний студентами, стимулирующая к 

качественной подготовке курсового и дипломного проектов, овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности, в т.ч. необходимыми компетенциями, - это и есть 

результат освоения студентом профессиональных модулей [5, c. 73]. 

Можно выделить важные направления работы, чтобы сформировать требуемую 

концепцию взаимоотношений с работодателями - потребителями будущих специалистов, 

выпускников ссузов: 

- подготовка и проведение предусмотренных в учебном плане практик; 

- составление и заключение договоров на прохождение практик между учебным 

заведением, работодателем и обучающимся; 

- организация конкурсов профессионального мастерства на базе предприятий при 

участии ведущих специалистов отрасли; 

- организация руководства и рецензирования выпускных квалификационных работ и 

дипломных проектов; 

- привлечение обучающихся к участию в научно-исследовательской работе в 

лабораториях предприятия; 

- организация стажировки мастеров и преподавателей учебного заведения; 

- помощь в укреплении материально-технической базы колледжа по специальности;   

- введение наставничества над студентами во время практики,  

- оказание помощи в адаптации практикантов в трудовом коллективе, передача своих 

навыков и опыта работы по специальности; 

- проведение экскурсий на производственные объекты [1, c. 86]. 

Готовность будущих специалистов к трудовой деятельности, их профессиональная 

самостоятельность, мотивация к труду формируются, в первую очередь в процессе 

практического обучения, производительного труда на предприятии в период прохождения 

производственной практики. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается использование научно-исследовательской 

работы на занятиях по математике как средство углубления и расширения 

профессиональных знаний, практического опыта деятельности. В работе представлен опыт 

преподавания математики среднего профессионального образования, которое направлено на 

профессионально ориентированное изучение, в частности, к специалистам нефтегазовой 

отрасли. 

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, профессиональное образование, 

математический расчет, экономическая эффективность. 

 

Современная наука является сложной и многогранной системой. Она способствует 

получению новых знаний и созданию идей. В свою очередь наука не может превратиться в 

непосредственную силу без системы образования. Все новые и новые достижения в 

различных областях требуют квалифицированных специалистов, владеющих основами 

научного знания и методами исследования. Мотивацию к научным исследованиям 

необходимо развивать уже на этапе среднего профессионального образования. На 

сегодняшний день в сфере среднего профессионального образования научно-

исследовательская деятельность становится популярной составляющей образовательного 

процесса. Не исключением является и наше Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Дюртюлинский многопрофильный колледж. Организацию и 

проведение научно-практических конференций мы рассматриваем как средство повышения 

мотивации к обучению, интереса к будущей специальности и профессии и, как следствие, 

повышения качества профессиональной подготовки в целом.  

Рассмотрим вопрос организации научно-практической деятельности на примере 

изучения математики. Для реализации научно-исследовательской деятельности 

обучающихся я, как ведущий преподаватель математики, провожу в двух направлениях: 

1.Теоретические исследования, предусматривающие использование студентами 

современных возможностей получения информации путем изучения статей, монографий, 

интернет-источников и т.п. 

2.Собственные исследования и расчеты. Они осуществляются при работе с 

архивными материалами, сбором информации во время прохождения учебных и 

производственных практик, анкетирования и т.п. 

С одной из исследовательских работ «Математическое обоснование эффективности 

проведения водогазового воздействия» мне хотелось бы познакомить и вас.  Работа была 

выполнена студентом второго курса по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений». Выбор темы настоящей работы был обусловлен тем, что 

https://www.liveinternet.ru/users/reforma-obrnauki/post32124714/
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математика для в нефтяной отрасли так же важна, как и гидравлика, термодинамика, 

геология или промысловая геофизика – ведь умение построить модель месторождения или 

высчитать его потенциальный объем для будущего специалиста нефтегазовой отрасли 

является основой основ. Поэтому при подготовке специалистов для нефтегазового комплекса 

в настоящее время востребованность специалистов с математическими знаниями  становится 

все более актуальной.  

Разработка любого месторождения – это огромная база, я бы даже сказала, целый 

массив различных данных – вычислений, измерений, показателей. И сегодня как никогда 

остро встал вопрос об их обработке, написании неких алгоритмов, способных поставить этот 

процесс на поток. Компании стали понимать, что «не докачивают» нефть. В ходе изучения 

литературы по данной теме, было установлено, что разработка основных месторождений 

нефти НГДУ «Чекмагушнефть» ООО «Башнефть-Добыча» характеризуется высокой 

степенью обводнённости добываемой продукции скважин. Опыт разработки месторождений 

при различных геолого-промысловых условиях свидетельствует, что основной причиной 

опережающего обводнения является слоистая неоднородность объектов разработки, а также 

естественная и техногенная трещиноватость коллектора, характерная для призабойной зоны 

нагнетательных скважин. Применение обычных технологий заводнения уже не может 

обеспечить достаточной высокой эффективности выработки запасов нефти на указанных 

месторождениях. В связи с этим возникает острая необходимость совершенствования 

методов увеличения нефтеотдачи пласта. Поэтому основной целью данной 

исследовательской работы являлось математическое обоснование экономической 

эффективности от проведения водогазового воздействия с целью повышения нефтеотдачи 

пластов. Исследование проводилось на примере Кадыровского участка Илишевского 

месторождения Республики Башкортостан, где наши студенты неоднократно проходили и 

проходят производственную практику.  Для достижения цели были решены следующие 

задачи: рассмотрены методы математической обработки показателей данных экономической 

эффективности на примере месторождения; проявление профессиональной осведомленности 

о передовых знаниях и открытиях в области нефтегазовых технологий. 

В качестве примера была рассмотрена методика математического расчёта, 

подтверждающая положительный эффект после внедрения новой системы водогазового 

воздействия в виде дополнительной прибыли, при этом себестоимость добычи одной тонны 

нефти снижена более чем  на 1 рубль. При этом расчеты водогазового воздействия для 

залежи ООО НГДУ «Чекмагушнефть» показали, что прирост добычи нефти составил 

порядка 0,33% от годовой добычи. Технология характеризуется относительно невысокими 

объёмами капитальных вложений, малым сроком окупаемости и высокой нормой внутренней 

рентабельности. 

Практическая значимость данной исследовательской работы заключается в 

применении математических профессиональных знаний в области современных 

нефтегазовых технологий для решения прикладных междисциплинарных задач, 

соответствующих профилю подготовки (в нефтегазовом секторе экономике). Вовлечение 

студентов в деятельность, максимально приближенную к профессиональной, посредством 

научно-практической деятельности, развивает у будущих специалистов нестандартный 

подход к профессионально значимому материалу, чувство делового отношения к работе.    
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Аннотация. Опыт работы учителей в классах различного профиля показывает важность и 

значимость для успешной индивидуализации учащихся элективных курсов.  Примером 

организации курса по выбору в химико-биологическом профильном классе может служить 

программа элективного курса «Что мы знаем о своей наследственности?».  

Данный курс разработан для учащихся 10-го класса химико-биологического профиля. 

Актуальность и целесообразность курса: огромное значение генетики для развития 

биологической науки, сельского хозяйства, медицины, биотехнологии ставит перед школой 

задачу привлечения более широкого круга учащихся к углубленному изучению данного 

раздела  школьной программы. 

Ключевые слова: общая биология, элективный курс, учебно-методическое планирование. 

  

Этот курс развивает интерес к данному вопросу, раскрывает молекулярное и 

цитологическое обоснование признаков организмов, их изменчивости, что способствует  

формированию научного мировоззрения. Помимо этого программа предусматривает ряд 

вопросов, которые содержат профессиональный ориентир, могут служить основой 

профессионального самоопределения школьников [3]. Практические занятия помогут 

развить навыки и умения в решении задач по генетике, что является важной составляющей 

при сдаче ЕГЭ. Проектная и исследовательская деятельность поможет развить творческие 

способности учащихся, креативность, умение публичного выступления при защите работ, 

грамотного их оформления, навыки в использовании дополнительной литературы и способов 

отбора с основой на ИКТ, структурирования при подаче. 

 Основные виды деятельности: проблемная лекция, лабораторные и практические 

работы, проектная и исследовательская деятельность, экскурсии[2]. 

                             Таблица 1 -  Учебно-тематический план 

№ Наименование блока 
Лекц

ия 

Практическое 

занятие 

(решение 

задач) 

Лаборат

орная 

работа 

Контроль (тест, 

защита 

творческой 

работы) 

Экск

урсия 
Всего 

1 
Введение в генетику. История 

развития генетики 
2   1  3 

2 

Основные закономерности 

наследования признаков. 

Основные понятия генетики. 

6 8  2  16 

3 
Биохимические основы 

наследственности. 
2 1 1   4 

4 
Методы изучения 

наследственности человека. 
2 1 1 3 2 9 

5 Итоговое занятие 1     1 

 ВСЕГО: 13 10 2 6 2 33 
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                                                            Содержание курса 

Тема 1. Введение в генетику. История развития генетики. 

1.1.Лекция. Введение. История развития генетики (знакомство с программой курса, 

перечнем лабораторных и практических работ, формами контроля; рассмотрение истоков и 

основных этапов развития науки, знакомство с личностью и научным наследием Г. Менделя 

и др. ученых) [1]. 

1.2.Лекция 2. Значение генетики в эволюции, медицине, сельском хозяйстве, биотехнологии 

и т.д. 

1.3.Контроль:  защита творческих работ учащихся по данному блоку (тематическая папка  

«Ученые - генетики»  и др. отчетность (1 гр.)), презентации – «Основные вехи становления 

генетики как науки» (2 гр.), «Биотехнология и генетика» (3 гр.), «Генно - модифицированные 

продукты» (4 гр.) и т.д.). 

 

  Тема 2. Основные закономерности наследования признаков.  

Основные понятия генетики. 

2.1. Лекция. История генетики. Основные понятия, символы, законы генетики. 

2.2. Практическое занятие: выполнение тестов на знание генетических символов и 

терминов; составление собственных заданий, словарика с терминами. 

2.3. Контроль: тест в форме ЕГЭ. 

2.4. Лекция. Наследование альтернативных признаков. Моногибридное скрещивание. 

Аутосомное наследование. 

2.5. Практическое занятие: решение задач по теме «Моногибридное аутосомное 

наследование признаков». Составление текстов авторских задач по теме. 

2.6. Лекция. Моногибридное скрещивание. Сцепленное с полом наследование. Определение 

пола у разных видов живых организмов. 

2.7./2.8. Практическое занятие: решение задач по теме «Генетика пола» базового и 

повышенного уровня. Составление текстов авторских задач по теме. 

2.9. Лекция. Наследование группы признаков. Ди- и полигибридное скрещивание. 

Независимое наследование. 

2.10 Практическое занятие: решение задач на ди- и полигибридное скрещивание. 

Составление текстов авторских задач по теме. 

2.11. Лекция. Сцепленное наследование признаков, кроссинговер, хромосомная теория 

наследственности. 

2.12. Практическое занятие: решение задач на кроссинговер, составление хромосомных 

карт. 

2.13. Лекция. Взаимодействие неаллельных генов. 

2.14. Практическое занятие: решение задач на взаимодействие неаллельных генов. 

2.15. Практическое занятие: решение задач различных типов. 

2.16/2.17. Контроль: презентация авторских задач, составление сборника задач класса. 

                             

Тема 3. Биохимические основы наследственности. 

3.1. Комбинированное занятие: строение молекул ДНК, РНК (актуализация, сравнение, 

выполнение С5 из ЕГЭ). 

3.2. Лекция. Генный, хромосомный и геномный уровень организации наследственного 

материала. Свойства гена. 

3.3. Лабораторная работа: хромосомы млекопитающих, кариотип (по фотографиям); 

рассматривание политенных хромосом (готовые микропрепараты). 

3.4. Лекция. Цитоплазматическая наследственность. 

 

Тема 4. Методы изучения наследственности человека 

4.1. Практическое занятие. Методы изучения генетики человека (занятие с использованием 

проектной исследовательской деятельности учащихся - близнецовый метод (1 гр.), клинико-
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генеалогический (2 гр.), цитогенетический(3гр.), биохимический(4 гр.),метод 

дерматоглифики(5гр.),популяционно-статистический(6гр.), методы пренатальной 

диагностики(8 гр.),генетика соматических клеток(9гр.),метод моделирования(10 гр.) [4]. 

4.2.Экскурсия в полицию в отдел судебно медицинской экспертизы 

(метод дерматоглифики на практике - дактилоскопическая экспертиза) 

4.3. Лекция. Порядок сбора генеалогической информации и методика составления 

родословной. Графическое изображение. 

4.4. Лабораторная работа «Составление и анализ своей родословной, ее презентация». 

4.5. Лекция. Наследственные болезни и их классификация. 

4.6. Контроль: защита творческих заданий учащихся в виде презентаций, памяток, буклетов 

следующего содержания: 

 Хромосомные болезни (1 гр.) 

 Синдромы с числовыми аномалиями половых хромосом (2 гр.) 

 Синдромы с числовыми аномалиями аутосом (3 гр.) 

 Генные болезни (4 гр.) 

 Основные принципы ухода за больными с наследственными заболеваниями (5 гр.) 

4.7. Экскурсия в ЦРБ «Медико-генетическое консультирование» (встреча со 

специалистами). 

4.8. Контроль: тестирование по теме 4. 

 

5. Итоговое занятие по элективному курсу «Что мы знаем о своей наследственности?» 

Формы контроля: 

 выполнение тестовых контрольных работ; 

 создание схем, таблиц, конспектов лекций, презентаций; 

 составление учащихся класса тематических папок собственных тестов, сборника 

задач по некоторым темам курса, словарика терминов по генетики. 

 

Тематика рефератов, исследовательских работ, творческих работ, проектов: 
1. «Ученые  - генетики» / реферат, либо тематическая папка с данным материалом 

(отчет о работы группы), либо презентация, либо электронный справочник) [5]. 

2. «Основные вехи становления генетики как науки» / реферат, либо тематическая 

папка с данным материалом (отчет о работе группы, если групповой проект), либо 

презентация, либо электронный справочник, составление тестов, словарика с генетическими 

терминами). 

3. «Биотехнология и генетика»  

4. «Генно - модифицированные продукты, лекарства» - исследовательская работа 

5. Творческая работа по составлению текста авторских задач по генетике по 

некоторым темам спецкурса, составление сборника задач класса по разделам. 

6.  Проект «Методы изучения генетики человека»: близнецовый метод (1 гр.), 

клинико-генеалогический (2 гр.), цитогенетический(3 гр.), биохимический(4 гр.), метод 

дерматоглифики (5 гр.), популяционно-статистический(6 гр.), методы пренатальной 

диагностики (7 гр.), генетика соматических клеток (8 гр.), метод моделирования(9 гр.). 

7. Проект «Составление и анализ своей родословной, ее презентация». 

8. Творческие задания  для учащихся в виде презентаций, памяток, буклетов 

следующего содержания: 

 Хромосомные болезни (1 гр.) 

 Синдромы с числовыми аномалиями половых хромосом (2 гр.) 

 Синдромы с числовыми аномалиями аутосом (3 гр.) 

 Генные болезни (4 гр.) 

 Основные принципы ухода за больными с наследственными заболеваниями (5 гр.) 
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Аннотация. Статья посвящена обобщению передового педагогического опыта учителей 

предметно-цикловой комиссии естественно-математических дисциплин ГБПОУ Сибайский 

педагогический колледж. Детально показан вектор методической работы учителей ПЦК. 

Ключевые слова: педагогический опыт, методическая проблема, предметно-цикловая 

комиссия, инновационные технологии.  

 

По данным интернет-портала «Страны с лучшей системой образования 2020 года» 

Россия вошла в пятёрку топ-лучших стран мира по подготовке специалистов СПО. А это 

значит, что коллектив Сибайского педагогического колледжа внес свою лепту в 

формирование профессиональных компетенций студентов по стандартам, которые отражены 

в международном общественном движении WorldSkills. 

В данной статье сделана попытка показать роль женщин-преподавателей естественно-

математических дисциплин в развитии профессиональных компетенций студентов 

Сибайского педагогического колледжа. 
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Рис.1. Соотношение преподавателей женщин и мужчин на ПЦК естественно-математических 

наук за последние 20 лет 

 

История нашего колледжа начинается в далёком 1963 году. 15 июня 1963 года вышел 

приказ Министерства просвещения РСФСР г. Москва под № 210 об открытии школьно-
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педагогического училища в г. Сибай. Первыми порог колледжа переступили 27 студентов, 

чтобы получить профессию учителя начальных классов. 7 июля 1965 года был осуществлён 

первый выпуск в количестве 24-х человек. Вместе со студентами в 1963 году впервые порог 

колледжа переступили и преподаватели. Изучение архивных данных нашего колледжа 

позволяет сделать вывод о количественном соотношении гендерной принадлежности 

преподавателей естественно-математических дисциплин (рис.1). Эти результаты 

подтверждают тот факт, что женщины-преподаватели естественно-математических 

дисциплин Сибайского педколледжа несут основную нагрузку в части естественно-научного 

образования и воспитания студентов.  

В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 22 декабря 2015 года 

Международный день женщин и девочек в науке - 11 февраля. Этот день признает 

решающую роль, которую женщины и девочки играют в науке и технике. Ниже приведены 

примеры методических проблем, которые изучались и внедрялись в практику своей работы 

женщинами-преподавателями предметно-цикловой комиссии естественно-математических 

дисциплин в разные годы: 

-Политическое просвещение студентов. Организация фенологических наблюдений в 

природе. Полевая практика по природоведению как средство развития исследовательских 

навыков студента (Палагичева Т.А., учитель географии, Отличник народного просвещения 

БАССР, Заслуженный учитель школ БАССР). 

-Опыт работы В.Ф.Шаталова по применению опорных конспектов в преподавании 

анатомии, физиологии и анатомии школьника. Изданы учебно-методические пособия 

«Воспитание гигиенических навыков у младших школьников», «Физкультминутки для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» (Халимова З.Р., учитель биологии и химии, 

Заслуженный учитель школ БАССР, Отличник образования РБ). 

-Трудовое воспитание студентов училища. Организация работы студентов в теплице и 

подсобном хозяйстве (Глимзянова М.Н., учитель основ сельского хозяйства, Отличник 

образования РБ). 

-Личностно-ориентированное обучение студентов. Самостоятельная работа как 

средство повышения качества обучения. Разнообразие формы опроса домашнего задания 

(Губайдуллина А.Я., учитель биологии, Заслуженный учитель РБ, отличник образования РБ, 

призер республиканского конкурса «Учитель года - 1994»). 

-Формирование экологической культуры; использование тренировочных и 

проблемных заданий; создание ситуаций нравственного выбора (Литвинова А.И., учитель 

экологии и дошкольной педагогики, Отличник образования РБ). 

-Лабораторно-практические работы на уроках естествознания в начальных классах. 

Практическая работа как метод изучения природы.  Применение интерактивных средств 

обучения для повышения познавательной активности студента (Пономаренко Л.П., учитель 

биологии и химии, Почетный работник СПО РФ, Отличник образования РБ). 

-Воспитывающий характер обучения, организация сотрудничества учеников; 

практические работы с картой и атласами (Кужахметова С.А., учитель географии, Отличник 

образования РБ). 

-Технология групповой деятельности в обучении математике. Деятельностный подход 

в использовании наглядности при решении задач в среднем звене (Мамбеткулова С.Х., 

учитель математики, Отличник образования РБ, призер конкурса «Навыки мудрых» в 2020г.) 

-Технология «Портфолио студента». Практико-ориентированный подход в обучении 

методике математики. Системно-деятельностный подход в обучении математике. 

Методический инструментарий учителя при личностно-ориентированном обучении. 

(Байрамгулова Ф.Я., учитель математики, Заслуженный учитель РБ, призер конкурса 

«Учитель года – 1996г.») 

-Практико-ориентированный подход в обучении математике (Шакирова В.З., учитель 

математики, Отличник народного просвещения РБ, Заслуженный учитель РБ). 
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-Блочно-модульное обучение. Национально-региональный подход в обучении 

математике (Бикбаева Ф.Д., учитель математики, Заслуженный учитель РБ). 

-Проблемное обучение как средство активизации мыслительной деятельности 

студентов (Аллабердина Р.Ш., учитель математики, Отличник народного образования, 

Заслуженный учитель РБ). 

-Методика обучения студентов решению расчетных задач в начальных классах 

(Хангильдина.З.Г., учитель математики, Отличник образования РБ). 

-Личностно-ориентированный подход в обучении физике (Мазгарова А.Н., учитель 

математики и физики, Отличник образования РБ). 

Таким образом, анализ методических проблем, над которыми работали 

преподаватели-женщины предметно-цикловой комиссии естественно-математических в 

разные годы, анализ тем курсовых, дипломных работ студентов, участие в научно-

практических конференциях и форумах разного уровня, позволяет судить о существенном 

вкладе в развитие научно-методического потенциала преподавателей колледжа и в 

профессиональном становлении наших выпускников. 

«Учителями славится Россия. Ученики приносят славу ей...», - написал Андрей 

Дементьев. Наша гордость – это студенты колледжа, которые добиваются успехов в 

предметных олимпиадах и профессиональных конкурсах, доказывая высокий уровень 

мастерства своих преподавателей  в педагогической науке. Так, в 2001 году в 

Республиканской полиолимпиаде по педагогическому мастерству по естественно-

математическим дисциплинам команда студентов Сибайского педколледжа из трех девушек 

(Шаранова Татьяна, Бабичева Рената и Губайдуллина Гузель) под руководством 

Пономаренко Л.П. и Байрамгуловой Ф.Я. заняли 1-е место. В 2004 году Рямов Фарит занял 

1-ое место в Республиканской олимпиаде по математике среди ССУЗов (руководитель     

Байрамгулова Ф.Я.).    В 2007 году Батыршина Альфия заняла 3-е место в Республиканской 

олимпиаде по химии и биологии среди 64-х ССУЗов РБ (руководили подготовкой 

Пономаренко Л.П и Губайдуллина А.Я.). 

Начиная с 2017 г. студенты колледжа активно участвуют в конкурсе «Молодые 

профессионалы WorldSkills». Призерами регионального конкурса «Молодые 

профессионалы» стали Егорова Василина (2018г.) и Половнева Александра (2020г.).По 

условиям этого конкурса необходимо владеть педагогическими технологиями согласно 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по компетенции 

Преподавание в начальных классах и обязательно демонстрировать проведение уроков по 

математике и окружающему миру с использованием интерактивных методов обучения. 

Выпускницы 2021 года успешно сдали демонстрационный экзамен по стандартам 

WorldSkills, доказав при этом достаточно высокий уровень владения современными 

педагогическими технологиями у женщин-преподавателей естественно-математических 

дисциплин колледжа. 

 

 
Рис.2.Количество женщин-преподавателей естественных дисциплин, удостоенных наград 

республиканского и российского уровней 
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Успехи наших женщин-преподавателей отмечены присвоением наград. За период 

функционирования Сибайского педколледжа 17 женщин-преподавателей получили награды 

республиканского и всероссийского уровней (рис.2). 

Таким образом, можно заключить, что роль женщин-преподавателей естественно-

математических дисциплин в развитии профессиональных компетенций студентов 

Сибайского педагогического колледжа обусловлена активной жизненной позицией, умелым 

сочетанием современных образовательных технологий с классическими приемами и 

методами педагогической науки. 
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Аннотация. Статья направлена на определение вклада женщин-ученых в области 

математики и физики. В качестве методов были выбраны метод синтеза и анализа. В 

результате была выявлена роль женщин в развитии физико-математических наук. 
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математические науки. 

 

Еще с первобытных времен, женщина считалась хранительницей очага, уюта и 

домашнего быта. Так сложился стереотип, что женское дело заключается лишь в том, чтобы 

родить и растить детей, ждать мужа дома, а, следовательно, и ей закрыт путь к знанию. 

Однако, мир потихоньку развивался, и желание женского пола обучаться грамоте все росло. 

Так, несмотря на сложившийся ранее стереотип, женщины все-таки доказали, что не только 

мужчины способны к мышлению: представительницы слабого пола смогли добиться успехов 

и в науке, и в других сферах жизнедеятельности. 

Научная деятельность не прошла стороной и физику. Одной из женщин, которая 

внесла неоценимый вклад в развитие физической науки, была Мария Склодовская-Кюри.  

Мария Склодовская-Кюри – польско-французский учёный-экспериментатор, физик и 

химик, дважды лауреат Нобелевской премии по физике и химии. Она является 

основоположником институтов Кюри в Париже и в Варшаве.  

Уже с ранних лет Мария Склодовская проявляла достаточно большой интерес к таким 

научным дисциплинам как физика и математика. Друг отца Марии Д. И. Менделеев, заметив 

ее успехи в лаборатории, отметил, что девушка достигнет успеха в науке. Однако, 

материальное состояние семьи не позволяло девушке получать желаемые знания, поэтому ей 

пришлось устроиться на подработку. Но работа не смогла отбить тяготу к знаниям юной 

Марии: каждую минуту свободного времени она уделяла учебникам. И вот, накопив 

необходимую сумму денег, Мария Склодовская все-таки смогла отправиться учиться в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://moeobrazovanie.ru/top_20_stran_s_luchshimi_sistemami_obrazovaniya.html
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Париж, где она затем вышла замуж за Пьера Кюри, вместе с которым они внесли вклад в 

развитие науки. 

Супруги Кюри открыли два совершенно новых химических элемента: полоний и 

радий [2, с.383]. Для того, чтобы доказать свое открытие, они перерабатывали тонны руды в 

насквозь продуваемом сарае.  

В 1903 году Мария презентовала свою докторскую диссертацию на тему 

«Исследования радиоактивных веществ», в которой она ввела термины «трансмутация» и 

«распад». А затем предложила использовать радий для лечения опухолей [1, с.553]. 

Новшествами, которые внесла Мария Склодовская-Кюри, мы пользуемся и по сей 

день. Она добилась феноменальных результатов, несмотря на все тяготы научного труда. 

Она смогла пожертвовать своим здоровьем ради развития науки и стала одной из жертв 

радиоактивных элементов радия, которые сама же и открыла. Она женщина, доказавшая, что 

наука предназначена не только для мужчин: женщины тоже способны вносить свой вклад в 

развитие науки, в развитие будущего. 

Последователем Марии Кюри стала их дочь с Пьером Кюри Ирен Жолио-Кюри. 

Девушка работала ассистентом-исследователем в Институте радия, во главе которого была 

ее мать, а уже чуть позже девушка начала проводить самостоятельные исследования: изучала 

флуктуацию, наблюдаемую в ряде альфа-частиц, выбрасываемых с чрезвычайно высокой 

скоростью во время распада атомов полония. За данное исследование Ирен Кюри была 

присуждена докторская степень. 

Выйдя замуж за сотрудника Института радия Фредерика Жолио, они вместе 

продолжили научную деятельность: приготовили особенно мощный источник полония для 

получения альфа-частиц и применили сконструированную Жолио чувствительную 

конденсационную камеру, для фиксации проникающей радиации. В результате данного 

исследования они обнаружили, что когда между бериллием или бором и детектором 

помещается пластинка водородсодержащего вещества, то наблюдаемый уровень радиации 

увеличивается почти вдвое [3, с. 67].  

Продолжая исследования, супруги Жолио-Кюри пришли к своему самому 

значительному открытию. Так, подвергая бомбардировке альфа-частицами бор и алюминий, 

они обнаружили выход позитронов. После многочисленных опытов, Фредрик и Ирен Жолио 

все-таки смогли прийти к тому, что часть алюминия и бора в подвергнутых анализу образцах 

превращается в новые химические элементы, которые были радиоактивными. За данное 

открытие ученым была присуждена Нобелевская премия в области химии «за выполненный 

синтез новых радиоактивных элементов».  

После получения Нобелевской премии Ирен Жолио-Кюри не остановилась и 

продолжила заниматься исследованиями радиоактивности. Позднее, работая с ураном, ей 

удалось сделать несколько важных открытий и вплотную подойти к тому, что обнаружила 

распад атома урана при бомбардировке нейтронами. Данное исследование позже было 

продолжено другими физиками, которые все-таки смогли расщепить атома урана. 

Ирен Жолио-Кюри, как и ее мать Мария Склодовская-Кюри, несмотря на возникшие 

трудности все-таки смогла доказать, что женщина – это не только хранительница очага, но и 

научный деятель, двигатель научного прогресса. 

Выдающиеся личности женского пола не прошли стороной и Россию. Так самой 

известной и умной женщиной в истории России считается Софья Ковалевская. Она сумела 

стать первой женщиной-профессором математики.  

Любовь к математической науке возникла у юной девочки еще с детства. Стремление 

к науке заметило окружение отца: «Софья должна заниматься высшей математикой» – 

отмечали они. Но одного согласия родителей было мало: обучение женщинам в Российской 

империи было запрещено законом. Однако, стремление к науке вынудило ее заключить 

фиктивный брак, несмотря на неодобрение родителей, и уехать на учебу в Европу.  

За свою научную деятельность Софья Васильевна Ковалевская смогла открыть третий 

классический случай разрешимости задачи о вращении твердого тела вокруг неподвижной 
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точки, за что получила премию Бордена Парижской академии наук. Ей удалось решить 

проблему, которую не могли осилить ученые в течение многих лет. Вторая работа 

профессора Ковалевской на эту же тему была поощрена премией Шведской академии наук, 

после которого избирается членом-корреспондентом на физико-математическом отделении 

Петербургской академии наук. Чуть позднее, исследовав вращение тяжёлого 

несимметричного волчка, Софья Васильевна получила большую премию Парижской 

академии.  

Софья показала всему миру, что никакие преграды не смогут сломить женщину на 

пути к своей цели. Даже путем заключения фиктивного брака, она была готова бороться за 

право заниматься наукой! 

Другая представительница науки из России Александра Андреевна Глаголева-

Аркадьева стала первой русской женщиной-физиком, которая смогла получить мировую 

признательность в области науки.  

Она создала рентгеностереометр – прибор, который измеряет глубину залегания пуль 

и осколков снарядов у раненых. А затем Александра Андреевна сумела сделать важное 

открытие: сконструировала излучатель электромагнитных волн, с помощью которого первая 

в мире получила наиболее короткие радиоволны с длиной, равной длине тепловых волн[1, 

с.151]. 

Александра Андреевна Глаголева-Аркадьева – женщина, которой удалось открыть, а 

затем и доказать единство световых и электромагнитных волн. Ее открытие внесло важный 

элемент – фундамент для многих последующих открытий, которыми мы пользуемся и по сей 

день. 

Таким образом, стала наглядна картина роли женщин в развитии физико-

математических наук. Невозможно оценить их вклад в формировании данных дисциплин, 

ведь какие-то из открытий поспособствовали к быстрому стремлению развития не только 

науки, но и общественной жизни в целом. Действительно, стремление к науке может 

преодолеть любые преграды, будь то общественное мнение или другие препятствия. Все 

зависит от собственного желания.  

На примере данных великих женщин, укрепляется представление о важности и 

значимости их деятельности, ведь кто знает, может то, чем мы пользуемся каждый день 

открыла или возложила фундамент для открытия одна из этих выдающихся женщин! 
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Аннотация. Актуальность. Профессиональная адаптация – приоритетная задача при 

обучении студентов среднего профессионального образования. Целью данной статьи 

является транслирование опыта работы  по организации проектной деятельности по учебной 

дисциплине «Русский язык» со студентами нефтяного направления топливно-

энергетического колледжа. Метод: описание алгоритмов исследования профессиональной 

лексики как начального этапа поиска и использования информации, необходимой при 

профессиональной адаптации и личностном развитии. Результат: исследования студентов в 

области профессиональной лексики. Вывод: в результате работы над проектами, в ходе 

которых происходит ознакомление с различными алгоритмами анализа слова, студенты 

осмысляют значимость своей будущей профессии. 

Ключевые слова: проектная деятельность, алгоритм исследования профессиональной 

лексики, профессиональная адаптация, алгоритм лексического анализа слова, орфоэпические 

нормы в профессиональной лексике, лексические нормы в профессиональной лексике. 

 

Как на уроках русского языка, так и во внеурочной деятельности сейчас активно 

решаются задачи профессиональной адаптации студентов. Одной из форм работы в этом 

направлении является проектная деятельность, с помощью которой  студенты нефтяного 

направления знакомятся с многочисленными алгоритмами исследования слов 

профессиональной лексики, совершенствуют умение   поиска необходимой  информации, 

познают пути саморазвития.  

Рассмотрим некоторые алгоритмы работы с профессиональной лексикой. Студентам 

специальности «Монтаж и сооружение нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ» 

предлагается выполнить работы по теме «Лексический анализ профессиональной лексики 

как средство популяризации знаний о русском языке для студентов технического профиля» и 

проинформировать слушателей, как  с помощью алгоритма лексического анализа 

профессиональной лексики заимствованные слова адаптируются в системе русского языка, 

проходя такие стадии ассимиляции, как фонетическая ассимиляция - приспособление 

звукового облика заимствованного слова к фонетическим нормам языка; грамматическая 

ассимиляция - включение слова в грамматическую систему языка; лексическая ассимиляция 

- включение слова в систему значимостей [1, с.1]. 

В ходе работы студенты осваивают  алгоритм языкового анализа слова: учатся 

находить фонетические особенности слова, анализируют семантические изменения, изучают 

этимологическую статью, морфологические изменения, находят тексты с использованием 

разных  форм слова и анализируют способы образования новых слов, рассматривают 

орфографическую адаптацию слова в русском языке, выполняют анализ слова с точки зрения 

употребления и стилистики. 

Приведём пример фрагмента проектной работы студента, объектом исследования 

которой  стал процесс русификации заимствованных слов, предметом - фонетический, 

семантический, лексический, морфологический, словообразовательный анализ слова 

«каротаж». Так поиск информации позволил автору проекта сделать следующие наблюдения 
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над адаптацией слова «каротаж» в лексической системе русского языка: «В лексической 

системе русского языка слово «каротаж» ассимилировалось достаточно слабо. С точки 

зрения активного и пассивного запаса языка его можно отнести к пассивной лексике, так как 

оно нехарактерно для частого использования в речи (средняя частота слова «каротаж» на 

миллион употреблений 1 раз).  

С точки зрения стилистики данное слово относится к лексике стилистически 

ограниченной – это термин. Ограничено употребление данного слова и с точки зрения 

профессии, т.е. это профессионализм. Лексическое значение  слова «каротаж» в основном 

встречается в профессиональных словарях, например: 1) каротаж — en near borehole survey. 

Изучение недр геологическое [5]. 2) каротаж — исследования разрезов скважин в 

околоскважинном пространстве…  [6]. 3) каротаж — геофизические исследования в 

скважинах с целью изучения вскрытого скважиной геологического разреза… [7]. Словарь 

русских синонимов предлагает такие варианты к слову «каротаж» - разведка, исследование. 

Антонимы, омонимы и паронимы отсутствуют. 

Учёные-лингвисты отмечают, что освоение заимствований идет по трем 

направлениям: фонетическое - приспособление звукового облика заимствованного слова к 

фонетическим нормам языка; грамматическое - включение слова в грамматическую систему 

языка; лексическое - включение слова в систему значимостей. Слово «каротаж» 

ассимилировалось по всем направлениям. Следовательно, можно говорить об этапе 

укоренения иноязычного слова «каротаж»:  слово употребляется в среде носителей языка и 

адаптируется по правилам грамматики этого языка - обрастает однокоренными словами, 

образовывает аббревиатуры и приобретает новые оттенки значений». 

Работа над языковым анализом профессиональной лексики с помощью 

лингвистических и энциклопедических словарей расширяет кругозор студентов, 

способствует быстрому усвоению профессиональных терминов, вызывает интерес к 

процессам адаптации заимствованных слов в системе русского языка,  совершенствует 

навыки работы со словарями. В работах студенты рассматривали такие термины, как 

газойль, дюкер, абсорбер, каротаж и другие. 

Ещё один алгоритм работы с профессиональной лексикой успешно реализуется со 

студентами специальности «Автоматизация производственных процессов». Выполняя анализ 

учебной литературы, они осуществляют подбор профессиональной лексики для выполнения 

упражнений по культуре речи. При подборе лексики акцент ставится на нормативном 

аспекте предмета, а именно: орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические 

нормы употребления. 

Результатом данного поиска становится оформление упражнений по культуре речи. 

Например, по теме «Орфоэпическая норма в профессиональной лексике по специальности 

«Автоматизация технологических процессов» было создано следующее упражнение 1: 

расставьте ударение в следующих терминах: явление гистерезис, манометр, железные 

плунжеры (магнитопроводы), сопло, дроссель (сопло), дросселирование, зазор, обмотка, 

разрежения, гальванометр,  обеспечения, тягонапоромер (микроманометр) – прибор для 

измерения малых давлений и разряжений, кожух, дозирование, порционирование, 

трубопровод,  индивидуальная градуировка, ротаметр (расходометр со свободно 

перемещающимся в корпусе поплавком), пирометр, дозирование массы; 

 в прилагательных: грузопоршневой манометр, кодированный, разностной метод, 

компенсационный принцип, сельсинные преобразователи, реверсивный двигатель, 

междроссельное пространство, профилированный диск, одновременный, дисковые 

диаграммы, гофрированная мембрана, текстовых документов, нормирующие; 

 в наречии: заподлицо (в таком же диаметре) с внутренним диаметром трубы. 

 в предложении: Вес погруженного поплавка определяется уравнением. 

А также, упражнение 2. Расставьте ударение в формах множественного числа 

именительного и родительного падежа: пульт – пульты, оператор – операторы, средства – 

средств, плунжеры – плунжеров, магнитопроводы – магнитопроводов,  сопло – мн.ч. сопла, 

https://normative_reference_dictionary.academic.ru/25092/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://official.academic.ru/8984/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://technical_translator_dictionary.academic.ru/85067/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6
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зазор – зазоры, клапан – клапаны, шкала – шкалы, давление – давлений (спец), разряжение – 

разряжений (спец),  конус- конусы. Или, упражнение 3. Расставьте ударение, объясните 

разницу  значений в паронимических парах: централизационный контроль – 

централизованное управление, результирующая вторичных обмоток – результативный ход, 

автоматическое порционирование – порционность. 

По теме «Лексическая норма в профессиональной лексике по специальности 

«Автоматизация технологических процессов» было создано следующее упражнение: 

исправьте нарушения лексической нормы в следующих предложениях: Трубка закреплена на 

доске со шкалой, расположенной между коленьями трубки, и заполнена водой. Жидкость в 

трубке перемещается из одних коленьев  в другие.  

В результате работы над проектами и ознакомлением с различными алгоритмами 

анализа слова студенты  проходят начальный этап готовности к трудовой деятельности, 

осмысляют значимость своей будущей профессии. 

 

Список использованной литературы 

1. https://lingvo.wikia.org/ru/wiki/Освоение_заимствований 

© Л.В.Русских, 2021 
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СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

УДК 373.24 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ  

ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ 

Кремлякова Анна Юрьевна 

педагог-психолог, 

Коростелева Екатерина Федоровна 

 учитель-дефектолог, тифлопедагог, 

Михальчук Ольга Петровна 

 учитель-дефектолог, тифлопедагог, 

Корнилова Светлана Михайловна 

воспитатель 

МАДОУ № 30 

 г. Белебей, РБ 

 

Аннотация. В связи с социальной, экономической и экологической нестабильностью 

увеличивается число детей с ограниченными возможностями здоровья из неблагополучных 

семей. В МАДОУ № 30 г. Белебея психолого-педагогическое сопровождение таких детей 

строится по алгоритму, включающему диагностический, аналитический, реализационный и 

оценочный этапы. 

Ключевые слова: семья, детский сад, нарушения зрения. 

 

Cемья - социальный институт, располагающий широким диапазоном уникальных 

средств влияния на формирование и саморазвитие личности. С семьи начинается развитие 

каждого человека. Приоритет в воспитании детей принадлежит семье, поэтому необходимо 

направлять усилия на восстановление взаимопонимания в семье, повышение педагогической 

культуры родителей, на совершенствование воспитательного потенциала семьи. 

Особенно требуется от родителей огромных физических и духовных сил в воспитании 

ребенка, имеющего ограниченные возможности здоровья. Взрослым важно сохранить 

физическое здоровье и душевное равновесие, терпимость и оптимизм. От того, как по 

отношению к ребенку ведут себя родители, будет зависеть судьба ребенка и самой семьи в 

целом. Поэтому, наилучший способ помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья из неблагополучных семей – это помощь их родителям. 

В нашем детском саду психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ из 

неблагополучных семей выстраивается с учётом следующих моментов. Развитие ребенка в 

домашних условиях является наилучшим. Вмешательство в семью должно четко 

обосновываться, закрепляться соглашением и должно строиться на союзе с родителями во 

имя безопасности и развития их ребенка. Главное – это безопасность ребенка (обеспечение 

физической безопасности, психологической защищенности, обеспечение уровня 

благополучной жизнедеятельности), при этом необходимо всегда искать в семье позитивные 

характеристики, и, основываясь на них, строить дальнейшую работу. 

На основе вышесказанного психолого-педагогическая работа с семьей строится по 

следующему алгоритму действий: диагностический этап; аналитический; реализационный; 

результативно-оценочный. 

В качестве методов изучения семьи используются следующие формы работы: 

психолого-педагогическое наблюдение, беседы с детьми и родителями, консультации 

специалистов, анкетирование и тестирование (методика «Анализ семейных 

взаимоотношений» Э.Г. Эйдимиллера, В. Юстицкиса, тестовый опрос родителей о 

согласованности их взаимодействий в воспитании, методика «Совместный рисунок», 

рисунок «Я и мой ребенок» и др.). 
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На основе наблюдения и семейных условий воспитания неблагополучные семьи 

можно классифицировать (на основе разработок Л. Алексеевой и А. Захарова): 

1. Семья с дефицитом воспитательных ресурсов. В семье отсутствует один из 

родителей. Воспитанием ребенка могут заниматься родственники. 

2. Конфликтная семья. В семье царит атмосфера недовольства, недоверия, 

раздражения, агрессивности, ссор между родителями. 

3. Нравственно неблагополучная семья. В семье царит культ вещей, узкий круг 

духовных и культурных интересов и ценностей, пренебрежение к коллективным формам 

деятельности, пассивная социальная позиция. 

4. Педагогически некомпетентная семья. Родители допускают ошибки в воспитании 

ребенка, наиболее типичные из них: авторитарность, попустительство, гиперопека 

(гипоопека), непоследовательность и противоречивость, гиперсоциальность, недостаточная 

отзывчивость, инверсия родительских ролей. 

5. Асоциальная семья. Пьянство, тунеядство, распущенность со стороны родителей, 

один из членов семьи имеет судимость или отбывает срок. 

Вывод о качестве детско-родительских отношений делается на основе оценки 

следующих параметров: 

 информированность, которая определяется знаниями родителей о возрастных 

особенностях детского развития, о различных аспектах воспитания и развития, которые 

имеет ребенок; 

 взаимность при общении, т.е. способность и ребенка, и взрослого как посылать, так 

и принимать сигналы партнера по общению; 

 оценка качества стимуляции развития ребенка, которая включает определение 

особенностей организации развивающего пространства, сопутствующим возможностям и 

уровню развития ребенка, его познавательной активности и интереса, а также осознание 

родителями зоны ближайшего развития ребенка; 

 развитие автономности и самостоятельности ребенка, что связано со скоростью 

реагирования на сигналы и особенностями приспособления родителей к изменениям, 

вызванным развитием ребенка, появлением у него новых навыков, умений, поведенческих 

реакций; 

 эмоциональный тон отношений характеризует устойчивость и качество 

эмоциональных реакций, наличие взаимного удовольствия от общения. 

Из анализа и обобщения полученной информации мы планируем мероприятия по 

улучшению семейных воспитательных условий развития ребенка, на преодоление семейных 

трудностей видами доступной помощи. 

Психолого-педагогическая помощь родителям и ребенку направлена на преодоление 

психологических барьеров в области семейного общения, педагогическую поддержку детям, 

на преодоление неблагополучных жизненных семейных ситуаций. Она включает в себя: 

1) составление плана комплексной психолого-педагогической реабилитационной 

работы на ПМПк детского сада; 

2) составление индивидуальных коррекционных программ занятий со специалистами 

детского сада, ведение дневников наблюдений; 

3) психологическую диагностику и коррекцию эмоционально-волевой сферы и 

регуляции по программе «Кораблики» (А.Ю. Кремлякова); 

4) дополнительные занятия с детьми по общему развитию с педагогом в 

коррекционные часы; 

5) посещение на дому с диагностическими, контрольными, адаптационно-

реабилитационными целями, позволяющими устанавливать и поддерживать длительные 

связи с семьей, своевременно выявлять проблемные ситуации, оказывать незамедлительную 

помощь; 

6) индивидуальное психологическое консультирование, групповые коррекционно-

развивающие занятия по программе «Шаги навстречу» с целью ознакомления и 
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практического освоения родителями психологически грамотных форм эффективного 

взаимодействия с детьми для разрешения существующих трудностей в общении, развития 

доверительных отношений; 

7) оказание практической помощи родителям детей с ОВЗ в организации домашнего 

обучения, обучение приемам игровой и учебной деятельности; 

8) консультации невролога, врача-психиатра с целью получения компетентной 

помощи для коррекции эмоционально-волевой сферы ребенка. 

При осуществлении психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ из 

неблагополучных семей в нашем детском саду отмечаются положительные результаты в 

динамике семейной ситуации. Выстраиваются доверительные отношения с семьей, при этом 

родители начинают признавать собственные проблемы, обращаются за рекомендациями и 

помощью специалистов. Расширяется сфера социализации ребенка и семьи. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы, которые испытывают воспитатели, 

связанные с работой в современном ДОУ. Представлены формы работ на преодоление 

«профессионального выгорания»на базе ДОУ, которые  помогают развивать у педагогов 

способности разбираться в своих чувствах и умения адекватно оценивать эмоциональные 

состояния других людей, осознать свою роль и функцию в жизни коллектива. 

Ключевые слова: педагог, воспитатель, педагогический коллектив, профессиональное 

выгорание. 
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Анализ работы ДОУ, в котором работают только женщины показывает, что 

большинство специалистов и работников данной организации работают в довольно 

неспокойной, эмоционально напряженной атмосфере, требует постоянного внимания и 

контроля за деятельностью и взаимодействием с людьми. При таких условиях существует 

множество факторов, которые могут вызвать стресс, это: 

1. Профессиональная необходимость частого контакта с родителями воспитанников, 

умение эффективно взаимодействовать с коллегами по работе, администрацией; 

2. Повышенная ответственность за жизнь детей (ведь за любую травму малыша 

воспитатель несет моральную и юридическую ответственность); 

3. Негативно сказываются на воспитателях - неопределенность и повседневная 

рутина, неизбежно снижается эффективность профессиональной деятельности, ухудшается 

психологическое самочувствие; 

4. Необходимость быть объектом наблюдения и оценки, постоянно подтверждать 

свою компетентность, проявлять умение принимать правильные и эффективные решения в 

различных ситуациях. 

Эти факторы негативно влияют на деятельность педагога, приводят к апатии, 

депрессии, пессимизму, болезням, стрессам, его «профессиональному выгоранию». Это 

подтверждает наше исследование. В 2020 г., педагогический коллектив в количестве 34 

человек прошел тестирование по двум тестам: тест Аппелса «Подвержены ли вы стрессу» и 

тест на определение уровня стресса (по В. Ю. Щербатых), где рассмотрены основные 

признаки стресса: интеллектуальные признаки стресса, поведенческие признаки стресса, 

эмоциональные симптомы, физиологические симптомы - многие из перечисленных 

состояний со временем усиливаются и могут привести серьезным заболеваниям. Также в 

своей работе используем тесты: «Оценка агрессивности педагога» (А.Ассингер), 

«Способность педагога к эмпатии» (И.Ю.Юсупов), «Оценка уровня общительности учителя» 

(В.Ф.Ряховский), «Диагностика стилей педагогического общения»(Н.П.Фетискин, В.В. 

Козлов,Г.М.Мануйлов ) и др. 

 

Таблица 1 - Результаты тестирования по Аппелсу «Подвержены ли вы стрессу» 

Кол-во 

педагогов 
Показатели 

16 
0-4 балла -  признаков излишнего перенапряжения и переутомления у вас нет, 

риск срыва низкий. 

13 

5-8 баллов - говорит о том, что имеется сигналы перенапряжения и 

переутомления. И если начать работать над собой, не научиться 

восстанавливать свои жизненные силы, снимать стрессовые напряжение то 

можно скоро перейти из группы со средней степенью угрозы срыва в 

следующую группу. 

5 
9-13 баллов - истощение жизненных сил, высокий риск срыва защитных 

механизмов. 

 

Сделаем вывод: по тесту Аппелса «Подвержены ли вы стрессу» - 18 педагогов 

подвержены стрессу и находятся в критической ситуации, это половина всего коллектива; по 

тесту на определение уровня стресса по В. Ю. Щербатых - 27 педагогов находятся в 

стрессовой ситуации. Не следует забывать, что педагог, прежде всего - личность со своими 

чувствами, эмоциями, переживаниями и желаниями и, тем более, что этот человек имеет 

прямое отношение к обучению и воспитанию дошкольников. Наша задача помочь педагогу в 

такой не простой для него ситуации, снять тревогу и неуверенность, развить групповую 

сплоченность коллектива и коммуникативные навыки педагогов. На преодоление 

«профессионального выгорания»на базе ДОУ проходят ряд мероприятий: педсоветы, медико 

- педагогические советы, семинары-тренинги, круглые столы, игротерапевтические 

http://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami
http://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/121-seminar-trening-professionalnoe-vygoranie-pedagogov-doshkolnogo-uchrezhdeniya-chast-1
http://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-detmi
http://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/121-seminar-trening-professionalnoe-vygoranie-pedagogov-doshkolnogo-uchrezhdeniya-chast-1
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практикумы: «Особенности общения педагогов и малышей в детском саду. Эффективные и 

неэффективные способы взаимодействия»; «Шесть шляп мышления»; «Полотно счастья»; 

«Аптечка для души»; «Формирование команды и преодоление стрессов в педагогическом 

коллективе». В таких мероприятиях используются игры и упражнения с педагогами: «Я 

учусь у тебя», «Представься», «Мозговой штурм», «Поменяйтесь местами те, кто…» и др.; 

проективные методики: «Ваши действия в критической ситуации», «Ваша 

целеустремленность» и др., просмотр с педагогами видеороликов «Как снять стресс 

быстро.10 способов», «Что такое стресс?» и др.; используются притчи «Не забудьте опустить 

стакан»; притча про лабиринт и др. 

 

Таблица 2 - Результаты тестирования на определение уровня стресса (по В. Ю. Щербатых) 

Кол-во 

педагогов 
Показатели 

- 
от 0 до 5 баллов считается хорошим — означает, что в данный момент жизни 

сколь-либо значимый стресс отсутствует. 

7 

от 6 до 12 баллов означает, что человек испытывает умеренный стресс, 

который может быть компенсирован с помощью рационального 

использования времени, периодического отдыха и нахождения оптимального 

выхода из сложившейся ситуации. 

17 

от 13 до 24 баллов указывает на достаточно выраженное напряжение 

эмоциональных и физиологических систем организма, возникшее в ответ на 

сильный стрессорный фактор, который не удалось компенсировать. В этом 

случае требуется применение специальных методов преодоления стресса. 

9 

от 25 до 40 баллов указывает на состояние сильного стресса, для успешного 

преодоления которого желательна помощь психолога или психотерапевта. 

Такая величина стресса говорит о том, что организм уже близок к пределу 

возможностей сопротивляться стрессу. 

1 
свыше 40 баллов свидетельствует о переходе организма к третьей, наиболее 

опасной стадии стресса -истощению запасов адаптационной энергии. 

 

Разрабатываются памятки для педагогов: советы по преодолению стресса, формулы 

для самоуспокоения; упражнения – настрой: на работу, перед сложным разговором, на 

снятие усталости и восстановление работоспособности, на уверенность в себе, на любовь к 

профессии и детям и пр. 

Такая форма работы с педагогами помогает развивать у педагога способности 

разбираться в своих чувствах и умения адекватно оценивать эмоциональные состояния 

других людей, осознать свою роль и функцию в жизни коллектива, повысить 

коммуникативные навыки настрой на удачу, счастье, добро и успех. 
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Аннотация.  Часто именно в подростковом возрасте ребенок становится конфликтным, 

требует к себе внимания, поэтому возникают сложности в общении родителя и ребенка в 

семье.   Статья посвящена проблеме поведения школьника, раскрыта взаимосвязь поведения 

ребёнка с атмосферой и со взаимоотношениями в семье. 

Ключевые слова: подросток, родители, психолог, атмосфера в семье, ключевые звенья, 

второстепенные звенья, метафора. 

 

Работая в школе психологом, мы часто сталкиваемся с такой ситуацией, когда 

приходит мама, жалуется на поведение ребенка: в мельчайших подробностях рассказывает о 

его поведении, которое хотелось бы скорректировать немедленно, так как от него устали все 

члены семьи. Мама ждет совета, не понимая того, что нужно меняться, прежде всего, самой, 

чтобы поведение ребенка стало другим. И когда мы понимаем, что здесь нужно и родителей 

подключать к работе, и  до них доносим  эту мысль, часто реакция родителей бывает такая: 

«А зачем мне работать с психологом, у меня всё в порядке, это ведь у моего ребёнка 

проблемы, вот вы с ним  и поработайте».  

В таких случаях в работе с родителями  эффективны приемы и методы из авторского 

тренинга Романа Анатольевича Гриценко «Метод: кросс-коучинг. Решение проблемного 

поведения подростков через консультирование родителей»[1].Хорошие результаты в работе 

даёт использование метафоры «Цепи».  Метафора – (греч. metaphora – перенесение) – 

скрытое сравнение одного предмета или явления с другим на основании их сходства [3]. 

Известно, что есть такое выражение как «семейная система».  Понятие система 

означает взаимосвязанные между собой элементы. Представим семейную систему в форме 

такой  цепи. 

 
В цепи есть взаимосвязанные между собой звенья.  Предположим, что по запросу 

родителя  психолог работает с ребёнком  - с  одним  из звеньев. Что такое звенья? Одно звено 

– это мама, второе звено – папа, 3-е –сын, 4-е – это дочь, если есть дочь, если есть ещё дети – 

значит ещё несколько звеньев. Если в семье живут ещё бабушки и дедушки, то ещё пару 

звеньев добавляем. Получается, родитель   взял одно звено, отцепил его от других звеньев и 

привёл к психологу.  

Психолог работает с одним звеном из цепи: начищает, шлифует, полирует,  и оно 

начинает блестеть. Приятно смотреть!  Мама рада, и все довольны. Психолог возвращает его 

обратно в семью, говорит, что работа проведена, вот такие достижения мы с вами видим.  

Звено вернулось, его присоединили обратно к цепочке, оно блестит, сияет, радует глаз на 

фоне других звеньев. Но вопрос в том, долго ли на фоне других звеньев  оно будет блестеть?! 

Предположим, что мы эту цепочку с этим  звеном  вынесем на улицу и положим на полчаса 
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под дождь и  пыль. И посмотрим, насколько оно выдержит в своём сияющем состоянии?! На 

самом деле недолго, то же самое происходит и в нашей практике. Когда к нам приходит 

мама с ребёнком, мы работаем  неделю, месяц, заканчиваем работу и спрашиваем у мамы, 

какие результаты, что она наблюдает, что видит? Мама замечает перемены, произошедшие с 

ребенком: он стал спокойнее, более сдержанно реагирует на замечания, стало меньше 

конфликтов. Но через некоторое время ситуация повторяется, как будто и не было 

обращения к психологу. «Ну да,  были изменения, они держались некоторое время,  и всё 

стало как прежде,»-сокрушается мать. 

Почему так происходит?! 

Часто работа психолога бывает ситуативной.  Например,  учительница привела 

ученика с урока и попросила: сделайте, что-нибудь с ним, он мне уроки срывает. Что может 

сделать психолог?  Успокоить эмоционально, поговорить о том, что произошло, он может 

дать ему порисовать, полепить, включить релаксационную музыку и помочь ему 

расслабиться, либо дать ему бумагу, чтобы он ее порвал (эмоционально разрядился), 

поговорить с ним и разобраться в его поведении на уроке. Психолог успокоил ученика, 

помог разобраться в конфликте и выйти из него. Это ситуативная работа- помощь в 

конкретное время по данной ситуации.  

Второй пример, основной государственный экзамен (ОГЭ) приближается. Девочка-

подросток переживает по этому поводу, боится, что не сдаст, страх у неё начинает 

усиливаться, и это мешает ей учиться. Она приходит на консультацию к психологу, который 

может  поговорить, проанализировать и выяснить, обоснованы ли её страхи или нет, 

поможет обратить внимание на её ресурсы, то есть насколько она успешна в учебе. Тревога 

оказалась напрасной. Благодаря работе психолога исчезли страхи, и девочка   успешно сдала 

экзамены. 

Третий пример, подросток  не знает, куда идти ему учиться после окончания школы. 

Психолог может  с ним поговорить, выслушать его, провести профориентационный тест, 

посмотреть к чему  больше склонен ребенок. Может предоставить информацию, какими 

институтами представлен наш  регион, какие экзамены сдаются, сколько баллов надо 

набрать, чтобы пройти на эту специальность. Соотнести способности ученика, требуемые 

данными профессиями, с его возможностями, предложить сходить на день открытых дверей, 

позвонить, узнать, когда это будет, потом это обсудить, принять решение. Ситуативно 

психолог помог принять правильное решение.  

Но когда идет речь о поведении ребёнка- подростка,  речь идет о стойких 

положительных изменениях в поведении ребёнка, то здесь нужна работа родителя над собой. 

Почему? В семье – цепочке─в семейной системе отношений есть звенья ключевые, есть 

звенья второстепенные.   Ключевые звенья ─ это родители, так как именно родители 

формируют атмосферу  в семье. Второстепенные звенья─дети, потому что они под эту 

атмосферу подстраиваются, и многое зависит от доброжелательного посыла самих 

родителей. Работая с ребенком, мы, к сожалению, видим только одно звено, а остальное 

остается в тени. Именно от атмосферы зависит, как долго будет блестеть вот это колечко, 

потому что именно родители – ключевые звенья формируют атмосферу семьи. Если 

говорить образно, именно от  атмосферы – от ураганов, от бурь, от снега и всего остального 

зависит, будет ли блестеть кольцо или тускнеть, и родители могут поменять атмосферу: 

могут поставить крышу, если идёт дождь, смастерить шалаш; если нужно, они могут сделать 

так, чтобы было тепло и сухо, безопасно и нестрашно в семье. Ребёнок пока не умеет 

адекватно, по-взрослому, тактично доносить чувства так,  как будет понятно родителям. Ему 

предстоит этому научиться, подростковый возраст  дан, чтобы многому дети научились в 

этот период. Ребёнок-подросток часто  выражает своё несогласие, своё чувство 

небезопасности. Поэтому, если он словами не может это донести, или же не хочет, или же не 

знает, как это сделать, то  он делает это своим поведением. То поведение, которое хотят 

родители исправить, говорит  о том, что нужно начинать с доброжелательного настроя в 

семье.  
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Формула положительных перемен – проста! 

МЕНЯЮТСЯ РОДИТЕЛИ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ – МЕНЯЮТСЯ ПОГОДНЫЕ 

УСЛОВИЯ В СЕМЬЕ, В КОТОРЫХ РАСТЁТ ВАШ РЕБЁНОК – МЕНЯЕТСЯ ПОВЕДЕНИЕ 

РЕБЁНКА В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ[2]. 

Все перемены происходят в форме цепной реакции. А теперь примите решение, 

комунужно идти на приём к психологу? 
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Аннотация. Роль дошкольного учреждения в воспитании и обучении детей с нарушениями 

зрения в условиях коррекционного образовательного учреждения особенно актуальна, так 

как дети получают возможность, воспитываться в кругу сверстников, получать полноценную 

предшкольную подготовку, с учетом их психофизических особенностей.  

Ключевые слова. Дети с нарушением зрения, психолого-педагогическое сопровождение. 

 

Вся воспитательно-образовательная, коррекционно-развивающая, лечебно-

восстановительная и оздоровительная работа в условиях дошкольных групп при начальной 

школе, в нашем учреждении для детей с нарушениями зрения, строится в тесном контакте 

педагогических и медицинских работников. Педагоги добиваются преемственности в 

психолого – педагогическом сопровождении детей. Решение задач коррекции зрительных 

нарушений, осуществляется комплексной работой  учителей - дефектологов, учителей - 

логопедов, педагога – психолога и других специалистов. Все они ставят разные задачи, 

используя в своей деятельности разные методы и приемы, однако цель работы общая – 

преодоление сенсорных нарушений, их максимальная коррекция, развитие высших 

психических функций, социализация; создание условий для общения и взаимодействия детей 

с нарушением зрения, вовлечение их в ту совместную деятельность, в которой они могут 

проявить себя, что создает основу для выстраивания качественно нового взаимодействия по 

интегрированной работе специалистов учреждения.  

Педагог-психолог, учитель - дефектолог, учитель - логопед проводят диагностическое 

обследование, выявляют потенциальные возможности детей; определяют индивидуальную 

программу  развития каждого ребенка,  с учетом зоны его  ближайшего развития. 

Педагогами совместно с медицинскими  работниками,  разрабатывается индивидуальный 

коррекционно - образовательный маршрут для каждого воспитанника, определяется 

стратегия коррекционно-педагогической работы с ребенком, оформляются индивидуальные 

https://vk.com/id26196450
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карты, где прослеживается  динамика развития на протяжении всего пребывания ребенка в 

дошкольных группах учреждения.  

Правильно организованная предметно - развивающая  среда  позволяет детям 

осваивать все виды детской деятельности. Дети, с нарушением зрения познают мир через 

взаимодействие с предметным окружением, поэтому крайне важно создание содержательной 

предметно – развивающей среды  в соответствии с возрастными требованиями. [1] 

Вопросы развития ребенка и коррекции зрительных нарушений  могут решаться через 

использование различных видов деятельности. Способствуя познавательному развитию, эта 

работа  дает возможность  решать учителем - дефектологом  следующие  коррекционные 

задачи: коррекция и развитие  зрительного восприятия; формирование перцептивных 

действий (умение обследовать, классифицировать предметы по цвету, величине, размеру); 

развитие сохранных анализаторов, мелкой и общей моторики; формирование полноты и 

целостности восприятия, качественное улучшение зрительных представлений;  коррекция  

и   развитие навыков  пространственной   ориентировки. [1] 

Важной частью этой работы является формирование у ребенка представлений о своей 

сенсорной системе:  чем он пользуется для выполнения задания, что ему удобнее 

использовать. В процессе игр детям предлагаются задания, пособия, атрибуты, 

дидактические игры и упражнения, способствующие развитию умения использовать 

сохранные анализаторы на основе зрительного восприятия. Целенаправленная 

коррекционная работа дает устойчивые положительные результаты: стабильно улучшается 

состояние зрения детей; дети учатся выделять цвет, форму, величину предъявляемых 

предметов, овладевают практическими способами «видения» свойств, качеств предметов; 

ориентируются в нахождении конкретного объекта в макро и микропространстве. [1] 

Огромное значение во всестороннем развитии ребёнка играет овладение речью. Но 

речь лишь тогда становится полноценным средством общения, когда сформированы или 

скорригированы все ее структурные компоненты.  В данном направлении, большая роль 

отводится учителю-логопеду, деятельность которого направлена не только на осуществление 

коррекции речи дошкольников, успешную подготовку детей к обучению в школе, 

предупреждение нарушений речевого развития, но и на восполнение сенсорной 

недостаточности, активизацию познавательной деятельности детей, формирование черт 

личности. [2] 

В процессе коррекционной работы осуществляется комплексное разностороннее 

воздействие, в котором логопедами совместно с дефектологами определяются задачи, 

направленные, как на коррекцию речевых нарушений, так и на развитие зрительных 

функций. Раннее выявление нарушений речи и организация коррекционной работы 

способствуют предупреждению дальнейших отклонений в речевом развитии детей с 

нарушениями зрения (в том числе в формировании письменной речи). 

Коррекционно-логопедические и тифлопедагогические задачи решаются в игровой и в 

предметно-практической деятельности, на музыкальных и ритмических занятиях. На всех 

занятиях у детей совершенствуются зрительно - моторная координация, конструктивный 

праксис и навыки ориентировки в пространстве. Эта работа осуществляется одновременно с 

развитием речевых навыков, формированием фонематических представлений, развитием 

лексико-грамматических категорий, связной речи, реальных знаний детей об окружающем 

мире, а также совершенствованием зрительного восприятия. 

Деятельность педагога-психолога, направлена на совершенствование мотивационной 

сферы общения и коммуникативных навыков детей, снятие психоэмоционального и 

мышечного напряжения, стимулирование познавательного интереса, обучение приёмам 

умственной деятельности, развитие целенаправленного внимания, памяти, мышления, 

мимики и пантомимики. [3] 

Благодаря комплексному психолого – педагогическому сопровождению  детей с 

нарушением зрения, отмечается положительная динамика в коррекции речи, преодолении 

сенсорных нарушений, развитии эмоционально-личностной сферы ребенка, в целом.       
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Итогом совместной деятельности педагога-психолога, учителя - дефектолога, учителя 

- логопеда по психолого - педагогическому сопровождению детей с нарушениями зрения, 

становится достижение того уровня социальной компетентности ребенка, при котором он 

сможет удовлетворять свои потребности, решать свои социальные проблемы, адекватно 

оценивать себя и окружающих людей и равноправно взаимодействовать с ними.  

Таким образом, важнейшим звеном всей системы коррекционно - педагогической 

работы, является преемственность в деятельности специалистов - совместное, комплексное 

решение коррекционно-педагогических задач. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается одна из современных инновационных 

технологий, его описание, способы применения при работе с детьми с ОВЗ, а также 

определен планируемый результат использования данной технологии. Одно из требований 

ФГОС ДО – создать образовательное пространство в детском саду, способное обеспечить 

развитие самостоятельности ребенка, сделать его полноценным субъектом образовательных 

отношений. Для того чтобы организовать и обогащать самостоятельную детскую 

деятельность, нужно модернизировать образовательную среду в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО. 

Ключевые слова: ФГОС ДОО; инновация; современность;  развивающая среда; »говорящие

стены»; интерактивная стена. 

 

А.С. Макаренко в «Книге для родителей» писал: «Воспитывает все: люди, вещи, 

явления, но прежде всего и дольше всего люди. Из них на первом месте родители и 

педагоги». В настоящее время поддерживается идея классика отечественной педагогики в 

том, что вещи, в данном случае развивающая предметно-пространственная среда, является 

одним из важных компонентов дошкольного образования.[4, с. 11]  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ должна соответствовать 

современным условиям. Перед нами стала задача – как оформить групповое помещение, 

чтобы в ней было не только комфортно, но и интересно детям. Так как воспитанники 

проводят в детском саду большую часть своего времени, важно, чтобы они желали 
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приходить сюда снова и снова. Каждый день дети должны себя чувствовать здесь комфортно 

и проведовать много нового. Можно подобрать новомодные игрушки, гаджеты и пособия, но 

воспитателю необходимо соблюдать принципы построения развивающей предметно-

пространственной среды (согласно ФГОС ДО), поэтому желательно трансформировать 

взгляды не только на обыденный интерьер группы, но и на детскую инициативность. [2, с.47] 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования есть требования к организации и обновлению развивающей предметно-

пространственной среды дошкольного учреждения, где указано, что «развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства организации, группы».[3, п 2.6 ] 

Это послужило толчком в трансформации поиска современных инновационных 

технологий, при реализации, которых мы подобрали такую форму работы, которая 

затрагивает развивающего содержания сразу нескольких образовательных областей в одной 

форме работы. С этой целью в нашей группе была внедрена одна из современных 

инновационных технологий как «Говорящие стены». 

Основная идея технологии «Говорящие стены» трансформация среды пребывания 

детей с ОВЗ в обучающую среду. 

Ее идея заключается в том, что ребенок, воспринимая необходимый материал, имеет 

право выбора планировать свою деятельность и конструктивно использовать 

информационный ресурс. 

«Говорящая стена» - инструмент, который позволяет необычным образом изменить 

развивающую предметно-пространственную среду в группе в своеобразный живой экран.[5] 

Цель его использования  - создание условий для полноценного развития 

дошкольников по всем образовательным областям ФГОС   в соответствии с конкретными 

особенностями и требованиями образовательной программы детского сада. В соответствии с 

этими требованиями были поставлены следующие задачи: 

- Создать атмосферу эмоционального комфорта; 

- Создать условия для творческого самовыражения; 

- Создать условия для проявления познавательной активности детей; 

- Создать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать внимание 

детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-прикладного искусства, 

книжных иллюстраций. 

 Говорящая стена – это центр познавательного развития, социально-коммуникативный 

центр, центр художественно-эстетического развития. [1, с.5] Рассмотрим каждую из них. 

В центре художественного развития расположена многофункциональная настенная игра- 

панно, основа которой сделана из фетра. В соответствии с календарно-тематическим 

планированием меняются сюжеты, предметы, формы, цвета. Дети с удовольствием 

выполняют задания, обыгрывают сказки, игры-драматизации, учатся правильно составлять 

предложения, развивают логическое мышление, связную речь. Многофункциональное 

пособие позволяет решать сразу несколько задач и предназначено для работы с детьми 

разного возраста, позволяет учитывать и индивидуальные особенности детей. Основа панно 

сделана из фанеры и фетра, с кармашками. Детали изготовлены из цветного фетра на 

липучках. Панно можно давать малышам для свободного исследования, не опасаясь, что оно 

порвется или навредит ребенку. Развивающее панно из фетра надежно и долговечно! Все 

фигурки сделаны максимально правдоподобными, дети легко их узнают и формируют 

правильное представление об окружающем мире.  

Познавательный центр по технологии «Говорящие стены» состоит из магнитных 

пластин, интерактивной стены, аналога «Фиолетового леса» Воскобовича. Рассмотрим 

каждую составляющую «говорящих стен». 

Центр безопасности и конструирования. Что нужно знать детям о безопасности и с 

чего же начать? В детском саду, как известно, всё это осуществляется через игру, но игру 

поучительную. С каждой игры дети должны вынести определенный урок, который 
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запомнится им, будет применяться в нужный момент и, конечно, поможет сохранить жизнь и 

здоровье. С той задачей легко справляется многофункциональная интерактивная стена 

«Страна безопасности», направленная на обучение детей дошкольного возраста правилам 

дорожного движения, формированию речевого развития, социально-коммуникативного 

развития, элементарных математических представлений. 

Пособие состоит из ряда дидактических игр, направленных на изучение правил 

дорожного движения и безопасности, а так же способности конструировать. Игры 

направлены на развитие всех интеграционных областей. Основная цель дидактического 

пособия – формирование представлений по безопасности, развития речи, мышления, 

внимания детей. 

Данный материал может быть использован воспитателями для формирования 

элементарных представлений по  ОБЖ, формирования речевого развития, формирование 

элементарных математических представлений и обогащение знаний по теме «Профессии», 

«Транспорт», «Правила дорожного движения», «Дорожные знаки». Предоставленный 

материал, поможет поддержать интерес и будет способствовать дальнейшему развитию 

сюжета игры. [2, с.] 

Стенд представляет собой кармашки, в которых размещены 

красочные, информационные картинки, фотографии, рисунки детей.              Материал, 

который периодически обновляется и пополняется. Под стендом, на уровне глаз детей 

располагается планка с крючками и прищепками. На прищепки мы размещаем 

разнообразную информацию. Она представлена в доступной для детей форме, фотографии, 

выставки рисунков,  схем и карт, знаков созданные вместе с педагогом или совместно с 

родителями. Дети рассматривают фотографии своих игр, занятий, рисунков, и это побуждает 

их возвращаться к ним снова и снова. Таким образом, инициатива исходит не от нас 

взрослых, а от детей. Например, поместив фото удачных детских построек, архитектурных 

объектов (дворцы, пирамиды, мосты), воспитатель  побуждает маленьких строителей не 

просто громоздить кубики, а создавать сложные постройки по схемам известных 

сооружений, возвращаться к своим удачным поделкам. Ниже размещено игровое поле из 

ковролина,  которое изготовлено по принципу коврографа В.В.Воскобовича. Пособие 

является универсальным, потому что способствует сенсорному развитию, развитию 

психических процессов (память, внимание, мышление, воображение, мелкая моторика). 

Предметные картинки    распечатаны на цветном принтере, заламинированы, также 

имеются фигуры, которые изготовлены из фетра на липучках. В интерактивную стену входят 

следующие предметы: модели транспорта разной направленности (воздушный, наземный, 

водный, грузовой, легковой, пассажирский, специальная техника), дорожные знаки, модели 

людей, модель регулировщика, модели светофоров. Проезжая часть на панно выполнена за 

счет липкой ленты, которую можно менять в зависимости от разыгрываемой или 

обсуждаемой ситуации, все карточки и иллюстрации хранятся в кармашке или в отдельных 

контейнерах. Модели деревьев, атрибуты к играм «Больница», «Пожарная станция», 

«Полицейский участок».  

В центре художественно-эстетического развития находится сенсорная доска из 

пайеток и магнитные  планшеты  для рисования, к каждому из них имеются образцы 

рисунков. Данный способ рисования подходит как для индивидуальной работы, так и для 

самостоятельной деятельности детей.  

Для сенсорного развития и развития мелкой моторики нами были изготовлены 

бизиборды, сенсорное дерево. 

Бизиборд (от англ. busyboard, занимательная доска) – это деревянная доска с 

различными элементами для развития мелкой моторики и мышления ребенка. Как правило, 

на развивающей доске размещают тактильные элементы, дверки на замочках, колесики, 

вентили, кнопочки и переключатели, элементы одежды (молнии, липучки, пуговицы), 

шнуровки, различные сортеры, трещотки, лампочки, шестеренки и прочее. [6] 
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Основа сенсорного дерева - пеноплекс и фанера закрепленны к стене, 

шереховатыйствол дерева сделан из раствора штукатурки, придает дереву 

естественность и эстетичность. Сенсорное дерево способствует интеллектуальному росту 

ребенка, стимулирует его воображение, приучает к самостоятельности. Составная 

сенсорного дерева - меняющиеся по сезону листья (зимой снежинки из фетра, иней-изолон, 

весной -  почки и цветы, летом и осенью листья из пайеток), ветки- шнуровки, «плоды» - 

бусинки для счёта (по методике М. Монтессори), «Дупло»- открывающаяся на створке 

дверка, где ребёнка ждёт сюрприз - гость из леса. Так же к дереву прилетают птицы, 

зимующие и перелётные. Регулярно проводя время у сенсорного дерева, в ребёнке 

развиваются следующие качества: внимательность, воображение, любовь к природе, мелкая 

моторика, способность координировать движения, цветовосприятие, логика. Материалы для 

изготовления игр экологически чистые, имеют сертификаты качества. 

Особое значение имеет развитие тонкой моторики кисти, именно поэтому в 

коррекционной работе с детьми ОВЗ весьма эффективен метод песочной терапии. Это 

универсальная форма обучения, позволяющая одновременно реализовывать два 

направления: восстанавливать, компенсировать и корректировать глазодвигательные, 

зрительные и психические функции. [5] 

Опыт показывает, что игра с песком позитивно влияет на эмоциональное 

самочувствие детей, способствует их развитию и саморазвитию. Занятия с песком снимают 

стресс, снижают уровень нервно-психического напряжения, поднимают настроение. 

Песочная терапия может использоваться для выявления тревожности, агрессивности и 

страхов у детей, а также для коррекции подобных отклонений. Игры и упражнения с 

использованием песочной терапии, проводимые  с малой группой (2-4 ребенка), развивают 

коммуникативные навыки и социальную активность. 

  Познавательный центр по технологии «Говорящие стены» состоит из магнитной 

доски, магнитных пластин, интерактивной стены, аналога «Фиолетового леса» Воскобовича. 

Рассмотрим каждую составляющую «говорящих стен». 

Расположенная на стене магнитная доска позволяет разместить разнообразную 

информацию, в доступной для детей форме, фотографии, выставки работ, поделок , схемы и 

карты. Под доской мы разместили магнитные пластины. На них легко крепятся фигурки и 

картинки на магнитах. Рядом в специальных  кармашках размещается соответствующий 

материал маркеры, цветная  изолента, фишки, магниты, буквы, цифры, мозаика. Здесь 

проводится такие работы как сортировка, счёт, сравнение предметов, классификация. 

Аналог многофункциональной развивающей среды «Фиолетовый лес» позволяет 

решать любые образовательные задачи, связанные с развитием способностей ребенка. 

Идеальная для проведения групповых и подгрупповых игровых занятий. Развивающая среда 

изготовлена самостоятельно педагогами группы. Ковролиновая основа «Фиолетового леса» 

может быть трансформирована по желанию педагога под нужды конкретного занятия. 

Поле - основа крепится к стене. Переносные модульные элементы из ковролина 

крепятся  к основе: деревья, елки, озеро, солнышко, птицы, насекомые, листочки, плоды, 

облака, цветы, следы героя разного цвета. Неотъемлемые части развивающей стены - 

материалы, схемы и пособия хранятся в доступном месте  детям. Так как все модули 

переносные «Фиолетовый лес» можно трансформировать на любую тему в соответствии с 

календарно-тематическим планом. Например, тема «Зима», «Зимующие птицы» - такие игры 

как «собери снеговика», «куда летят птицы?» (ориентировка в пространстве, геометрические 

фигуры, эмоции, предварительная работа для изобразительной деятельности, 

художественного труда, индивидуальная  и подгрупповая работа в любых видах 

деятельности.[2] 

Заключение. С того момента, как была введена данная технология, повысился уровень 

показателей. У детей развивается познавательная активность. Дети интересуются 

содержимым «Говорящей стены», выполняют задания, сами придумывают задания. Так же  

развивается самостоятельность, инициатива при выборе содержания деятельности, 
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наглядных средств. Наглядные средства пополняются, изготавливаются детьми, родителями, 

воспитателями. Имея право выбора в своей деятельности и с использованием 

информационного ресурса, ребенок получает необходимую информацию 

У воспитанников развиваются коммуникативные навыки. Дети предлагают выполнять 

задания друг другу, договариваются об этапах выполнения. Учатся сотрудничать с 

педагогами и сверстниками. Дети учатся контролировать своё поведение, выполнять простые 

правила, следуют алгоритму при общении в группе.  Таким образом, данная технология 

качественно влияет на результаты образовательной деятельности в целом. 

Технология, в свою очередь, является совокупностью различных приемов, которые 

применяются в том или ином деле, ремесле или искусстве. Для этого мы в нашем детском 

саду применяем отличающиеся от других дошкольных учреждений интересные модели  по 

воспитанию и интеллектуальному развитию малышей, основной целью которых является 

модернизация образовательного процесса. 

Если ребёнок выступает в своей среде агентом, а не пассивным участником, улучшая 

и преобразовывая её, он испытывает чувства гордости, что является её владельцем. Данный 

подход будет реализовываться, оптимизироваться, трансформироваться на протяжении всего 

времени нахождения ребёнка в ДОУ. 
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делает чирлидинг невероятно зажигательным и привлекательным как для исполнителей, так 

и для зрителей. Смысл чирлидинга в поддержке спортивных команд на соревнованиях, 

создание оптимистичного настроя среди спортсменов и фанатов, привлечения зрителей в 

спортивные залы, создание привлекательного имиджа спортивных мероприятий. Также 

чирлидинг пропагандирует здоровый образ жизни. 

Сегодня чирлидинг знаком практически всем. 

Данное направление в спорте появилось в США в 1870-е годы и приобрёло наиболее 

широкое распространение к середине XX века Официально понятие «чирлидинг» было 

зарегистрировано в 1898 году. Термин появился благодаря сочетанию двух английских слов: 

cheer — одобрять, поддерживать и lead — управлять, вести. 

В 60-х годах в таких крупных странах, как США и Великобритания чирлидинг стал 

неотъемлемой составляющей всех спортивных соревнований. К этому виду спорта начали 

относиться не как к развлечению, а как к необходимости, ведь поддержка — это залог 

выигрыша. Со временем, благодаря женщинам, в чирлидинг добавились гимнастические 

элементы. И только в 1985 году был придуман помпон. Выступления чирлидерш 

становились все более яркими и эмоциональными, что способствовало процветанию данного 

вида спорта. По сей день чирлидинг  не сдает своих позиций. 

В России существует отдельная Федерация Чирлидинга, которая и занимается 

развитием этого вида спорта. 

Чирлидинг имеет несколько направлений. Но более подходящим для детей 

дошкольного возраста, по нашему мнению, является “Чир-данс ” - танцевальное 

направление, в котором отсутствуют сложные акробатические и гимнастические трюки. 

В 2018 г. несколько детских садов г. Стерлитамака РБ решили провести музыкально-

спортивный конкурс для детей старшего дошкольного возраста «Спорт+танцы» с целью 

популяризации чирлидинга. Для  участия в конкурсе  музыкальный руководитель и 

инструктор по ФИЗО в тесном тандеме создали по-настоящему яркий и интересный танец со 

множеством эффектных перестроений, танцевальных движений, доступными поддержками и 

акробатикой. С ним мы неоднократно выступали на разных конкурсах: на открытии 

Республиканской Спартакиады студентов ГАПОУ РБ 2019, на городском фестивале детского 

творчества «Созвездие», на республиканском конкурсе хореографии «Я танцую» 2019, на 

финале городских спортивных соревнований «Выше! Быстрее! Сильнее!» среди педагогов 

ДОО. 

Для достижения таких успехов необходимо вначале определиться с музыкальным 

сопровождением. Музыка в данном случае выступает неоценимым помощником. Правильно 

подобранные мелодии не только украсят уже продуманные движения, но и вдохновят на 

создание новых. Далее, включив в деятельность нашего детского сада чирлидинг на 

физкультурных и музыкальных занятиях, мы даем возможность детям исполнять 

элементы чирлидинга по их способностям, исходя из физической подготовки, используя 

индивидуальный подход к каждому ребенку.  
Занимаясь с детьми чирлидингом, мы решаем следующие задачи:  

-укрепление здоровья детей, 

-профилактика нарушений осанки, плоскостопия, 

-развитие быстроты, ловкости и координации, 

-формирование стерссоустойчивости и увеличения двигательной активности. 

Наши дети с воодушевлением и огромным желанием выполняют элементы движений, 

получают приятные эмоции на этих занятиях, а это способствует повышению двигательной 

активности и укреплению здоровья.  

Чирлидингом могут заниматься все, для этого не требуются специальные физические 

данные, мы подбираем упражнения, которые соответствуют возможностям детского 

организма, не нанося ущерба его здоровью. Элементы, недоступные на начальном этапе 

разучивания танца в дальнейшем становятся доступными и выполнимыми. 

https://sba.yandex.net/redirect?url=http%3A//www.cheerleading.ru/&client=znatoki&sign=26f2776f83683255080b4e355a782218
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Очень важно подбирать посильные нагрузки, которые постепенно усложняются. 

Упражнения должны быть направлены не только на профилактику, но и на всестороннее 

оздоровление организма, поддержку эмоционально-психологического состояния. 

Занятия чирлидингом обеспечивают связь физической культуры с творчеством, 

осуществляют подготовку ребенка к дальнейшему обучению, формируют любовь к спорту и 

танцам. Дети, занимающиеся чирлидингом, социально адаптированы - они могут легко 

общаться с окружающими людьми, как с ровесниками, так и со взрослыми, умеют работать в 

команде и выступать на сцене. 

Внедрение элементов чирлидинга на музыкальных и физкультурных занятиях 

значительно повышают эффективность процесса обучения, способствуют усвоению умений 

и навыков. На этих занятиях каждый ребенок может блеснуть грацией, пластикой, умением 

двигаться. Очень важным является стремление танцевать и проявлять свои способности. 

Особое значение в чирлидинге занимает музыкальное сопровождение. Успех танца 

складывается из 5 составляющих: музыка, ритмика, техника, артистизм, образ. Мы 

поставили в этом ряду музыку на первое место не случайно, потому что каждый 

последующий пункт зависит именно от нее. Для того, чтобы дети научились красиво 

двигаться, надо выбрать ритмичную, четкую, запоминающуюся композицию, с красивой 

мелодической линией,  основной акцент ставим на «дэнс» музыку. Ритмичная музыка 

является могучим воспитывающим и организующим средством, способствует 

формированию у дошкольников чувства сплочённости, побуждает активное желание 

выражать музыку в движении. Музыкальные композиции выбираем, учитывая личные 

предпочтения, особенности танца, стиль программы. Очень часто музыка сама задает стиль 

движений, образ композиции в целом.  Под влиянием музыки движения детей становятся 

более ритмичными и скоординированными. Включая музыку, иногда мы предлагаем детям 

самим придумать движение, дать ему название. С первых занятий у детей активизируется 

связь между музыкой и движением. Дети получают радость от движений и музыки. 

Движения  усиливают их эмоциональный отклик на музыку.   И независимо от того, 

используем мы в данном случае объяснение или показ, дошкольники сразу начинают 

вникать в музыку, осваивая движения. 

Верно подобранное музыкальное сопровождение к выступлению и четкое выполнение 

всех акробатических элементов танцевального шоу – залог наших  побед на выступлениях. 

С успехом выступая на городских спортивных соревнованиях нашего города, мы 

можем смело утверждать, что занятия чирлидингом - это красиво и актуально. Главная цель 

занятий чирлидингом - это не только победы и награды. Этот вид спорта воспитывает ребят, 

помогает понять главные ценности сегодняшней жизни, поверить в свои творческие 

способности, в то, что они талантливы и неповторимы. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме выявления роли семьи в воспитании культуры речи 

ребенка. Выявлена прямая зависимость между количеством и качеством общения взрослых 

со своим ребёнком и уровнем культуры речи ребенка. 
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Актуальность темы исследования. Психическое, физическое и интеллектуальное 

воспитание детей начинается в раннем детстве. Все навыки приобретаются в семье, в том 

числе и навыки правильной речи. Речь ребёнка формируется на примере речи родных и 

близких ему людей: матери, отца, бабушки, дедушки, старших сестёр и братьев. Бытует 

глубоко неправильное мнение о том, что звукопроизносительная сторона речи ребёнка 

развивается самостоятельно, без специального воздействия и помощи взрослых, будто бы 

ребёнок сам постепенно овладевает правильным произношением.  

Очень важно, чтобы дети с раннего возраста слышал речь отчётливую, на примере 

которой формируется его собственная речь ребенка. Воспитание культуры речи детей 

теснейшим образом связано с формированием мышления и воображения ребенка. При 

нормальном развитии у детей старшего дошкольного возраста самостоятельная речь 

достигает достаточно высокого уровня: в общении с взрослыми и сверстниками они 

проявляют умение слушать и понимать обращенную речь, поддерживать диалог, отвечать на 

вопросы и самостоятельно задавать их.  

Умение составлять, простейшие, но интересные по смысловой нагрузке и содержанию 

рассказы, грамматически и фонематически правильно строить фразы, способствует 

овладению детьми монологической речью, что имеет приоритетное значение для 

полноценной подготовки ребенка к школьному обучению. В дошкольном возрасте 

словарный запас ребенка постоянно увеличивается, но его качественное преобразование 

опосредованно участием взрослых. Воспитание культуры речи дошкольника в большей 

степени зависит от общего социокультурного уровня его окружения, от социальных 

обстоятельств развития ребёнка.  

Всё вышесказанное определяет актуальность обращения к проблеме полноценного 

семейного общения взрослого с ребенком, которое приводит к активному становлению 

речевой культуры, повышению коммуникативных характеристик.  

Цель работы заключается в исследовании роли семьи в воспитании культуры речи 

ребенка дошкольного возраста. 

В рамках поставленной цели, необходимо решить ряд задач: 

- изучить теоретические  аспекты исследования роли семьи в воспитании культуры речи 

ребенка дошкольного возраста; 
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- провести исследование влияния семьи на культуру речи ребенка дошкольного возраста; 

разработать методические рекомендации для родителей по воспитанию. 

 Методы: 

- беседа с воспитателями группы; 

- наблюдение; 

- методика О.С. Ушаковой, позволяющая оценить уровень развития связной речи детей.  

Результат. Таким образом, семьи, в которых есть полноценное общение, в основном 

положительно влияют на уровень речевой культуры детей. Наблюдения показывают, что 

родители в таких семьях с удовольствием общаются с ребёнком, внимательно выслушивают 

всё, что он говорит, активно включаются в разговор и всем своим поведением выражают 

уважение к ребёнку. В таких семьях часто идёт разговор «глазами»: ребёнок, рассказывая, 

смотрит родителям в глаза и воспринимает их невербальную ответную реакцию. Такой 

ребёнок, как правило, умеет поддержать разговор не только с родителями, но и другими 

взрослыми.  

Таким образом, прослеживается прямая зависимость между количеством и качеством 

общения взрослых со своим ребёнком и уровнем его культуры речи. Безусловно, мать, 

воспитывающая ребёнка одна, вынуждена много работать, и может заниматься ребёнком 

только в свободное от работы время.  

Выводы. Высокий уровень культуры речи – важнейшее условие всестороннего 

полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему 

высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей 

действительности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, 

тем активнее осуществляется его психическое развитие. Поэтому так важно заботится о 

своевременном формировании речи детей, о ее чистоте и правильности, предупреждая и 

исправляя различные нарушения, которыми считаются любые отклонения от общепринятых 

норм данного языка.  

Развитие коммуникативных способностей начинается в семье, в ежедневном общении 

с родителями, братьями и сестрами, бабушками и дедушками. Влияние характера 

взаимоотношений в семье на психологию развития, и развития речевых навыков ребенка 

огромно. Основная задача при этом – помочь ребенку научиться общаться, сформировать у 

него желание, знания и умения делать это.  

В целом по работе можно сделать следующие выводы: 

1. Важная роль семейного воспитания – влияние на ценностные ориентации ребенка, его 

мировоззрение в целом, поведение в разных сферах общественной жизни. Известно также, 

что именно пример родителей, их личные качества во многом определяют результативность 

воспитательной функции семьи. 

2. В условиях проведённого исследования было выявлено: 

- прямая зависимость между количеством и качеством общения взрослых со своим ребёнком 

и уровнем культуры речи; 

- структура семьи не оказывает существенного влияния на уровень культуры речи детей.  

Представленные рекомендации помогут родителям добиться не формального, а 

подлинного воспитания культуры речи ребенка. 

Таким образом, повышение речевой культуры родителей  является важной частью 

повышения их педагогической культуры. Педагогическое просвещение родителей призвано 

обогатить семейное воспитание. В основе взаимодействия современного дошкольного 

учреждения и семьи лежит сотрудничество, инициатором установления которого являются 

педагоги дошкольного учреждения, поскольку они профессионально подготовлены к 

образовательной работе, а стало быть, понимают, что ее успешность зависит от 

согласованности, преемственности в воспитании детей. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования функциональной (читательской) 

грамотности. Рассмотрены виды работ с текстами на примере УМК «Школа России», 

позволяющие сделать вывод о метапредметных связях и преемственности между первой и 

второй ступенями образования. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, работа с текстом. 

 

В Российской Федерации начала складываться обобщенная оценка образовательных 

достижений обучающихся - международные, национальные, региональные, муниципальные 

исследования, которые используются для оценки эффективности деятельности 

образовательных организаций, выявлении системных проблем в реализации 

общеобразовательных программ. 

Большим авторитетом в данной области являются мнения экспертов международной 

программы по оценке образовательных достижений в области читательской, математической 

и естественной грамотности PISA. Как показывают исследования в области читательской 

грамотности (участие приняли 79 стран мира) в 2018 г средний бал по читательской 

грамотности составил 479 баллов против 495 баллов в 2015 г. и Российская Федерация 

занимает 26-36 место среди других стран. 

Задания, используемые при проведении исследования, позволяют учащимся 

продемонстрировать умение отвечать на вопросы, которые относятся к одному тексту, а 
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затем применять умение работать с информацией из различных источников. Эксперт 

отметил: «Только 43 % учащихся РФ успешно справились с выполнением данной задачи на 

поиск и излечение информации из текста». И хотя данные исследования проводятся с детьми 

старшего школьного возраста, формирование функциональной грамотности должно 

начинаться уже  в младшем школьном возрасте, так как при анализе результатов ВПР 4-х 

классов (Пичугин С.С. Результаты всероссийских проверочных работ: интерпретация, 

выводы рекомендация// Учитель Башкортостана.- 2019. - №11.- С.26) отмечается: 

- низкий уровень логического (анализ, синтез, сравнение) и алгоритмичного 

мышления, умения классификации по родовым признакам, установление аналогий и 

причинно- следственных связей, построении рассуждений, прогнозов и выводов, отнесения к 

известным понятиям. 

- отсутствие смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами. 

Перед учителем начальных классов стоит задача формирования смыслового 

(функционального) чтения активно пользуясь метапредметными связями, используя учебно-

методический комплект. 

 Для решения поставленной задачи в 1 классе на этапе обучения грамоте начинаем 

учить находить информацию в тексте для ответа на вопрос. Задания выдаются каждому 

ученику на карточке. 

Примеры заданий (Горецкий В.Г. и др. Азбука.1 класс. В 2ч. Ч.2/ учеб.пособие. -13-е 

изд.-М.;Просвещение, 2020.-111с.; 25с.- (Школа России)) 

1) Читают текст. 

2) Читаем с карандашом: находим слова, отвечающие на вопрос «кто?», «что?». 

3) Найди и подчеркни. В какую игру играли дети? 

Рассказ Толстого Л.Н. «Чиж» После первичного чтения: 

- определяем сказка или история, которая могла произойти на самом деле (жанр), 

обмен мнениями 

Повторное чтение и работа с карандашом. 

1) Напиши как звали девочку?____________ 

2) Подчеркни прямой линией предложение с просьбой девочки. 

3) Подчеркни волнистой линией ответ чижа 

(Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение.2 класс. В 2ч. Ч.2/ учеб.пособие. -9-е изд.-

М.; Просвещение, 2018.-223с.; 50с.- (Школа России)) 

Рассказ Н.Н. Носова «Затейники». 

1.Читают текст. Найдите в тексте имена собственные и подчеркните одной чертой. 

2. Кого изображали дети, запишите ответ. 

3. Определите жанр произведения и докажите свой ответ. 

Повторное чтение и работа с карандашом 

1. Разделите текст на части 

2.Отметьте карандашом в рассказе, где начинается и заканчивается каждая часть. 

3. Озаглавь каждую часть строками из текста. 

(Плешаков А. А. Окружающий мир.1 класс.В 2ч. Ч.2.//учеб.пособие. -13-е изд.-М.; 

Просвещение, 2020.-96с.; 75с.- (Школа России)) 

Тема Как зимой помочь птицам? 

Статья «Запомни!» 

Прочитай и выпиши в таблицу: 

Кормить птиц можно  Нельзя кормить птиц 

  

Большое значение имеет формирование умения у детей находить опорные слова в 

тексте, которые помогаю точно сформулировать правила, пункты плана. В начале эта работа 

проводится совместно с учителем, в группе, в  паре, затем самостоятельно.  

Рассмотрим данные виды работы на примере.  
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(Плешаков А. А. Окружающий мир.2 класс.В 2ч. Ч.2.//учеб.пособие. -9-е изд.-М.; 

Просвещение, 2018.-144с.; 14с.- (Школа России)) 

Тема: Школа пешехода. 

 Прочитайте рассказы: 

«О  полосатой «Зебре» и других пешеходных переходах», «И слева, и справа!»,  

«Не играй в прятки с водителем» 

Сформулируйте и запишите правила безопасности пешехода. 

Немаловажная задача – научить пользоваться планом. Самый простой - вопросный. 

Обучающиеся должны правильно читать вопросы и понимать их содержание; отвечать точно 

на вопрос плана, при пересказе располагать свои ответы последовательно, в соответствии с 

порядком вопросов в плане. Здесь формируется навык строить простое предложение. 

Вопросы лучше писать на доске-укрепляет навык чтения рукописного текста. 

(Горецкий В.Г. и др. Азбука.1 класс. В 2ч. Ч.2/ учеб.пособие. -13-е изд.-М.; 

Просвещение, 2020.-111с.; 39с.- (Школа России)) 

Текст делится учителем на 3 части  и дается каждому ученику. 

Части расположены вразброс.  

До холодов надо убрать хлеб. Много машин выходят на поля тракторы, косилки, 

комбайны. 

-Короче дни . В мелких озёрах появился ледок. 

Скоро осень. Дрожат осины от холода. 

На доске вопросы 

1) Какое время года будет скоро? 

2) Как изменилась природа? 

3) Какую работу надо сделать на полях? 

Работу начинаем с чтения разрозненного текста. Напоминаем, что в тексте события 

связаны п смыслу. Здесь её нет. Значит надо при помощи вопросов составить текст из этих 3 

частей 

Читаем вопрос и определяем часть, выкладываем последовательно. Проверим себя,  

сравним полученный текст с текстом на с. 39. 

Аналогичные задания выполняются регулярно используя тексты учебников 

Литературное чтение, Окружающий мир. 

Когда у обучающихся становится достаточно высокая скорость чтения, появляется 

возможность учить работать с текстом   по определенному алгоритму: 

1) Определяем жанр (тип и стиль текста в соответствии с целью высказывания). 

2) Определяем главную мысль текста (находя подтверждения своего высказывания 

втексте). 

3) Учиться определять последовательность пунктов плана. 

4) Работа над обогащением словаря, формирование умения понимать значения слов 

(замена синонимами слов в тексте, подбор фразеологических оборотов и  т.д) 

Как видно – прослеживаются метапредметные связи, а  используемые приемы 

позволяют обучающимся приобретать опыт работы с текстом: извлекать из текста 

требуемую информацию, фрагмент, поясняющий нужную информацию, структурировать и 

синтезировать её. Обеспечивается преемственность между первой и второй ступени 

образования, что позволяет в дальнейшем надеяться на успешное выполнение заданий 

направленных на проверку уровня сформированной функциональной грамотности. 
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Аннотация. В статье говорится о применении технологии «перевернутого класса» (Flipped 

Classroom) на уроке английского языка. Даётся определение и классификация «смешанного 

обучения», описывается модель «перевернутого класса». Выявляются достоинства и 

недостатки использования «Flipped Classroom» в образовательных целях, а также 

демонстрируюся примеры использования данной технологии в учебном процессе. 
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В нашем мире каждую минуту происходят изменения, которые затрагивают 

абсолютно все сферы человеческой деятельности.  Также значительные изменения 

происходят в сфере образования: меняется образ выпускника школы, происходит повышение 

требований и стандартов, в связи с этим появляется потребность в использовании 

разнообразных технологий и методик, которые соответствовали бы течению времени, 

уровню образования и жизни в целом. Существует такая технология «Flipped classroom», 

которая настолько универсальна, что, например, в некоторых школах США обучение 

полностью проводится в рамках этой технологии. 

Создателями данной технологии обучения являются педагоги Джонатан Бергман и 

Аэрон Сэмс, которые использовали презентацию Power Point c аудиосопровождением для 

помощи учащимся, которые пропускали занятия. Через некоторое время, они заменили 

презентации авторскими видеороликами со своими лекциями и предлагали их своим 

ученикам для домашней проработки. Такая идея использования теоретического материала на 

практике показала, что улучшает результаты обучения и помогает увеличить количество 

практических занятий. 

http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/Broshura_VPR_NIKO.pdf
http://www.irro.ru/
https://www.irro.ru/mobile.php?
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Перевернутое обучение (англ. Flipped learning) – это технология осуществления 

процесса обучения, в которой предполагается, что учащиеся с помощью гаджетов 

прослушивают и просматривают видеоуроки, изучают дополнительные источники 

самостоятельно (во внеурочное время), а затем в классе все вместе обсуждают новые 

понятия и различные идеи, а учитель помогает применять полученные знания на практике. 

Такая организация обучения побуждает учащихся учиться друг у друга.[2] 

Учитель с помощью различных программ записывает собственную лекцию 

на определенную тему. Затем размещает готовый обучающий видеоролик на особом ресурсе 

или отправляет ученикам на электронную  почту. Для закрепления нового материала, а также 

проверки усвоения новой темы к лекции может прилагаться тест или задание. Учителю 

необходимо подать материал таким образом, чтобы учащиеся заинтересовались 

предложенной информацией, не отвлекались во время просмотра и усвоили всё должным 

образом.   Дома ученики смотрят 5-7-минутную лекцию, записывают любые вопросы, 

которые у них могут возникнуть, и применяют новые понятия в классе под руководством 

учителя. Этот метод изначально настраивает ученика на успех. Технология «Перевернутое 

обучение» дает лучшие результаты, когда учителя создают свои собственные видео для 

учащихся, акцентируют внимание Дж. Бергман и А. Семс [3] 

Существует огромное количество ресурсов, которые помогают  организовать работу 

учителя и сэкономить время на подготовку уроков с применением технологии 

«перевернутый класс»: 

Ed.ted.com – просмотр различных видео и создание уроков на их основе. 

eduCanon.com – это сервис, с помощью которого подготовка видеоурока и 

сопутствующих задач занимает несколько минут. Для создания урока учителю нужно лишь 

определить тему и цель занятия и ввести ее в строку поиска, а платформа ищет подходящие к 

запросу видео на YouTube и Vimeo. 

YouTube- этот сервис содержит самое большое количество различных видеороликов и 

даже фильмов, которые можно использовать на уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В своей практике, наряду с выше перечисленными ресурсами,  я использую сервис 

EdPuzzle. С помощью этого сервиса  можно за считанные минуты любое видео с популярных 

видеохостингов, будь то Youtube или Vimeo, превратить в настоящий видеоурок с 

упражнениями, викторинами и дополнительными вопросами. Сервис дает возможность 

отслеживать, кто из учеников уже пересмотрел видео и как справился с предложенными 

заданиями   (Рис.1). 

Как отмечает В. Маршалл, учителя становятся более важными при обучении с 

использованием технологии «Перевернутое обучение», чем когда-либо [6]. 

Преимуществами использования данной технологии являются: 

легкая усвояемость материала (заключается  в визуальном восприятии материала, а 

также выполнение заданий по ходу видео), 

 удобство (ученики осваивают  теоретический материал дома в удобной обстановке, 

существует возможность посмотреть лекцию и выполнить задания к ней, например, на 

телефоне или планшете) 
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индивидуальный подход (можно просмотреть  обучающий ролик неоднократное 

количество раз, а также можно вернуться к пройденному материалу, как только это 

потребуется).  

«Перевернутое» обучение имеет как свои преимущества, так и недостатки: 

большую роль играет мотивация обучающихся (некоторые из них могут не смотреть 

видеолекции,  не выполнять задания и, следовательно, не будут работать на уроке) 

дополнительные нагрузка для преподавателей (необходимо будет искать 

дополнительные материалы: статьи, видео на Youtube, задания) 

При внедрении технологии в учебный процесс нами был проведен эксперимент в двух 

классах, заключающийся в том, чтобы сравнить уровень освоения материала учащимися, 

которые проходили обучение в рамках технологии «flipped classroom», и теми, чьи уроки 

были проведены в традиционном режиме. По окончании данного эксперимента были 

сделаны следующие выводы: 

1.Класс, который работал в традиционном режиме, затратил на выполнение теста 

больше времени, чем тот класс, который работал в рамках технологии «flipped classroom». 

Разница во времени составила примерно 4 минуты. Данный факт указывает на то, что у 

класса, который работал в рамках технологии «flipped classroom»,   навык доведен до 

автоматизма благодаря большему количеству времени, потраченного на практику, отработку 

материала. 

2.Качество выполнения теста у класса, который работал в традиционном режиме  чуть 

ниже, чем у класса, который работал в рамках технологии «flipped classroom», но разница 

небольшая. Данный факт – указывает на то, что, несмотря на разницу, оба подхода могут 

быть эффективны при продуманной структуре урока. Однако наша задача заключается не 

только в повышении продуктивности и качества выполнения задания, но и в приобретении 

важных личностных качеств и особых умений.  

«Перевернутое» обучение имеет как свои преимущества, так и недостатки, однако тот 

факт, что учитель может больше уделить внимания ученикам на этапе приобретения ими 

навыков и умений создает условия выбора данной технологии большинством учителей. 

В системе общего среднего образования уместно сочетать инновационные 

технологии, что диктуется спецификой ученического контингента. Об этом отмечают как 

зарубежные, так и отечественные ученые. По мнению Морони С.П., смешанная технология 

обучения показывает лучшие результаты и создает соответствующие условия для обучения 

учащихся [7]. Очевидно, что некоторым ученикам больше нравится традиционное обучение, 

другим технология «перевернутого» общения с использованием различных 

видеофрагментов. Используя только одну технологию для обучения, все учащиеся не могут 

работать и усваивать учебный материал одинаково качественно. Благодаря разнообразию 

технологий мы имеем возможность повысить качество образовательных услуг. Внедрение 

облачно ориентированной учебной среды создает условия повсеместного доступа к учебным 

материалам, отобранным или созданным видеофрагментам, что является важным 

компонентом для развития новейших технологий обучения. 
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Будущее российской культуры находится сегодня в руках нынешней молодёжи, 

которая сильно изменилась. Резко изменился характер, темп и ритм социально-

экономических преобразований, предъявляющих к молодому поколению жесткие 

требования. В связи с этим важно рассмотреть проблемы культуры современной молодёжи 

как носителя культурных ценностей [9]. На сегодня особую тревогу вызывает молодое 

поколение, которое всё больше и в большинстве случаев отдаляется от духовной культуры, 

что очень печально [1]. Этому во многом способствует кризис системы образования, а также 

политика средств массовой информации, которые внедряют в сознание молодежи в качестве 

нормы безнравственность, пренебрежительное отношение к труду, профессии, браку, семье и 

насилие. При этом также растёт разочарование в демократических идеалах и ценностях 

современного общества, увеличивается настроение безнадёжности и невозможность решения 

социально-политических вопросов и задач. Это несоответствие ведёт нас к разрушению 

нравственности и правовому беспределу [3]. 

Со временем это проходит, но всякое поколение обязательно проходит этот этап 

субкультуры [4]. Это не значит, что у молодежи нет высоких культурных прототипов 

классического типа. У них происходит переоценка ценностей. Молодой человек начинает 

соизмерять имеющиеся у него образцы поведения, мышления, деятельности. Наша страна 

резко подверглась американизации и, тем самым, вошла в эпоху рыночных отношений, что 

вызвало пересмотр жизненных идеалов и духовных ценностей в жизни людей. При этом 

надо отметить, что переход к демократическому обществу принёс с собой свободу слова, 

свободу мнений и действий, свободу интересов и позволил каждому молодому человеку 

самому выбирать своё будущее, а не пройти путь по натоптанной дорожке [8]. 
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Сегодня, с одной стороны, наблюдаются изменения в лучшую сторону. Такие понятия 

как отсутствие цензуры, демократия, плюрализм, свобода слова, печати и совести, вносят 

изменения в жизнь нашего общества. С этим связано также раскрепощение общественного 

сознания и существенная активизация социально - культурного творчества различных 

категорий и групп населения в обществе [1].  

Таким способом всё более обширное использование получает также определенная и 

адресная поддержка различных молодежных инициатив. Эта поддержка осуществляется в 

виде целевых программ федерального и локального характера. 

После падения «железного занавеса» стал богаче отечественный культурный обмен, 

исчезло чувство культурной изоляции. На выставки, в общественные музеи, галереи, 

вернулись многие художественные ценности, которые ранее несправедливо подвергались 

забвению. За ними кроется опасность морального разложения нашего общества. Мы уже 

наше время можем пожинать плоды перестройки: это уровень преступности и проституции, 

в том числе, и малолетней, высокий уровень алкоголизма и наркомании среди молодёжи, а 

также недостаток её интереса к науке и стремления к творческой деятельности [8]. 

Если перед человеком стоит тяжелый жизненный выбор, то он должен быть к нему 

подготовлен, будучи образованным с детства, и кроме того, должен быть самостоятельной 

личностью. Иначе, молодой человек, не имеющий зародыша собственной жизненной 

концепции, сможет оказаться просто вытолкнутым из семьи в нелёгкую взрослую жизнь, 

став при этом или жертвой безнравственности современного общества, или даже одним из 

его распространителей [9]. 

 Что же создаёт жизненную концепцию подростка сегодня? Каждый день, уже с 

раннее детство ребёнок начинает видеть возле себя множество всевозможных предметов 

ежедневного быта: игровые приставки, телевизор, музыкальный центр, видеофильмы, 

компьютеры, планшет, телефоны и многое другое. Многие родители при этом не беспокоят 

себя воспитанием своего ребёнка. Они просто покупают ему эти современные игрушки и при 

этом, будучи довольными, тем, что ребёнок не отвлекает их от дел [2]. Поэтому ребёнок 

познаёт окружающий мир с экранов телевизора, телефона, где обычно демонстрируют  

насилие, секс, стрельбу и драки. 

Из этого пёстрого комплекта начинает образовываться основа личности будущего 

человека, а в комбинации с передовыми игрушками, играми на компьютере и телефоне, 

развитие человека при этом вообще может обойтись умелым нажиманием кнопок. Для этого 

ребёнка нужно как-то оберечь от той грязи, которую изливают на него ежедневно взрослый 

окружающий мир [10]. 

Когда ребёнок станет подростком, он уже оказывается в обществе, где на него начнут 

воздействовать молодёжные субкультуры, а в частности, уличная, компьютерная, 

музыкальная. Культурный потенциал сегодняшних молодых людей очень сильно 

сформировывается групповым обществом, в котором он препроводит своё свободное время. 

Принятые в обществе нормы, правила и способы время провождения формируют, порой и 

несознательно, соответствующее поведения и принципы человека. К примеру, сказать, не раз 

бывает такое, что человек пробует перестать курить, но, появляясь в курящей компании не 

может устоять, глядя как там курят его товарищи. Так, в  культуре молодежи имеются 

некоторые  направления, распространяющие определённые жизненные тезисы, например, 

панк-культура, рок-культура, хипхоп-культура[7]. Это несет в себе определённый набор 

нравственных принципов и взглядов, определяют вкусы, имидж человека и отношение к 

окружающим. 

Так, говоря о позиции к учёбе, наша молодёжь изрядно отличается от советской [8]. 

Сегодня образование не является непременным, поэтому представшая свобода выбора 

поделила молодых на тех, кто учится для знаний, и тех, кто это делает для диплома. Поиск 

соответственных форм культурного развития молодёжи, тем самым, является на 

сегодняшний день серьезной проблемой нашего общества. 
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Сегодня культурные формы нашего общества находятся в творческом искании 

адекватного выражения социального содержания новейших жизненных процессов [2]. 

Всё это характеризует особую актуальность выработки методологии и исследования 

адекватных ей механизмов молодёжной культурной политики в нашем обществе, имеющей 

чётко выраженные приоритеты, и соответственные этим основным проблемам актуальные 

аспекты образования культуры молодёжи в современной России [9]. При этом её целевой 

ориентацией должны стать условия развития и социальной востребованности личного 

возможности молодых, самоопределения и реализации её творческих возможностей в нашем 

обществе [8]. В этом идеи ориентиром для молодёжной политики должен стать закон 

возвышения и одухотворения целей жизни новых поколений, так как трудности оптимизации 

молодёжной культуры не могут быть разрешены вне общего процесса духовного и 

нравственного становления российского общества, в целом [4]. 
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Аннотация.  Авторы статьи описывают изменения в ООП ДОУ и рабочие программы групп, 

использование инновационной технологии «Утренний круг». Данная технология направлена 

на стимуляцию активного участия ребенка в общей игре, на развитие его коммуникативных 

и речевых возможностей. Каждая часть «утреннего круга» отвечает за реализацию 

конкретных задач и проводится учителем-логопедом и воспитателем самостоятельно или 

совместно.  

Ключевые слова: утренний круг, взаимодействие воспитателя и логопеда, значимый этап, 

всестороннее развитие, воспитанники. 

 

Основным принципом организации образовательного процесса в ДОУ согласно 

требованиям ФГОС ДО, является принцип реализации Программы в формах, специфических 

для детей данной возрастной группы. Анализируя изменения в изданиях методической 

литературы, а в частности Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» нами были внесены 
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изменения в ООП ДОУ и рабочие программы групп, и была взята для работы, 

инновационная технология «Утренний круг». Структура утреннего сбора позволяет 

осуществлять интегрированный подход в педагогическом процессе. На сегодняшний день 

ведущую роль в этом процессе отводится не одному специалисту, а слаженной команде 

учителя- логопеда и воспитателя логопедической группы. 

Вопрос использования новой технологии для эффективной работы по направлению 

преемственности в работе учителя - логопеда и воспитателя группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР актуален, так как от качества педагогического 

взаимодействия зависит успех коррекционной работы с воспитанниками и ее конечный 

результат.  

Целью «утреннего круга» является организация свободного речевого общения детей, 

установление эмоционального контакта. Утренний круг длится от 10 до 30 минут, в 

зависимости от возраста. 

Метод исследования: наблюдение, беседа, игровые упражнения. 

Итоговый результат: 

Развитие познавательного интереса дошкольников, умение формулировать свою 

мысль, ставить задачи и искать пути решения. Развитие навыков общения, готовности к 

совместной деятельности. Развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

планировать совместную деятельность. Развивать связную речь, общую и мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, зрительное восприятие, ритмико-интонационную сторону 

речи. 

Во ФГОС ДО одними из приоритетных задач социально-коммуникативного развития 

детей являются: развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, стране, 

городу, к сообществу детей и взрослых в детском саду.  

Основная цель утреннего круга - «задать тон» всему дню, то есть создать 

положительный эмоциональный настрой и вселить в ребенка уверенность в том, что ему 

среди сверстников будет хорошо, а день обещает быть насыщенным и интересным. 

Утренний круг решает целый ряд задач: 

            Коррекционно-развивающие: Продолжать уточнять, расширить и активизировать 

словарь детей. Развивать общую и мелкую моторику, внимание, память, мышление.                       

            Воспитательные: Формировать навык сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответственности. 

           Обучающие: Формировать предпосылки к чтению, знакомить с новыми понятиями. 

Проводится утренний круг после завтрака. Дети могут сидеть на подушках, на ковре, 

на стульях. Важно предусмотреть место для рабочей панели, на которой вывешивается 

календарь, тема недели, информация на эту тему, новости дня. 

Правила поведения на «утреннем круге» обсуждаются в начале года. Оформляются 

правила не только словесно, но и в виде рисунков, символов. При нарушении 

воспитанниками правил поведения  на «утреннем круге»,  используются специальные 

сигналы: «тишина», «внимание» и др., обращение к правилам группы «говорит один, все 

слушают», передаваемый по кругу предмет, который определяет очередность высказываний, 

обозначение места каждого ребенка условным предметом или значком. 

«Утренний круг» состоит из нескольких компонентов: 

Позывные.  Дети оповещаются о начале «утреннего круга». Сигнал подает 

воспитатель, учитель-логопед или сами дети. Здесь формируются чувство единения, 

взаимной привязанности, коллективизма и толерантности. 

 Приветствие - это простой и интересный ритуал, с помощью которого участники 

«утреннего круга» приветствуют друг друга. В качестве приветствия воспитатель и учитель-

логопед используют песни, комплименты, речевки.  
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Артикуляционная гимнастика, способствует  слаженной работе всех органов речевого 

аппарата , проводится учителем – логопедом.  

Обмен новостями – для детей это одна из самых любимых частей утреннего сбора. 

Ведь это возможность поделиться интересными и полезными новостями, домашними 

событиями, наблюдениями, удачами. 

На данном этапе, воспитателю  важно определить правила очередности высказываний 

детей. Введено правило: «Говорит тот, у кого в руках (например) мяч. Новость дня – это 

краткое сообщение, которое может быть написано крупными печатными буквами и 

размещено на рабочей стене, или озвучено. 

 Далее, важная часть круга - обмен информацией. Воспитатель,  совместно с 

учителем-логопедом, закрепляют знания о:  календаре, времени  года, и т.д.  

Динамическая пауза – это часть с использованием логоритмических упражнений. 

Главная задача - воспитание и развитие чувства ритма через движение, путём развития 

слухового внимания. Проводится воспитателем в кругу, совместно воспитателем и учителем-

логопедом,  в соответствии с тематическим проектом, пленом.  

Обсуждение воспитателем  проблемной ситуации, важная часть круга, которая 

построена, в соответствии с образовательными задачами Программы и КТП., позже может 

перерасти  в проект. Это может быть презентация ребенка по теме. Возможно сообщение 

новых знаний, и обобщение имеющихся. Встреча с интересным человеком и т.д. 

Игры (по теме недели, проекта, по желанию детей) проводятся воспитателем или 

детьми. Это  не требующие большой активности игры, словесные, пальчиковые.  

Завершающим этапом утреннего круга является предоставление права выбора центра 

активности .  Дети выбирают и   объясняют выбор центра , в котором будут заниматься, 

закрепляют выбор, карточкой на доске выбора. Для дошкольников с ТНР необходим опыт 

выступления, это помогает им не бояться оказаться в центре внимания.  

 «Утренний круг»  в коррекционной группе,  процесс интересный и динамичный, 

которого не стоит опасаться и недооценивать, ведь он помогает вывести коррекционную 

работу в логопедической группе на новый уровень. Главное помнить, что совместными 

действиями в творческом тандеме, воспитателя  с учителем- логопедом можно добиться 

большего.  

Итоговый результат: 

 «Утренний круг» - это одна из технологий организации свободного общения, 

коррекции и развития речи воспитанников, что особенно важно для детей с речевыми 

нарушениями. В ходе использования данной технологии повысилась самооценка детей. Они 

стали более открытыми, раскрепощенными. Свободно общаются с педагогами и 

сверстниками. Научились правилам речевого диалога, умению выражать свои мысли, 

чувства, обогатился и активизировался их словарь.  

Таким образом вопрос актуальности использования технологии «Утренний круг» в 

совместной работе воспитателя и учителя- логопеда подтвержден. 
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Аннотация. Биоэнергопластика - это упражнения артикуляционной гимнастики, которые в 

игровой форме сочетаются с движениями рук. Такие ритмически организованные движения 

воспитывают чувство ритма, облегчают понимание смысла слов. 

Ключевые слова: биоэнергопластика, моторика,  развитие, обучение. 

 

Цель: развитие артикуляционного праксиса с помощью биоэнергопластики. 

Задачи: укреплять мышцы артикуляционного аппарата,  развивать силу, подвижность 

и точность движений органов, участвующих в речевом процесс, развивать координацию 

движений, мелкую моторику пальцев рук, развивать память, произвольное внимание, 

межполушарную взаимосвязь. 

Первой формой общения первобытных людей были жесты. Роль руки на данном этапе 

имело большое значение. Была возможность общаться и объяснятся с помощью   

оборонительных, объяснительных, угрожающих и других движений Жесты сочетались с 

эмоциями. Прошли века, пока появилась  речь, но еще долгое время она оставалась 

связанной с жестикуляторной. Эта связь прослеживается и у нас. Люди выполняли руками 

все более мелкую и сложную работу, и движения пальцев их рук  развивались и 

совершенствовались из поколения в поколение. Одновременно с развитием функций руки 

развивалась и речь. Примерно так и развивается речь ребенка. 

Ученые, изучающие развитие  детского мозга,  высшие психические функции, 

психику детей отмечают большое  значение функции руки. Ранее невропатолог и психиатр 

В. М. Бехтерев писал, что движения руки всегда были тесно связаны с речью и 

способствовали ее развитию. 

Одним из важнейших условий для успешного обучения ребенка в школе является 

правильная, грамотная речь. Чем лучше развита у ребенка устная речь, тем легче ему будет  

овладеть чтением и письмом. 
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В последнее время наблюдается  большое количество детей, страдающих 

хроническими заболеваниями. В сложившихся условиях педагогическая деятельность 

должна быть направлена на сбережение и укрепление здоровья детей. 

Здоровье-это состояние физического, психического и социального благополучия 

человека, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов. 

Для четкой артикуляции нужны  - язык, губы, небо. Артикуляция связана с работой 

многочисленных мышц, в том числе: жевательных, глотательных, мимических. Процесс 

голосообразования происходит при участии органов дыхания (гортань, трахея, бронхи, 

легкие, диафрагма, межреберные мышцы). Гимнастика, направленная на развитие органов 

речи, называется артикуляционной. 

Таким образом, говоря о специальной логопедической гимнастике, следует иметь в 

виду упражнения многочисленных органов и мышц лица, ротовой полости, плечевого пояса, 

грудной клетки. 

Артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых звуков - 

фонем - и коррекции нарушений звукопроизношения; она включает упражнения для 

тренировки подвижности органов артикуляционного аппарата, отработки определенных 

положений губ, языка, мягкого неба, необходимых для правильного произнесения, как всех 

звуков, так и каждого звука той или иной группы. 

Для улучшения результата работы над артикуляцией мы на занятиях используем  

биоэнергопластику. Артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой способствует 

привлечению интереса детей к выполнению упражнений,  также помогает развитию 

артикуляционной, пальчиковой моторики, совершенствованию координации движений, 

развитию памяти, внимания, мышления. 

Биоэнергопластика оптимизирует психологическую базу речи, улучшает моторные 

возможности ребенка по всем параметрам, способствует коррекции звукопроизношения, 

фонематических процессов. 

Биоэнергопластика должна являться неотъемлемой частью работы для развития 

артикуляционного аппарата, речевого дыхания и комплекса: речь и движение, а также для 

эмоционально-психического равновесия и совершенства. Синхронизация работы над речевой 

и мелкой моторикой вдвое сокращает время занятий, не только не уменьшая, а усиливает их 

результативность. 

Использование данного метода ускорит коррекцию звукопроизношения  детей со 

сниженными и нарушенными кинестетическими ощущениями, так как работающая рука 

многократно усиливает импульсы, идущие к коре головного мозга от языка. Выполнение 

артикуляционных упражнений и ритмических движений кистью и пальцами индуктивно 

приведет к возбуждению в речевых центрах головного мозга и резкому усилению 

согласованной деятельности речевых зон, что, в конечном итоге, будет способствовать 

улучшению артикуляционной моторики, а значит и улучшению звукопроизношения. 

Применение артикуляционной гимнастики с биоэнергопластикой будет 

способствовать увеличению интереса детей к выполнению упражнений, что значительно 

улучшит эффективность гимнастики. Так же будет способствовать развитию 

артикуляционной, пальчиковой моторики, совершенствованию координации движений, 

развитию памяти, внимания, мышления. Одновременное выполнение элементов гимнастики 

руками и языком требует от ребенка максимальной концентрации зрительного и слухового 

внимания, сформированной пространственной ориентировки, точных движений пальцами и 

кистями рук совместно с движениями языка или губ. Поэтому необходимо привлечь 

внимание ребенка к ощущениям, которые возникают от движений мышц пальцев, языка и 

губ, научить управлять этими движениями. 

По данным Ястребовой А.В. и Лазаренко О.И. движения тела, совместные движения 

руки и артикуляционного аппарата, если они пластичны, раскрепощены и свободны, 

помогают активизировать естественное распределение биоэнергии в организме. Это 

оказывает чрезвычайно благотворное влияние на активизацию интеллектуальной 
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деятельности детей, развивает координацию движений и мелкую моторику. Еще Кант И. в 

своих трудах писал, что «рука является вышедшим наружу головным мозгом». 

Ценность и преимущества применяемой технологии: 

Высокая эффективность – при правильном применении наступает выраженный 

эффект. 

Абсолютная безопасность – неправильное применение никогда не наносит вред – оно 

просто неэффективно. 

Универсальность – метод биоэнергопластики могут использовать и педагоги в своей 

работе, и родители в домашних условиях. 

Простота применения – финансовые затраты небольшие. 

Вариативность, творческий подход (использование стихов, сказок, оформление 

перчаточных кукол) 

Результаты применения биоэнергопластики: 
положительная динамика в развитии речевой, мелкой моторики, развитии высших 

психических функций - внимания, мышления, чувства ритма, ориентировки в пространстве; 

значительное облегчение постановки и введения звуков в речь; 

обеспечение успешности ребенка; 

кисти рук и пальцы приобретают силу, хорошую подвижность и гибкость, а это в 

дальнейшем облегчает овладение навыком письма; 

выстраивание преемственности в работе всех заинтересованных участников 

образовательного пространства в коррекции речи детей – логопедов, воспитателей, 

специалистов, родителей; 

благотворное воздействие на психику ребенка, на его состояние физического и 

психического здоровья. 
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Аннотация. Данная стать посвящена определению роли женщин в политической системе 

государства и оценке деятельности отдельных женщин-политиков. 

Ключевые слова: женщина, политика, государство. 

 

Роль женщины во всех областях жизни общества динамично услилвается. Женщины -

это не только неотъемлемая составляющая исторического процесса, но и его все более 

значимая движущая сила. Современный мир – это мир, в котором в отношениях мужчин и 

женщин нет субординации, есть партнерство.  

 Степень актуальности проблемы значительно высока. В современной период развития 

российского государства роль женщины-политика в становлении демократии, укреплении 

России на международном уровне переоценить невозможно. 

Но эта проблема недостаточна изучена. Литературы по данной теме недостаточна. Но 

женщин, которые были у власти, встречается немало. Женщины на протяжении всей истории 

показывали свою значимость во всех сферах жизни общества. Это и правительницы, деятели 

науки, и космонавты, представители культуры. 

Новизна состоит в том, чтобы показать роль женщины – политика на протяжении всей 

истории от истоков до современности.    

Исходя из проблемы выдвинута гипотеза о том, что привлечение женщин к 

управлению государством будет  способствовать его развитию и расцвету.  

 Объектом данного исследования является роль женщины в истории. А предметом –

представленность женщины в политической сфере. 

Целью данной работы является определение степени активизации женщин в политике 

и в структурах власти.  

    Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучение литературы по данной теме 

2. Анализ деятельности женщин-политиков на разных этапах развития истории. 

В современной истории женщина, представленная в политических структурах, 

является реальностью. Но очень важно обратить внимание на то, каков образ женщины, 

стоящий у власти.  

 Практическая значимость данной темы заключается в том, что эта тема должна 

вызвать интерес общественности и реально повлиять на современную ситуацию. 

Великие правительницы в истории России. Особую значимую роль в истории 

Древнерусского государства сыграла Великая княгиня Ольга.  Она правила Русью после 

гибели своего мужа князя Игоря Рюриковича. Княгиня Ольга известна своей жестокостью. 

Она подавляла любое сопротивление. Княгиня при своем правлении проводила курс на 

полное подчинение славянских племен.  

Она святая Русской православной церкви первая их русских правителей приняла 

христианство еще до крещения Руси. Княгиня Ольга причтена к лику святых.  

Значительно позже в Российской империи в разные периоды исторического развития 

у власти оказалось семь женщин благодаря документу, принятому Петром Великим. Это 
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Елена Глинская, Софья, Екатерина 1, Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Елизавета 

Петровна, Екатерина 2. 

Они боролись за власть, но при этом они лишали себя женского счастья, развеивались 

мечты о создании семейного очага.  

Самой яркой оказалась Екатерина 2. Ее правление называют «золотым веком». Это 

время наивысшего могущества страны, ее расцвета. Таким образом продолжительное 

царствование повлекло масштабные изменения.  

Роль женщины в современной политике. В обществе сложилось общепринятое 

мнение, что женщина не должна находиться у власти. Великие свершения должны 

совершаться только мужчинами. Но история опровергает это мнение. На протяжении многих 

сотен лет к власти приходили женщины, которые оказывали значительное влияние на судьбы 

государств. В 1979 году принят документ международной организации ООН, где показана 

невозможность исключения или ограничения по признаку пола (статьи 1,7).   В нем 

говорится о равноправии мужчин и женщин, прав человека и основных свобод в 

политической, экономической, социальной, культурной области. 

Значительную роль в истории современной России сыграли знаменитые женщины 

политики: Валентина Матвиенко, Эльвира Набиуллина, Татьяна Голикова. 

Валентина Матвиенко с 1998-2003 годы – заместитель Председателя Правительства 

РФ. С 2003 года - губернатор Санкт –Петербурга. 21 сентября 2011 года она единогласно 

избирается Председателем Совета Федерации. 

Татьяна Голикова с сентября 2007 года - министр здравоохранения и социального 

развития. С мая 2012 года была помощником Президента РФ Владимира Путина. С июня 

2013 года назначена на пост председателя Центрального банка РФ. Но ее без всякой иронии 

называют «королевой бюджета». 

Эльвира Набиуллина. Ее называли правой рукой Германа Грефа. Возглавляла центр 

стратегических разработок, где разрабатывала экономическую программу президентских 

реформ. Эльвира Набиуллина известна как отличный стратег - умение определять главную 

стратегию экономической жизни страны. 

Но и в мире много женщин-политиков, кто оставил самый значительный след в 

политике, умело проявив себя на государственном посту. Это Ангела Меркель - канцлер 

Германии, Хиллари Клинтон - бывший госсекретарь США, также баллотировалась на 

высший пост Америки, Елизавета 2-королева Великобритании. 

Но хотела бы выделить великую по мнению многих влиятельных людей мира, 

женщину-политика Маргарет Тэтчер. Она легендарная личность, первая в истории женщина-

политик, ставшая премьер-министром в Европейском пространстве. 

Политика становится все более распространенной профессией и важным видом 

деятельности. 

Естественно, что женщины выбирают политическую деятельность поскольку 

обладают соответствующим образованием, знаниями, амбициями, желанием реализовать 

свои возможности на сложнейшем политическом поприще. 

С конца 19 века в России появляются освободительные движения женщин, а с 

момента прихода к власти большевиков оформляется комплекс прав для женщин. 

Законодательно закреплено право на равное участие лиц обоего пола в принятии решений на 

всех уровнях законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Мужчина – политик в отличие от женщины обладает такими качествами как 

самостоятельность, объективность, масштабность мышления, умение политического маневра 

- все эти качества считаются чисто мужскими.  Мужчины политики отдают предпочтение 

решению «военных» вопросов, а женщины уделяют внимание социальным проблемам. 

В истории современной России количество женщин в исполнительной власти 

увеличивается.  Это является мощным стимулом для улучшения качества государственной 

власти. 
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Аннотация. На основе законов неживой природы объясняется необходимость живого в 

неживой природе. 

Ключевые слова: жизнь, Земля, неживое, природа, энергия, Космос. 

 

 Введение. В этой работе я хочу объяснить, как на основе законов неживой природы 

определяется необходимость и место живого. Возможно мой новый взгляд на эту тематику 

изменит методы и объекты поиска внеземной жизни. Во всех прочитанных, прослушанных, 

увиденных мной источниках о зарождении жизни излагается, как и при каких условиях 

возникла жизнь. Многие склоняются тому что жизнь на Землю занесена из Космоса. Никто 

не задается вопросом зачем возникла живое и что делает оно в принципе в неживой природе. 

 Некоторое время назад я пытался рассчитать время, необходимое для образования 

живого организма случайным образом. Даже с учетом того, что атомы абсолютно идентичны 

(замена местами атомов одного химического элемента местами живого организма не влияет 

на функциональность всего организма), времени жизни Земли недостаточно для этого. Даже 

простейшие вирусы не могли появляться в океане толщиной несколько километров 

спонтанно. 

Законы на которые я буду опираться. 

Первый закон. Первый закон - это закон Клаузиуса из термодинамики. 

Перефразировать этот закон можно следующим образом. Тепловая энергия переходит из 

тела, где ее концентрации больше, к телу где концентрации меньше. По простому  - энергия 

стремится туда где ее меньше, нагретое тело передает свое тепло к холодному. 

Второй закон. Второй закон также очевиден: при переходе тепловой энергии из 

нагретого тела к холодному старается использовать все варианты передачи, если не 

противоречат другим законам физики. Для наглядности можно рассмотреть течение воды из 

прохудившейся бочки. Пусть в бочке много разных щелей, а бочка все время наполняется 

водой. Истечения из щелей будут разной интенсивности. Вода не будет думать «лучше я 

буду вытекать через это большое отверстие чем там просачиваться по капельке». Вода будет 

течь и  большим потоком, и просачиваться, и даже будет использовать испарение с 

поверхности, и конденсацию где-то на холодном. Тепловая энергия будет переноситься из 

тела, где ее больше, к телу где ее меньше, используя все физически допустимые способы: 

теплопередача, излучение, электризация и другие.  

Третий закон. На третий закон, на который я буду в дальнейшем опираться, также 

натолкнуло течение воды. Я бы сформулировал его так: каждый способ истечения тепловой 

энергии стремится увеличить свой вариант истечения. Если на наклонной ровной 

поверхности из глины (песка) сделать параллельные маленькие канавки и по каждому 

пустить воду одинаковой интенсивности, то через некоторое время увидим, что к основанию 

стекает один большой поток. В природе проявляется этот закон очевидностью. Реки всегда 

собираются в один поток, а никогда не делятся река на две реки. Ко всем озерам стекает 

много рек, а никогда не вытекает даже две реки. Это происходит по причине того, что 

каждый поток смывая дно и берега, стремится расширить свой поток. Если бы истекали две 
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реки из озера, одна из них смыла бы дно больше чем другая, и это привело бы к увеличению 

потока этой реки и к дальнейшему увеличению смывания дна. А второй поток уменьшится. 

Неустойчивое равновесие нарушится. В конце концов уровень озера уменьшится настолько, 

что по второму вода перестанет течь. Происходит как бы отбор, борьба за выживание. 

 На основе этих трех законов я пытаюсь объяснить, что делает живое на Земле и 

почему оно стремится развиваться.  

 Под живым я буду иметь в виду не только живой мир, но и растения. Тем более, что 

до сих пор не установлена граница между ними. Наша Земля как известно горячая внутри. 

Летит она в холодном космосе. Естественно тепло из недр земли течет в космос. Первый 

закон. Способы истечения: вулканы, гейзеры, теплопередача, конвекция. По второму закону 

(использует все возможные варианты). Одним из вариантов служит живое в виде растений. 

Что делает растение? Растение выкачивает из-под земли вещество с водой на поверхность. 

Растения выпадают, гниют (выделяя огромную энергию), и эта энергия в виде теплового 

излучения уходит в космос. Конечно львиная доля этой энергии - энергия Солнца. За счет 

того что растение покрывает почти всю поверхность Земли, растения осуществляют большой 

поток. Он похож на то, что из бочки не только течет но и капает. 

 Таким образом, Земле необходима был растительность. Зачем Земле нужны 

животные, которые съедают растения. Необходимость животных вытекает из третьего закона 

(каждый способ истечения энергии стремится к увеличению своего способа). Если растение 

свою энергию излучает в космос через годы гниением,  животные съедая растение и энергию 

растений превращают ее в тепловую через несколько часов или дней. Таким образом, 

животные убыстряют процесс (работает второй закон). Человек сжигая растительность, 

убыстряет этот процесс перехода тепла растений в космос до нескольких минут. Поэтому 

человек получил преимущество перед животными. Человек, чтобы убыстрять переход тепла 

из недр Земли в Космос стал доставать ее непосредственно из-под земли, получив огромное 

преимущество перед растениями. Человек стал доставать энергию из первоисточника (уран и 

плутоний). А чтобы быстрее выводить в космос, человек придумал излучатели в виде 

световых источников, радио-излучатели. Представьте, каждый сотовый телефон излучает 

энергию в сутки наверное киловатт, а до приемной антенны доходит одна триллионная 

часть, остальное  - уходит в космос. Человек непосредственно энергию начал выбрасывать в 

космос, осуществляя полеты в космос. Встречаясь с другими способами потока энергии, 

захватывает ее (как при встрече потоков воды), человек приручает животные и растения. Т.е. 

животные и растения стали частью потока энергии через человека. Использование энергии 

термальных источников, энергии потока воды и ветра  - это тот же самый захват. 

 А все-таки каким образом возникла жизнь? Эти законы также помогают объяснить 

возникновение жизни на Земле. Для этого я ознакомлю с любопытным мысленным 

экспериментом, который мне довелось послушать давно. Представим воду (опять) с 

примесью, в емкости (несколько литров). Противоположные стороны имеют разные 

температуру (с одной стороны нагревают, а с другой  - не нагревают). Пусть слева 

температура выше, чем справа. Тепловая энергия переносится водой слева направо в 

основном путем конвекции. На наш взгляд, вода будет вращаться по часовой стрелке. Из-за 

этого вращения произойдет перераспределение вещества внутри воды (как в сепараторе). 

Немного тяжёлые фракции, за счет центробежной силы, окажутся снаружи, а близкие к 

плотности воды окажутся в центре. Интересно, если снаружи поступят вещества, такие же 

как в воде, то они окажутся на слое вращения таких же веществ. Этот вращающийся объект 

похож на живой организм (в моем понимании как переносчик энергии). Он получает 

энергию, малую часть оставляет себе, а остальное переносит туда, где энергии меньше. 

Потребляемое вещество оказывается на своих местах.  

Самое поразительное в следующем. Если энергии становится больше, слева нагреваем 

больше, то большое одно вращение превратится на многие завихривания, каждое из которых  



85 

 

по структуре похоже на исходное. Распределение вещества будет таким же. Это очень 

сильно напоминает деление микроорганизмов. 

 Таким образом, в неживой природе есть процессы похожие на живые. Это означает, 

что поток энергии из под Земли в Космос готов использовать живое в своем процессе, как 

один способов передачи (второй закон) и третий закон требуют, чтобы этот вариант 

стремился к развитию. Чтобы убыстрять (увеличить количество) своего способа 

теплопередачи ,необходимо стабильное копирование своего способа и распространение по 

поверхности Земли. Для этого лучше использовать унаследование. По третьему закону 

вытекает необходимость наследственная информация. Природе выгодно использовать 

информацию, потому что следующее поколение может переносить энергию в Космос 

намного больше  (хотя бы за счет количества). Поэтому природе необходима была 

наследственная информация. Наследственная информация потребляет мало энергии, а 

создает больше возможности передачи энергии Земли в Космос. Поэтому природе 

необходима была информация. Дерево миллиардами каждый год распространяет пыльцу 

(информацию). Это энергетически выгодно. Применение информации природе выгодно, и 

поэтому информация усложнилась и развивается для того чтобы живое переносила энергию 

Земли в Космос все в больших объемах и множествами способами. 

 Таким образом, можно сделать вывод что неживой природе необходимо было живое, 

как вариант переноса энергии из-под Земли в Космос. Информация нужна была для 

выполнения третьего закона (для получения преимущества перед другими потоками 

энергии). 
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Аннотация. В данной работе рассмотрена биография и научные труды первой женщины, в 

области русской климатологии. Для этого в статье отражены ключевые моменты в научной 

деятельности Евгении Самойловны Рубинштейн (1891-1981). Актуальность данной работы 

заключается в отражении весомого вклада женщин в развитие русской науки. Метод 

исследования: теоретический.  

Ключевые слова: климатология, метеорологические данные, теплоядерные зимы. 

 

Климатология – это раздел метеорологии, изучающий совокупность погодных 

характеристик за временной промежуток на определенной области или всей планете Земля. 

Данная наука рассматривает климатообразование на территории Земля, предшествующую 

историю и предстоящие изменения в климате. 

Первой в мире женщиной – профессиональным климатологом является наша 

соотечественница Евгения Самойловна Рубинштейн (12 января 1891 г.).  

В 1908 году получив золотую медаль, Евгения окончила женскую гимназию. В 1913 

году закончила Высшие женские курсы получает диплом первой степени в областях 

https://text.ru/antiplagiat/6018fca4bea7d
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математики и астрономии. По завершению обучения Евгении было предложено место на 

кафедре математики, что в то время казалось недопустимым событием. 

 

Рис. 1. Евгения Самойловна Рубинштейн 

 

В 1913 году Главная физическая обсерватория впервые открыла вакансии на работу 

женщинам с высшим образованием. Вследствие чего образовалась знаменитая плеяда 

женщин-климатологов в Петербурге (Т.В. Покровская, Е.С. Селезнева, Б.П. Кароль, З.М. 

Прик, Л.А. Строкина, Н.В. Кобышева и др.). 

Е.С. Рубинштейн одна из первых: 

- разработала современный статистический метод анализа метеорологических данных 

при сетевых наблюдениях; 

- составила справочные издания по климату СССР; 

опубликовала ряд учебных пособий для высшей школы;  

- провела анализ процессов изменения климата в Северном полушарии, первой 

половины двадцатого столетия (Е.С. Рубинштейн совместно С Л.Г. Полозовой в 

классической монографии «Современное изменение климата» (1966 г.)); 

- создала основы методики долгосрочных прогнозов; 

- при подготовке к печати первого Атласа Антарктики отредактировала и обобщила 

данные с нескольких десятков станций, а именно 64-х; 

- в 1962 г. Выполнен анализ условий формирования «теплоядерных» зим, который 

был подтвержден И.М. Долгиным (1976); 

- опубликовала в Гидрометеоиздате брошюру, посвященную изучению причин 

неоднородностей в метеорологических элементах.  

В процессе своей трудовой деятельности Евгении Самойловне были присвоены: 

1. В 1934 - ученое звание профессора; 

2. В 1937 - ученая степень доктора географических наук; 

3. В 1943 году была награждена боевым орденом «Красной звезды». За работу по 

предоставлению важных метеорологических данных; 

4. За свои немаловажные труды награждена орденом Ленина, и многими другими 

правительственными и ведомственными наградами. 

Евгения Самойловна Рубинштейн скончалась 6 апреля 1981 года, не только оставив за 

собой большое количество научных работ, которые долгое время использовались, но и 

показав всему миру, что женщины тоже способны развивать науку. 
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