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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учрежде-
нием высшего профессионального образования 
«Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова», Актюбинским региональ-
ным государственным университетом им. К. Жу-
банова и Кыргызским экономическим универси-
тетом им. М. Рыскулбекова представляют сбор-
ник материалов по итогам Международной науч-
но-практической конференции «Приоритетные 
направления развития науки и образования». 

В сборнике представлены статьи участников 
Международной научно-практической конференции, посвященные 
приоритетным направлениям развития науки и образования. В 64 пуб-
ликациях нашли отражение результаты теоретических и прикладных 
изысканий представителей научного и образовательного сообщества в 
данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Биологические науки. 
2. История и политология. 
3. Культурология и искусствоведение. 
4. Педагогика. 
5. Психология. 
6. Сельскохозяйственные науки. 
7. Социология. 
8. Технические науки. 
9. Филология и лингвистика. 
10. Экономика. 
11. Юриспруденция. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-

дами (Москва, Санкт-Петербург, Арзамас, Армавир, Архангельск, Астра-
хань, Белгород, Волгодонск, Воронеж, Гудермес, Екатеринбург, Краснодар, 
Курск, Магнитогорск, Махачкала, Мытищи, Надым, Нальчик, Новокузнецк, 
Новосибирск, Оренбург, Пермь, Рязань, Самара, Саратов, Симферополь, Ста-
рый Оскол, Тольятти, Ханты-Мансийск, Чайковский, Чебоксары, Шебекино, 
Шуя) и субъектами России (Курганская область). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Курганская государственная сельскохозяйствен-
ная академия им. Т.С. Мальцева), университеты и институты России (Астра-
ханский государственный университет, Воронежский государственный уни-
верситет, Государственный университет управления, Гудермесский педаго-
гический колледж им. С.С.-А. Джунаидова, Донской государственный тех-
нический университет, Ивановский государственный университет, Красно-
дарский университет МВД России, Кубанский государственный универси-
тет, Курский государственный университет, Магнитогорский государствен-
ный технический университет им. Г.И. Носова, МИРЭА – Российский техно-
логический университет, Московский государственный институт культуры, 
Московский государственный областной университет, Московский поли-
технический университет, Оренбургский государственный педагогический 



 

 

университет, Оренбургский государственный университет, Российский уни-
верситет транспорта (МИИТ), Рязанский государственный университет 
им. С.А. Есенина, Самарский государственный технический университет, 
Саратовский национальный исследовательский государственный универси-
тет им. Н.Г. Чернышевского, Северный (Арктический) федеральный универ-
ситет им. М.В. Ломоносова, Сибирский государственный университет путей 
сообщения, Уральский государственный университет путей сообщения, Чай-
ковский государственный институт физической культуры, Юго-Западный 
государственный университет, Югорский государственный университет). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колледжами, 
школами, детскими садами и учреждениями дополнительного образования, а 
также научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования 
и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, профессоров, 
доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до преподавателей вузов, 
колледжей, учителей школ, воспитателей детских садов и педагогов допол-
нительного образования, а также научных сотрудников. Редакционная колле-
гия выражает глубокую признательность нашим уважаемым авторам за ак-
тивную жизненную позицию, желание поделиться уникальными разработ-
ками и проектами, участие в Международной научно-практической конфе-
ренции «Приоритетные направления развития науки и образования», 
содержание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н. 

Д-р пед. наук, профессор кафедры 
 философии, социологии и педагогики 

 Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова» 
Абрамова Л.А. 
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Метод отбора проб почвы. Так как микроорганизмы в почве распро-
странены неравномерно – макро- и микроочагами, необходимо анализи-
ровать большое количество почвенных образцов. Вариационно-статисти-
ческие методы позволяют определить в каждом конкретном случае необ-
ходимую повторность. Чем больше площадь исследуемой территории, 
тем больше проб надо отбирать [3]. 

Если необходимо охарактеризовать микрофлору участка площадью в 
1 га, рекомендуется в нем выбрать несколько стометровок, например, 
пять, на каждой из них берут по пять образцов. Каждый образец состав-
ляют из трех смешанных проб. С площади, превышающей 100 м2 (100–
200 м2), рекомендуют брать пять образцов (минимум десять точек) по 
принципу конверта (четыре в точках по углам и одну – ближе к центру 
прямоугольника). Если делянка площадью меньше 100 м2, то берут три 
образца по диагонали. Каждый образец составляют из трех проб и анали-
зируют отдельно. Для получения наиболее полного представления о со-
ставе микрофлоры почвы берут несколько проб с площади 25 м2. Из раз-
личных мест по диагонали участка берут пробы в 4–5 точках на глубине 
10–30 см по 100–200 г и составляют средний образец [2]. 

Смешанный или средний почвенный образец получают смешиванием 
отдельных проб, количество которых зависит от микрорельефа (ровный, 
волнистый, склон), степени гетерогенности почвы и ее однородности в 
ботаническом отношении. Отобранные пробы тщательно смешивают в 
стерильном мешке, из которого берут средний образец весом примерно 
1 кг и помещают его в стерильный пергаментный пакет. Т.В. Аристовская 
(1984) рекомендует вес средней пробы примерно 500–600 г. Для придания 
среднему образцу большей однородности, соблюдая все условия асеп-
тики, тщательно перемешивают почву, вынимают корни растений, раз-
личные включения. Этот образец затем просеивают через металлическое 
сито с диаметром отверстий около 2 мм [1]. 

Метод выделения целлюлозоразрушающих микроорганизмов. Микроорга-
низмы, окисляющие целлюлозу, в частности цитофаги, можно выявить по 
методу В.Л. Омелянского (1922). Для этого в колбу Эрленмейера на 100–
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150 мл наливают 30 мл питательной среды, содержащей в водопроводной 
воде 0,1% 4  и 0,05% 2 4. Для приготовления питательной среды бе-
рут колбу Эрленмейера и добавляют в нее 100 мл водопроводной воды. На 
электронных весах взвешивают 4  = 10 г и 2 4 = 5 г. Затем добав-
ляют 4 , 2 4 в колбу и перемешивают. После этого берут 3 колбы и 
разливают в них питательную среду по ≈33 мл. Из бумаги вырезают фильтры 
по 10 см. Колбы со средами стерилизуют в автоклаве. На 3 сутки, в 3 про-
бирки добавляют по 1/3 чайной ложки испытуемой почвы, погружают в 
колбу со средой складчатый фильтр конусом вверх (высота фильтра не 
должна превышать ¾ высоты колбы) и оставляют в помещении при 28–30  
(комнатная температура) для культивирования [2]. Метод приготовления 
фиксированного препарата. Для приготовления фиксированного препарата, 
берут 3 предметных стекла, обработанных спиртом, высушивают их. Затем 
на предметные стекла бактериологической петлей, которую обработали над 
пламенем спиртовки, наносят колонии бактерий, развивающихся на филь-
трах. После этого на мазки на 1 минуту добавляют метил-фиолетовый, держа 
стекло в наклонном положении (излишки красителя промакивают фильтро-
вальной бумагой). После того как препарат высох, проводят над пламенем 
спиртовки для фиксирования [5]. 

Метод микроскопирования. На предметный столик микроскопа поме-
щают предметное стекло с фиксированным препаратом. На окрашенный 
препарат применяется иммерсионная система объектив х100 с нанесе-
нием на предметное стекло иммерсионного масла [3]. 
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Одну из важнейших ролей в общественной жизни общества и государ-
ства в России всегда играли и продолжают играть государственные слу-
жащие. Порой от их отношения к преобразованиям зависела судьба про-
водившихся правительством реформ. При этом отношение к преобразова-
ниям у многих чиновников, особенно у тех, кто ежедневно контактировал 
с населением, формировал отношение людей к власти и проводившимся 
реформам, формировалось сквозь призму материального содержания слу-
жащих со стороны государства. 

В сознании общества облик чиновника императорской России сло-
жился под воздействием тех образов, которые нашли свое отражение в 
классической отечественной литературе второй половины XIX века. Фор-
мирование этого типа бюрократии завершилось в первой половине XIX в. 
В дальнейшем с ним правительство реализовывало на местном уровне ве-
ликие буржуазные реформы второй половины XIX в. 

В связи с изложенным представляется важным попытаться понять 
насколько содержание чиновничества, его материальное обеспечение со сто-
роны государства влияли на формирование того типа государственного слу-
жащего губернского уровня, который сложился в первой половине XIX в., и 
в будущем участвовал в проведении буржуазных реформ второй половины 
XIX в. 

В качестве примера взято типичное для провинции тверское чиновни-
чество, многие представители которого послужили прообразом для пер-
сонажей литературных произведений М.Е. Салтыкова-Щедрина, служив-
шего вице-губернатором в г. Твери. 

Содержание по службе губернаторов согласно штатному расписанию 
1803 г. было самым высоким в системе местного управления, так, напри-
мер, жалованье у тверского губернатора составляло 1800 руб. [1, л. 2]. 
Кроме жалованья он получал еще различные доплаты: столовые, квартир-
ные и т. п. В частности, сумма столовых достигала уровня жалованья 
вице-губернатора (1 200 руб.), являющегося вторым лицом в губернской 
иерархии. 
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В связи с инфляционными процессами первой половины XIX в., обесце-
ниванием бумажных денег по сравнению с серебряными и существованием 
нескольких курсов рубля одновременно, правительство регулярно повышало 
жалованье губернаторам. Например, в 1848 г. помимо жалованья в размере 
1 716 руб., столовых – 1 716 руб. «хозяин губернии» получал еще добавочные 
выплаты на сумму 4 000 руб. В итоге размер его содержания уже составлял 
7 432 руб. [2, л. 1 об.]. Кроме того, губернатор получал различные единовре-
менные выплаты, земельные пожалования. Какими критериями руководство-
валось правительство при назначении служебного содержания губернаторов 
судить сложно. Можно только предположить, что величина содержания 
определялась, в том числе и с учетом классного чина в «Табели о рангах», 
географического положения губернии (удаленности от столиц, близости к 
границам, климатическими условиями и т. п.) и, конечно же, отношения 
непосредственно самого императора к личности претендента, назначаемого 
на должность губернатора. 

Уже упоминавшейся ранее размер жалованья вице-губернатора за пол-
века вырос на 200 руб. Помимо него названному чиновнику выплачива-
лись столовые – 600 руб., квартирные – 570 руб. Многие губернаторы пе-
ред назначением исполняли обязанности вице-губернаторов, материаль-
ное положение этих чиновников можно объединить в одну группу. 

Содержание чиновников, возглавлявших губернские палаты уголовных и 
гражданских дел, было ниже и составляло от 840 до 1 000 руб. [3, л. 2]. За 
полвека оно выросло всего на 17 руб. и вместе с другими выплатами не пре-
вышало 1 500 руб. [9, с. 93]. 

Среди высшего слоя губернского чиновничества жалование губерн-
ского прокурора было самым маленьким и составляло 600 руб., к середине 
века оно выросло до 840 руб., а со столовыми (425 руб. 75 коп.) до 
1 265 руб. [4, л. 2 об., 19–20]. 

Жалованье других губернских и уездных чиновников VI–VIII классов в 
начале XIX в. колебалось от 300 до 600 руб. то есть было в 3–6 раз меньше 
жалованья представителей высшей губернской бюрократии. За полвека их 
жалованье выросло незначительно, а у некоторых чиновников этой группы 
оно в течение второй четверти века даже сократилось [5, л. 2 об.; 3, л. 57–60]. 

Необходимо отметить, что руководитель учреждения имел право со-
держать на службе меньше лиц, чем положено по штатному расписанию, 
что увеличивало нагрузку на остальных чиновников, но давало возмож-
ность доплачивать наиболее усердным из них. Распределение высвобож-
давшихся сумм зависело от такого субъективного фактора как личное от-
ношение начальника, поскольку серьезного контроля со стороны государ-
ства за обоснованностью выплат не осуществлялось. 

При направлении в командировки чиновнику выплачивали также про-
гонные деньги, пособие на подъем и путевые издержки, суточные деньги, 
квартирные деньги. Размер выплачиваемой суммы корректировался с уче-
том занимаемой должности и классного чина. 

Жалованье низшей бюрократии было крайне незначительным для снос-
ного существования. Чиновник IX класса в начале XIX в. получал 250 руб. 
в год, XIV класса – 200 руб., а некоторые, в том числе протоколисты – по 
100 руб. в год [6, л. 3]. 

К началу второй четверти XIX в. размер жалованья канцеляристов ко-
лебался от 72 руб. до 144 руб. в год [9, с. 186]. 
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К середине XIX в. размеры жалованья канцеляристов серьезно не измени-
лись, писец четвертого разряда получал 96 руб. в год, что 17,87 раз меньше 
жалованья тверского губернатора, а с учетом всех выплат губернатору в 
77,41 раз. В присутствии служили также канцеляристы, оклад которых со-
ставлял 60 руб., и даже 48 руб. в год, что составляло 4 руб. в месяц. 

В своих «Автобиографических записках» А.Д. Боровков указывал на то, 
что большая часть чиновников бедствует, нуждаясь даже в пропитании, бу-
дучи обременена при этом работою в учреждении до упада [7, с. 537]. 

Согласно сведениям из губернских газет цены в середине XIX в. в 
Тверской губернии на продукты были следующие: белый хлеб из лучших 
сортов муки (за фунт) соответственно 4,5 коп., пеклеванный хлеб (фунт) – 
3,5 коп., ржаной хлеб (фунт) – 3½ коп., гречневая крупа (четверть) – 4 руб. 
42¾ коп.; пшеничная (четверть) – 16 руб. 01 коп.; овсяная (четверть) – 
3 руб. 85½ коп.; свинина (пуд) – 1 руб. 70 коп.; масло коровье (пуд) – 
5 руб. 42¾ коп.; картофель (четверть) – 1 руб. 84 коп., огурцы (тыс.) – 
1 руб. 80 коп. [10, с. 26–27]. 

С учетом изложенного даже при относительно низких ценах на про-
дукты чиновничеству, особенно канцелярским служащим, приходилось 
экономить на всем. Чиновники в своих воспоминаниях писали о том, что 
многие из них носили одну пару сапог по 3–4 года, от 6 до 8 лет одно и 
тоже пальто, верхнюю одежду от 10 до 15 лет, осуществляя самостоя-
тельно починку. Отсутствие средств заставляло чиновников от много от-
казываться либо шить обмундирование самим [9, с. 191]. 

Бедственное положение чиновников толкало их на различного рода 
злоупотребления и являлось благодатной почвой для развития коррупции, 
махинаций, мошенничества, о чем имеется много воспоминаний совре-
менников. 

Приведенные данные показывают, что разница в оплате между вер-
хушкой губернской бюрократии и низшим чиновничеством была огромна 
и на протяжении первой половины века только продолжала расти, созда-
вая относительно небольшой слой обеспеченного руководства, управляв-
шего низшим чиновничеством, находящимся большей частью за чертой 
бедности. Названая ситуация вызывала апатию у многих служащих и по-
верхностное отношение к своим служебным обязанностям, заставляя их 
изыскивать иные, не всегда законные способы повышения своего матери-
ального благосостояния. 

Проблема дифференциации между заработной платой руководителей 
и рядовых государственных служащих продолжает оставаться актуальной 
и по сей день. При этом со стороны государства сохраняется невысокая 
оценка квалифицированного труда служащих младших должностей. Так, 
в начале 2000-х годов молодой сотрудник, имеющий высшее юридиче-
ское образование, на самой младшей должности в суде получал зарплату 
меньше, чем уборщица, выполнявшая неквалифицированную работу в го-
родском метро. 

Сегодня разница между зарплатой руководителя учреждения и самого 
низкооплачиваемого специалиста по-прежнему сильно различается мини-
мум в 20, а порой и в 60 раз, в то время как в Европе и Америке эта разница 
составляет примерно 3–3,5 раза. Объективные причины, которыми объяс-
няется столь сильная разница оплаты труда в России, отсутствуют [8]. 
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С учетом изложенного эффективность мер по борьбе с коррупцией, 
которая активно декларируется властью, заметно снижается, а количество 
перспективных сотрудников, желающих посвятить себя государственной 
службе, существенно сокращается. Например, проблема комплектации 
государственными служащими аппаратов судов из года в год продолжает 
оставаться необычайно острой, в том числе вследствие низкой заработной 
платы, которая в совокупности с огромными и всевозрастающими объе-
мами работы отпугивает претендентов на вакантные должности. 
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АККОРДЕОН (БАЯН) В ПОЛИТЕМБРОВЫХ 
АНСАМБЛЕВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ 

Аннотация: в представленной статье затронута тема ансамблевого 
музицирования, которая на рубеже XX–XXI веков претерпевает значитель-
ные изменения. Все чаще появляются политембровые ансамблевые коллек-
тивы, являющиеся образцами успешного слияния инструментов народного и 
камерного оркестров. Показано, что тембровое взаимодействие самых раз-
ных инструментов приобретает особую актуальность. Кроме того, автор 
представленной работы делится опытом своей работы в качестве руково-
дителя инструментального ансамбля «Парк-аккордеон», в составе кото-
рого присутствует инструмент фортепиано, а также в качестве дири-
жера оркестра смешанного типа. Наглядно демонстрируется реализация 
слияния инструментов струнно-смычковой группы с инструментами народ-
ного оркестра, баяном и аккордеоном. К сожалению, в настоящее время 
наблюдается дефицит методической литературы, освещающей и детально 
анализирующей эту тему. Исследователь приходит к выводу, что существу-
ющая система создания музыкальных коллективов смешанного типа явля-
ется прогрессивной тенденцией, позволяющей значительно обогатить 
тембральное богатство музыки, а также является толчком к созданию но-
вых жанров в музыке. 

Ключевые слова: ансамблевое музицирование, политембральность, 
тембр, художественное воздействие, профессиональное мастерство, 
исполнение музыкального произведения, педагогическая практика. 

Говоря о современных тенденциях, касающихся активного вовлечения 
баяна и аккордеона в ансамблевое музицирование с академическими ин-
струментами, хотелось бы поделиться своим опытом и личными сообра-
жениями. Вот уже шестой год в МБУ ДО ДМШ №4 им. В.М. Свердлова 
г.о. Тольятти на отделении народных инструментов существует инстру-
ментальный ансамбль «Парк-аккордеон» (руководитель Г.В. Новикова, 
И.Ф. Нестеренко). В составе ансамбля – аккордеон, шумовые и ударные 
инструменты, бас гитара, а также фортепиано. Коллектив является лауре-
атом многочисленных всероссийских и международных конкурсов и по-
стоянным участником различных концертов. 

Наличие рояля в подобного рода коллективах способствует наиболее 
яркому эмоционально насыщенному раскрытию художественного образа. 
Так же, говоря о несомненных плюсах использования фортепиано в ан-
самбле, нельзя не отметить объемность, оркестровость звучания. 

В ансамбле «Парк-аккордеон» инструменту фортепиано определена 
роль не только аккомпанирующего инструмента, но и функция противо-
сложения (побочные голоса). При написании партии фортепиано очень 
важно не перегрузить партитуру, помня о том, что главенствующим 
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является тембр аккордеона. Часто фортепиано адресуются виртуозные 
пассажи: восходящие и нисходящие, хроматические и арпеджированные, 
являющиеся как бы продолжением мотива или фразы, воспринимающи-
еся как имитация всплеска. В произведении А. Доренского «Вальс-
мюзет» 1 часть (е-moll) атмосфера трогательного проникновенного танца 
создается благодаря арпеджированным восходящим пассажам, растяну-
тым в 3 октавы. Исполнение мелодии-противосложения в высоком реги-
стре с использованием приема трель в 3-й части создает ощущение неве-
сомости и легкой грусти. Исполнение основной мелодии концертмейсте-
ром крайне редко, за исключением дублирования отдельных эпизодов в 
кульминации. Повторюсь, этому инструменту в ансамбле отведена второ-
степенная роль, однако, аккомпанемент и противосложение играют здесь 
очень важную звукоизобразительную роль, что, несомненно, усиливает 
художественное воздействие музыки на слушателя. 

Работа с оркестром смешанного типа 
В 2014 году был создан оркестр смешанного типа. Дефицит домровой 

группы был восполнен группой струнных смычковых инструментов. 
Вновь созданный коллектив, благодаря самобытному тембровому богат-
ству и умелому его использованию зазвучал свежо и интересно. Произве-
дение Р. Гальяно «Вальс Марго», написанное для баяна соло со струнным 
камерным составом как нельзя кстати подошло к указанному составу ор-
кестра. Основная нагрузка легла на группу струнно-смычковых инстру-
ментов. Участники оркестра не только с легкостью справились с техниче-
скими сложностями произведения, но и смогли создать необычайный ху-
дожественный образ, раскрыв замысел композитора. Песня на слова 
Л. Ошанина, музыка А. Новикова «Эх, дороги» была исполнена смешан-
ным хором и солистом в сопровождении оркестра. Выявление основных 
тембров баяна и струнно-щипковых инструментов в комбинации с флей-
той придали исполнению этого произведения привычную простоту. 

Ситуация с созданием оркестра смешанного типа была продиктована 
самой жизнью, хотя изначально не являлась самоцелью. Звучание ор-
кестра ярко демонстрирует успешность тембрового сочетания самых раз-
ных инструментов. В данном случае – инструментов народного оркестра 
и инструментов струнно-смычковой группы. Вне всяких сомнений, за та-
кими коллективами – большое будущее. Важно только грамотно подхо-
дить к подбору репертуара, определять функциональную нагрузку каждой 
группы инструментов, скрупулезно подходить к выстраиванию баланса, 
учитывать стилистические особенности музыкального материала. 
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CИСТЕМА ЗАНЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОГО 
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

(ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Аннотация: в статье разработаны содержание, методические реко-

мендации и система занятий курса внеурочной деятельности для уча-
щихся первого класса по формированию функциональной грамотности 
младших школьников в сфере безопасного и здорового образа жизни (во 
внеурочной деятельности). В работе приведены примерное тематиче-
ское планирование курса на учебный год, а также схема проведения заня-
тий с примерами. 

Ключевые слова: функциональная грамотность младших школьников, 
безопасный образ жизни, здоровый образ жизни, содержание функцио-
нальной грамотности, младшие школьники, система занятий, формиро-
вание функциональной грамотности, тематическое планирование заня-
тий, учебный год. 

Работа выполнена в ФГБНУ «Институт стратегии развития обра-
зования Российской академии образования» в рамках выполнения государ-
ственного задания, номер проекта 27.7948.2017/БЧ «Дидактическое со-
провождение формирования функциональной грамотности школьников в 
современных условиях». 

Научно-методические основы и дидактическое сопровождение фор-
мирования функциональной грамотности младших школьников в сфере 
безопасного и здорового образа жизни. Функциональную грамотность 
младших школьников в сфере безопасного и здорового образа жизни 
можно определить как наличие у детей устойчивого сплава знаний и 
навыков поведения в ситуациях, когда возникает непосредственная или 
потенциальная опасность их жизни и здоровью. Такие навыки основаны 
на прочных знаниях ребёнка: 

‒ во-первых, о таких ситуациях, т.е. он умеет выделить по определен-
ным признакам, что та или иная ситуация опасна; 

‒ во-вторых, о том, как действовать в таких ситуациях. Навыки пове-
дения должны быть доведены практически до автоматизма путем трени-
ровки. 

Такое определение соответствует общепринятому понятию «функци-
ональная грамотность», которое было предложено на Всемирном кон-
грессе министров просвещения по ликвидации неграмотности (Тегеран, 
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сент. 1965). Определение функциональной грамотности сформулировано 
и А.А. Леонтьевым: «Функционально грамотный человек – это человек, 
который способен использовать все постоянно приобретаемые в течение 
жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диа-
пазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 
общения и социальных отношений» [15]. Данные определения заклады-
вает научно-методические основы для нашего исследования. 

Актуальность формирования функциональной грамотности детей в 
сфере безопасного и здорового образа жизни не вызывает сомнения у ро-
дителей, воспитателей, педагогов. Ценность жизни и здоровья ребёнка яв-
ляется приоритетной для каждой семьи, для общества и государства. 

В настоящее время проведены исследования, посвященные проблеме 
формирования функциональной грамотности населения как гарантии без-
опасности его жизнедеятельности [1; 12; 13]. Основательно исследованы 
общие вопросы безопасности жизнедеятельности [7; 9; 14; 19]. В началь-
ном образовании уделяется немало внимания обучению младших школь-
ников основам безопасного поведения в различных социальных ситуа-
циях. Такие знания даются детям в курсе предмета «Окружающий 
мир» [10], в учебных пособиях, дополняющих данный предмет и посвя-
щенных непосредственно формированию основ безопасности жизнедея-
тельности [16–18]. 

На уроках дети получают знания, также проводятся дидактические и 
ролевые игры, моделирование объектов и явлений окружающего мира, во 
внеурочное время – экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми раз-
личных профессий, организация посильной практической деятельности 
по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосред-
ственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Большое значе-
ние для достижения планируемых результатов имеет организация проект-
ной деятельности учащихся. 

Однако в учебное время невозможно охватить весь спектр тем, необ-
ходимых младшему школьнику для формирования у него функциональ-
ной грамотности в сфере безопасного и здорового образа жизни, в полном 
объеме. А главное – организовать тренировку навыков безопасного пове-
дения. Гораздо больше возможностей для получения знаний, а также, что 
важно, – для активной тренировки навыков поведения предоставляет вне-
урочная деятельность. Но для ее эффективности необходимо продуман-
ное дидактическое сопровождение, включающее разработку содержания 
и методического материала. 

Разработано дидактическое сопровождение формирования функцио-
нальной грамотности младших школьников в сфере безопасного и здо-
рового образа жизни [2–4]. Основу данного дидактического сопровожде-
ния составляют следующие аспекты: 

Во-первых, наличие научно обоснованного содержания тех знаний и 
навыков, которое необходимо усвоить младшему школьнику в сфере без-
опасного и здорового образа жизни. Данное содержание должно отли-
чаться полнотой: если будут упущены какие-либо важные ситуации, не-
сущие опасность для жизни и здоровья, ребенок может быть подвержен 
угрозе потери жизни и здоровья. 

Во-вторых, доступность и дифференцированность данного содержа-
ния: содержание знаний и навыков должно быть доступно ребенку, 
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соответствовать его уровню понимания, психологическим особенностям 
восприятия информации детей данного возраста. И чем более дифферен-
цированно будет разработано содержание, тем более адекватно оно будет 
восприниматься детьми. Ситуации, в которых участвует первоклассник, и 
ситуации, в которые может быть включен ученик четвертого класса, су-
щественно различаются. 

В-третьих, наличие методических форм и приемов, увлекательных 
для детей младшего школьного возраста, которые помогли бы донести до 
детей содержание необходимых знаний. 

В-четвертых, наличие игровых форм и приемов, имитирующих реаль-
ные жизненные ситуации, в которых дети могли бы отрабатывать полу-
ченные знания. 

В-пятых, включение детей в реальные жизненные ситуации, в кото-
рых необходимо проявлять бдительность и быть готовыми к встрече с 
опасностями. 

В-шестых, наличие форм и приемов взаимодействия учителей, класс-
ных руководителей, педагогов дополнительного образования, родителей 
с целью координации формирования у детей функциональной грамотно-
сти в сфере безопасного и здорового образа жизни. 

Содержание и примерное тематическое планирование занятий на 
учебный год. Разработано содержание курса внеурочной деятельности для 
учащихся первого класса «Как избежать пожара и других бед: азбука без-
опасной и здоровой жизни». Курс нацелен на формирование функцио-
нальной грамотности у учащихся в сфере безопасного и здорового образа 
жизни. 

В содержание каждой темы заложены основы, которые дают детям не 
просто знания по безопасному поведению, но и нацеливают их на пра-
вильные действия в каждой опасной для жизни или здоровья ситуации. 
Можно утверждать, что при этом закладываются основы функциональной 
грамотности младших школьников в этой сфере жизни. Достигается это 
за счет того, что в каждой теме выделены следующие рубрики: 

1. Безопасность без тайн! (Здоровье без тайн!); 
2. Всегда поступаю так! 
Рубрика «Безопасность без тайн!» показывает детям, что можно или 

чего нельзя делать в той или иной ситуации, а рубрика «Всегда поступаю 
так!» дает четкую пошаговую инструкцию действий. 

Продолжительность каждого занятия – 1 час. 
Таблица 

Тематическое планирование 
 

№№ 
занятий Тема Примерные сроки

проведения
Безопасность в квартире

1 Электричество в моей квартире 1-я неделя сентября
2 Вода и водопровод 2-я неделя сентября
3 Газовые приборы 3-я неделя сентября
4 Острые, колющие и режущие предметы 4-я неделя сентября
5 Бытовая химия 1-я неделя октября
6 Как избежать пожара в квартире  2-я неделя октября
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7 Помощь при ожогах 2-я неделя октября
8 Остерегайся высоты 3-я неделя октября
9 Беспорядок – причина травмы 1-я неделя ноября

10 Будь осторожен, выходя из дома 2-я неделя ноября
Безопасность на улице и на дороге

11 Опасные места на улице и на дороге 3-я неделя ноября
12 Правила перехода дороги 4-я неделя ноября

13 Правила поведения на остановке обществен-
ного транспорта, правила посадки и высадки 

4-я неделя ноября

14 Как правильно перейти дорогу после высадки 
из общественного транспорта 

1-я неделя декабря

15 Если потерялся. Чужие люди 2-я неделя декабря
16 Бесхозные вещи 3-я неделя декабря
17 Бродячие животные 3-я неделя декабря

Безопасность на природе
18 Поход в лес. Если заблудился 2-я неделя января
19 Ядовитые растения 3-я неделя января
20 Ядовитые и съедобные ягоды 4-я неделя января
21 Ядовитые и съедобные грибы 1-я неделя февраля
22 Опасные насекомые 1-я неделя февраля
23 Купание в водоёме 2-я неделя февраля
24 На водоёме зимой 2-я неделя февраля
25 На солнышке 3-я неделя февраля
26 Гроза, молния 4-я неделя февраля

Безопасность и еда 
27 Правильное питание 1-я неделя марта
28 Безопасность при приёме пищи 1-я неделя марта
29 Почему нужно мыть овощи и фрукты?  2-я неделя марта
30 Опасности фастфуда 2-я неделя марта

Информационная безопасность
31 Твои персональные данные 3-я неделя марта

32 Информационная безопасность в людном ме-
сте 

4-я неделя марта

33 Интернет – источник информации 1-я неделя апреля
34 Мир реальный и мир виртуальный 1-я неделя апреля
35 Информация нужная и полезная 2-я неделя апреля

Здоровье и полезные привычки
36 Режим дня 3-я неделя апреля
37 Зарядка  3-я неделя апреля
38 Здоровый сон 4-я неделя апреля
39 Правила гигиены. Зачем мыть руки и мыться 1-я неделя мая
40 Правильный уход за волосами 2-я неделя мая
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41 Правильный уход за зубами 2-я неделя мая

42 Безопасное использование компьютера и теле-
визора

3-я неделя мая

 Памятка «Будь осторожен при общении с не-
знакомыми людьми»

3-я неделя мая

 

Примерная схема проведения занятий. Педагог имеет право исклю-
чать или менять последовательность выполнения некоторых пунктов в за-
висимости от конкретной ситуации, складывающейся на занятии. 

Схема проведения занятий: 
Вспомни и подумай! Мотивирующие вопросы и задания, помогающие 

детям актуализировать имеющиеся знания по теме. Предварительное об-
суждение темы. Четкое формулирование темы занятия. 

Прочитай! Чтение текста для детей (вслух или индивидуально). 
Рассмотри и подумай! Рассматривание и обсуждение иллюстраций 

(по вопросам педагога). 
Подумай и скажи! Вопросы педагога детям на понимание прочитан-

ного (услышанного). Обсуждение в форме беседы (по вопросам педагога): 
содержания рубрики «Безопасность без тайн!»: почему что-то можно де-
лать, а что-то категорически нельзя; содержания рубрики «Всегда посту-
паю так!»: почему предлагаются именно такие правила поведения. 

Повтори! Повторение каждым ребенком этих правил по памяти. 
Выполни правильно! Проведение ролевых игр по ситуациям, выбор 

нарушителя правил, выбор того, кто делает все правильно. 
Выполни дома! Задание на дом: рассказать родителям о занятии, обсу-

дить содержание темы, по возможности выполнить рекомендации в ре-
альной жизненной ситуации (с ведома родителей или под их контролем). 

Примеры занятий по курсу внеурочной деятельности для учащихся 
первого класса «Как избежать пожара и других бед: азбука безопасной и 
здоровой жизни» (1 класс). 

Безопасность в квартире 
Занятие 1. Введение в курс. Электричество в моей квартире 

Вступительное слово 
Совсем недавно в вашей жизни произошло важное событие – вы стали 

школьниками. А значит, все больше дел вам предстоит делать самостоя-
тельно. Вокруг столько всего интересного! Но мир устроен так, что чело-
века, особенно ребенка, подстерегают различные опасности. Очень вни-
мательным надо быть в быту, по пути в школу, в играх во дворе, осторож-
ным – при общении с незнакомыми людьми. 

На каждом занятии вы узнаете «секреты безопасности» или «секреты 
здоровья». Прочитайте их внимательно, обсудите с друзьями, с учителем, 
с родителями. Подумайте, почему так надо поступать. Обязательно запом-
ните, и для вас не будет секретов! 

Также прочитайте, обсудите и запомните правила в рубрике «Я буду 
действовать так». Они помогут вам не получать травм, не болеть и быть 
всегда жизнерадостными! 

Твёрдо выучите свой адрес, мобильные телефоны родителей и близких 
родственников! 

Запомните, запишите в память мобильного телефона! 
Единый телефон службы спасения: с городского 01, с мобильного 112. 
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Дается рисунок мобильного телефона с номером 112. 
Вспомни и подумай! 

Сегодня на занятии мы будем говорить о безопасности в квартире и 
использовании бытовых электроприборов. 

‒ Какие электроприборы есть в твоей квартире? 
‒ Какими электроприборами часто пользуется мама? (Электроплитой, 

феном, стиральной машиной, пылесосом и др.) 
‒ Какими электроприборами часто пользуется папа? (Электробритвой, 

компьютером и др.) 
‒ Чем пользуются все члены семьи? (Телевизором, холодильником.) 
‒ А чем ты часто пользуешься? 
‒ Что есть во всех квартирах и домах для включения электроприборов 

в сеть? (Электрические розетки.) 
‒ Разрешают ли тебе взрослые включать электроприборы в розетку: 

вставлять вилку в розетку? 
Прочитай! 

Когда наступает вечер, мы обычно включаем электрическое освеще-
ние, которое наполняет светом наш дом. У тебя дома, наверное, есть раз-
ные светильники. Например, настольную лампу ты включаешь, когда де-
лаешь уроки. При уборке квартиры мама пользуется пылесосом. И ты 
наверняка помогаешь ей. Где нужно хранить продукты, чтобы они не ис-
портились? В холодильнике. С помощью электроплиты готовят еду. Мы 
уже привыкли пользоваться электрочайником. Электроутюг нужен для 
того, чтобы одежда выглядела опрятной и красивой. 

Наверное, твои любимые предметы – компьютер и телевизор. Без ком-
пьютера не обойтись и при подготовке к урокам. Можно перечислить ещё 
много домашних электроприборов. Назови их. Для чего нужен каждый из 
них? Общее у таких приборов – они все работают от электричества. Мно-
гими из них ты, наверное, пользуешься самостоятельно. Но электричество 
может быть опасно! 

Рассмотри и подумай! 
Дети рассматривают рисунок: телевизора, фена, электролампы, элек-

трообогревателя, шнуров с вилкой и розеткой. 
1. Назови электроприборы на рисунке. 
2. Покажи провод, розетку и вилку. 
3. Что нужно сделать, чтобы электроприбор заработал? (Включить в 

электрическую сеть, включить с помощью выключателя или пульта.) 
4. Чем могут быть опасны электроприборы? (Может ударить током, 

может проскочить искра, может загореться.) 
Прочитай! 

Безопасность без тайн! 
Нельзя играть с электрическими бытовыми приборами (пылесосом, 

феном, электробритвой и другими). 
Нельзя тянуть за электрический провод, может случиться короткое за-

мыкание и пожар. 
Нельзя дотрагиваться до оголенных проводов руками, может ударить 

током. 
Подумай и скажи! 

‒ Оставляют ли, когда уходят из дома, включенными телевизор, сти-
ральную машину, лампы и другие приборы? 
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Прочитай! 
Холодильник всегда включён в розетку: иначе продукты испортятся. 

Но оставляют ли мама или папа, уходя из дома, включёнными в сеть пы-
лесос, телевизор, электрообогреватель, фен и другие приборы? Конечно, 
нет. Если оставить электроприборы включёнными надолго и без при-
смотра, может случиться короткое замыкание, вспыхнет искра. От этого 
бывает пожар. 

Безопасность без тайн! 
Нельзя, уходя из дома, оставлять включённые в сеть электроприборы. 
Важно запомнить, что попадание воды на работающий электроприбор 

очень опасно! Если человек в этот момент дотронется до прибора, он по-
лучит серьёзную травму. 

Подумай и скажи! 
‒ Что нужно делать, если электроприбор загорелся или задымился? 

Прочитай! 
Безопасность без тайн! 

Нельзя тушить водой горящий электроприбор! 
Нельзя трогать включённый электроприбор мокрыми руками. 
Нельзя допускать, чтобы такой электроприбор упал в воду. 
Всегда поступаю так! 
1. Если электроприбор загорелся, позову взрослых. 
2. Если их не будет рядом, начну действовать самостоятельно: 
‒ выключу электроприбор из розетки; 
‒ накрою плотной тканью; 
‒ при усилении огня вызову пожарных: позвоню в службу спасения 01 

или 112. 
Подумай и скажи! 

1. Можно ли самому без ведома родителей включать в сеть и выклю-
чать электроприборы? 

2. Можно ли оставлять, уходя из дома, включённые в сеть электропри-
боры? 

3. Можно ли допускать попадание воды на включенный электроприбор? 
4. Можно ли трогать их мокрыми руками? 
5. Можно ли тушить загоревшийся электроприбор водой? 
6. Как надо действовать, если электроприбор вдруг загорелся? 

Повтори! 
Дети по очереди повторяют правила пользования бытовыми электро-

приборами и действия при их загорании: не обязательно дословно, глав-
ное – чтобы ребенок запомнил суть этих правил. 

Выполни правильно! 
Проведение ролевых игр по ситуациям, выбор нарушителя правил, вы-

бор того, кто делает все правильно. 
Выполни дома! 

Задание на дом: рассказать родителям о занятии, обсудить содержание 
темы, по возможности выполнить рекомендации в реальной жизненной 
ситуации (с ведома родителей или под их контролем). 

Занятие 2. Вода и водопровод 
Вспомни и подумай! 

Сегодня мы будем говорить о воде и водопроводе в квартире. 
‒ Нужна ли вода, чтобы приготовить еду? Обед? Чай? Компот? 
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‒ Когда обед закончен, что нужно сделать с посудой? Без чего при 
этом нельзя обойтись? 

‒ Что есть в доме, чтобы люди могли вымыть руки, помыться? 
‒ Как вода приходит в квартиру? 
‒ Как убирают квартиру с помощью воды? 
‒ Какую машину используют для стирки белья? 

Прочитай! 
Для чего нужна вода в домашнем хозяйстве? Приготовить еду, помыть 

грязную посуду. Не обойтись без воды и при уборке квартиры. Стираль-
ная машина быстро управится с грязными вещами, сделает их чистыми. 
Как приятно принять ванну или душ, почистить зубы, вымыть руки (а 
главное – необходимо для здоровья!). Вода в доме – важный помощник. 
Однако надо уметь правильно пользоваться водопроводными кранами, 
быть аккуратным и внимательным, и обязательно экономить воду. 

Рассмотри и подумай! 
Дети рассматривают рисунок ванны, наполненной до краев, вода пере-

ливается через край, крана с раковиной (льется вода), стиральной ма-
шины. 

‒ Что нужно сделать, чтобы вода полилась из крана? 
‒ Если наполняешь ванну водой, можно ли уходить надолго из ванной 

или из квартиры? 
‒ Можно ли, уходя из дома, оставлять открытым водопроводный кран? 
‒ Можно ли включить стиральную машину и уйти из дома? 

Прочитай! 
Безопасность без тайн! 

Нельзя оставлять открытый кран без присмотра. 
Нельзя уходя из дома, оставлять стиральную машину в режиме стирки. 

Подумай и скажи! 
‒ Надо ли закрывать окно, если пошёл дождь? (Конечно, да: вода ис-

портит подоконник и пол, а молния при грозе опасна для жизни.) 
Прочитай! 

Всегда поступаю так! 
Узнаю заранее, где перекрывается вода в квартире. 
Уходя из дома, всегда проверяю, закрыты ли краны. 
Закрываю окно, если пошёл дождь. 
Если случилась авария с водопроводом: 
‒ перекрою общий кран; 
‒ вытру воду и соберу её тряпкой в ведро; 
‒ если поток воды не останавливается, позову взрослых, позвоню в 

службу спасения 01 или 112. 
Подумай и скажи! 

‒ Что может случиться, если вода зальет пол в квартире? 
‒ Если воду перекроют надолго для ремонта, какие трудности ждут 

тебя и твоих родителей? 
Повтори! 

Дети по очереди повторяют: правила пользования водопроводными 
кранами и стиральной машиной; как будут действовать при аварии: не 
обязательно дословно, главное – чтобы каждый запомнил суть этих пра-
вил. 
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Выполни правильно! 
Проведение ролевых игр по ситуациям, выбор нарушителя правил, вы-

бор того, кто делает все правильно. 
Выполни дома! 

Задание на дом: 
‒ рассказать родителям о занятии, обсудить содержание темы, по воз-

можности выполнить рекомендации в реальной жизненной ситуации (с 
ведома родителей или под их контролем); 

‒ поговорить с родителями о том, сколько стоит вода, дорого ли обхо-
дится ремонт в случае аварии водопровода и канализации. 
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О ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ОЛИМПИАДАМ 
И КОНКУРСАМ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Аннотация: в работе затронута тема способов организации подго-
товки обучающихся для участия в олимпиадах и конкурсах по матема-
тике. Опыт победителей, призеров и участников олимпиад и конкурсов 
по математике необходим в качественной подготовке к ним, поэтому 
целесообразно привлекать в этот процесс учителей, чьи ученики показы-
вали результат на региональных и межрегиональных олимпиадах и кон-
курсах. Представлены методические рекомендации по данной теме. 
Олимпиадное движение по математике является одной из самых удач-
ных форм внеклассной работы с учащимися по предмету. 

Ключевые слова: олимпиада, одаренные дети, нестандартные задачи 
по математике, специальная подготовка, стратегия. 

Наше педагогическое сообщество активно переживает бум олимпиад-
ного движения. В школах, вузах, общественных организациях, на сайтах 
организуются разного рода традиционные и эвристические, муниципаль-
ные, региональные, дистанционные интеллектуальные соревнования. 

Бесспорно, олимпиады являются важнейшим фактором поиска и вы-
явления интеллектуальной одаренной молодежи, формированием интел-
лектуального потенциала будущей элиты для профессиональной научно-
исследовательской, производственной, административной и предприни-
мательской деятельности. Ведь олимпиада по предмету – это не только 
проверка образовательных достижений учащихся, но и познавательное, 
эвристическое, интеллектуально-поисковое соревнование школьников в 
творческом применении знаний, умений, способностей, компетенций по 
решению нестандартных заданий и заданий повышенной сложности. 
Школьникам на муниципальном, региональном уровнях предлагаются 
одни и те же олимпиадные задания, то есть имеется возможность сравне-
ния уровня подготовки наших детей с уровнем подготовки детей из школ 
других районов Белгородской области. И сравнение это не в нашу пользу. 

Работая с учащимися, которые активно участвуют в заочных, дистан-
ционных олимпиадах, можно с уверенностью сказать, что в нашем рай-
оне, городе, школе много способных детей. Но анализ школьных, муни-
ципальных олимпиадных работ по математике этих же ребят не дает 
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оснований для оптимизма. Наши дети плохо решают нестандартные за-
дачи предлагаемого уровня. И одной из причин такого дисбаланса явля-
ется отсутствие в наших школах специальной системы подготовки обуча-
ющихся к олимпиаде по математике. Подчеркивая, что подготовка школь-
ников к олимпиадам по математике должна быть специальной, нужно 
уточнить: она обязательно должна быть долгосрочной, комплексной, си-
стемной и отличной от школьных занятий, как по программе, так и по ме-
тодам обучения. Ведь победа школьника на олимпиаде считается профес-
сиональным достижением учителя в своей педагогической деятельности. 

Предлагаемые рекомендации основаны на анализе дополнительной 
работы учителей, чьи воспитанники стали победителями и призерами му-
ниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по матема-
тике и участниками регионального этапа в различные периоды развития 
олимпиадного движения. 

При подготовке учащихся к олимпиадам учителю необходимо опреде-
литься со стратегией обучения решению нестандартных заданий и задач 
повышенной сложности. Перечислю их краткие характеристики. 

1. Ускорение. Эта стратегия позволяет учесть потребности и возмож-
ности определённой категории учащихся, отличающихся разным темпом 
развития. Ускорение обучения оправдано лишь по отношению к обога-
щённому в той или иной мере углублённому учебному содержанию по 
предмету. Примером такой формы подготовки могут быть погружения, 
интенсивные программы. 

2. Углубление. Соответствующая стратегия подготовки эффективна 
по отношению к одаренным детям, которые обнаруживают экстраорди-
нарный интерес к предмету. При этом предполагается более глубокое изу-
чение тем конкретной области знаний. 

3. Обогащение. Данный тип стратегии ориентирован на качественно 
иное содержание обучения учащихся, изучения нетрадиционных тем за 
счёт установления связей с другими темами, проблемами или предме-
тами. Такая программа предполагает обучение школьников разнообраз-
ным способам и приёмам работы с олимпиадными заданиями. Подготовка 
может осуществляться в рамках традиционного образовательного про-
цесса, а также через погружение учащихся в исследовательские проекты, 
интеллектуальные турниры и конкурсы по развитию тех или иных спо-
собностей. 

4. Проблематизация. Данная стратегия обучения предполагает стиму-
лирование личностного развития учащихся с помощью использования 
проблемных ситуаций, оригинальных объяснений, пересмотр имеющихся 
фактов, поиск новых трактовок и альтернативных интерпретаций, что 
способствует формированию у учащихся личностного подхода к изуче-
нию предмета. 

Система подготовки обучающихся к олимпиадам, турнирам должна 
удовлетворять следующим требованиям: 

1) включать дополнительное изучение тем разделов и актуальных про-
блем области научных знаний, что позволяет учитывать интересы школь-
ников к обобщению, ориентацию к будущей профессии; 

2) использовать интегрированный подход к изучению тем и проблем; 
3) предполагать изучение нерешенных актуальных проблем науки, 

позволяющих учитывать склонность школьников к исследовательской 
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деятельности, проблемности обучения, а также формировать умения к 
проведению исследовательской работы; 

4) учитывать личностные интересы учащихся и поощрять углублённое 
изучение тем, выбранных самим школьником; 

5) поддерживать и развивать самостоятельность в обучении; 
6) обеспечивать гибкость и вариативность образовательного процесса 

с точки зрения содержания, форм и методов обучения, корректировки ме-
тодики с учётом специфики индивидуальных особенностей учащихся; 

7) предусматривать свободный доступ и использование разнообраз-
ных источников и способов получения информации. 

Методические приемы, которые можно использовать при подготовке 
школьников к олимпиадам. 

Погружение: индивидуальная работа ученика при поиске возможного 
решения поставленной задачи. 

Обмен опытом: работа в двойках, обмен и критика возникших идей. 
Подсказка: беглое знакомство с авторским решением, с последующим 

самостоятельным решением. 
Консультации: консультация у старших и более опытных товарищей. 
Консультация учителя. 
После проведения школьного, муниципального этапа важно проведе-

ние процедуры разбора и обсуждения олимпиадных заданий. Здесь важ-
ной задачей является объяснение педагогом   основных идей решения за-
даний и возможных способов решений заданий с демонстрацией конкрет-
ных примеров. Реализовать системный подход в подготовке высокомоти-
вированных обучающихся к решению нестандартных задач помогает де-
ятельность муниципального ресурсного центра по работе с одаренными 
детьми на базе школы №5 с углубленным изучением отдельных предме-
тов в период каникул. 

Рекомендации при планировании учебного процесса 
В олимпиадное движение включаются ученики на раннем этапе изуче-

ния предмета, а это в основной школе – пятиклассники. Для них еще в 
начальной школе проводятся дополнительные занятия-консультации, на 
которых разбираются вопросы олимпиадного содержания. Среди этой 
группы есть целесообразность проводить заочные туры олимпиад. Очный 
тур необходимо провести в конце учебного года еще в четвертом классе. 
Так отбирается команда параллели, которая приступает к дальнейшей се-
рьезной подготовке. 

Обучающиеся 6–7 классов проходят очную подготовку через допол-
нительные занятия. Занятия необходимо проводить регулярно, где проис-
ходит углубление ранее изученных тем. Разбираются задания олимпиад 
6–7 классов разных уровней. На каникулах учителем обязательно прово-
дятся занятия со всей командой. 

В 8–9 классах количество занятий можно увеличить. Проработка ос-
новных вопросов изученных тем, разбор олимпиад 8–9 классов муници-
пального, регионального уровней. Старшие классы используют возмож-
ность подготовки к олимпиадам, как один из этапов подготовки к ЕГЭ по 
математике. 

В течение учебного года обучающиеся нашей школы принимают участие 
во всероссийских олимпиадах школьников по предмету, олимпиаде школь-
ников «Ломоносов», всероссийских заочных конкурсах-олимпиадах «Поз-
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нание и творчество», всероссийских открытых заочных конкурсах-олимпиа-
дах «Интеллект-экспресс», «Учи.ру», олимпиадах вузов, в том числе и в Шу-
ховской межрегиональной олимпиаде. Ежегодно обучающиеся 1–7 классов 
являются лауреатами, призерами, победителями заочных, дистанционных 
конкурсов и турниров. Грамотами Всероссийского Ломоносовского турнира 
награждаются обучающиеся 5–11 классов. 

Используя различные формы в работе с обучающимися, вовлекая их в 
олимпиадное движение, прививая и воспитывая определенные качества 
мы делаем одно общее дело, растим гражданина, патриота, личность. 
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НА ПРИМЕРЕ СОЗДАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ ДЛЯ УРОКА ФИЗИКИ 
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Аннотация: в данной работе описан способ демонстрации связей 
между физикой и современными информационными технологиями в це-
лом и между школьными дисциплинами (физика, информатика и КТ) в 
частности на примере создания измерительных приборов с помощью 
микропроцессорной платы Arduino. 

Ключевые слова: физика, информатика, межпредметные связи, мик-
роконтроллер, амперметр, вольтметр, Arduino. 

Все отрасли современной науки тесно связаны между собой, поэтому 
и школьные учебные предметы не могут быть изолированы друг от друга. 

Межпредметные связи являются дидактическим условием и средством 
глубокого и всестороннего усвоения основ наук в школе. Установление 
межпредметных связей в школьном курсе физики способствует более 
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глубокому усвоению знаний, формированию научных понятий и законов, 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса и оптимальной его 
организации, формированию научного мировоззрения, единства матери-
ального мира, взаимосвязи явлений в природе и обществе. Это имеет 
огромное воспитательное значение. Кроме того, они способствуют повы-
шению научного уровня знаний учащихся, развитию логического мышле-
ния и их творческих способностей. Реализация межпредметных связей 
устраняет дублирование в изучении материала, экономит время и создает 
благоприятные условия для формирования общеучебных умений и навы-
ков учащихся. 

Установление межпредметных связей в курсе физики, информатики, 
химии и других учебных дисциплин повышает эффективность политех-
нической и практической направленности обучения. 

Для самостоятельных наблюдений и исследований целесообразно 
включать такие объекты, которые имеют тесную связь с учебной програм-
мой по физике и могут быть использованы в учебном процессе для фор-
мирования у учащихся основных физических понятий, развития логиче-
ского мышления, познавательных интересов, совершенствования практи-
ческих умений и навыков. 

Среди многих методов исследования физических процессов и явлений 
одним из наиболее перспективных и развивающихся является исследова-
ние с помощью компьютера. В принципе физика породила компьютер, но 
в свою очередь в наше время компьютер помогает физике шагнуть 
дальше. 

Наиболее эффективно межпредметные связи физики и информатики 
могут осуществляться в старших классах, поскольку к этому времени уча-
щиеся имеют базовые знания по темам, связанным с электричеством и 
магнетизмом из курса физики, и имеют базовые представления об архи-
тектуре ЭВМ, программировании, математической логике из курса ин-
форматики. 

В рамках данной работы в качестве индивидуального межпредметного 
исследовательского задания для учащихся предлагается разработать из-
мерительные приборы (вольтметр и амперметр) на базе микропроцессор-
ной платы Arduino UNO (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Микропроцессорная плата «Arduino UNO» и шилд  

с ЖК экраном и набором клавиш 
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Рассмотрим схему простого цифрового вольтметра для измерения 
напряжения в диапазоне от 0 В до 30 В в цепях постоянного тока. Плата 
Arduino может питаться постоянным током 5–12 В. При использовании 
аккумуляторной батареи рекомендуется 9 В. 

Для измерения напряжения от 0 В до 5 В могут быть использованы 
аналоговые входы Arduino. Этот диапазон может быть увеличен с помо-
щью деления напряжения двумя резисторами (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема вольтметра 

 

Датчик на аналоговом входе Arduino воспринимает напряжение и пре-
образует его в цифровой формат (целое число в диапазоне [0; 1023]), ко-
торый может быть обработан микроконтроллером. 

Согласно закону ома для участка цепи изм . При рабочих 

диапазонах аналогового датчика платы [0; 5] вольт и использовании для 
деления напряжения резисторов 100 кОм и 10 кОм получаем для измеря-
емого напряжения диапазон [0; 55] вольт. Поскольку не рекомендуется на 
аналоговый вход Arduino постоянно подавать максимально допустимое 
напряжение, будем измерять получившимся вольтметром напряжение в 
диапазоне [0; 30] вольт. 

Для измерения напряжения на аналоговом входе и вывода его на ЖК 
экран можно использовать следующий скетч. 

#include <LiquidCrystal.h> 
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12); 
int analogInput = 0; 
float vout = 0.0; 
float vin = 0.0; 
float R1 = 100000.0; // сопротивление R1 100 кОм 
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float R2 = 10000.0; // сопротивление R2 10 кОм 
int value = 0; 
void setup(){ 
pinMode(analogInput, INPUT); 
lcd.begin(16, 2); 
lcd.print(«DC VOLTMETER»); 
} 
void loop(){ 
// читаем данные с аналогового входа 
value = analogRead(analogInput); 
vout = (value * 5.0) / 1024.0; 
vin = vout / (R2/(R1+R2)); 
if (vin<0.09) { 
vin=0.0;//меньше погрешности 
} 
lcd.setCursor(0, 1); 
lcd.print(«INPUT V= "); 
lcd.print(vin); 
delay(500); 
} 
Усложним схему для того, чтобы измерять ток (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Схема амперметра 

 

В этой цепи сопротивление последовательно соединено с нагруз-
кой – устройством, потребления тока которым необходимо измерить. Со-
вершенно очевидно, что через нагрузку и резистор протекает один и тот 
же ток (I), поэтому, измеряя напряжение на резисторе, мы можем исполь-
зовать Закон Ома для расчета тока. 
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Сделаем следующие предположения. 
1. Ток, который необходимо измерить, будет в диапазоне [0; 5] Ампер. 
2. Для измерения напряжения на резисторе, как и в вышеописанной 

схеме, будем использовать выводы аналового входа Arduino. 
Поскольку максимальное аналоговое входное напряжение Arduino со-

ставляет 5 вольт, было бы удобно, если бы мы могли выбрать значение 
сопротивления, так что на нем 5 вольт, когда через него проходит ток 
5 ампер, то есть 1 Ом. 

К сожалению, такой простой подход создает ряд проблем. Первая про-
блема – падения напряжения на резисторе, вторая – потеря энергии в виде 
выделяемого тепла. 

По обеим этим причинам желательно использовать гораздо более низ-
кое значение сопротивления. Чем ниже сопротивление, тем меньше напря-
жение будет потеряно на нем, и тем меньше будет выделено тепла. К сожа-
лению, чем ниже напряжение, которое мы создаем на нем, тем меньше 
напряжение на аналоговом датчике Arduino. 

Для достижения минимального воздействия на цепь при измерении 
тока в ней обычно используют очень низкоомные резисторы – шунты. 

Поскольку цифровое значение на аналоговом пине находится в диапа-
зоне от 0 до 1023, точность измерения напряжения равна 1023/5 = 
204 точки на вольт. То есть при использовании шунта в 1 Ом шаг измере-
ния тока будет 5 мА. Для повышения точности измерения до 0.5 мА будем 
использовать шунт в 10 Ом. 

Скетч для измерения силы тока будет иметь следующий вид. 
#include <LiquidCrystal.h> 
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12); 
int analogInputAmps = A5; 
int readAmpsADC = 0; 
float amps = 0.0; 
void setup(){ 
pinMode(analogInput, INPUT); 
lcd.begin(16, 2); 
lcd.print(«DC AMPERMETER»); 
} 
float fmap(float x, float in_min, float in_max, 
float out_min, float out_max) { 
return (x – in_min) * (out_max – out_min) / 
(in_max – in_min) + out_min; 
} 
void loop(){ 
// читаем данные с аналогового входа 
readAmpsADC = analogRead(analogInputAmps); 
amps = fabs(fmap(readAmpsADC, 0.0, 1023.0, 0.01, 5.0)); 
amps = amps * 10; 
lcd.setCursor(0, 1); 
lcd.print(«INPUT A= "); 
lcd.print(amps); 
delay(500); 
} 
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Как видно из вышеописанного, знания, умения и навыки, необходи-
мые для создания вольтметра и амперметра с использованием микропро-
цессорных плат, не выходят за рамки курса физики и информатики (с точ-
ностью до языка программирования) старшей школы. Описанный выше 
материал может быть использован как в качестве демонстрации, так и в 
рамках практических, самостоятельных занятий и проектно-исследова-
тельских работ учащихся. 

Описанный пример показывает актуальность межпредметных связей 
физики и информатики. Улучшается усвоение и понимание одного и дру-
гого предмета, повышается заинтересованность учащихся изучением этих 
дисциплин. 
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Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся является важ-
ным структурным компонентом процесса обучения и в соответствии с 
принципами систематичности, последовательности и прочности обучения 
должна осуществляться в течение всего периода обучения. Оценка знаний 
и умений учащихся является важным звеном учебного процесса, от пра-
вильной постановки которого во многом зависит успех обучения. 

При изучении методов оценки знаний учащихся можно выделить сле-
дующие задачи. 

1. Изучить структуру системы оценки. 
2. Рассмотреть методы и формы оценки. 
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3. Ознакомиться с современными методами оценки. 
Учителю при подготовке к уроку необходимо помнить, что поиски не-

обходимых форм оценки и ее организация – это важнейшая задача педа-
гога. У каждого учителя должна быть своя система оценки, она должна 
включать разнообразные средства и приёмы работы, чтобы учащиеся по-
нимали, что учитель постоянно контролирует их успехи, уровень и каче-
ство овладения знаниями. 

Систему оценивания нужно выстраивать таким образом, чтобы с ее по-
мощью можно было бы: 

1) устанавливать, что знают и понимают учащиеся; 
2) давать общую и дифференцированную информацию о процессе 

преподавания и процессе учения; 
3) отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении 

требований стандарта и в частности, в достижении планируемых резуль-
татах освоения программ; 

4) обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей; 
5) отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 
Педагоги, в целом придерживаются одной структуры системы оценки, 

которая распространена и используется почти во всех учебных заведений. 
1. Входной (стартовый) контроль. 
2. Текущий контроль. 
3. Тематический контроль. 
4. Итоговый контроль. 
Для того оценить знания и умения учащихся, используют следующие 

критерии оценки, определяющие подготовку учащегося на уроках техно-
логии: 

1. Общая подготовленность, организация рабочего места, научность, 
технологичность и логика изложения материала. 

2. Уровень освоения теоретического материала, предусмотренного про-
граммой по предмету «Технология». 

3. Умения использовать теоретические знания при выполнении теку-
щих заданий практических работ и упражнений. 

4. Соблюдение этапов технологии изготовления, норм времени, каче-
ство выполнения технологических операций и приёмов. 

5. Соблюдение правил санитарии, гигиены, техники безопасности. 
Педагоги и учителя нуждаются в новых, более информативных методах 

оценивания. И образование не стоит на месте. В последнее время в методи-
ческой литературе можно найти описания совершенно разнообразных мето-
дов, которые могут усовершенствовать процесс обучения. К ним относятся 
тесты, портфолио, кейс-измерители, контекстные задачи, проекты. 

Рассмотрим, каким образом можно применить каждый из методов на 
примере уроков технологии. 

Тест ориентирован на выявление знаний каждого учащегося. Тестиро-
ванием можно заменить такие устаревшие методы оценивания как, допу-
стим, самостоятельная или контрольная работа, например, в конце темы 
или по окончанию года. 

Такой метод оценки личностных достижений, как портфолио, в по-
следнее время весьма распространен. Портфолио позволяет учитывать не 
только достигнутые учеником результаты разных видов деятельности. 
Предположим, что всю четверть учащиеся изучают вышивку. Каждый 
урок технологии сопровождается новыми знаниями и новым видом вы-
шивки. Для удобства учащимся предлагается завести папку, в которой 
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они могли бы классифицировать информацию по темам урока. И, напри-
мер, перед контрольной работой учащиеся могут просмотреть свое порт-
фолио, отложить прочитанное в голове по полочкам и легко справиться с 
задачей. 

Кейс-измерители относятся к инновационным средствам оценивания. 
Кейсы помогают решать разнообразные задачи, не имеющие единственно 
верного решения. Для поисков оригинального выхода ученик должен про-
анализировать проблемную ситуацию, используя знания по изучаемому 
предмету, предложить решения и обосновать выбор именно этих вариан-
тов. На уроках технологии данный метод можно применить на теме «Ку-
линария»: обозначить такую проблемную ситуацию как «Званый ужин». 
Учащиеся должны так все распланировать, чтобы удивить гостей инте-
ресными блюдами, угодить их вкусовым предпочтениям, и в то же время 
попытаться сэкономить, но, при этом, не экономя на качестве продуктов. 

Контекстная задача является еще одним современным оценочным ме-
тодом. Контекстная задача – это задача, в условии которой известным, 
или данным, является описание конкретной жизненной ситуации, связан-
ной с имеющимися у ребят знаниями и опытом. В технологии данный ме-
тод можно применить на таких темах как конструирование плечевого из-
делия. Начать можно с показа коллекции модных плечевых изделий, в ко-
торых уже применено моделирование, а также целесообразно предложить 
учащимся разработать несколько своих вариантов. Главное в этой за-
даче – обозначить, что для создания всех предложенных учащимися фа-
сонов понадобится уже имеющиеся у них знания по конструированию ба-
зовой основы плечевого изделия. 

Одним из популярных методов оценивания результатов обучения в со-
временном мире является проект. Проект – это сформулированная учите-
лем проблемная задача, которую учащимся необходимо решить. В ходе 
ее решения у учеников есть отличная возможность сделать что-то инте-
ресное и индивидуальное самостоятельно, проявить себя, обнаружить и 
развить творческие качества, а в итоге продемонстрировать достигнутый 
результат. Этот метод оценивания наибольшим образом соответствует 
специфике технологического образования и способствует развитию мыш-
ления, активности, социальной адаптации, развивает познавательные 
навыки и творческие способности, учит ориентироваться в информацион-
ном пространстве, формирует чувство ответственности за свои действия, 
учит прогнозировать свою деятельность. Учителю данный метод предо-
ставляет отличную возможность отойти от традиционных методов, форм 
учебной деятельности и создать качественный и креативный процесс обу-
чения. Хорошим примером использования метода проектов на уроках тех-
нологии является проектирование интерьера кухни, где учащиеся само-
стоятельно, опираясь на знания, полученные на уроке, делают работу, а 
затем ее защищают, комментируя каждый этап выполнения. 

Необходим экспертно проверенный банк заданий, распределенных на 
несколько уровней сложности для различных блоков учебной программы, 
который мог бы быть положен в основу автоматизированного генератора 
тестов. Важно отметить, что такие тесты могут способствовать самостоя-
тельной проверке своих знаний учениками. Целесообразнее всего было 
бы расположить такой фонд на едином интернет-портале оценочных 
средств образовательной области «Технология». 

Правильная методика проведения контроля побуждает учащихся изу-
чать большее количество информации и самосовершенствоваться. В то же 
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время знание и творческая реализация в профессиональной педагогиче-
ской деятельности методов, приемов и средств управления учебно-позна-
вательным процессом позволяют успешно решать учебные задачи и до-
стигать поставленных образовательных целей. 

В системе учебной работы должны находить свое применение все рас-
смотренные выше методы проверки и оценки знаний с тем, чтобы обеспе-
чить необходимую систематичность и глубину контроля за качеством 
успеваемости обучающихся. 
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мету ОБЖ необходимо проведение нестандартных уроков с игровой ос-
новой. 

Ключевые слова: нетрадиционный урок, игровая деятельность, игро-
вой урок. 

Снижение качества знаний, активности, интереса у учащихся к пред-
мету и творческой самостоятельности на уроках по основам безопасности 
жизнедеятельности стала актуальной проблемой. В большей мере это объ-
ясняется качеством урока: скукой, однообразием шаблоном, формализмом. 
Многие учителя пытаются найти разные способы привлечения учащихся к 
активной работе, «оживления» урока, разнообразию объяснения форм но-
вого материала. Для повышения у школьников интереса к предмету основ 
безопасности жизнедеятельности, активизации их познавательной деятель-
ности проводятся нестандартные уроки. 

Целью написания статьи является разработка нестандартного урока с иг-
ровой основой по основам безопасности жизнедеятельности. Для того, чтобы 
раскрыть сущность нетрадиционных форм обучения, необходимо изучить 
методическую и педагогическую литературу по данной теме. Также необхо-
димо определить виды нетрадиционных уроков и возможность их использо-
вания на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Нетрадиционный урок представляет собой импровизированное учеб-
ное занятие, имеющее нетрадиционную структуру и способствующую со-
вершенствованию учебно-воспитательного процесса. Нестандартные 
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уроки по основам безопасности могут быть представлены в виде проблем-
ных ситуаций, ролевых и деловых игр, конкурсов, соревнований и других 
заданий с элементами занимательности. Отличительная черта нестандарт-
ной игровой деятельности на уроках ОБЖ от традиционных – активность 
воображения, создающая своеобразие этой формы деятельности. Такие 
уроки можно назвать практической деятельностью, поскольку в них про-
исходит усвоение учащимися мотивов, побуждающие к соблюдению 
норм и правил безопасного поведения дома, на улице, в школе, на при-
роде, а затем – в обществе и на производстве, через общее образование на 
уроках «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В игровой деятельности можно выделить 3 основных этапа (таблица 1). 
 

Таблица 1 
 

Этапы игровой деятельности

1 Подготовка: выбор игры, постановка целей, разработка программы проведе-
ния игры с учетом материального обеспечения и особенностей участников

2 Проведение: реализация программы в деятельности, сама игра с учетом 
логики действий, правил, атрибутов

3 Подведение итогов: анализ игры в целом, рефлексия, оценка действий 
каждого ученика, рекомендации

 

Для эффективного осуществления игры необходима тщательная под-
готовка. Проектирование учителем будущей совместной деятельности с 
учащимися способствует более осознанному выбору средств и методов 
обучения и воспитания. 

Процедура проектирования нестандартного урока с игровой основой в 
рамках курса ОБЖ может быть представлена след. образом (таблица 2). 

 

Таблица 2 
 

1 Анализ темы и содержания урока (внеклассного занятия), определение пе-
дагогических и игровых задач.

2 Выбор вида игры (ролевая, деловая игра, соревнование, путешествие, игра 
викторина). 

3 Разработка сюжета игры. Разработка способов установки на игру, поста-
новки игровой задачи, приемов активизации деятельности учащихся.

4 Разработка форм выдачи учащимся заданий. 
5 Определение принципа распределения ролей, объяснения правил.

6 
Разработка подробного плана игры – алгоритма или сценария с детальным 
описанием всех этапов, видов деятельности участников, содержания заня-
тий, графической модели взаимодействия участников.

7 Прогнозирование результатов.

8 
Определение критериев и формы итогов оценки (самооценка, взаимная 
оценка, шкала оценки), способа обобщения работы (систематизация, рас-
становка акцентов, выделение главного).

9 
Подготовка необходимого оборудования (демонстрационного, лаборатор-
ного), раздаточного материала, справочников, пособий, плакатов и других 
необходимых средств.

10 Организационная подготовка: знакомство участников с будущей игрой (в 
случае использования имитационных игр).
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Также осуществляя проектирование игрового урока, необходимо учи-
тывать след факторы: возраст детей, развитие их умственных и физиче-
ских способностей, сплочение детского коллектива, материально-техни-
ческие возможности учебного заведения. 

В качестве примера нестандартного урока с игровой основой по ОБЖ в 
курсовой работе были разработаны: урок по теме «безопасность человека в 
экстремальных ситуациях» и урок-викторина по теме «знатоки дорожных 
правил». Тип урока: закрепление пройденного материала. Вид урока: Урок-
игра. Форма проведения: групповая. Учащиеся делятся на две команды, каж-
дая команда выбирает себе капитана. Игра состоит из 4 уровней. Проверка 
знаний о стихийных бедствиях. Участникам команды-победительницы вы-
ставляются оценки в журнал. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что проведение нестандартных 
уроков с игровой основой по ОБЖ не только повышают интерес к предмету, 
но и активизируют учебно-познавательную деятельность школьников, со-
действуют упрочнению их знаний. 

Список литературы 
1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docplayer.ru/50449976-Shkolnikov-v-

kurse-obzh.html (дата обращения: 14.08.2018). 
 

Богданов Даниил Александрович 
студент 

Высшая школа психологии, 
педагогики и физической культуры 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный 
 университет им. М.В. Ломоносова» 

г. Архангельск, Архангельская область 

ОРГАНИЗАЦИЯ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены актуальность творче-
ской деятельности для детей, а также некоторые аспекты деятельно-
сти кружковой работы. 

Ключевые слова: кружковая работа, художественная лепка, тесто-
пластика. 

Сегодня человечество подошло к черте, когда деятельность оценивается, 
прежде всего, по ее социальным, экологическим, экономическим и другим 
последствиям. Поэтому современная система образования направила все 
силы на подготовку молодого поколения к реальной жизни. Современный 
учитель должен понимать: именно он отвечает за то, как реализуется творче-
ский потенциал, которым обладает, в принципе, каждый его ученик, и как 
будет сформирована психологическая и практическая готовность ученика к 
активной самостоятельной творческой деятельности. 
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В реализации данных целей учителю помогает постановка кружковой 
работы по предмету. Кружковая работа – организация педагогом разных 
видов деятельности школьников во внеурочное время, обеспечивающих 
необходимые условия для социализации личности ребенка. 

Одним из наиболее перспективных видов можно назвать художествен-
ную лепку и ее современную разновидность – тестопластику. Тема изуче-
ния лепке учащихся среднего звена, на сегодняшний день, остается мало-
изученной. Несмотря на то, что занятие лепкой в среднем и старшем звене 
позволяют комплексно решать совершенно другие, не менее важные за-
дачи образования. В статье отражены результаты исследовательской ра-
боты. Целью исследования являлось – развитие творческих способностей 
у учащихся на уроках технологии. Для этого необходимо изучить и про-
анализировать научно-методическую литературу по проблеме исследова-
ния и выявить суть понятий «кружковая работа» и «художественная 
лепка», а также выявить преимущества тестопластики перед другими ви-
дами декоративно-прикладного искусства для развития способностей уча-
щихся среднего звена. методику изучения учащихся начальной школы ху-
дожественной лепке, направленную на развитие их творческих способно-
стей. кружковая обучение лепка тестопластика, художественно-эстетиче-
ское воспитание учащихся на внеклассной работе по технологии. 

Последние несколько лет в отечественном образовании характеризуются 
возрождением интереса к воспитательному и образовательному простран-
ству вне уроков, к свободному времени учащихся, к содержательной органи-
зации их досуга. Однако не все педагоги, работающие в школе, знают воз-
можности кружковой работы, организуемой в условиях общеобразователь-
ной школы. Для того чтобы найти эффективные формы работы со школьни-
ками разных возрастных групп и определить содержательную основу такой 
работы необходимо разобраться в основных понятиях. 

По педагогическому энциклопедическому словарю кружковая работа 
трактуется как составная часть учебно-воспитательной работы школы, 
одна из форм организации досуга учащихся. Сегодня кружковая работа не 
только организация различных видов деятельности школьников, но и 
учебно-воспитательный процесс, обеспечивающий условия социализации 
личности ребенка. Кружковая форма внеклассной работы является, со-
гласно программе, основной организационной формой и отличается ста-
бильностью состава учащихся, систематичностью, целенаправленностью 
и планированию работы на занятиях. 

Занятия кружка не регламентированы учебной программой, по своему 
содержанию и структуре ближе к уроку, нежели все остальные виды вне-
классной работы по предмету, но не дублирует его. В организации работы 
кружка необходимо учитывать ведущие стимулы, побуждающие уча-
щихся посещать занятия. Изучая возрастные особенности учащихся 
начальной школы, мы выяснили, что большинство ребят проявляют лю-
бознательность, любопытство, они открыты к восприятию нового, инте-
ресного. Данным требованиям отвечают много традиционных и нетради-
ционных видов кружков. Одним из наиболее перспективных можно 
назвать художественную лепку и ее современную разновидность – тесто-
пластику. Именно этот вид художественной деятельности направлен в ос-
новном на развитие мелкой моторики рук, развитию зрительного 
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восприятия и привитию ручных умений и навыков, необходимых для 
успешного изучения в школе. 

Для полноценного функционирования необходимо разработать про-
грамму кружка по формированию творческих способностей по технологии 
на тему «Тестопластика». Целью программы является формирование творче-
ской личности путем изучения учащихся навыкам изготовления разнообраз-
ных декоративно-прикладных изделий, с учетом интересов, наклонностей, 
способностей, а также привитие им технологической культуры. 

Основные задачи программы освоение технологии обработки пластич-
ных материалов, овладение умениями и навыками конструктивного, 
скульптурного и комбинированного способа лепки при создании художе-
ственных образов, а также овладение умениями применять в жизни прак-
тические знания. Развитие интереса к традиционной и современной куль-
туре русского народов, изучению народных промыслов. Выработка спо-
собности к самостоятельному поиску способов и приемов, способов вы-
полнения задания. Также необходимо развитие самостоятельности, ини-
циативности при выборе и изготовлении объектов работы. 

Программа кружка рассчитана на учеников начальных классов и осу-
ществляется в течении пяти недель Численность группы – 10–15 человек. 
Занятия проводятся один раз в неделю по 1 – 2 часа, в течение одного по-
лугодия, что связано со спецификой изготовления лепных изделий. За 
весь период дети занимаются 34 часа. 

Таблица 
 

1 Вводное занятие.

2 Способы замеса соленого теста, технология изготовления изделий из со-
леного теста.

3 Лепка по памяти и наблюдению. Практическая работа «Кулоны»
4 Мастер-класс «Изготовление мультяшек» 
5 Практическая работа – «Основы построения национального орнамента».
6 Коллективная работа. Мастер-класс «Ветка рябины»

7 
Лепка с натуры. Мастер-класс «Сувенир на счастье» по мотивам русских 
глиняных игрушек, «Изготовление рамки под фотографию» с элементами 
национального орнамента.

8 Проект «Декоративные композиции из соленого теста». Выставка детских 
работ 

 

Программа кружка «Тестопластика» служит методическим пособием 
по обучению детей среднего звена лепке из соленого теста. Она направ-
лена на развитие художественно-творческих и технологических способ-
ностей школьников посредством лепки. 

Развитие творческой личности является актуальной задачей, стоящей 
перед системой образования в настоящее время. Чем больше человек 
знает и умеет, тем легче ему удовлетворить потребность своего самовы-
ражения в конкретном творчестве. Для этого нужна подготовка, основу 
которой составляет обучение «Технологии». Добиться этого только в 
учебной деятельности невозможно, полноценное развитие может обеспе-
чить целенаправленная кружковая работа по предмету. 
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Одним из путей повышения интереса к работе является соединение его 
с творчеством, позволяют полностью раскрыться ребенку. С этой целью 
была разработана программа кружка «Тестопластика» для учащихся сред-
него звена. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что лепка является средством 
развития творческих способностей ребенка. Современное общество заин-
тересовано в том, чтобы воспитать ребенка как гармонично развитую во 
всех отношениях, а главное творческую личность. Ребенок – это вопло-
щение фантазии, творчества и воображения, и педагог является его 
наставником в формировании его творчества. 
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НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  

ГРУППЕ «АУКЦИОН» 
Аннотация: в работе представлен конспект занятия по экономике. 

Во время проведения занятия дети учатся составлять рекламу продук-
ции фабрик и заводов, вести торги. 

Ключевые слова: экономика, аукцион, экошечки. 
Цель: формировать умение дружно работать в коллективе и находить 

решение на поставленные вопросы. 
Задачи: совершенствовать знания детьми некоторых составляющих 

семейного бюджета (доход): пенсия, стипендия, зарплата; формировать 
умение составлять рекламу продукции фабрик и заводов; учить вести 
торги; воспитание дружелюбия, сопереживания, желание помогать дру-
гим и друг к другу. 

Ход 
На столе перед детьми стоит книга со сказками. Воспитатель говорит: 

«Дети, вы хотите оказаться в сказке? Видите, у меня в руках волшебная 
палочка. Сейчас мы вместе с вами скажем волшебные слова – раз, два, 
три, волшебная полочка нам помоги». (Дети вместе с педагогом произно-
сят волшебные слова, и книга со сказками открывается). 

Воспитатель говорит: «Ребята, мы с вами попали в страну сказок. Нам 
предстоит пройти сложный путь с выполнением заданий. За каждое 
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выполненное задание вы получите денежку. Но мы в сказочной стране и 
деньги здесь сказочные – экошечки. В конце нашего пути будет аукцион, 
где вы сможете на свои заработанные деньги – экошечки купить товары. 
Ну что ж в путь». 

Навстречу ребятам спешит лиса Алиса: «А я вас без билетов не про-
пущу.» Дети отвечают: «А мы купим у вас билеты». Лиса Алиса спраши-
вает: «А откуда у вас деньги?» 

Дети рассказывают, что в семье есть доход: бабушки и дедушки полу-
чают пенсию, старшие сёстры и братья – стипендию, мамы и папы – зар-
плату. Все заработанные деньги мы складываем. Это наш семейный бюд-
жет – доход. Мы его складываем в кошелёк. Лиса Алиса и пропускает де-
тей в сказку. Дети получают заработанные деньги – экошечки. 

На пути у ребят стоит дом Мальвины. «Здравствуйте, ребята. У меня 
здесь рекламное агентство. Хотите мне помочь сделать рекламу?» 

Дети учатся составлять рекламу мебельной фабрике. «Жили-были три 
медведя. Ушли они гулять в лес. А когда вернулись, то увидели маленький 
поломанный стульчик. Сел мишутка и заплакал. А Машенька ему гово-
рит: «Не плачь, мишка, лучше ступай с мамой на Старооскольскую ме-
бельную фабрику и купи там новый стул. Покупайте мебель на Старо-
оскольской мебельной фабрике.» 

Научились дети составлять рекламу кондитерской фабрике. «Сидела 
принцесса Несмеяна в тереме и никто не мог её рассмешить. Проезжал 
мимо неё Емеля на печи, угостил конфетой – и Несмеяна рассмеялась. По-
купайте конфеты Старооскольской кондитерской фабрики». 

Реклама швейной фабрике: «Шла Красная шапочка по лесу и потеряла 
свою красивую красную шапочку. Села на пенёк и заплакала. А серый 
волк ей говорит: «Не плачь, Красная шапочка. Лучше иди с мамой на Ста-
рооскольскую швейную фабрику и купи там новую шапочку. Покупайте 
продукцию Старооскольской швейной фабрики». (За придуманную ре-
кламу дети получают заработанные деньги – экошечки.) 

Далее на пути ребят лежит река и чтобы её перейти нужно каждому 
поймать волшебную рыбу. Проводится игра «экономическая рыбалка»: 
дети ловят рыбу, на рыбе написаны экономические термины, ребята при-
думывают им антонимы (доход – расход, убыль – прибыль, копейка – 
рубль, много – мало и т. д.) Выполнив задание, дети могут прейти реку и 
получают заработанные деньги – экошечки. 

Когда дети перешли речку, они усаживаются на поляне. Под звуки ме-
лодии выплывает черепаха (поёт). «Ах, какая грустная песня. О чём ты 
грустишь, черепаха?» – спрашивает педагог. «Не могу я себе дом найти. 
Может быть вы мне в этом поможете?» – отвечает черепаха. Проводится 
игра «Выбери дом для черепахи». Среди предложенных домов «нора» 
«берлога» «курятник» «хлев» «будка» «панцирь». Дети должны выбрать 
дом для черепахи и рассказать, почему он более всего подходит для чере-
пахи в качестве домика. Черепаха благодарит и уплывает. 

Воспитатель говорит: «Ну вот мы и пришли на аукцион к Буратино». 
Буратино начинает торги: «Продаётся самая экономичная жвачка. 
Начальная цена 2 экошечки. Кто больше?» Дети проводят торги. Назвав-
шему самую большую цену достаётся покупка и выигравший отдаёт зара-
ботанные экошечки. 
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Таким же образом проводятся торги на Эконом-сок, эконом-чупа-
чупс, эконом-шоколадку и т. д. пока все призы не будут распроданы с тор-
гов. Когда все продукты будут распроданы, аукцион заканчивается и все 
возвращаются в группу. 
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Аннотация: в статье рассмотрены аспекты применения технических 

средств обучения для повышения эффективности учебного процесса. Ав-
тором отмечено, что применение ТСО существенно расширяет иллю-
стративный материал, организует поисковую деятельность обучаемых, 
углубляет эмоциональный фон обучения, развивает учебную мотивацию у 
учащихся, дифференцирует и индивидуализирует процесс обучения. 
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Необходимость применения технических средств обучения (ТСО) в 
целях повышения эффективности учебного процесса, несомненна. Оказы-
вая воздействие в качестве аудиовизуальных средств на органы чувств 
обучаемого ТСО повышают уровень восприятия информации, так по дан-
ным исследований, человек запоминает 15% речевой информации, когда 
смотрит и 25% видимой информации, но в случае, когда он видит и слу-
шает одновременно – 65% получаемой информации. Применение ТСО, в 
том числе отбора, передачи, преобразования и отображения информации 
предоставляет возможность механизировать и автоматизировать многие 
интеллектуальные процессы, которые всегда считались прерогативами 
человека, в том числе исследование, управление, проектирование. Необ-
ходимость использования ТСО объясняется в том числе и значительным 
усложнением объектов обучения. К примеру, невозможно продемонстри-
ровать технологический процесс, сложную техническую установку, мик-
росхему используя только вербальные средства, мел и учебную доску. 
ТСО дают возможность преодолеть рамки учебной аудитории и 
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представить видимым то, что было невозможно увидеть невооруженным 
глазом, имитировать различные ситуации [1]. Многие современные тех-
нические средства, включая персональные компьютеры, стали сегодня 
повседневной необходимостью многих обучаемых. 

Использование ТСО ускоряют передачу информации, существенно рас-
ширяет иллюстративный материал, организует поисковую деятельность обу-
чаемых, усиливает эмоциональный фон обучения, развивает учебную моти-
вацию у обучаемых, индивидуализирует процесс обучения, способствует 
профессиональному становлению [2]. Огромные возможности применение 
ТСО предоставляют для организации также времени досуга. 

Степень использования ТСО определяется характером преподаваемой 
дисциплины, степенью подготовленности обучаемых, видом занятия, 
средствами программно-методического обеспечения. Условно выделяют 
три уровня использования ТСО: систематический, эпизодический и син-
хронный. Систематический уровень дает возможность существенно рас-
ширить объем изучаемой информации и степень ее представления для 
восприятия обучаемыми, в процессе последовательного и продуманного 
включения ТСО в процесс преподавания. Эпизодический уровень исполь-
зования ТСО предполагает их применение в учебном процессе от случая 
к случаю. Синхронный уровень использования ТСО предусматривает по-
чти непрерывное сопровождение учебного процесса применением ТСО 
на протяжении всего учебного занятия или его существенной части. 

Однако следует отметить, что при любом уровне использования ТСО 
в учебном процессе ведущая и решающая роль отводится преподавателю, 
а ТСО всего лишь является его помощником. Поскольку наиболее важны 
личностные качества преподавателя и положительное влияние его лично-
сти на обучение и воспитание личностных качеств обучающихся. 

Таким образом, необходимо подчеркнуть важность владения ТСО и ме-
тодикой их использования современными преподавателями образователь-
ных учреждений, которым предстоит осуществлять учебный процесс в со-
временном информационном обществе. В том числе им необходимо знать: 

‒ правила эксплуатации технической аппаратуры, санитарно-гигиени-
ческие требования и требования пожарной безопасности и техники без-
опасности при использовании ТСО; 

‒ состояние и перспективы применения ТСО и компьютеров в учебно-
воспитательном процессе образовательных учреждений; 

‒ как рационально применять различные виды ТСО в учебном про-
цессе в соответствии с общепедагогическими и психологическими требо-
ваниями, анализировать и обобщать опыт использования ТСО; 

‒ способы использования программных педагогических продуктов 
(ППП); 

и уметь: 
‒ подготовить мультимедиа презентации экранных наглядных матери-

алов; 
‒ подготовить раздаточный материал, подбирать программное обеспе-

чение и задания для индивидуальной работы учащихся; 
‒ осуществлять поиск необходимой информации для осуществления 

учебного процесса в мировой информационной среде. 
Таким образом, можно сделать вывод, что вопросы использования и 

совершенствования современных технических средств обучения и 
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применения новых информационных технологий в учебном процессе в 
образовательных организациях продолжают оставаться актуальными. 
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Формирование речи является одной из основных характеристик об-
щего развития ребенка. Нормально развивающиеся дети обладают хоро-
шими способностями к овладению родным языком. Речь становится важ-
ным средством связи между ребенком и окружающим миром, наиболее 
совершенной формой общения, присущей только человеку. 

Основной признак тяжелого нарушения речи – ограниченность средств 
речевого общения при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Общее 
недоразвитие речи проявляется в разной степени: от произнесения усечен-
ных слов и звукоподражательных комплексов, до развернутой речи с эле-
ментами фонетико-фонематического и лексико-грамматического недораз-
вития. Но в любом случае нарушение касается всех компонентов речи: фо-
нетики, лексики и грамматики. 

Детям с нарушениями речи присуще некоторое отставание в развитии 
двигательной деятельности, которая характеризуется плохой координацией 
движений, неуверенностью в выполнении движений, снижением скорости и 
ловкости выполнения. 
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Детям с нарушениями речи наиболее трудно дается выполнение дви-
жений по словесной инструкции и особенно двигательных комплексов. 
Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном воспро-
изведении двигательного задания по пространственно-временным пара-
метрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его 
составные части. 

Для успешной коррекции речевых нарушений немаловажное значение 
имеет – физическая культура. Важную роль в работе играют занятия по 
совершенствованию координации основных видов движений, мелкой мо-
торики рук, артикуляционной моторики, обогащению словарного запаса, 
преодолению межполушарной ассиметрии мозга, формированию поло-
жительных личностных качеств ребенка: общительности, воспитание са-
моконтроля, смелости, решительности, настойчивости, скромности, от-
зывчивости и др. 

Известно, что мелкая моторика рук связана с развитием левой височ-
ной и левой лобной областей головного мозга, которые отвечают за фор-
мирование многих сложнейших психических функций.  Поэтому разви-
тые, усовершенствованные движения пальцев рук способствуют более 
быстрому и полноценному формированию у ребенка речи, тогда как не-
развитая ручная моторика, наоборот, тормозит такое развитие. 

Ведущее место среди разнообразных и многочисленных заданий на 
развитие деятельности детей занимают упражнения с мячом. Упражнения 
в бросании, катании мячей способствуют развитию глазомера, координа-
ции, ловкости, ритмичности, согласованности движений, совершен-
ствуют пространственную ориентировку. Упражнения с мячами различ-
ного объема развивают не только крупные, но и мелкие мышцы, увеличи-
вают подвижность в суставах пальцев и кистях, усиливают кровообраще-
ние. Они укрепляют мышцы, удерживающие позвоночник, и способ-
ствуют выработке хорошей осанки. 

Для детей с речевой патологией характерно нарушение простран-
ственного восприятия, что создаёт значительные сложности по ориента-
ции в пространстве, а в дальнейшем приводит к дисграфии. С целью кор-
рекции речевых нарушений упражнения с мячом выполнятся под речевое 
сопровождение. Применение речевого сопровождения помогает подчи-
нить движения тела определенному темпу, сила голоса определяет их ам-
плитуду и выразительность. 

Речевое сопровождение, соответствующее определенной теме, позво-
ляет структурировать предложение, что способствует профилактике дис-
графии анализа и синтеза. Решению этой же задачи служат считалки, ко-
гда каждое слово, включая предлоги и союзы, указывает на играющего. 

Задачи обогащения словаря специальной спортивной терминологией мо-
гут решаться в любой части занятия. При выполнении ОРУ дети знакомятся 
с такими понятиями, как «наклоны», «повороты», «приседания». Дети вы-
полняют упражнения из разных исходных положений и с различными пред-
метами. Так ненавязчиво закрепляются знания о частях тела и спортивном 
оборудовании. Дошкольники не просто визуально знакомятся с предметом, 
они изучают его свойства и приемы работы с ним. Например, при работе с 
мячом давались понятия: «гладкий», «резиновый», «разноцветный», «упру-
гий», «прыгучий». Таким образом, в речь вводятся прилагательные. 
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Пальчиковая гимнастика также является эффективным средством для 
детей с различными нарушениями речи. Обычно через полгода у боль-
шинства детей, в том числе заикающихся, речь несколько нормализуется. 
К концу года наблюдается положительная динамика в устранение аграм-
матизмов. На результативность использования пальчиковой гимнастики 
сильно влияет эмоциональная и образная окраска упражнений. 

Большинству пальчиковых игр сопутствуют стихи, лишь некоторые из 
них сопровождаются нерифмованным текстом. 

Дети с речевыми нарушениями часто не контролируют своё дыхание, рас-
ходуя его в процессе высказывания нерационально, имеют быстрый темп 
речи, говорят на вдохе. У них слабо развито музыкально-ритмическое чув-
ство, слуховое восприятие, интонационная, ритмическая, мелодическая сто-
рона речи, двигательная и эмоционально-волевая сфера. Музыка, как наибо-
лее доступный детскому восприятию вид искусства, является мощным сти-
мулом коммуникации и интеграции. Действуя на многие сферы жизнедея-
тельности через три основных фактора: вибрационный, физиологический и 
психологический, она позволяет установить равновесие в деятельности нерв-
ной системы, совершенствовать дыхательную функцию, регулировать дви-
жения, корректировать темпераменты. Для детей актуально снятие пси-
хоэмоционального и мышечного напряжения, развитие чувства темпа и 
ритма, мыслительных способностей, вербальных и невербальных коммуни-
кативных навыков, растормаживание речевой функции. Поэтому в целях со-
циализации и коррекции данной категории дошкольников мною применя-
ются как традиционные, так и альтернативные приемы музыкального воздей-
ствия для нормализации эмоционального состояния, двигательных и речевых 
расстройств. К традиционным относится логоритмика (тесная связь слова, 
музыки и движения), в процессе которой активизируется словарный запас, 
отрабатываются поставленные звуки, закрепляется лексический материал, 
развивается мышечная активность и метроритмическое чувство следую-
щими средствами: 

1. Музыкально-ритмические движения и речевые игры со словом (разви-
тие координации движений, метроритмического и темпового восприятия). 

2. Пение (активизация речи, развитие речевого и певческого дыхания, 
голоса, звукообразования, артикуляции, интонации). 

3. Игра на музыкальных инструментах (развитие чувства темпа и 
ритма, мелкой моторики, координации движений, самоконтроля). 

4. Музыкально-игровая деятельность (в соответствии с психофизиче-
ским развитием дошкольников нарушенное дыхание при выполнении 
двигательных заданий у детей с ТНР легко поддается коррекции в игре 
при исполнении ребенком речитатива или песни с движением). 

У детей с нарушением речи очень плохая память. Ее надо развивать путем 
тренинга – путем повторения. Неправильные окончания слов – медленно 
проговариваем, пропеваем слова. Используем один из приемов по цепочке. 

Закрываем ушко, чтобы лучше слышать – самоконтроль. Большое вни-
мание уделяется распеванию, т.е. разучиванию упражнений, способствую-
щих развитию звуковысотного слуха, формированию чистоты интонации и 
расширению диапазона голоса. Ведь тембр голоса у детей очень неровен, 
особенно это проявляется в пении различных гласных: одни поют крик-
ливо, открытым звуком, другие – зажимают челюсть, что мешает пению. 
Систематическое использование маленьких песенок помогает выровнять 
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звучание голоса, добиться естественного легкого пения. Очень важно, 
чтобы каждое упражнение имело интересное содержание или игровой мо-
мент. 

Таким образом: 
– комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного 

процесса предусматривает логопедическое воздействие не только на спе-
циальных занятиях, но и в ходе всей образовательной деятельности; 

– и логопед, и инструктор по физической культуре, и музыкальный ру-
ководитель, ясно представляя характер и особенности своей работы, по-
могают друг другу в решении общих задач: преодолении речевой недо-
статочности у детей с ОНР и подготовке данной категории дошкольников 
к обучению в школе. 
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В настоящее время комбинирование традиционных средств обучения 

и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) привело к появ-
лению различных методик использования электронного портфолио в про-
цессе обучения как средства обучения и оценивания образовательных до-
стижений студентов высших учебных заведений. Электронное портфолио 
представляет собой рационально отобранное собрание работ студентов, 
которое отображает усилия, приложенные ими для выполнения образова-
тельных задач, процесс постепенного развития их знаний, умений и навы-
ков, демонстрация учебных достижений [1]. 

Преимущества использования электронного портфолио в высших 
учебных заведениях: 

‒ активное включение студентов в образовательную деятельность; 
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‒ осуществление индивидуально-личностного подхода при помощи 
развития самооценки и умения концентрироваться на своих сильных сто-
ронах; 

‒ развитие навыка самостоятельного выбора и принятия решения; 
‒ активизация процесса обратной связи, основанной на комментирова-

нии работ другими студентами и поиска путей самосовершенствования; 
‒ развитие умения выстраивания индивидуальной образовательной 

работы; 
‒ умение нестандартного решения проблемных задач, проявлению 

креативности и объективному оцениванию; 
‒ анализ всех средств обучения и демонстрация работ и достижения, 

обмен опыта и мнения с другими студентами, развитие умения навыка то-
лерантности. 

Полный отказ от традиционной формы обучения и переход к иннова-
ционному невозможен в ближайшее время, но и отрицать новые техноло-
гии в наше время просто нерационально. Образование ставит перед собой 
важную задачу, ведь следует быть крайне осторожным в попытке найти 
баланс между этими крайностями, так как если комбинировать традиции 
и инновации студенты могут оказаться в ситуации, когда помимо неиз-
менных традиционных видах контроля на них ляжет дополнительная 
нагрузка по введению личного электронного портфолио, и вместо того, 
чтобы данные подходы дополняли друг друга, они скорее будут нера-
зумно увеличивать нагрузку на студентов и заставлять их выбирать один 
вид обучения, пренебрегая другим. В таком случае процесс обучения ста-
нет неэффективным [3]. 

Виды опасностей, связанные с использованием портфолио в процессе 
обучения с точки зрения известного американского психолога Ли Шульман: 

‒ «ламинирование» – портфолио теряет свою образовательную цен-
ность, постепенно становясь средством демонстрации и саморекламы; 

‒ «неподъемный труд» – для того, чтобы портфолио было качествен-
ным и эффективным необходимы большие затраты сил и времени; 

‒ «тривиализация» – документы и работы, накапливающиеся в порт-
фолио, теряют свою образовательную ценность и не представляют собой 
потенциальные предметы рефлексии; 

‒ «искажение» – стандартизация оценивания студентов по их портфолио 
может привести к тому, что его основная идея будет утрачена, превращая 
данную технологию в усложненную версию обычного тестирования; 

‒ «ложная интерпретация» – акцентирование внимания преподавателя 
на лучших работах некоторых студентов превращается в рекомендацию 
для создания другими студентами аналогичных по структуре и содержа-
нию работ. 

Отсюда следует вывод, что электронное портфолио является мно-
гофункциональным и гибким инструментом обучения, но также не стоит 
отказываться и от преимуществ традиционного подхода. В силу того, что 
рассмотренные подходы могут быть использованы параллельно и с боль-
шей эффективностью, необходимо представить разработку методологии 
их комбинированного использования в процессе обучения студентов. Да-
ная методология должна обеспечивать постепенный переход от чисто тра-
диционного процесса обучения к обучению с большой долей использова-
ния ИКТ [5]. 
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Актуальность использования электронных учебно-методических посо-
бий определяется тем, что образовательный процесс сегодня немыслим без 
применения современных информационных технологий. Кроме этого, интен-
сивность информационных потоков зачастую требует от преподавателей по-
стоянного обновления и корректировки учебного материала и создания соб-
ственных электронных учебно-методических материалов. Знание основопо-
лагающих принципов педагогического дизайна обеспечивает разработку бо-
лее качественных и эффективных учебных курсов, облегчает подбор и под-
готовку интересных и полезных материалов, помогает грамотно планировать 
обучение и гарантирует отличный результат. Знания и навыки, полученные в 
процессе обучения, с одной стороны, позволяют повысить эффективность ор-
ганизации учебного процесса и применения компьютерных обучающих си-
стем, а с другой, помогают в разработке собственных информационных 
учебно-методических материалов [1, с. 239]. 

Одной из важных задач для корпоративных образовательных учрежде-
ний, является активное применение разнообразных возможностей совре-
менных информационных технологий. Так, образовательный процесс на 
базе Учебно-производственного центра ООО «Газпром добыча Надым» 
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(далее – УПЦ) проходит с применением электронных учебников и спра-
вочников, тренажеров-имитаторов и автоматизированных обучающих си-
стем, а также тестирующих и контролирующих программ и других обра-
зовательных программных продуктов. Как показывает практический 
опыт, наибольшая результативность обучения с применением информа-
ционных технологий достигается в тех случаях, когда осуществляется мо-
делирование различных технологических процессов, позволяя в доступ-
ной для восприятия обучающимися форме наглядно демонстрировать ре-
альные производственные ситуации. 

Компьютерные обучающие системы (далее – КОС), которые активно 
используются на различных этапах переподготовки и повышения квали-
фикации персонала, позволяют придать обучению практикоориентиро-
ванный и индивидуальный характер. Одной из таких КОС является элек-
тронное учебно-методическое пособие «Основы технического черче-
ния» [3], входящее в сборник электронных учебников Module Former ЧУ 
ДПО «Газпром ОНУТЦ» и предназначенное для обучения, самоподго-
товки и проверки знаний рабочих, относящихся к X группе по направле-
нию «Общеотраслевое», IX группе по направлению «Добыча газа», 
VI группе по направлению «Переработка газа», XII группе по направле-
нию «Транспортировка газа», IV группе по направлению «Газовое хозяй-
ство» образовательных учреждений и образовательных подразделений 
дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». Данное пособие раз-
бито на 6 учебно-методических разделов в соответствии с тематическим 
планом и программой обучения по предмету [2, с. 8], и включает следую-
щие темы: «Основные правила оформления, выполнения, порядок чтения 
рабочих и сборочных чертежей»; «Способы геометрических, прямоуголь-
ных и аксонометрических проекций»; «Правила построения разрезов и се-
чений; классификация схем и требования, предъявляемые к ним». Мате-
риал учебно-методического пособия доступен обучающимся в форме де-
монстрации, обучения или контрольного тестирования. Важным момен-
том при прохождении модуля является самостоятельный выбор времени 
и продолжительности обучения, динамика изучения тем фиксируются в 
поле «Статистика», а в разделе «Помощь» можно получить ответы на все 
возникающие вопросы при работе с КОС. 

Эффективность использования КОС в образовательном процессе до-
казана за период с 2015 г. по 2017 г. По результатам мониторинга за это 
время качественная успеваемость на уроках по предмету «Черчение» со-
ставила 100% в группах по профессиям: «Маляр», «Машинист компрес-
сорных установок», «Плотник», «Резчик на пилах, ножовках и станках», 
«Слесарь-ремонтник», «Столяр», «Слесарь по ремонту технологических 
установок», «Слесарь-сантехник», «Газорезчик». Следует отметить, что 
неоценимый вклад применение КОС вносит при дистанционном обуче-
нии рабочих на Бованенковском нефтегазоконденсатном и Хара-
савэйском газоконденсатном месторождениях, осуществляющих свою 
профессиональную деятельность вахтовым методом работы. 

Таким образом, в связи с тем, что сегодня каждый рабочий на произ-
водстве должен знать правила составления и оформления проектной до-
кументации, уметь выполнять чертежи и эскизы, а также свободно читать 
конструктивные и технологические схемы по своей специальности, ис-
пользование компьютерных обучающих систем на уроках теоретического 
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обучения при изучении предмета «Черчение» способствует повышению 
интереса слушателей курсов к предмету, увеличению мотивации и позна-
вательной активности учащихся на занятиях, а также росту уровня общих 
и профессиональных компетенций обучающихся. 
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Аннотация: в статье рассмотрена тема ИКТ-компетентности 

студентов в качестве компонента формирования экологических знаний и 
умений на уроках географии. 
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В настоящее время постоянно возрастает значимость информацион-
ных технологий, термина IT-сферы. Эта деятельность обычно считается 
безопасным ресурсом в том мнении, что продукты IT-производств не вли-
яют негативного на внешнюю среду, как это может быть в случае матери-
альных производства. 

Модернизированные коммуникационные и информационные техноло-
гия (ИКТ) оказывают значимое влияние на работоспособность современ-
ного человека и это воздействие далеко не во всех случаях является пози-
тивным. Возле исследований: Л.А. Самоделова Г.Г. Почепцова, В.В. Ли-
патова и др. продемонстрировано, что технологическая деятельность, 
прежде всего, IT-сфера входит в противоречие с традиционным 
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пространством человека, кроме того, несет посредственную угрозу его за-
щите и защите всей окружающей человека природной среды. 

Создавшаяся из необходимости безопасности природной среды, прин-
ципы экологии расширялись и на остальные сферы. Например, в последнее 
время часто идут разговоры об «экологии культуры». Проблемных частях 
связи социального экологического образования с экологической культурой 
издано немало психолого-педагогических исследований (Е.Н. Дзятковская, 
А.Н. Захлебный, С.Н. Глазачев, В.И. Панов, Н.М. Мамедов и др.). 

В их работах экологическое образование подразумевает процесс и 
средство структурирования индивидуальной экологической культуры, а 
экологическая культура – как результат экологического образования. 

Информационная среда является рукотворной средой, созданной в ре-
зультате действия различных информационных технологий (ИТ). Умение 
пользоваться этими технологиями является определением сформирован-
ности икт-компетентности. 

Для того чтобы обучаемым активно узнавать информацию на уроках 
географии, необходимо создавать свою познавательную работу и исполь-
зовать исследовательский подход, и для этого необходима иная информа-
ционно-коммуникационная образовательная среда (ИКОС) с различными 
образовательными целями и дидактическими реалиями. Эта возможность 
открывается при использовании в учебном процессе электронных образо-
вательных ресурсов (ЭОР) и ресурсов ИКТ. 

Ресурсы ИКТ в составе ИКОС открывают широкие возможности для 
демонстрации, зрительного изображения учебных сведений при обучении 
многим предметам, в том числе и предметам экологической направленно-
сти [4]. 

Под компетентностью понимается готовность студентов максимально 
эффективно использовать внешние и внутренние ресурсы для достижения 
поставленной цели обучения. Уровень икт-компетентности студентов 
позволяет судить о том, какими же навыками и умениями обладает лич-
ность в данный момент времени. К таковым можно отнести: 

‒ способность использовать инструменты ИКТ для распознавания и 
представления нового объема информации – определение информации; 

‒ способность добывать и извлекать информацию – сбор информации; 
‒ умение применять существующую схему организации и обработки 

информации – обращение с информацией; 
‒ способность обобщать, сравнивать, представлять информацию – ин-

теграция информации; 
‒ умение находить свою точку зрения и мнение на полученную инфор-

мацию, оценивать ее важность и полезность – оценка информации; 
‒ способность применять, изменять и перерабатывать новую получен-

ную информацию – генерирование информации; 
‒ умение передавать информацию с помощью ИКТ – передача инфор-

мации. 
Таким образом, ИКТ-компетентность – это способность студентов ис-

пользовать информационные и коммуникационные технологии для до-
ступа к информации, умение определять, собирать, обращаться с получен-
ной информацией, уметь ее интегрировать, оценивать, генерировать и пе-
редавать с помощью ИКТ-технологий. 
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Подводя итоги, можно сделать следующий вывод: наблюдается рост 
компетентности студентов в области ИКТ. Этот факт позволяет утвер-
ждать, что ИКТ в компетентности студентов СПО в формировании эколо-
гических знаний и умений на уроках географии играет важную роль в 
формировании будущих квалифицированных специалистов, грамотных 
людей, грамотных граждан. 
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ  
СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается процесс формирова-
ния речевой среды в условиях проектной деятельности. Авторы отме-
чают, что проектная деятельность, несомненно, благоприятно влияет 
на развитие речи дошкольников. 

Ключевые слова: развитие речи, дошкольник, педагог, проект, дея-
тельность, проектная деятельность. 

Специалисты XXI века – века науки и компьютерных технологий 
неустанно обсуждаю факт отставания от возрастных норм развитие речи де-
тей. Перед опытными специалистами встал вопрос: «Почему современные 
дети, настолько не уверены в своей речи и говорят хуже своих возрастных 
норм. В чем причина. По предположениям современного педагога разрыв 
коммуникативных связей между миром детей и миром взрослых являться 
важнейшей причиной. Молодые родители в силу своей занятости 
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ограничивают свое общение с ребенком кратковременным взаимодействием 
или обсуждением бытовых тем. К сожалению, им некогда общаться с детьми. 
А ведь период формирования речевых навыков малыша происходит, прежде 
всего, в постоянном общении. Взрослые должны приложить немало усилий, 
чтобы речь малыша развивалась правильно и своевременно. Полноценное и 
своевременное формирование речи в дошкольном возрасте это одно из ос-
новных условий нормального развития малыша и в дальнейшем от этого 
условия зависит его обучение в школе. 

Проводя анкетирование среди родителей, невольно приходишь к вы-
воду, что все живое общение ребенку заменяет просмотр различных теле-
визионных передач, мультфильмов, компьютерных игр и посещение раз-
личных секций. 

Педагог дошкольных организаций вынужден провести корректировку 
методов речевого развития ребенка, как по форме, так и по содержанию. 
Почему бы не путем внедрения инновационной деятельности, в содержа-
ние которой входит использование новых методов. 

По мнению современного педагога, таким методом может быть метод 
проектной деятельности, который в свою очередь может оказаться эффек-
тивной формой сотрудничества ребенка и взрослого, а также эффектив-
ным средством речевого развития дошкольника. 

Работая в этом направлении, нам пришлось изучить массу методиче-
ской литературы и, познакомившись с опытом других педагогических 
коллективов, мы убедились в необходимости и эффективности использо-
вания проектной деятельности в образовании дошкольника. 

Изучая проблему речевого развития и внедряя в свою практику метод 
проекта, нам пришлось столкнуться с массой трудностей. Для начала мы 
недоумевали, как развивать речь детей, не проводя занятий, затем как про-
писать образовательную деятельность в условиях проекта. 

И учитывая этот факт для начала, мы определились с темой проекта, и 
дали детям стать активными участники обсуждения. Мы стали фиксиро-
вать высказывания детей по теме, предлагая своим воспитанникам печа-
тать буквы, придумывая и в дальнейшем читая придуманные ими слова. 

Не стоит игнорировать и настольные игры. Как правило, они обога-
щают словарь ребенка. 

Обеспечивая проекты интересным речевым материалом, нам посто-
янно приходилось обновлять картотеку словесных и дидактических игр. 

Не малозначимую роль в решении поставленной нами задачи играет и 
чтение художественной литературы. Беседы являются обязательными, 
они помогают ребенку отвечать на вопросы, не пропуская главного в со-
держании произведения. Также очень важно рассматривать иллюстрации 
картинок, рассматривая иллюстрации, ребенок вспоминает содержание 
произведений, что в свою очередь облегчает умение пересказывать про-
читанное. 

Наверняка в каждой группе дошкольного учреждения в уголке речи 
найдутся детские журналы или газеты, не забывайте пополнять своевре-
менно центр речи красочными вырезками из детских журналов и газет. Не 
стоит исключать и помощь родителей. Они также могут принимать уча-
стие в оформлении и обогащении игровых уголков. Всем известно, что ни 
одну воспитательную или образовательную задачу нельзя решить без пло-
дотворного контакта с семьей. 
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Неоценимый вклад в работе над проектом может оказать театрализо-
ванная деятельность. Придуманные и обыгранные сказки по теме проекта 
позволят дошкольнику формировать выразительность речи и воспитать в 
нем художественно-эстетический вкус. 

Не раскрывая подробно, мы перечислили несколько вариантов работы 
над формированием речевой среды в условиях проектной деятельности. 
Наверняка у любого творческого педагога интересных вариантов найдется 
множество. Нам же было важно, убедится в том, что метод проекта действи-
тельно благотворно влияет на развитие речи дошкольника, и является акту-
альным, поэтому мы планируем продолжать работать в данном направлении, 
поскольку обществу нужны творческие и неординарные личности, которые 
формируются в дошкольном возрасте и от нас взрослых зависит это будущее. 
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КОНСПЕКТ МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНОЙ 
ГОСТИНОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ПОСВЯЩЁННОЙ 
ТВОРЧЕСТВУ С. ЕСЕНИНА,  

«ОТГОВОРИЛА РОЩА ЗОЛОТАЯ» 
Аннотация: в данной статье представлен конспект музыкально-ли-

тературной гостиной для детей старшего дошкольного возраста. Ра-
бота отражает знакомство со стихами С. Есенина в синтезе с музы-
кальным и художественным искусством, охватывая речевую, социально-
коммуникативную, познавательную, физическую и художественно-эсте-
тическую области развития детей. 

Ключевые слова: дети, поэзия, музыка, стихотворение, Сергей Есе-
нин, песня, природа, осень, слушание, красота природы, Земля. 

Задачи: 
– воспитывать эмоциональную отзывчивость, патриотические, нрав-

ственные чувства, любовь к родному краю, природе через поэзию С. Есе-
нина; 
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– обобщить представления детей об осени через разные виды искус-
ства (музыка, живопись, литература); 

– пробуждать творческую активность у детей; 
Материалы и оборудование: 

1. Стимульный материал: 
– оформление зала в виде осеннего леса; 
– бутафорские деревья, искусственные листья, березовые пеньки. 
2. Материалы для деятельности детей: 
– белые листы бумаги, краски, кисточки. 
3. Дидактический материал: 
– презентация со слайдами осенних пейзажей. 
4. Оборудование (техническое обеспечение) деятельности детей: 
– мультимедийный проектор, экран, магнитная доска. 

Музыкальное сопровождение: 
1. «Октябрь. Осенняя песнь» из цикла «Времена года», муз. П.И. Чай-

ковского. 
2. «Фея осени» из балета «Золушка», муз. С. Прокофьева. 
3. «Закружилась листва золотая», муз. О. Ситниковой. 
4. «Отговорила роща золотая», муз. Г. Пономаренко. 
5. «Всюду музыка звучит», муз. Л. Олиферовой. 
6. «Мелодия», муз. Э. Морриконе. 
Предварительная работа 
Знакомство детей с произведениями С. Есенина, разучивание стихов, 

песен и танцевальных движений. 
Ход 

Музыкальный руководитель: 
– Здравствуйте, дорогие ребята и здравствуйте, взрослые. Мы рады 

приветствовать вас в нашей музыкально-литературной гостиной «У ка-
мелька». Сегодня нам с вами предстоит познакомиться с русским поэтом 
Сергеем Есениным, а ребята познакомят вас с его творчеством. 

Но ведь у нас – музыкально-литературная гостиная и, конечно же, нам 
сегодня не обойтись без музыки. Я думаю, что нет такого человека, кото-
рый не любил бы музыку во всем ее великолепии. И, кроме того, что мы 
слышим её в чьём-либо исполнении, она окружает нас со всех сторон. Ре-
бята, скажите, где в природе мы можем слышать музыку? (Ответы де-
тей.) Итак, есть музыка леса и музыка журчащей воды, музыка ветра и 
музыка дождя, музыка таинственной ночи и музыка игривого солнечного 
дня. Есть музыка слёз, и музыка любви и счастья. Когда мы плачем – 
внутри нас тоже может звучать музыка горечи. 

Также и в самой звучащей музыке можно услышать все: шелест ли-
стьев и шум дождя, плачь ветра, голоса зверей и птиц, можно ощутить 
боль первой разлуки или радость счастливейшей минуты нашей жизни. 

Музыка одушевляет, проникает внутрь любого явления, рассказывает 
обе всем, радует, печалит, греет и утешает. Но не каждый владеет искус-
ством слышать ее. Но тот, кто умеет – тот по-настоящему счастлив. 

Мне кажется, наши ребята начинают понемногу осваивать искусство 
слышать музыку. Красивая музыка найдет отклик в душе любого чело-
века, даже такого маленького, как наши дети. 

А поэзия? Разве это не музыка? Разве не льётся она нежными чарую-
щими звуками? Как вы думаете, ребята, есть ли в стихах Сергея Есенина 
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что-то музыкальное? Чтобы узнать это – давайте послушаем первое сти-
хотворение 

Ребёнок читает стихотворение С. Есенина «Нивы сжаты». 
Слайд с изображением осеннего поля. 
Музыкальный руководитель: 
– Так как вы думаете, можно ли сказать, что в стихах Сергея Есенина 

есть музыка? (Ответы детей) 
Музыкальный руководитель: 
– Да, ребята, эти стихи завораживают нас своей музыкальностью, и мы 

слушаем их, полностью отдавая себя во власть этих чарующих звуков. 
Ребёнок читает стихотворение С. Есенина «Листья падают». 
Слайд с анимационным изображением листопада. 
Музыкальный руководитель: 
– Ребята, более 100 лет назад, в далеком сентябре, в маленьком селе 

Рязанского уезда родился мальчик. С двух лет он был отдан на воспитание 
своему деду, у которого было трое взрослых сыновей. С ними и протекло 
все детство Сергея Есенина. Эти дядья Сережи были очень озорными. С 8 
лет Есенин ездил с ними на охоту, лазил по деревьям. Среди мальчишек 
был самым большим драчуном и ходил всегда в царапинах. За озорство 
ругала Сережу только бабушка, а дед же – наоборот, подзадоривал на ку-
лачные бои, говоря, что от этого только крепче становятся. 

Когда же Сергей подрос – очень хотели сделать из него сельского учи-
теля и потому отдали в церковно-учительскую школу. Но Есенин стал не 
учителем, а поэтом. Стихи он начал писать с 9 лет. И писал всю свою 
жизнь. Вот одно из первых стихотворений Сергея Есенина. Послушайте. 

Звучит стихотворение С. Есенина «Вот уж вечер. Роса блестит на 
крапиве». 

Музыкальный руководитель: 
– У каждого стихотворения своя мелодия, свой ритмический рисунок, 

не повторяющийся в другом. Послушайте еще одно. 
Ребёнок читает стихотворение С. Есенина «Покраснела рябина». 
Слайд с изображением рябины. 
Музыкальный руководитель: 
А сейчас, в исполнении наших девочек, послушайте песню на стихи 

Сергея Есенина. 
Дети исполняют песню «Закружилась листва золотая» муз. О. Сит-

никовой. 
Слайд с анимационным изображением листопада. 
Музыкальный руководитель: 
– Ребята, вы, наверное, уже поняли, какой темой объединены сегодня 

все стихи, песни, которые мы исполняем? (Ответы детей.) 
Музыкальный руководитель: 
– Правильно, это тема осени. Сегодня мы с вами прощаемся с этим 

прекрасным временем года. 
У Сергея Есенина есть много стихов об осени. И, так же, как на стихи 

многих поэтов написаны различные песни, на стихи Есенина написано 
много песен и романсов. Я думаю, что нам пока сложно их исполнять, но 
мы все-таки попробуем. 

Дети исполняют романс «Отговорила роща золотая», муз. Г. Поно-
маренко. 
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Музыкальный руководитель: 
– Русская природа ещё никого не оставляла равнодушным. Почти все 

стихи Есенина посвящены именно ей. Русское поле, широкая нива, кото-
рая становится колышущимся на ветру платьем Земли – кормилицы, не-
сущей людям дары, добро жизнь. Эти слова, очень важные для человека, 
должны быть, ребята, близки и понятны вам потому, что связаны с обра-
зом нашей матушки – Земли. 

Дети читают стихи С. Есенина «Тихо в чаще можжевела…», «Хо-
рошо под осеннюю свежесть…» 

Музыкальный руководитель: 
– Да, отговорили, отшелестели листвой наши рощи, сады и скверы, И 

совсем-совсем недавно мы наблюдали за дивным танцем опадающих раз-
ноцветных листьев. 

Дети исполняют лирический танец муз. Э. Морриконе. 
Слайды с изображением осенних пейзажей. 
Музыкальный руководитель: 
– Ребята, мы уже говорили с вами, что можем услышать и порывы 

ветра, и шорохи листвы, не выходя из этого музыкального зала. Как мы 
можем это сделать? 

Дети: 
– Послушать музыку. 
Музыкальный руководитель: 
– Правильно, музыка может изобразить нам всё, что происходит в при-

роде. Давайте же послушаем произведение «Фея Осени», которое написал 
Сергей Прокофьев. 

Слушание произведения «Фея Осени», муз. С. Прокофьев. 
Музыкальный руководитель: 
– Какое настроение, ребята, навеяло на вас это произведение, какой у 

него характер? (Ответы детей.) А что вы в нем услышали? (Ответы де-
тей.) 

Музыкальный руководитель: 
– А сейчас мы прослушаем фрагмент ещё одного произведения. Оно 

называется «Осенняя песня» Петра Ильича Чайковского. 
Слушание произведения «Осенняя песня», муз. П.И. Чайковский. 
Музыкальный руководитель: 
– А какой характер у этого произведения? Чем оно отличается от «Феи 

Осени»? (Ответы детей.) 
Музыкальный руководитель: 
– Ребята, а как вы думаете, какое произведение более созвучно стихам 

С. Есенина: «Фея Осени» или «Осеняя песня»? (Ответы детей). А по-
чему? (Ответы детей.) 

Родители читают стихотворение «Спит ковыль, равнина доро-
гая…». 

Музыкальный руководитель: 
– Ребята, поэт как бы говорит нам в этом стихотворении: остановитесь 

хотя бы на мгновение, посмотрите на окружающую вас красоту, послу-
шайте шелест луговых трав, посмотрите на утреннюю зарю, на ночное 
звездное небо. 

Родители читают стихотворение «Еду. Тихо. Слышны звоны…». 
Музыкальный руководитель: 
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– Музыка дождя, музыка реки, звезд и музыка стихов. Смотрите, как 
много можно говорить о поэзии и музыке. А можно все это нарисовать? 
Музыка струится на землю и, оживляя, пробуждает мир, озвучивает его и 
раскрашивает. 

Но самый главный художник – это тот, у кого в руках волшебная па-
лочка – кисточка. Тот, кто в разноцветных каплях на бумаге может уви-
деть целый мир: и цветы, и деревья, и птиц... Тот, кто увидит – пусть ри-
сует золото отговорившей рощи, туман над рекой. Да мало ли что! Рисуем 
то, что мы сегодня услышали в стихах и в звучащей музыке. И, чтобы вам 
было легче, в то время, когда вы рисуете, тоже будет звучать музыка. 

Дети рисуют. 
Музыкальный руководитель: 
– Ребята, как красиво у вас получилось! Вот и завершилась наша с 

вами встреча с поэзией Сергея Есенина и с прекрасной музыкой. Время 
идёт, всё меняется. Всё ли? Этот вопрос каждый раз встаёт перед нами, 
когда мы вырастаем. А может быть, любовь к жизни, к людям, к музыке – 
не меняется? А может быть, честно жить, честно трудиться и любить эту 
огромную Землю – это тоже не меняется? И у нас есть ещё большое сча-
стье – музыка, поэзия и любовь к ним. 

Дети исполняют песню «Всюду музыка звучит», муз. Л. Олиферовой. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема развития ком-

муникативных способностей детей старшего дошкольного возраста. 
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Коммуникация дословно переводится как акт общения между людьми по-
средством передачи символов, целью которых является взаимопонимание. 

Психологи определяют коммуникативные способности как индивиду-
ально-психологические особенности личности, обеспечивающие эффек-
тивность ее общения и совместимость с другими людьми. Способность к 
общению включает в себя: желание вступать в контакт с окружающими 
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(«Я хочу!»), умение организовать общение («Я умею!»), включающее 
умение слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, уме-
ние решать конфликтные ситуации; знание норм и правил, которым необ-
ходимо следовать при общении с окружающими («Я знаю!»). 

Т.И. Бабаева выделяет у детей старшего дошкольного возраста не-
сколько коммуникативных умений. Такие как: умение проявлять вежли-
вое, заботливое отношение к взрослым в ситуациях общения; умение пра-
вильно и культурно вести себя в группе детей, быть доброжелательным, 
чутким; умение соблюдать установленный порядок поведения в группе; 
умение проявлять элементарную ответственность, выполнять поручение 
до конца. 

На меня как воспитателя, фигуры значимой для ребенка, ложится ос-
новная ответственность за построение такого типа общения с ребенком, 
которое создает наиболее благоприятные условия для развития ребенка. 
Именно воспитатель отвечает за хороший климат в группе. И первый шаг, 
который я делаю, это анализ групповой ситуации общения. Анализ груп-
пового климата сопровождается наблюдением за детьми. Выявление не-
благополучных детей (агрессивных, непопулярных). Такие дети нужда-
ются в помощи взрослого, чтобы возникшие проблемы не исказили тра-
екторию их развития. Для выявления возможного дискомфорта у ребенка 
я провожу анкетирование родителей. 

После того, как картина климата в группе нарисована, я начинаю кор-
ректировать поведение детей. Использую позитивные сообщения. Чаще 
всего в ситуациях, связанных с ошибками на занятии, неудачами в дея-
тельности, т.к. они содержат в себе поощрение действовать дальше. 
Фразы «Спасибо тебе, ты очень старался!», «Так уже гораздо лучше!», «У 
тебя обязательно получится!», «Попробуй еще раз!» – побуждают ребенка 
к следующим действиям. 

В ситуациях, когда есть опасность для самого ребенка, когда требуется 
пресечений действий ребенка – я использую позитивные замечания. Они 
не включают в себя простую критику, а наоборот. Предполагает описание 
произведенного им действия, описание возможного результата, предло-
жение альтернативного варианта поведения. 

Особенно успешно я использую в своей работе дидактические игры. 
Их цель – выявить особенности понимания детьми социально-приемле-
мых норм взаимоотношений со сверстниками и особенности их эмоцио-
нальных переживаний во взаимоотношениях, возникающих в ход сов-
местной игры. Особенно эффективны в этих играх введение «Болельщи-
ков», которые своим одобрением, поддержкой одного из участников по-
могут играющим установить соревновательные отношения. Или введение 
«Управляющего», который помогает учитывать позицию всех играющих. 

Большое значение в работе воспитателя должно уделяться работе с се-
мьей воспитанников. После анализа ситуации в группе, воспитатель сов-
местно с психологом должен начать работу с семьей. Рекомендую исполь-
зовать опросник предложенный Т.А. Репиной. Кроме психофизиологиче-
ских особенностей такой опросник позволяет определить особенности со-
циальных контактов и помогает найти общий язык с воспитанниками. 

Кроме того, эффективны совместные формы взаимодействия: «Гость 
группы», «Мастер-классы мамы (папы)» и т. п. Когда у родителей есть воз-
можность прийти в группу и влиться в образовательный процесс. Решая при 
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этом задачи образовательного и коммуникативного характера. Тем самым 
воспитатель повышает активность, ответственность родителей. 

Таким образом, используя комплекс всех мероприятий, позволяет улуч-
шить показатели коммуникативных умений у старших дошкольников. 
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Аннотация: в статье раскрывается определение и значение разви-

тия мелкой моторики рук младших дошкольников через использование 
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ФГОС дошкольного образования ставит на первое место в системе 
приоритетных задач проблему охраны и укрепления физического и пси-
хического здоровья детей. Известно, что в дошкольном возрасте идет ин-
тенсивное развитие и становление всех функциональных систем орга-
низма. 

В последние десятилетия устойчивая тенденция ухудшения здоровья 
дошкольников диктует необходимость поиска механизмов, позволяющих 
изменить эту ситуацию. Педагоги и психологи, занимающиеся пробле-
мами развития дошкольников, сходятся во мнении, что мелкая моторика 
очень важна, поскольку через неё развиваются такие высшие свойства со-
знания, как внимание, мышление, координация, память, речь. Развитие 
мелкой моторики важно ещё и по причине необходимости в дальнейшем 
точных координированных движений для письма, одевания, а также вы-
полнения различных бытовых и прочих действий. 

Мелкая моторика – это различные по сложности движения, целена-
правленно осуществляемые кистями и пальцами рук. 

Функция человеческой руки уникальна и универсальна. Сухомлин-
ский в своих воспоминаниях писал, что «ум ребенка находится на кончи-
ках его пальцев. Чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок ум-
нее. Именно руки учат ребенка точности, аккуратности, ясности мышле-
ния. Движения рук возбуждают мозг, заставляя его развиваться». 

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивно-
стью физического и психического развития. Повышается активности ре-
бенка, усиливается целенаправленность действий; более разнообразными 
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и координированными становятся движения, в том числе и мелкая мото-
рика рук. 

О чудесных свойствах мелкой моторики знали ещё наши мудрые предки. 
Из поколения в поколение передаются забавные народные потешки: «Ла-
душки-ладушки», «Сорока белобока» и др., представляющие собой инсцени-
ровку каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. Мно-
гие из них требуют участия обеих рук, что дает возможность детям ориенти-
роваться в понятиях «вправо», «влево», «вверх», «вниз». 

Очень важны эти игры для развития творчества детей. Если ребенок 
усвоит какую – то одну пальчиковую игру, то обязательно будет стараться 
придумать новую инсценировку для других стишков и песенок. Дети от 
1-х до 2-х лет хорошо воспринимают игры, выполняемые одной рукой. 

Трехлетние малыши осваивают уже упражнения, которые проводятся 
двумя руками, например, одна рука изображает домик, а другая – кошку, 
вбегающую в этот домик. 

Четырехлетние дошкольники могут играть в эти игры, используя не-
сколько событий, сменяющихся друг друга. Более старшим детям можно 
предложить оформить игры разнообразным реквизитом – мелкими пред-
метами, домиками, шариками, кубиками и т. д. 

Пальчиковую гимнастику можно разделить на 2 вида: 
– гимнастика, сопровождающаяся стишками или песенками; 
– гимнастика, сопровождающаяся движением других частей тела. 
Самое главное при ее выполнении – это согласование ритма движений 

со стихотворным ритмом. Чем младше ребенок, тем темп движений дол-
жен быть более медленным. 

Сначала она выполняется не спеша. Если ребенок затрудняется выпол-
нить требуемые движения или делает его не совсем правильно, можно 
взять его руку в свою и действовать совместно. 

Далее, когда навык закрепиться, ребенок без труда будет выполнять 
все упражнения самостоятельно. 

Таким образом, пальчиковая гимнастика для детей нацелена на актив-
ное развитие мелкой моторики рук, для подрастающего поколения явля-
ющаяся насущной необходимостью. Благодаря пальчиковой гимнастике 
и пальчиковым играм ребенок получает разнообразные сенсорные впечат-
ления, у него развивается внимательность и способность сосредоточится, 
формируются добрые взаимоотношения между взрослым и ребенком. 
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Аннотация: в статье рассмотрены информационно-коммуникацион-
ные технологии в среде влияния на формирование экологической куль-
туры учащихся в СПО. Рассмотрены методы использования ИКТ в эко-
логическом восприятии учащегося. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, образование, ИКТ, ин-
формация. 

Экологическая безопасность, охрана внешней среды и рациональное при-
родопользование – не статичные условия устойчивого прогресса любого со-
циума, открывающие перспективу трансформации к новой системе социаль-
ных ценностей, где здоровье и жизнь человека являются непосредственным 
приоритетом. Тяжело быть здоровым человеком и при этом жить в условиях 
неблагоприятных которая оказывает окружающая среда. 

Настоящая система образования предоставляет новые требования к 
обучению и воспитанию подрастающего поколения, введению новых тех-
нологий и подходов, которые должны функционировать не замене тради-
ционных подходов, а расширению их потенциала, а также требования к 
кадровому обеспечению педагогического процесса. 

Использование информационных и коммуникационных средств не 
только расширяет возможности предоставления информации, но также 
активно привлекает детей к процессу познания, обеспечивая реализацию 
индивидуально-ориентированного подхода к обучению, значительно рас-
ширяя спектр используемых методов и обеспечивая гибкость в управле-
нии когнитивным процессом. 

Использование информационных и коммуникационных технологий 
также позволяет быстро и объективно проверять уровень экологического 
восприятия учащихся, что очень важно в процессе обучения. В настоящее 
время авторы улучшают методы и формы работы с детьми в экологиче-
ском образовании, но существует острая нехватка методологических раз-
работок, которые позволяют организовать работу в этом направлении с 
использованием информационных и коммуникационных технологий, эта 
проблема актуальна. 

Компьютер, обладая огромным потенциалом игровых и обучающих воз-
можностей, оказывает значительное воздействие на ребёнка, но, как и любая 
техника, он не самоценен, и только путем целесообразно организованного 
взаимодействия педагога, ребёнка и компьютера можно достичь положитель-
ного результата. Решение задач экологического образования учащихся c ис-
пользованием ИКТ, осуществляется при непосредственном и обязательном 
участии педагога. Именно он должен помочь воспитанникам сделать 
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правильный выбор, обеспечить передачу ценностей экологической куль-
туры, закладывать основы бережного отношения к природе в этом возрасте. 

В экологической развивающей среде учащиеся применяют имеющи-
еся знания и способы действия. По мере совершенствования знаний и 
навыков взаимодействия учащихся с природной средой, наполняется и со-
вершенствуется информационная среда. 

Привлечение больше учащихся к созданию окружающей обстановки, 
выясняя их мнение о планируемых действиях по изменению среды, вовле-
чение в процесс преобразований. Таким образом, использование совре-
менных технологий в образовательном процессе создает благоприятные 
условия для формирования личности воспитанников и отвечает запросам 
современного общества. Для получения высокого обучающего эффекта 
необходимо систематическое использование ИКТ в обучении химии в 
вузе, как на стадии изложения материала, так и на стадии оперативного 
контроля усвоения знаний. 
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(22 августа 1991 года). 
Цель: формирование у дошкольников нравственно-патриотических 

чувств, любви к родному краю, Родине. 
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Задачи: 
1. Приобщать дошкольников к традициям русского народа. 
2. Способствовать развитию эмоциональной восприимчивости, отзыв-

чивости к государственным праздникам. 
3. Усилить ощущение радости от единения со своим народом через 

торжественные марши, песни, художественное слово. 
Атрибуты и оборудование: 2 мольберта магнитных, 2 набора полосок 

из картона (синий, белый, красный), проектор (для показа презентации), 
флажки. 

Воспитатель: – Здравствуйте, дорогие ребята! 22 августа наша страна 
отмечает день рождения Российского флага. Россия – большая и прекрас-
ная страна. Для каждого человека она начинается с родного дома. И где 
бы ты ни родился, можешь с гордостью сказать: «Это моя Родина». Для 
каждого из нас Родина – это дом, где мы живем, улица, где этот дом нахо-
дится, родные и близкие люди. Весь город, поля, леса, реки и моря. Рос-
сия – это сильная и могучая страна. Ребята, тогда ответьте мне на во-
прос: – Почему мы любим Родину – Россию? 

Дети: 
– Потому что нет нигде Родины красивей. Мы о Родине своей распе-

ваем песни. Потому что нет нигде Родины чудесней! 
Воспитатель: 
– Главная песня любой страны – это её гимн. И сейчас мы с Вами по-

слушаем «Гимн России», а слушать его принято – стоя. 
(Воспитатель предлагает детям встать около стульчиков.) 
Звучит «Гимн России». 
Музыка А. Александрова, сл. С. Михалкова. 

Россия – священная наша держава, 
Россия – любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава – 
Твое достоянье на все времена! 
Припев: Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 
От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля. 
Одна ты на свете! Одна ты такая - 
Хранимая Богом родная земля! 
Припев: Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

Воспитатель: 
– Наша страна имеет свой гимн, государственные символы: герб, флаг, 

имеет свой главный город – столицу. Кто скажет, как называется столица 
нашей Родины город…. (Москва). 

Воспитатель: 
– Ребята, а кто знает, кто этот за человек? 
Обращает внимание на портрет президента России. 
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Дети: 
– Президент России! 
Воспитатель: 
– Как его зовут? 
Дети: 
– Владимир Владимирович Путин! 
Воспитатель: 
– Молодцы, ребята! Тогда скажите, пожалуйста, три цвета на флаге 

России: скажите, какого они цвета? 
Дети: 
– Красный, белый, синий. 
Воспитатель: 
– Флаг России имеет благородные цвета! 
(Заучивание трехстишья.) 

Белый цвет – берёзка. 
Синий – неба цвет. 
Красная полоска – солнечный рассвет. 

Воспитатель: 
– Отлично, ребята! А сейчас мы с Вами поиграем в интеллектуальную 

игру, которая называется «Составь Российский флаг». 
(Ход игры: В игре участвуют два воспитанника, у каждого набор из 

трех цветных полосок из картона: белая, синяя, красная. Каждый из ре-
бят должен выложить из этих полосок «Флаг России».) 

Воспитатель: 
– Давайте посмотрим, правильно ли ребята выполнили задание? 
Дети: 
– Да, правильно! 
Воспитатель: 
– Отлично! Здорово! Хорошо постарались, ребята! 

Флаг России – великое знамя, 
Гордо три цвета реют над нами. 
Наш флаг Россию представляет. 
Этот флаг все в мире знают! 

Воспитатель: 
– Ребята, а вы знаете, что очень давно не было флага. Много веков 

назад люди использовали вместо флага – шест (большая палка). Привязы-
вали к его верхушке траву, ветки, украшали лентами, колокольчиками. 
Называлось это сооружение – стяг. Главным назначением стяга было со-
брать, «стянуть к себе» воинов для защиты своей земли. Шло время. 
Стяги стали делать из ткани. Чаще всего ткань была красного цвета. Стяг 
придавал уверенность и мужество воинам. Но времена меняются и сейчас 
у нас с вами трехцветный флаг, по-другому люди говорят триколор. 

Воспитатель: 
– Ребята скажите, а где мы можем видеть Российский Флаг? 
Дети: 
– На государственных зданиях, на спортивных соревнованиях, на 

транспорте, на улицах во время праздника. 
Физкультминутка 

Флаги в руки мы возьмем 
Вверх поднимем и взмахнем 
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А затем мы дружно, вместе 
Зашагаем как отряд! 
А теперь мы встанем ровно, 
Спрячем за спину флажок. 
Ты, флажок свой покажи 
И попрыгай от души. 

(Повтор 2 раза.) 
Воспитатель: 
– Одна у человека родная мама, одна у него и Родина. Крепко любит 

народ ее и много сложил о ней пословиц и поговорок. 
Пословицы 

Человек без Родины, что соловей без песни. 
Жить – Родине служить. 
Флаг на ветру, как часовой на посту. 
Флаг стереги, от врага сбереги! 
Родина любимая – что мать родимая. 
Если дружба велика, будет Родина крепка. 
Родина мать, умей за нее постоять. 
Воспитатель: – Вот и закончилось путешествие по нашей любимой 

Родине. Как много нового и интересного узнали мы сегодня. Давайте вме-
сте вспоминать. 

Какой праздник отмечает Россия 22 августа? (День рождения Россий-
ского флага.) 

Какого цвета российский флаг? (Красный, белый синий.) Называют его 
Триколор. 

Главная песня любой страны – это её…. (Гимн.) 
У нашей страны есть свой флаг, герб, гимн и президент. А страна назы-

вается… (Россия.) Это наша Родина. 
Воспитатель: 
– Молодцы, ребята, вы сегодня хорошо отвечали, играли, были очень 

внимательными. И в завершении нашего сегодняшнего занятия, посвя-
щенного «Дню рождения Российского флага», я предлагаю вам нарисо-
вать красками рисунок, на котором будет изображен «Флаг России». 

(Дети рисуют красками «Флаг России».) 
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье раскрываются пути решения проблемы, свя-
занной с организацией занятий с детьми 5–7 лет легкой атлетикой в до-
школьных учреждениях. На основе анализа диссертационных исследова-
ний, результатов анкетирования специалистов дошкольных организаций 
и спортивных школ определена актуальность и необходимость в разра-
ботке научно-методического сопровождения учебно-тренировочных за-
нятий с дошкольниками в системе дополнительного образования легко-
атлетическими видами упражнений: бег, прыжки, метания. 

Ключевые слова: занятия легкой атлетикой, старшие дошкольники, 
система дополнительного образования, детский сад. 

Среди различных видов спорта легкая атлетика является основным 
компонентом двигательной активности детей дошкольного возраста. Та-
кие виды как ходьба, бег, прыжки, метания входят в содержание всех про-
грамм физического воспитания дошкольников и представлены как упраж-
нения, используемые в процессе физического воспитания. Легкоатлетиче-
ские виды упражнений занимает значительное место в структуре первой 
ступени комплекса ВФСК ГТО (дети 6–8 лет). В различных регионах Рос-
сийской Федерации все чаще проводятся соревнования среди старших до-
школьников в беге, прыжках и метаниях. Все это свидетельствует не 
только о повышающейся роли и значимости легкой атлетики в физиче-
ском воспитании дошкольников, но и необходимости в разработке 
научно-методического сопровождения данного компонента физкуль-
турно-спортивной деятельности дошкольных организаций. В частности, 
остаются недостаточно разработанными вопросы организации и проведе-
ния занятий легкоатлетической направленности, соревнований легкоатле-
тического многоборья. 

По мнению ряда исследователей, в настоящее время наблюдается про-
блемная ситуация, которая заключается в раннем привлечении детей для 
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занятий легкой атлетикой (с 6–7 лет), что противоречит установленному 
нормативному возрасту для занятий в группе начальной подготовки (9–
10 лет) [1–4]. Стремление тренеров, занимающимися вопросами отбора 
детей для занятий легкой атлетикой и организацией тренировочных заня-
тий без учета психофизиологических особенностей развития дошкольни-
ков неблагоприятно влияет на качество данного процесса. Как указывают 
специалисты данный процесс спровоцирован конкуренцией представите-
лей разных видов спортивной подготовки детей. В некоторых видах 
спорта отбор и набор в группы происходит на еще более ранних возраст-
ных этапах (4–6 лет) [2; 3]. Следствием этого является сужение сферы ка-
чественного отбора двигательно-одаренных детей в аспекте занятий лег-
кой атлетикой. 

С целью теоретического обоснования и дальнейшей разработки содер-
жания технологии занятий легкой атлетикой с детьми старшего дошколь-
ного возраста в условиях детского сада и проверки ее эффективности в 
опытно-экспериментальной работе было проведено анкетирование специ-
алистов (67 чел.), педагогов (98 чел.) и родителей (258 чел.). 

Анализ результатов анкетирования показал, что все инструктора фи-
зической культуры дошкольных организаций считают возможным орга-
низацию занятий легкой атлетикой с детьми 5–7 лет в ДОУ. Большинство 
воспитателей (98%) и родителей (95%) также поддерживают данное мне-
ние. Важным условием, они считают не только необходимость примене-
ния легкоатлетических упражнений на занятиях, особенно в играх, но и 
необходимость целенаправленного обучения детей 5–7 лет основам тех-
ники легкоатлетических упражнений. 

По мнению специалистов, педагогов и родителей для занятий легкой ат-
летикой со старшими дошкольниками подходят естественные виды локомо-
ций (ходьба, бег, прыжки) и метания. При этом по результатам опроса «бег 
на выносливость» стоит на первом месте в рейтинге (98%), затем идет 
«спринтерский бег» (92%), на третье место респонденты отвели метаниям 
мяча на дальность и в цель (86%). Таким видам, как «прыжки в длину с раз-
бега» (77%) и в высоту (68%) соответственно отдано четвертое и пятое места. 

Результаты анализа научно-методической литературы, анкетирования 
инструкторов по физической культуре, педагогов дополнительного обра-
зования, воспитателей ДОУ, родителей показывают необходимость обос-
нования педагогических условий для организации специальных занятий 
легкой атлетикой и разработки методики их проведения с детьми 5–7 лет 
в дошкольных организациях. 
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Аннотация: в статье рассмотрена тема технологий самоменедж-
мента в самообразовании педагога. Автор отмечает, что овладение пе-
дагогом основами самоменеджмента, несомненно, поможет ему в осу-
ществлении педагогической деятельности. 
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Характерным признаком современного общества являются изменения 
во всех сферах жизни, которые сегодня продвигают науку, экономику, 
промышленность, культуру, влияют на развитие информационного и об-
разовательного пространства. Сегодня требования к руководителям и кад-
рам резко возросли. В первую очередь речь идёт о профессионализме, 
компетентности, психологической устойчивости, умении работать в усло-
виях жёсткой конкуренции, управленческой и производственной куль-
туре. Чтобы добиться успеха, а иногда и просто выжить в современном 
быстроменяющемся мире, люди и организации должны непрерывно 
учиться. Человек получает профессиональные знания, умения, навыки, 
компетенции, в системе образовываясь, что обусловливает место этой си-
стемы в создании будущего интеллектуального капитала общества, орга-
низаций, предприятий, учреждений, коллективов. Образование работни-
ков предусматривает не только повышение квалификации, переподго-
товку, но и стимулирование постоянного самообразования для успешной 
жизнедеятельности в постоянно меняющихся условиях. 

Образование объединяет все ступени и виды образования (дошколь-
ное, школьное, профессиональное и последипломное – повышение квали-
фикации и переподготовка) в целостную систему, обеспечивающую воз-
можность восстановления и пополнения знаний и навыков в течение всей 
жизни человека – от раннего детства до старости. 

Умение сознательно и рационально управлять своей жизнью и дея-
тельностью, к сожалению, не является распространенным явлением среди 
педагогов и управленцев. Чаще педагог «горит» на работе, не щадя ни 
себя, ни своих воспитанников и учеников в погоне за высокими результа-
тами обучения. С точки зрения современных подходов педагогики, пси-
хологии, менеджмента основное назначение педагога – повышение каче-
ства обучения и воспитания ребенка с одновременным снижением пере-
грузки учащихся и педагогов. А это означает, что многим педагогам надо 
пересмотреть сложившиеся стереотипы в организации воспитательного 
процесса, отношение к своей жизни и деятельности, встать на путь разви-
тия и саморазвития. 

Переход в режим саморазвития – важная и сложная проблема, решение 
которой позволит обогатить творческий потенциал педагога, обеспечит более 
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качественное состояние процессов и результатов профессиональной и лич-
ной жизнедеятельности. 

Многие работники на сегодняшний день не могут уделить достаточно 
внимания собственному самообразованию, саморазвитию в профессио-
нальной сфере. Следовательно, очень важно овладеть техникой самоме-
неджмента (умением управлять временными ресурсами) для достижения 
успехов во всех сферах жизни, в том числе и профессиональной. 

Самоменеджмент – это система способов деятельности, позволяющая 
максимально использовать собственные возможности, сознательно и ра-
ционально управлять своей жизнью, активно и эффективно влиять на 
внешние обстоятельства на работе и в личной жизни в своих целях. 

Самоменеджмент (или тайм-менеджмент) – техника правильного ис-
пользования времени, помогает выполнить работу с меньшими расхо-
дами, лучше организовать труд (следовательно, получить лучшие резуль-
таты), уменьшить загруженность работой и, как результат, уменьшить 
спешку и стрессы. 

Подход к самоменеджменту как технологии, позволяет применить ме-
тоды общего менеджмента к профессиональной деятельности и личной 
жизнедеятельности каждого человека. 

Опираясь на работы Г. Ельниковой по моделированию и мониторингу 
профессиональной деятельности, Л. Зайверта по управлению временем, 
Н. Лукашевича по планированию саморазвития и самообразования можно 
определить направления индивидуальной траектории образования и са-
мообразования: 

1. Развитие профессиональной компетентности, обеспечит успеш-
ность профессиональной деятельности, содержит следующие компо-
ненты: когнитивный (способность к познанию и применению знаний), 
функциональный (способность к реализации и пополнению способов дей-
ствий, выполнение функциональных обязанностей), поведенческий (спо-
собность проявлять адекватные к ситуации поведенческие компоненты) и 
личностный (способность к проявлению личностных и профессионально 
значимых качеств). 

2. Овладение практикой самоменеджмента, позволит управлять важней-
шим ресурсом – собственным временем и собственной деятельностью, 
пользуясь технологиями рационального планирования, самоорганизации, 
самоконтроля, принятия решений для обеспечения собственного успеха. 

3. Развитие собственной сферы общения и взаимодействия с другими 
людьми, что позволит эффективно общаться, строить и развивать меж-
личностные (формальные и неформальные) отношения, работать в ко-
манде, влиять на других и, в случае необходимости, защищаться от пси-
хологического давления других, вкладывать усилия для формирования 
благоприятного социально-психологического климата. 

4. Развитие собственного интеллектуального и общекультурного по-
тенциала, что обеспечит пополнение собственного ресурса (поскольку 
специфика педагогической деятельности – отдавать знания, умения, эмо-
ции), идти «в ногу со временем», удовлетворять духовные потребности. 

Самоменеджмент педагога в интерпретации специалистов включает в 
себя такие грани, как: 

‒ внешний вид (стиль одежды, прическа, аксессуары, макияж и т. п.); 
‒ личностные и профессиональные качества; 
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‒ стиль управления; самооценка; 
‒ делегирование (распределение) полномочий; 
‒ способность к целеполаганию, т. е. определению перспектив, поста-

новке четких, конкретных целей, выявлению реальных путей и способов 
их реализации; 

‒ планирование и распределение рабочего времени; 
‒ рациональное использование информации и коммуникации (ведение 

телефонных переговоров и др.) и т. п. 
Не случайно существует такое понятие, как «педагогический менедж-

мент» – комплекс принципов, методов, организационных форм и техно-
логических приемов управления образовательным процессом, направлен-
ный на повышение его эффективности. 

Итак, для того чтобы постоянно обновлять свой потенциал, человек 
должен обладать навыками самоменеджмента. Существует 6 основных 
функций самоменеджмета: 

1. Постановка целей. Правильная постановка цели, выбор стратегии 
поведения. Эти приемы позволяют рассмотреть слабые места и направить 
усилия на их устранение. 

2. Планирование. Реализовать данную функцию помогут инструменты 
самоменеджмента – годового, месячного и ежедневного планирования, 
ведения «Дневников времени» и составления плана на день по методу 
«Альпы». Это способствует правильному распределению времени и эко-
номии до нескольких часов каждый день. 

3. Принятие решений. Расстановка приоритетов, распределение пол-
номочий, анализ. Они направлены на решение в первую очередь самых 
важных задач, с их помощью можно избежать опозданий. 

4. Организация и реализация. Для исполнения данной функции обычно 
исследуют свои биоритмы и строят график продуктивности, чтобы опре-
делить наиболее продуктивное время работы, а затем, ориентируясь на 
них, составляют ежедневный план. Это способствует улучшению резуль-
татов работы вследствие верного перераспределения времени. 

5. Контроль. Функция направлена на контроль над процессом выпол-
нением работы и проверку ее конечных результатов. Она дает возмож-
ность сравнить намеченное с конечным результатом. 

6. Коммуникации и информация. При воплощении функции исполь-
зуют следующие методы: применение памяток, компетентное ведение пе-
реговоров, быстрый оптимизированный поиск нужной информации. 

Обобщая изложенное, можно прийти к выводу о том, что менеджмент 
и самоменеджмент в образовании выступает как комплекс принципов, ме-
тодов, организационных форм и технологических приемов управления 
образовательными системами, направленный на повышение их эффектив-
ности. Преимущества самоменеджмента очевидны: 

‒ меньшие затраты усилий и времени на работу; 
‒ оптимальная организации труда и более высокие результаты; 
‒ минимальные стресс и спешка; 
‒ рост удовлетворенности от выполненной работы; 
‒ меньшая загруженность на работе; 
‒ рост профессионализма руководителя и персонала; 
‒ достижение личных и профессиональных целей самым коротким путем. 
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Овладение педагогом основами самоменеджмента, несомненно, помо-
жет ему в осуществлении педагогической деятельности, а именно: научит 
рационально использовать время, квалифицированно перерабатывать и 
запоминать информацию, эффективно решать проблемы, распределять 
свое время в обучении и воспитании детей. 
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Лабораторные и практические работы помогают не только провести 
эксперимент, но и понять теорию биологии. Ни в коем случае нельзя за-
менять реальную лабораторную работу виртуальной, так как у ребенка не 
только будет угасать интерес к предмету, но и знания после изучения ви-
деодемонстрации будут не глубокими и быстро забудутся. Например, 
чтобы ученик верно выполнил 11 задание ОГЭ «Внутренняя среда» [2], 
нужно изучить строение и состав крови, лимфы, тканевой жидкости чело-
века и позвоночных животных с помощью светового или цифрового мик-
роскопов. Чтобы провести сравнение эритроцитов лягушки (материал 
7 класса) и человека (материл 8 класса), то в первую очередь он должен 
увидеть эти форменные элементы своими глазами, зарисовать, подписать 
и только после этого он запомнит, что эритроциты лягушки имеют ядра, 
а эритроциты человека – безъядерные. 

Естественные науки – это поиск, переработка информации, ее анализ 
и синтез, сравнение и классификация, наблюдение и фиксация изменений, 
составление алгоритмов. Очень важно, чтобы выпускник овладел само-
стоятельной практической деятельностью. Для этого важна наглядность и 
самостоятельная деятельность учащихся по анализу изучаемого [1]. 

В 13 задании ЕГЭ «Организм человека» [3] нужно установить соответ-
ствия (с рисунком и без рисунка). А в 14 задании важно научить ребенка 
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определить последовательность физиологических явлений в организме 
человека. Например, анатомическое строение сердца человека можно изу-
чить по рисунку. Но когда ученик берет в руки объёмную разборочную 
модель сердца, у него начинает работать наглядно-образное мышление, 
которое приводит к мгновенному получению результата. Он видит и сразу 
запоминает, что между предсердиями и желудочками располагаются кла-
паны. В правой половине сердца между правым предсердием и правым 
желудочком располагается трёхстворчатый клапан, в левой половине 
сердца между левым предсердием и левым желудочком располагается 
двухстворчатый или митральный клапан, а между желудочками и артери-
ями находятся полулунные клапаны. 

Поэтому при подготовке к экзаменам важно использовать муляжи и 
модели по ботанике «Строение стебля», «Строение корня», «Строение ли-
ста», «Строение цветков разных семейств растений», по зоологии «Стро-
ение головного мозга разных классов позвоночных животных», по анато-
мии «Торс человека», «Скелет человека», «Глаз человека», «Ухо чело-
века», «Ротовая полость человека», «Сердце человека» и др. 

Ещё одним важным моментом является формирование умения рабо-
тать с информацией, представленной в схемах, таблицах, графиках. В спе-
цификации ОГЭ 20 задание направлено на умение интерпретировать ре-
зультаты научных исследований, представленные в графической 
форме [2]. Важно научить ребенка читать графики, диаграммы. А этому 
нужно учить с 5 класса. Проводя опыты и эксперименты, а также иссле-
довательские работы (как индивидуальные, так и в рамках класса) резуль-
таты оформляем в графиках и диаграммах. 

В 28 задании ЕГЭ «Решение задач по генетике на применение знаний 
в новой ситуации» [3] нужно изучить не только все алгоритмы задач по 
генетике, но и использовать магнитные модели дигибридного скрещива-
ния гороха – это классический опыт Грегора Менделя, основоположника 
генетики. Когда обучающийся самостоятельно собирает подобные мо-
дели, то методом проб и ошибок приходит к пониманию и самостоятель-
ному выполнению задачи. 

Поэтому важно вести подготовку к экзаменам ежеурочно с 5 класса в 
системе и особое внимание уделять тем темам, которые заложены в спе-
цификации КИМ. Каждая проводимая лабораторная и практическая ра-
бота связана с тем или иным заданием ОГЭ и ЕГЭ. Это повышает значи-
мость каждой из них, а также нацеливает на реализацию прикладного ха-
рактера предмета биология. 
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Адаптация к школе – очень важный и одновременно сложный процесс, 
так как каждый ребенок испытывает чрезвычайное волнение перед шко-
лой. Во многом успешность обучения будет зависеть именно от того, как 
войдет в учебный процесс и начнет учиться ребенок. Но повышение ин-
тенсивности учебной деятельности, которое можно наблюдать в послед-
ние годы, а также преобразования в социально-экономической сфере 
сильно изменили условия жизни детей и определили необходимость 
углубленного анализа проблемы их адаптации к школе, а именно средств 
и методов, которые можно использовать с целью облегчения трудностей 
у первоклассников в начале обучения в школе. 

Во-первых, следует соблюдать ряд условий, способствующих данной 
цели. Так, В.В. Константинова и Е.С. Кулакова называют следующие 
условия: создание благоприятной образовательно-воспитательной среды 
в школе, обеспечение мотивации к обучению, просвещение родителей по 
вопросам адаптации детей к школе, создание ситуаций успеха [2]. В свою 
очередь, И.Ю. Пономарева рекомендует придерживаться таких условий: 
сочетание разных видов деятельности, формирование эмоционально по-
ложительного отношения к учебе, в первом полугодии – опора на методы 
дошкольного воспитания, соблюдение преемственности методов, стилей 
педагогического общения, а также преемственности дошкольной и 
школьной ступеней образования, включение детей в совместную деятель-
ность [5]. 

В ходе анализа публикаций практикующих педагогов были опреде-
лены средства и методы адаптации первоклассников к обучению в школе. 
Так, А.С. Крылова приводит в качестве средства адаптации дидактиче-
скую игру. Автор считает, что именно дидактическая игра в качестве важ-
нейшего метода активного обучения детей способствует плавному пере-
ходу между ведущими видами деятельности, что особенно важно в 
1 классе, когда вместо игровой деятельности дети осваивают учебную де-
ятельность. Благодаря эмоционально-приподнятой обстановке усвоения, 
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воспроизведения знаний, дети приобретают мотивацию к учению, адап-
тируются к школьной среде, социализируются в ней [3]. 

По мнению М.Н. Андерсон и Г.В. Радченко, адаптация первоклассни-
ков к школе возможна при помощи метода проектной деятельности. Ав-
торы разработали проект, представляющий из себя систему заданий из 
трех блоков, направленных на повышение адаптационных способностей 
детей: знакомство и установление контакта между учителем и детьми, вы-
яснение ожиданий ребенка от школы, «обратная связь» по итогам первого 
месяца обучения в школе. Задания из блоков разбираются на классных 
часах, оформляются в специальных альбомах. Авторы утверждают, что 
метод проектов эффективен, так как он активно используется и в до-
школьных образовательных организациях, и его использование обеспечит 
преемственность между ступенями образования [1]. 

Другие педагоги, в частности Е.П. Павлова и А.А. Шипкова считают, 
что одним из средств адаптации может являться художественное творче-
ство, и условно выделяют следующие блоки работы с первоклассниками. 
Во-первых, это эмоциональная готовность к школе, психологическое рас-
крепощение; снижение уровня тревожности посредством методик, свя-
занных с рисованием, а также сказкотерапией. Во-вторых, это мотиваци-
онно-личностная готовность, формирование образа «Я – ученик» при по-
мощи методов рефлексии («Моё имя», «Любимое место, где я люблю бы-
вать»). В-третьих, это интеллектуальная готовность, развитие высших 
психических функций посредством художественного творчества [4]. 

Таким образом, при соблюдении определенных условий и использова-
нии перечисленных методов и средств адаптации, можно помочь перво-
классникам преодолеть трудности, связанные с их вступлением в школь-
ную жизнь. 
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Одной из ключевых особенностей ФГОС НОО является системно-де-

ятельностный подход, подразумевающий не предоставление педагогом 
готовой информации, а организацию такой деятельности учащихся, в ко-
торой они бы сами находили знания, доказывали или опровергали сужде-
ния, овладевали способами познания. И одной из возможных форм орга-
низации такой деятельности является работа в группах. Рассмотрим ха-
рактеристику и возможности данной формы обучения. 

Групповая работа – это полноценная форма организации обучения и вос-
питания учащихся, имеющая признаки непосредственного их взаимодей-
ствия и опосредованное руководство их деятельностью учителем: члены 
группы сами осуществляют руководство деятельностью каждого из них [3]. 
Количество членов группы может быть разным: от 3 до 8 и более. Однако 
работа в группах по 3–5 человек более успешна, потому что ими так легче 
управлять на уроке. Состав групп также непостоянный и варьируется в зави-
симости от темы урока, успеваемости детей, темпа работы [1]. 

Однако без предварительной подготовки групповая работа может не при-
нести должного результата. Так, по мнению И.Е. Крыловой, в 1 классе необ-
ходимо начать работу детей в парах, постепенно переходя к работе в микро-
группах и группах [6]. Кроме того, как считают Г.П. Калинина, В.П. Ручкина, 
чтобы работа в группах на уроке была успешной, сначала детям нужно при-
обрести такой опыт во внеурочной деятельности [5]. Кроме того, при органи-
зации групповой формы работы непосредственно на уроке необходимо со-
блюдать следующие этапы: инструктаж учителя и постановка учебной за-
дачи, планирование выполнения задания в группе и распределение обязанно-
стей, выполнение задания, наблюдение учителя за работой групп и оказание 
помощи, сообщение о результатах выполнения задания и обсуждение, осу-
ществление взаимопроверки, взаимоконтроля, взаимооценки [2]. 

В основе групповой работы лежат конкретные методы и приёмы, позво-
ляющие организовать деятельность учащихся: «Вертушка», «Пила», «Зиг-
заг», «Учимся вместе» [2], «Мозговой штурм», «Продолжи», «Охота за со-
кровищами», «Снежный ком», «Пазлы» [7], кейс-метод, «Дерево решений», 
«Карусель», «Шесть шляп», «Аквариум», «Броуновское движение» [4]. 

Что же дает организация такой деятельности учащихся? Во-первых, груп-
повая форма работы способствует формированию коммуникативной компе-
тенции, что является одной из задач образования: дети учатся вести диалог, 
выражать и доказывать своё мнение, слушать собеседника, выслушивать про-
тивоположное мнение, выражать своё согласие или несогласие в корректной 
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форме, обсуждать, приходя к единому мнению, договариваться. Также вовле-
чение учащихся в групповую работу приводит к развитию духовно-нрав-
ственных качеств: взаимопомощи, уважения, терпимости, тактичности, за-
боте об общих интересах [6]. Кроме того, работа в группе оказывает влияние 
на межличностные отношения учащихся, самоутверждение среди сверстни-
ков, умение выходить из конфликтных ситуаций [1]; психологический мик-
роклимат в классе улучшается [7]. И, конечно, при такой форме работы по-
знавательная, учебная мотивация детей повышается, а знания, добытые в со-
трудничестве, становятся прочными, хорошо усвоенными, закрепленными, 
впоследствии они станут опорой для открытия новых знаний. 

Таким образом, групповая форма работы является эффективным спо-
собом достижения предметных, метапредметных (например, поиск спосо-
бов выполнения задания, планирование, обсуждение и другие УУД), а 
также личностных результатов. 
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Современное общество стремится получить посредством обучения, 
воспитания и развития такую личность, которая в дальнейшем будет спо-
собна нестандартно и творчески мыслить, находя решение важнейших 
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жизненных проблем. И некоторые исследователи считают, что именно 
одаренное подрастающее поколение является мощным ресурсом обще-
ственного развития: социально-экономического, духовно-нравственного 
и культурного [2]. 

Одаренные дети способны анализировать информацию и свой опыт, 
умело пользуясь ими в будущем; у одаренных детей обширный словарный 
запас, в свою речь они включают сложные синтаксические конструкции; та-
кие дети предпочитают интеллектуальные игры [1]. Кроме того, для одарен-
ного ребенка характерно и то, что он осознанно выбирает интересную ему 
область знаний: природа, искусство, природа, техника, наука, спорт и др. Та-
кое раннее выявление сферы приоритетных интересов имеет определяющее 
значение в дальнейшем обучении и развитии ребенка [3]. 

С целью выстраивания эффективной работы с одаренным ребенком, 
организации его продуктивной деятельности, И.А. Пелевина предлагает 
придерживаться следующих принципов: индивидуальный и дифференци-
рованный подход, внеурочная деятельность через большое количество 
разных кружков и через научную деятельность, включение межпредмет-
ных связей в индивидуальную работу в виде олимпиад, предметных 
недель и т. д. [4]. 

Многие педагоги делятся особенностями работы с одаренными 
детьми, исходя из собственной практики. В частности, Н.А. Сазонова вы-
страивает работу таким образом. На уроках педагог выявляет детей с раз-
витыми творческими и интеллектуальными способностями, развивает эти 
способности во внеурочной деятельности и создает необходимые для 
этого условия. Автор утверждает, что у одаренных детей особым образом 
проявляется потребность исследовательской и поисковой деятельности, а 
значит, наиболее эффективными являются частично-поисковый, про-
блемный, проектный и исследовательский методы организации деятель-
ности. Кроме того, Н.А. Сазонова говорит и о наиболее предпочтитель-
ных формах работы с одаренными детьми: групповая работа, дифферен-
цированные задания, дискуссии, игры, консультирование [5]. 

В свою очередь, О.А. Щербакова разделяет работу с одаренными 
детьми на два этапа: выявление одаренности (1–2 класс) и развитие спо-
собностей одарённых детей (3–4 класс). Выявление одаренности достига-
ется с помощью наблюдения за детьми, изучения результатов деятельно-
сти учащихся и использования различных диагностик. Развитие способ-
ностей одаренных детей происходит при использовании индивидуального 
плана работы учащихся, дистанционного обучения, а также в ходе круж-
ковых и факультативных занятий [6]. 

И.А. Пелевина считает, что без соблюдения следующих условий не-
возможно организовать успешную работу с одаренным ребенком: созда-
ние методической системы работы с одаренными детьми и её совершен-
ствование, признание субъектами образовательного процесса, что работа 
с одаренными детьми – одно из приоритетных направлений, совершен-
ствование учебно-воспитательного процесса в аспекте снижения пере-
грузки учащихся [4]. 

Таким образом, педагоги выстраивают работу в зависимости от особен-
ностей одаренного ребенка, находят наиболее продуктивные методы и 
формы организации деятельности, раскрывая потенциал одаренных детей. 
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полнительной литературой (художественными и научно-популярными 
текстами), что является ещё одним из основных требований нового об-
разовательного стандарта. С целью создания системы формирования 
личностных и коммуникативных компетенций у обучающихся есть 
смысл дополнять методы и приемы, предложенные в УМК, с примене-
нием технологии сотрудничества. При этом необходимо учитывать 
требования к минимально достаточному уровню подготовки обучаю-
щихся по иностранному языку, определенные государственным образова-
тельным стандартом в области чтения. 
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В современном образовании осуществляется переход от «школы зна-
ния» к «школе понимания», которая провозглашает приоритет коммуни-
кации над информацией, приоритет понимания над знанием. Условия 
жизни диктуют нам необходимость формирования креативной личности, 
которая не только владеет информацией, но и способна эффективно и не-
стандартно решать жизненные проблемы, уметь общаться и аргументиро-
ванно отстаивать свою точку зрения. Компетентность и грамотность в 
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общении сегодня являются одним из факторов успеха в любой сфере жиз-
недеятельности. Чтобы быть успешным, нужно быть более коммуника-
тивно – активным, социально компетентным, более адаптированным к со-
циальной действительности, способным эффективно взаимодействовать 
и управлять процессами общения. Коммуникативная компетентность не 
возникает на пустом месте, она формируется. Приобретения эти осу-
ществляются в том числе и на уроках иностранного языка. 

Кроме этого, широкую общественность не может не беспокоить отно-
шением современных школьников к чтению. Дети не понимают ценности 
читательской деятельности для своего развития и самообразования; рас-
сматривают эту деятельность как скучное и ненужное занятие. В эпоху 
информационных технологий аудиовизуальные средства информации 
подчинили себе текст. При работе на компьютере в интернете использу-
ется сленговый язык общения, что отрицательно сказывается на развитии 
коммуникативных компетенций. Поэтому так важно именно в школе 
сформировать необходимые читательские умения, расширить читатель-
ский кругозор, научить учащихся действовать с книгой и в мире книг. 

Опыт работы убеждает, что чтение как вид речевой деятельности об-
ладает достаточными ресурсами в развитии личностных и коммуникатив-
ных универсальных учебных действий. Во-первых, чтение всегда вклю-
чает в себя коммуникацию с автором текста, во-вторых, полученная ин-
формация становится основой для передачи ее другим людям. В соответ-
ствии с международными стандартами овладение грамотностью чтения 
на высоком уровне может быть достигнуто только через развитие комму-
никативно-речевых действий, обеспечивающих интеграцию новой ин-
формации с уже имеющейся. Их формирование обеспечивает готовность 
учащихся критически оценить полученные сведения и вступить в диалог, 
высказывая свое мнение в устной или письменной форме. Для этого со-
всем необязательно, чтобы текст был сложным и большим по объему. 
Прогноз погоды, страница школьного дневника, реклама, афиша, объяв-
ление, заметка, кулинарный рецепт могут стать поводом для интересного 
диалога. Обмен значимой информацией – основа продуктивного взаимо-
действия на уроке и вне его. Ключевыми характеристиками понятия «ком-
муникация» являются взаимодействие, сотрудничество, в данном случае 
направленные на решение поставленных учебных задач. Таким образом, 
определилась необходимость использования целенаправленных приемов 
и форм для активизации речевой деятельности учащихся, способствую-
щих формированию коммуникативных возможностей, развитию личност-
ных компетенций. На мой взгляд, уроки иностранного языка с использо-
ванием технологии сотрудничества при работе с текстом способствуют 
эффективному формированию данных компетенций у учащихся. Это про-
исходит через обучение содержанию предмета, развитие прикладных ис-
следовательских умений, развитие социально-коммуникативных умений, 
личностно ориентированный аспект учебной коммуникации. Материалы 
приведенной ниже таблицы свидетельствуют о том, что возможности та-
кого урока огромны. 



 

 

Таблица 1 

Прикладной аспект  
Учебной коммуникации 

Исследовательский аспект 
учебной коммуникации

Социально-коммуникативный 
аспект учебной коммуникации

Личностно ориентированный 
аспект учебной коммуникации

– прикладные знания по пред-
мету (факты, правила, понятия 
и т. д.); 
– понимание учебного матери-
ала; 
– выделение главного и второ-
степенного, а также установле-
ние метапредметных связей; 
поиск и нахождение обоснова-
ния выводов и доказательств; 
– оценка изучаемого матери-
ала 

– умение не только отвечать
на вопрос по предмету, но и 
ставить его; 
– умение структурировать
учебный материал в логиче-
ской последовательности; 
– умение планировать учеб-
ную деятельность в целом и в 
рамках изучаемой темы; 
– умение работать со справоч-
ной и дополнительной литера-
турой; 
– качество оформления изучае-
мого материала; 
– умение представлять и пре-
зентовать изучаемый материал

– развитие умений слушать;
– развитие умения участвовать
в беседе; 
– развитие умения ставить во-
просы, качественно их форму-
лировать; 
– развитие умения дискутиро-
вать и презентовать вопрос, 
тему, проблему; 
– развитие умений аргумента-
ции и обоснования как лич-
ностного качества коммуника-
тивного общения 

– формирование навыков об-
щения; 
– преодоление неуверенности
в собственные силы; 
– формирование учебной мо-
тивации; 
– развитие критического мыш-
ления; 
– формирование вовлечённо-
сти в общее дело; 
– формирование доверия к
другим и себе; 
– способность к творческой де-
ятельности 
– целеполагание и определе-
ние пути к собственным дости-
жениям 
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Главная идея технологии обучения в сотрудничестве – учиться вме-
сте, а не просто что-то выполнять вместе. Существует много разнообраз-
ных вариантов обучения в сотрудничестве. Учитель в своей практике мо-
жет разнообразить и эти варианты своим творчеством, применительно к 
своим ученикам, но при одном непременном условии – при обязательном 
соблюдении основных принципов обучения в сотрудничестве: 

‒ рабочие группы учащихся формируются учителем до урока, разуме-
ется, с учетом психологической совместимости детей; 

‒ в каждой группе должен быть сильный ученик, средний и слабый 
(если группа состоит из трех учащихся), девочки и мальчики; 

‒ если группа на протяжении ряда уроков работает слаженно, дружно, нет 
необходимости менять их состав (это, так называемые, базовые группы); 

‒ если работа по каким-то причинам не очень клеится, состав группы 
можно менять от урока к уроку; 

‒ группе дается одно задание, но при его выполнении предусматрива-
ется распределение ролей между участниками группы (роли обычно рас-
пределяются самими учениками, но в некоторых случаях учитель может 
дать рекомендации); 

‒ оценивается работа не одного ученика, а всей группы (т.е. оценка 
ставится одна на всю группу); 

‒ важно, что оцениваются не только и иногда не столько знания, 
сколько усилия учащихся (у каждого своя «планка»); в ряде случаев 
можно предоставить учащимся самим оценивать результаты (особенно 
промежуточные) своего труда; 

‒ учитель сам выбирает ученика группы, который должен отчитаться 
за задание (это бывает слабый ученик), если он может обстоятельно доло-
жить результаты совместной работы группы, ответить на вопросы других 
групп, значит, цель достигнута и группа справилась с заданием, так как 
цель любого задания – не формальное его выполнение (правильное/непра-
вильное решение), а овладение материалом каждым учеником группы. 

Когда работа закончена, учитель просит любого ученика из любой 
группы показать результаты работы и обязательно пояснить, почему вы-
полнено именно так, а не иначе. Таким образом, любой ученик группы 
должен быть всегда готов отвечать грамотно и аргументировано по ре-
зультатам совместной деятельности группы. Совместная работа дает пре-
красный стимул для личностного развития, познавательной деятельности, 
для коммуникации, поскольку в этом случае всегда можно рассчитывать 
на помощь со стороны товарищей. Учитель может уделить значительно 
больше внимания отдельным ученикам, поскольку все заняты делом. 

Педагог, который поставил перед собой задачу развития коммуника-
тивных компетенций учащихся, должен хорошо представлять себе какие 
основные формы учебной коммуникации могут развиваться на уроке при 
работе с текстом. 

Таблица 2 
Основные формы учебной коммуникации при работе с текстом 

 

Монологические Диалогические
– выступать с готовой заранее речью;
– выступать с неподготовленной ре-
чью; 

– учебная беседа учителя и ученика;
– учебная беседа в парах;
– учебная беседа в группах;
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– рассказывать; 
– пересказывать; 
– спрашивать и задавать вопросы;
– сообщать; 
– докладывать; 
– отвечать на вопросы;
– аргументировать; 
– ассоциировать; 
– критиковать; 
– доказывать и опровергать;
– защищать и доказывать своё мнение

 

– дискуссия;
– дебаты; 
– переговоры;
– ответы на вопросы;
– ролевая игра;
– театрализация;
– блиц-турнир;
– учебный ринг;
– заседание клуба;
– защита проекта

 

 

Для формирования речемыслительной деятельности, на мой взгляд, 
очень важны и метапредметные связи, так как содержанием устной речи 
учащихся являются знания, полученные на уроках литературы, истории, 
географии и других учебных предметов. 

Интегрирование с литературой. Чтение и перевод отрывков из произве-
дений немецких писателей и поэтов способствует интеллектуальному разви-
тию учеников, расширению лингвистического, филологического и общего 
кругозора, развивает литературный талант. Задания на стихотворные пере-
воды способствуют развитию творческих способностей и расширяют словар-
ный запас школьников. Учащиеся осознают, что иногда в литературном пе-
реводе нельзя сохранить все подробности оригинала. А средствами родного 
языка нужно передать основной смысл переводимого стихотворения. 

Интегрирование с музыкой. Существует тесная взаимосвязь между раз-
витием речевого и музыкального слуха. Использование музыкальных текстов 
способствует развитию слухового внимания и контроля, совершенствует ра-
боту артикуляционного аппарата. Исполнение песенных упражнений и песен 
на уроке немецкого языка ориентированы на формирование навыков интона-
ционной выразительной речи, на изучение новой лексики. 

Интегрирование с историей и географией. Невозможно изучение ино-
странного языка без интеграции с историей и географией, тесная связь с 
этими предметами прослеживается при изучении тем страноведческого 
характера. Тексты данной тематики можно легко поделить на фрагменты, 
поэтому организация работы на уроке с применением технологии обуче-
ния в сотрудничестве в этом случае особенно эффективна и оправдана. 

Для изучения динамики развития личностных и коммуникативных ком-
петенций учащихся при работе с текстом с применением технологии обу-
чения в сотрудничестве можно предложить следующие диагностики: «Ре-
шение коммуникативной задачи», «Взаимодействие с собеседником», 
«Тест речемыслительной креативности», мониторинг В.Р. Имакаева. Прак-
тика работы показывает, что применение технологии обучения в сотрудни-
честве при работе с текстом, безусловно, способствует формированию лич-
ностных и коммуникативных компетенций учащихся. Общение в режиме 
«Ученик – Ученик» положительно сказывается на качестве результатов 
обучения – личностных, предметных и метапредметных. 
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многочисленных психологических исследований можно сделать основной 
вывод: математическая одаренность сама по себе не может разви-
ваться, необходимы целенаправленные действия по ее развитию. При 
этом необходим учет индивидуального характера одаренности ребенка: 
знания, умение применять их в нестандартных ситуациях, математиче-
ская интуиция, мотивация к изучению математики. Учет индивидуаль-
ного характера одаренности ребенка может быть естественным обра-
зом осуществлен с помощью соответствующих адаптивных технологий, 
включающих в себя широкий спектр программно-аппаратных решений, 
которые позволяют приспосабливать способы передачи и представления 
различных видов информации под характеристики пользователя. 

Ключевые слова: одаренность, диагностика математической ода-
ренности, интерактивные среды, математический трамплин. 

На сегодняшний момент общепризнанной является необходимость выяв-
ления и развития одаренных детей и талантливой молодежи, т.к. именно их 
способности лежат в основе прогресса во всех сферах человеческой деятель-
ности. 

Выявление детей, обладающих незаурядными способностями, является 
достаточно сложной проблемой. В современной научной литературе пред-
ставлены две точки зрения на одаренность. Исследователи, придерживающи-
еся одной из них, считают, что одаренным может стать каждый ребенок, 
нужно только вовремя заметить способности ребенка и развить их. 
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Сторонники другой точки зрения считают, что одаренность представляет со-
бой довольно редкое явление, присущее лишь незначительному числу людей. 

В рамках обоих подходов существует возможность допущения оши-
бок, когда может остаться незамеченным ребенок, обладающий незауряд-
ными способностями, или, наоборот, к числу одаренных может быть от-
несен ребенок, который впоследствии не подтвердит ожиданий. Именно 
поэтому возрастает роль разработки методов выявления и диагностики 
одаренности, т.к. оценка психического развития ребенка может оказать 
значительное влияние на условия воспитания и обучения ребенка, на от-
ношение к нему окружающих, изменить его самооценку или отношение к 
окружающим [7, с. 1]. 

Проблемами диагностики математической одарённости посвящено не-
мало работ зарубежных психологов и педагогов: Г. Айзенк, Дж. Рензулли, 
Дж. Фельдхьюсен, К. Хеллер и др. [2; 8]; а также российских учёных 
В.А. Крутецкий, Н.С. Лейтес, Д.Д. Мордухай-Болтовской, С.Л. Рубенштейн, 
А.И. Савенков, Б.М. Теплов и др. [1; 3–5; 9]. 

В 2014 году вышло учебное пособие «Диагностика одаренности» [7], 
которое посвящено проблеме выявления и диагностики одаренных детей 
и талантливой молодежи. Пособие включает методики, которые можно 
использовать для диагностики интеллектуального, академического, твор-
ческого, социального, психомоторного, художественного и мотивацион-
ного компонентов одаренности (тесты, опросники, анкеты, психологиче-
ские треннинги и т. д.). Автор пособия, А.С. Сиротюк сформулировала 
следующие принципы выявления одаренных детей: 

– комплексный характер оценивания разных сторон поведения и дея-
тельности ребенка, что позволит использовать различные источники ин-
формации и охватить как можно более широкий спектр его способностей; 

– длительность идентификации (развернутое во времени наблюдение 
за поведением данного ребенка в разных ситуациях); 

– анализ его поведения в тех сферах деятельности, которые в макси-
мальной мере соответствуют его склонностям и интересам; 

– использование тренинговых методов, в рамках которых можно орга-
низовывать определенные развивающие влияния, снимать типичные для 
данного ребенка психологические «преграды» и т. п.; 

– подключение к оценке одаренного ребенка экспертов, специалистов 
высшей квалификации в соответствующей предметной области деятель-
ности (математиков, филологов, шахматистов и т. д.); 

– оценка признаков одаренности ребенка не только по отношению к 
актуальному уровню его психического развития, но и с учетом зоны бли-
жайшего развития (в частности, на основе организации определенной об-
разовательной среды с выстраиванием для данного ребенка индивидуаль-
ной траектории обучения); 

– преимущественная опора на экологически валидные методы психо-
диагностики, имеющие дело с оценкой реального поведения ребенка в ре-
альной ситуации, таких как: анализ продуктов деятельности, наблюдение, 
беседа, экспертные оценки учителей и родителей, естественный экспери-
мент [7, c. 3]. 

Е.И. Щебланова отмечает, что важнейшая цель психодиагностики ода-
рённости состоит не в отборе, а в классификации одарённых детей с точки 
зрения их будущих достижений, а также в выявлении их психологических 
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особенностей и обеспечении для них таких условий воспитания и обуче-
ния, которые позволили бы им максимально реализовать свой потенциал 
на каждом возрастном этапе развития [10]. 

Проблемам разработки методических систем обучения и развития мате-
матических способностей школьников посвящены исследования Ю.М. Ко-
лягина, А.Ф. Лазурского, Д. Мордухай-Болтовского и др. [11–13]. В каче-
стве основных методов и средств развития одаренных (в их трактовке – спо-
собных) детей в этих исследованиях выделяются: решение олимпиадных 
математических задач, решение нестандартных задач (особенно геометри-
ческих), конкурсы, олимпиады. Роль математических задач и практических 
задач, решаемых математическими методами при этом являются ведущей. 
Математические задачи в большой мере пригодны для развития каждого из 
двух полушарий головного мозга, так как позволяют быстро и эффективно 
влиять как на образную, интуитивную составляющую мышления, так и на 
логическую и алгоритмическую его компоненту, совершенствовать мысли-
тельные операции. 

Вопросы разработки интерактивных компьютерных систем обучения 
и развития математических способностей учащихся 5–6 класса интере-
суют работников сферы образования различных уровней. Так, «на базе 
Красноярской гимназии №10 разрабатывается пакет компьютерной под-
держки курса математики для учащихся средних классов. Основная за-
дача его – визуализация математических понятий и схем математических 
вычислений. Пакет содержит видеоролики, созданные в программе 
Macromedia Flash. Каждый ролик раскрывает основные понятия школь-
ного курса математики, демонстрирует примеры решения задач. Особен-
ность представленного пакета заключается в визуализации абстрактных 
математических понятий не только в форме текста, но и соответствующих 
реальных образов (картинок), а также динамической визуализации схем 
вычислений» [14, с. 73–74]. 

В лицее №11 им. Т.А. Александровой г. Йошкар-Олы в учебном про-
цессе на уроках геометрии для проведения практических работ использу-
ется интерактивная среда «1С: Математический конструктор». Каждая 
практическая работа состоит из математической модели явления, свой-
ства или понятия, созданной в программной среде «1С: Математический 
конструктор» и шаблона отчета о проделанной практической работе. Ос-
нову математической модели составляет чертеж с функцией динамиче-
ского варьирования, позволяющий исследовать поведение изучаемого 
объекта при изменении исходных параметров модели. Работа с динамиче-
скими моделями, входящими в состав модуля, концентрирует внимание, 
развивает сообразительность, тренирует логическое мышление учаще-
гося. Методически ценными являются задания, связанные с формирова-
нием умения анализировать условия и прогнозировать решение задачи. С 
дидактической точки зрения представляют интерес задания, систематизи-
рованные по уровням сложности, что удобно для организации дифферен-
цированной групповой работы учащихся на уроке [15]. 

В 2016 году фирмой «1C» при поддержке Фонда содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно технической сфере ООО «ИТ-Сервис» 
г. Иваново разработана система адаптивного компьютерного обучения мате-
матике в 5-м и 6-м классах для развития математических способностей и вы-
явления математически одаренных школьников «Математический трам-
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плин» [6]. Система прошла апробацию в ряде школ Московской области, 
Пензенского края и Хабаровской области (2017 г.), результаты которой сви-
детельствуют о доступности разрабатываемого контента для школьников 5–
6 классов и его эффективности в рамках заявленного функционала [16]. 

14 сентября 2016 года прошел вебинар, организованный фирмой «1 С», в 
котором состоялась презентация проекта «Математический трамплин» [17]. 

В рамках конференции «Новые информационные технологии в образова-
нии – Якутск 2017» и VIII Международной научной конференции «Матема-
тика. Образование. Культура» (Тольятти, 2017) М.А. Родионов выступил с 
пленарным докладом, где представил проект «Математический трамплин». 
Материалы конференции представлены в статье научного электронного жур-
нала «Меридиан» [18], а также в научной электронной библиотеке «Elib-
rary» [19]. В статьях М.А. Родионова дается содержательно-методическая ха-
рактеристика проекта по разработке системы адаптивного автоматизирован-
ного обучения школьников математике, учитывающего характер их предмет-
ной одаренности. 

Система представляется перспективной и доступной для использова-
ния в массовой школе и, вероятнее всего, позволяет учителю, в первом 
приближении выявить одарённых (способных) учащихся без обращения к 
профессиональным психологам и сложным диагностическим методикам, 
а также развивать математические способности всех обучаемых. 
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КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в данной статье идет речь о необходимости использо-

вания классических принципов дидактики, в частности принципа прочно-
сти знаний в процессе обучения в целях его эффективной организации и 
ориентированного на получение качества образования. Говорится о це-
лесообразности организации системного повторения изучаемого мате-
риала как условия формирования глубоких и логически взаимосвязанных 
знаний. 

Ключевые слова: качество образования, процесс обучения, принцип 
прочности знаний, повторение, совершенствование знаний. 

Главное стратегическое направление развития системы школьного обра-
зования в XXI веке ориентировано на решение проблемы качественного, лич-
ностно ориентированного образования путем создания новой структурной 
модели с парадигмой образования «ученик – учебник – учитель». Роль учи-
теля в данной модели меняется по сравнению с традиционной парадигмой, 
где ему принадлежала ведущая роль «оратора» и «наставника», однако не 
становится менее значимой. Учитель сегодня – по-прежнему стратег, знаю-
щий логику познания, психологию познавательной деятельности, умело со-
четающий принципы классической дидактики с современными технологи-
ями, формами, методами и приемами организации учебного процесса. 
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Понятие «принцип» происходит от латинского «principium» – начало, ос-
нова. По своему происхождению принципы обучения (дидактические прин-
ципы) являются теоретическим обобщением педагогической практики, воз-
никают из опыта практической деятельности и, следовательно, носят объек-
тивный характер, являются мостом, соединяющим теоретические представ-
ления с педагогической практикой и фундаментом процесса обучения. 

Сегодня не существует единства мнений в вопросе о принципах обу-
чения, авторы разных учебных пособий предлагают различные формули-
ровки и различное количество принципов. Так, И.П. Подласый считает, 
что система основных дидактических принципов включает в себя:  

1) сознательности и активности; 
2) наглядности; 
3) последовательности и систематичности; 
4) прочности; 
5) доступности; 
6) научности; 
7) связи с практикой. 
Все принципы взаимосвязаны, и только их системное сочетание обес-

печит качественный фундамент образования. 
Особую роль для обеспечения качества образования играет принцип 

прочности знаний. В данном случае речь идет о повторении и закреплении 
материала. 

Наилучшим способом восстановления памяти и закрепления ране приоб-
ретенных знаний является повторение их в естественной связи с изучением 
нового материала. Учитель, правильно строящий урок, всегда должен логи-
чески связать старое и новое знание. В зависимости от типа урока, изучаемых 
тем применяются текущее и периодическое повторение. 

Текущее повторение помогает создать в сознании ученика систему учеб-
ного предмета, установить взаимосвязи, закрепляет в памяти важнейшие 
факты, помогает учителю выяснить сознательность усвоения знаний, про-
белы в знаниях учеников, а также содействует созданию ситуации успеха, 
уверенности в своих силах, стремлению к совершенствованию знаний. 

Удачным является организация повторения пройденного в процессе 
изложения нового материала. Повторение в этом случае является неотъ-
емлимой частью получения новых знаний. Между неизвестным и извест-
ным устанавливаются новые связи, обеспечивающие логическое закреп-
ление знаний. 

Большое знание имеет повторение, которое готовит активное воспри-
ятие учащимися нового материала. Следующая тема может быть хорошо 
усвоена в том случае, если при прохождении ее новые представления и 
понятия ассоциируются с накопленными ранее. 

Обеспечивая связь нового материала с изученным, задача учителя де-
тально продумать вопрос о видах связи нового с известным. Связь может 
быть по последовательности во времени (хронология событий), по проти-
воположности, по сходству предметов, понятий, явлений, а также по внут-
ренней логической связи. 

Планируя повторение, необходимо определить, что из изученного мате-
риала будет повторяться в связи с каждой новой темой. Кроме того, необхо-
димо выделить для повторения трудные места, наиболее важные и суще-
ственные в рамках учебного предмета. При организации повторения необхо-
димо избегать следующих ошибок, способных превратить активный мысли-
тельный процесс в механическое озвучивание заученной информации: 
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использование формального подхода при организации повторения; неумение 
учителем выделить наиболее важный, существенный материал для повторе-
ния, большой объем материала с множеством деталей и подробностей; одно-
образие форм и приемов работы, формулировок и типов заданий; неумение 
правильно сочетать проверку знаний учеников и повторение. 

Роль повторения при организации учебного процесса для обеспечения 
его качества не может быть недооценена. Педагог-профессионал, предъ-
являя высокие требования к результатам своего труда и следуя народной 
мудрости «Повторение – мать учения», предъявляет и высокие требова-
ния к знаниям своих учеников, тем самым обеспечивает их систематиче-
ский учет, проверку и повторение. 
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Дистанционное обучения является одной из востребованных форм по-
лучения знаний. Дистанционное обучение – это получение знаний путём 
обмена информационными ресурсами между преподавателем и обучаю-
щимся, при помощи различных информационных технологий [1]. 

Данной формой обучения в большей степени пользуются молодые 
мамы, которые не могут обучатся на очной форме; занятые в трудовой 
деятельности люди (в целях повышения квалификации); категория людей 
с ограниченными возможностями, люди в возрасте (для получения допол-
нительной специальности), а также любой желающий проверить свои зна-
ния и расширить свой потенциал. 

Дистанционное обучение, как и любое другое явление, имеет ряд пре-
имуществ и недостатков. К положительным сторонам можно отнести: 

‒ низкая стоимость обучения по отношению к целевой и очной форме 
обучения; 

‒ возможность совмещения обучения с домашними делами, а также с 
трудовой деятельностью; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

94     Приоритетные направления развития науки и образования 

‒ удобство обмена информацией, которое не требует регулярных встреч 
с преподавателем; 

‒ установлены чётки границы (сроки) выполнения и сдачи контроль-
ных точек, курсовых работ, рефератов, тестов и т. п.; 

‒ наличие свободного времени для занятия хобби, отдыха и личных увле-
чений; 

‒ доступ к различным источникам информации [2]. 
Всё это позволяет распределить своё личное время, разработать режим 

дня, выделить время для выполнения контрольных точек. Казалось бы, 
всё легко и просто, но нет… 

Дистанционное обучение также имеет отрицательные стороны: 
‒ неправильная трактовка образовательной программы; 
‒ отсутствие понимания требований к контрольным точкам и опреде-

ленным видам работ; 
‒ отсутствие знаний и навыков работы с персональным компьютером 

и иными информационными технологиями; 
‒ отсутствие возможности найти и подобрать необходимый материал; 
‒ поиск готовых работ по своей теме; 
‒ увлеченность личными делами, и нехватка времени на выполнение 

учебной программы; 
‒ отсутствие контакта с преподавателем; 
‒ проблемы с Интернет-соединением [2]. 
Данные проблемы могут стать причиной потерянных денежных средств 

впустую, незаконченным образованием, низкой квалификацией работников. 
На сегодняшний день руководители различных предприятий стараются 

поддерживать уровень образования своих подчиненных, повышать уровень 
их квалификации, развивать потенциал самообучения и саморазвития. 

Я считаю, что дистанционное обучение не подходит для выполнения 
таких функций. Обучающиеся могут найти того, кто выполнит все кон-
трольные работы, курсовые работы, а также выпускную квалификацион-
ную работу. Заплатят за готовые работы определенную сумму денег и не 
столкнуться с какими-либо проблемами. 

Такие «специалисты» будут обладать низким уровнем знаний. Не смо-
гут выполнить поставленные перед ними задачи. 

Также есть возможность увеличения числа чрезвычайных ситуаций, 
травматизма сотрудников и аварийных случаев на предприятии. 

Чтобы избежать этого – в первую очередь руководитель должен быть 
уверен в эффективности образовательных программ своих подчиненных, 
и регулярно проверять уровень их квалификации. 
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«Здоровый дух в здоровом теле – 
вот краткое, но полное описание 
счастливого состояния в этом мире». 

Джон Локк 
Тема здоровья детей в современном обществе считается не только ак-

туальной, но общечеловеческой. Здоровье детей, его охрaна и обогaщение 
является приоритетным направлениeм не только образовательных и ме-
дицинских учреждений, но и всего общества в целом, поскольку только 
здоровые дети в состоянии должным обрaзом заниматься разными видами 
деятельности, обучаться, развиваться. Полноценное здоровье способ-
ствует становлению гармонически развитой личности. 

ЗОТ в дошкольном образовании – это технологии, направленные на 
решение главной задачи современного дошкольного образования – за-
дачи поддержания, сохранения и обогащения здоровья субъектов педаго-
гического процесса в детском саду: детей, педагогов, родителей. 

Цель ЗОТ в дошкольных учреждениях применительно к ребёнку это обес-
печение высокого уровня реального здоровья воспитаннику и воспитание ва-
леологической (валеология – наука о здоровье) культуры, как совокупности 
осознанного отношения ребёнка к здоровью, знаний о здоровье и умений обе-
регать, поддерживать и сохранять. Использование ЗОТ в дошкольном обра-
зовании имеет большую ценность для здоровья детей, т.к. от рождения до 
семи лет идёт процесс становления всех функций и систем организма, закла-
дываются основы физического, умственного, психического, нравственного, 
духовного здоровья человека. Оздоровление детей с помощью физических 
упражнений называется кинезотерапией. Этот метод близок детям дошколь-
ного возраста. Подвижность, которая присуща ребёнку-дошкольнику обу-
словлена тем, что моторная деятельность, вызывая усиленное дыхание, кро-
вообращение, обмен веществ является источником приятных ощущений, ра-
достных эмоций, то, что называется хорошим самочувствием ребёнка, 
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психофизическим благополучием. Основные задачи здоровьесберегающих 
технологий в детском саду по ФГОС: 

– сохранение уровня здоровья воспитанников; 
– создание обстановки для комплексного психофизиологического раз-

вития ребенка; 
– обеспечение комфортных условий жизни на протяжении нахожде-

ния ребенка в детском саду. 
Специфика сопровождения ребенка в ДОУ состоит в том, что весь кол-

лектив сотрудников участвует в создании условий для благоприятного 
развития воспитанников. Работая во взаимодействии, каждый специалист 
выполняет свои определенные цели и задачи в области своей предметной 
деятельности. Технологии сохранения и стимулирования здоровья, кото-
рые используют педагоги и специалисты, заключается в следующем: 

1. Ритмопластика. Во время занятий у детей развивается музыкальный 
слух, чувство ритма, гибкость и пластичность, формируется правильная 
осанка. 

2. Релаксация. Для психического здоровья детей необходима сбалан-
сированность положительных и отрицательных эмоций, обеспечивающая 
поддержание душевного равновесия. 

3. Пальчиковая гимнастика проводится индивидуально, либо с под-
группой детей ежедневно. 

4. Гимнастика для глаз проводится в любое свободное время в зависи-
мости от интенсивности зрительной нагрузки, способствует снятию ста-
тического напряжения мышц глаз. 

5. Дыхательная гимнастика проводится в различных формах физкуль-
турно-оздоровительной работы. У детей активизируется кислородный об-
мен во всех тканях организма, что способствует нормализации и оптими-
зации его работы в целом. 

6. Бодрящая гимнастика проводится ежедневно утром и после днев-
ного сна 5–10 мин. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии в ДОУ – это в 
первую очередь, технологии воспитания культуры здоровья детей. Цель 
этих технологий – становление осознанного отношения ребенка к здоро-
вью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие умения 
оберегать, поддерживать и сохранять его, эффективно решать задачи здо-
рового образа жизни и безопасного поведения. Иными словами, важно до-
стичь такого результата, чтобы дети, переступая порог «взрослой жизни», 
не только имели высокий потенциал здоровья, позволяющий вести здоро-
вый образ жизни, но и имели багаж знаний, позволяющий им делать это 
правильно. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 
Аннотация: в статье ставится вопрос формирования семейных цен-

ностей молодых семей. Сделан акцент на взаимоотношениях в семье, ду-
ховно-нравственных ценностях. Сформированы способы решения данной 
проблемы в условиях ДОУ. 

Ключевые слова: семья, семейные ценности, духовно-нравственные 
ценности, ДОУ, семейное воспитание, формы работы. 

На стыке 2-х веков мы столкнулись не только с экономическими и соци-
альными бедами, но и к большому сожалению с кризисом семьи, с проблемой 
семейного воспитания. Мы внимательно наблюдаем, за тем, что же сегодня 
происходит с семейной политикой на уровне страны. В настоящее время, по-
литика семьи, к большому сожалению, ориентирована в основном на соци-
альную защиту, затрагивая другие аспекты семейной политики, например, 
нравственность. В значительной части семей царит полная бездуховность и 
безнравственность. На современном этапе формирования общества, совер-
шаются существенные перемены в разных областях жизнедеятельности че-
ловека, которые значимым способом касаются задач семейных взаимоотно-
шений, их образовательно-воспитательных способностей, семейных религи-
озно-моральных ценностей. Непосредственно, семье принадлежит основная 
значимость в создании религиозно-моральных ценностей ребенка, их обуче-
ния и формирования. Семья считается базой каждой страны, основным и ве-
дущим условием сбережения и укрепления духовной истории народа; обы-
чаев, государственной защищенности. Постепенно восстанавливается и ди-
дактическая система семьи, и соответственно возрастает роль семейного вос-
питания в образовании ребенка. 

Многочисленные изучения специалистов по психологии и педагогов, 
заявляют о том, что, с самого рождения ребенок ориентирован на соци-
альное взаимодействие с окружающим его миром и людьми. В любом воз-
растном периоде ему доводится преодолеть преграды, связанные с его по-
требностями и действительными способами их удовлетворения. По этой 
причине неоценима роль мамы и благополучных внутрисемейных взаи-
моотношений с целью благоприятного будущего человека. 

В программе по работе с семьей существенную роль мы отводим группо-
вым родительским собраниям, круглым столам, согласно вопросам и пробле-
мам духовно-нравственного воспитания дошкольников и восстановления ду-
ховных традиций семейного воспитания. Наша деятельность дает возмож-
ность молодым мамам и папам сформировать отношение или выбрать подход 
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к тем или иным социальным тенденциям, которые вызывают вопросы. К при-
меру, некоторая детская литература, разнообразные действия в культурной 
жизни, мультсериалы, сказки, кино, на телевидении. К слову, что относится 
к телевидению, казалось бы избитая проблема, однако молодёжь зачастую с 
изумлением узнаёт о том, что ребёнку никак не нужно смотреть все без ис-
ключения телевизионные каналы и передачи. Как надёжное подспорье для 
нас – это работа педагога-психолога, с помощью которого, мы готовим необ-
ходимую информацию для родителей, из которой можно узнать много но-
вого или интересного по воспитанию детей. 

Результативным способом осуществления поставленных задач, явля-
ется проведения дошкольных праздников таких как: 1 сентября, Праздник 
урожая, День матери, День пожилых людей, Новый год, Святки, рожде-
ственские посиделки, Масленица, День защитника Отечества, 8 Марта, 
День защиты детей, Праздник русского сарафана, День семьи любви и 
верности, День России, на которые мы приглашаем всех членов семьи: от 
самых маленьких до пожилых людей. Аналогичные мероприятия мобили-
зируют креативные способности педагогов, учащихся и их родителей, 
дают им возможность погрузиться в историю и осознать глубокую сущ-
ность распространенных праздников, уходящих своими корнями в глубо-
кую древность, приобщиться к национальной культуре. 

К нетрадиционным формам работы педагогов с родителями и детьми от-
носятся: Интернет-собрания, создание семейных сайтов, презентация семей-
ного древа, герба, семейный КВН, театральная пятница, квест-игры, экскур-
сии по памятным местам города, совместные походы педагогов, детей, роди-
телей в театр, в кинотеатр, музеи, в развлекательные центры, в парки и леса 
города. 

«Приобретенная» духовность, гражданское самоопределение в значи-
тельной степени зависят от индивидуального проявления общественной и со-
циальной активности человека, уровня сформированной привязанности к Ро-
дине, своему народу; к ценностям и нормам национальной культуры, ее тра-
дициям. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ВИЗУАЛЬНОГО КАНАЛА 
ВОСПРИЯТИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
Аннотация: в данной статье автор раскрывает такие понятия, как 

«восприятие» и «канал восприятия». Описывается роль визуального ка-
нала восприятия в усвоении учебного материала. Особое внимание уделя-
ется роли учителя и родителей в развитии данного канала восприятия, а 
также использованию информации о каналах восприятия в целях воспи-
тания и эффективного обучения ребенка. 

Ключевые слова: восприятие, канал восприятия, визуальный канал, 
зрительный анализатор, процесс обучения, направленность усвоения ин-
формации. 

В настоящее время система образования активно использует индиви-
дуальный подход в процессе обучения современных школьников. На пер-
вый план выходят такие важные задачи, как поиск эффективного способа 
донесения информации до каждого ученика в частности, раскрытие по-
тенциала каждого ребенка, с учетом их возможностей и ограничений. Ак-
туальной становится проблема восприятия детьми учебного материала, с 
учетом их индивидуальных особенностей. Стоит отметить, что вопрос о 
более эффективном использовании знаний о направленности процесса 
восприятия ребенка в учебном процессе до сих пор остается открытым. 

Для начала рассмотрим несколько понятий. 
Под восприятием мы будем понимать процесс отражения в сознании 

личности явлений и предметов в сумме их свойств, состояний, компонен-
тов. Органы чувств являются физиологической основой процесса воспри-
ятия. Получение информации из внешней среды происходит посредством 
участия зрительных, слуховых и иных ощущений [3]. 

Процесс восприятия информации представляет собой высокооргани-
зованную внутреннюю работу, в которой участвуют все психические про-
цессы: внимание, воображение, память, мышление. Для того чтобы посту-
пающая в мозг информация лучше усваивалась, ее необходимо осознавать 
или осмысливать. Восприятие как раз и выполняет функцию своеобраз-
ного проводника между новой информацией и ее осознанием [1]. 

Под каналами восприятия мы понимаем преобладающую направленность 
в сторону одного органа чувств, которая обеспечивает лучшее усвоение по-
ступающей информации. Стоит учесть, что у каждого человека доминирует 
своя индивидуальная направленность процесса восприятия [2, с. 187]. 

Для исследования данной направленности у семиклассников мы ис-
пользовали методику «Ведущий канал восприятия» С. Ефремцева. 

Базой эмпирического исследования являлся МБОУ лицей №4. 
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Объектом эмпирического исследования выступили обучающиеся 
седьмых классов (мальчики и девочки) 11–13 лет. В исследовании принял 
участие 291 человек. 

По итогам исследования обучающихся 7 классов нами были получены 
следующие результаты: детей с преобладанием аудиального канала вос-
приятия 46% (134 человека), с преобладанием визуального канала воспри-
ятия 37% (109 человек), а с преобладанием кинестетического канала 17% 
(48 человек). 

В нашей работе более подробно мы остановимся на группе детей с пре-
обладанием визуального канала восприятия. 

Дети, входящие в данную группу, в большей степени направлены на 
усвоение информации, которую получают с помощью зрительного анали-
затора. У этих обучающихся отмечается высокая способность усваивать 
информацию через чтение, просмотр фото и видео материала, посред-
ством презентации. 

Ученики запоминают информацию, прочитав или просмотрев не-
сколько раз текст, хорошо усваивают схемы и таблицы, для них нет необ-
ходимости пересказывать прочитанное, т.к. это, зачастую, является поте-
рей времени. 

Если информация сама по себе носит противоречивый характер, вызы-
вает дополнительные вопросы, то для объяснения данного материала его 
необходимо прописать на доске, показать дополнительный медиа-мате-
риал или подсказать, из какого источника взята информация, чтобы с ней 
можно было познакомиться самостоятельно. 

Дети из данной группы нуждаются в том, чтобы хорошо видеть доску; 
в опоре на картинку, схему, таблицу – при восприятии нового материала; 
видеть мимику и артикуляцию учителя во время лекционной части урока. 

Исходя из результатов исследования, можно отметить, что визуальный 
канал восприятия является одним из основных ведущих каналов у обуча-
ющихся. Учитывая полученные данные, стоит отметить, что задействова-
ние этого канала восприятия во время проведения учебных занятий по-
средством презентаций, наглядных пособий, видео подборки, является не-
обходимым. 
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Аннотация: представленная в статье программа рассчитана на 

младших школьников, обучающихся по адаптированным общеобразова-
тельным программам начального общего образования или имеющих низ-
кий уровень познавательного развития, способствует поиску эффектив-
ных путей преодоления возникающих трудностей в учебной деятельно-
сти. Программа направлена на развитие психических процессов и интел-
лектуально-личностно-деятельностное развитие младших школьников. 

Ключевые слова: ФГОС НОО ОВЗ, адаптированная основная образо-
вательная программа, начальное общее образование, задержка психиче-
ского развития, познавательная сфера, эмоционально-личностная сфера. 

Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий для началь-
ной общеобразовательной школы с ОВЗ (ЗПР) разработана на основе Фе-
дерального государственного образовательного стандарта начального об-
щего образования, Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, Примерной основной образовательной 
программы начального общего образования, Примерной адаптированной 
основной образовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития. 

Цель программы – развитие и коррекция познавательных процессов 
младших школьников с целью улучшения восприятия, переработки и 
усвоения программного материала, повышение уровня обучаемости 
школьников с задержкой психического развития и школьников, имеющих 
низкий и ниже возрастной нормы уровень познавательной сферы. 

Задачи программы: 
– диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррек-

ция познавательных процессов; 
– формирование общеинтеллектуальных умений; 
– развитие психологических предпосылок овладения учебной деятель-

ностью; 
– развитие речи и словарного запаса учащихся; 
– формирование положительной мотивации к учению; 
– формирование адекватной самооценки, объективного отношения ре-

бёнка к себе и своим качествам; 
Методологическую основу «Рабочей коррекционно-образовательной 

программы» составили теоретические положения о необходимости ком-
плексного коррекционного воздействия на психическое развитие ребенка 
с ЗПР, отраженные в научных трудах М.М. Кольцовой, Л.С. Выготского, 
А.Р. Лурия и др. и практической значимости коррекционно-развиваю-
щего обучения детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 
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Коррекционно-развивающая программа направлена на компенсацию 
недостатков развития обучающихся, восполнение пробелов предшеству-
ющего обучения, преодоление негативных особенностей эмоционально-
личностной сферы, повышение самооценки, работоспособности, актив-
ной познавательной деятельности, оказание помощи обучающимся этой 
категории в освоении основной образовательной программы начального 
общего образования, овладение навыками адаптации обучающихся к со-
циуму, развитие потенциала обучающихся. 

Коррекционно-развивающая программа предусматривает создание 
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 
особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференци-
ации образовательного процесса. 

Планируемые результаты обучения 
В результате обучения по данной программе обучающиеся научатся: 

логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобще-
ния, классификации, систематизации, обобщать и классифицировать по-
нятия, предметы, явления, концентрировать, переключать внимание, раз-
вивать память. 

В результате обучения по данной программе ученики получат возмож-
ность научиться: нормализации учебной деятельности, копировать, ана-
лизировать и удерживать зрительный образ, самостоятельно выполнять 
задания, осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправ-
лять свои ошибки, находить несколько способов решения задач, пси-
хокоррекции поведения. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирова-
ние универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: овладевать навыками самоконтроля, самооценки, 
искать и исправлять свои ошибки, определять и формулировать цель дея-
тельности на занятии с помощью учителя, учиться осознавать свои труд-
ности и стремиться к их преодолению, строить речевое высказывание в 
устной форме, концентрировать, переключать своё внимание. 

Познавательные УУД: уметь логически рассуждать, пользуясь приё-
мами анализа, сравнения, обобщения, классификации, систематизации, 
выделять существенные признаки и закономерности предметов, разви-
вать вербально-логическое мышление, учиться рассуждать, строить логи-
ческие умозаключения с помощью учителя, улучшить уровень простран-
ственной ориентации, зрительно-моторной координации, уровень внима-
ния и ассоциативной памяти. 

Коммуникативные УУД: учиться работать в паре и в группе, выпол-
нять различные роли, слушать и понимать речь других обучающихся, осо-
знавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии 
с этой позицией. 

Таблица 
Тематическое планирование по курсу 

 

Раздел Темы занятий
Блок 1. Входная диагностика познавательных процессов. 
Блок 2. Коррекция, развитие и диагностика познавательных 

процессов.
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Коррекция, развитие 
и диагностика вос-
приятия. 

1. Развитие восприятия пространства, времени, формы, 
цвета. 
2. Диагностика развития восприятия.

Коррекция, развитие 
и диагностика внима-
ния. 

1. Развитие устойчивости и произвольности внимания.
2. Развитие умения распределять и переключать внима-
ние. 
3. Диагностика развития внимания.

Коррекция, развитие 
и диагностика па-
мяти. 

1. Развитие зрительной, слуховой, моторной памяти.
2. Диагностика развития памяти. 

Коррекция, развитие 
и диагностика мыш-
ления. 

1. Развитие умения сравнивать, классифицировать, 
находить предметы по заданным признакам. Отгадыва-
ние загадок. 
2. Развитие логического мышления. 
3. Диагностика развития мышления.

Блок 3. Диагностика моторной деятельности.
 Диагностика развития движений пальцев и кистей рук, 

пластичности, координации движений.
Блок 4. Коррекция, развитие и диагностика моторной деятель-

ности.
Развитие сенсорной 
моторики, мелкой 
моторики, крупной 
моторики. 
Диагностика. 

1. Расслабление, напряжение. Расслабление с фикса-
цией на дыхание. Дыхательная гимнастика. 
2. Координация движений. Отображение эмоциональ-
ных состояний с помощью мимики, жестов. Пальчико-
вая гимнастика. 
3. Диагностика развития моторной деятельности.

Блок 5. Заключительная диагностика. Диагностика динамики 
развития когнитивных процессов и эмоционально-воле-
вой сферы.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ  
ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: статья посвящена важным аспектам организации дея-

тельности учителя изобразительного искусства по созданию благоприят-
ных условий на уроках, способствующих личностному и познавательному 
развитию обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС, определено 
место визуального ряда в учебном процессе и особенности его использования 
как главного средства по достижению планируемых результатов урока. 

Ключевые слова: оптимальные условия учебного процесса, организа-
ция восприятия произведения изобразительного искусства, воспитание 
грамотного зрителя, планируемые результаты урока, развитие лично-
сти обучающего, формирование универсальных учебных действий. 

Федеральный государственный образовательный стандарт второго поко-
ления кардинально изменил требования к позиции школьника в образова-
тельном процессе. В соответствии с требованиями новых стандартов иной 
стала и миссия школы. Произошла смена образовательной парадигмы: вме-
сто передачи суммы знаний – развитие личности ребенка на основе освоения 
новых способов действий. 

Сложившаяся ситуация диктует изменения в деятельности учителя, 
готовящего подрастающее поколение к новым условиям жизни. 

В соответствии с фундаментальным ядром содержания образования и 
на основе требований федерального государственного образовательного 
стандарта, одна из важных задач, стоящих перед учителем – творческое 
развитие личности ребенка. 

В решении обозначенной проблемы важная роль принадлежит урокам 
изобразительного искусства. Именно здесь происходит процесс художе-
ственного образования и воспитания школьников, их творческое разви-
тие. Дети учатся видеть и понимать прекрасное, как в окружающей их 
жизни, так и в произведениях изобразительно-пластического искусства, 
учатся с помощью образного языка искусства воплощать замыслы и чув-
ства в свои творческие работы. 

Как показывает педагогический опыт, успешное достижение запланиро-
ванных результатов урока, возможно только при условии грамотного проек-
тирования модели будущего урока, тщательно продуманной методики его ве-
дения, учета возрастных особенностей и интересов обучающихся. 

Задача развития художественно-образного мышления школьников 
должна всегда обеспечиваться характером используемого на уроке мате-
риала, являющегося основой формирования универсальных учебных дей-
ствий обучающихся. 
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Главная роль в образовательном процессе на уроке изобразительного 
искусства принадлежит зрительному ряду и его восприятию. 

Труд восприятия произведений искусства предполагает развитие специ-
альных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком ис-
кусства. Освоение школьниками средств художественной выразительности – 
формы, пропорций, пространства, светотональности, цвета, линии, объема, 
фактуры материала, ритма, композиции, невозможно без соответствующего 
визуального ряда. 

Умение воспринимать произведения искусства и явления действитель-
ности «глазами художника» является важной задачей уроков изобрази-
тельного искусства. 

Известный художник С.М. Даниэль в своей работе «Искусство видеть: о 
творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании 
зрителя» пишет, что … обучение восприятию есть одно из важнейших усло-
вий воспитания человеческого в человеке [1]. «Восприятие картины сложнее, 
чем литературы, музыки. …Музыкальное произведение, литература дарят 
нам новые впечатления с помощью звуков, нот, текста. Картину мы видим – 
статично, воспринимаем всю сразу. Картина вся сразу перед вами. Она не ме-
няется. Меняться следует зрителю» [1, с. 18]. 

«Восприятие картины – это диалог автора со зрителем» [1, с. 9]. «Ис-
кусство изображения неотделимо от искусства видеть. Вот почему кар-
тина может служить прекрасной школой восприятия. Как в восприятии, 
так и в изображении сказывается накопленный опыт, принимает участие 
память» [1, с. 18]. Запас впечатлений служит, в свою очередь, развитию 
воображения [1]. С точки зрения художника, слово «видеть» близко по 
смыслу значению слова «понимать». 

Эти высказывания художника свидетельствует о важности воспитания 
на уроках изобразительного искусства грамотного зрителя, умеющего 
воспринимать произведения искусства и уметь общаться с ними. 

Роль учителя изобразительного искусства является определяющей в про-
цессе приобщения детей младшего школьного возраста к искусству, в развитии 
творческого начала, в воспитании и формировании их ценностных личностных 
качеств, так как именно учитель создает на уроке эмоционально-образную атмо-
сферу познания, ставит цели и организует живое общение между детьми и худо-
жественными произведениями так, чтобы искусство служило развитию духов-
ного мира ребенка. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а 
прожита, т.е. пропущена через чувства, душу ребенка, ведь только тогда, когда 
знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с 
реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит эмоциональное 
развитие, формируется его ценностное отношение к миру. В этом необходим 
творческий опыт, а учитель искусства, как никто другой, должен создать условия 
для приобретения этого опыта, которого у ребенка пока недостаточно. 

В обеспечении благоприятных условий для художественно-творческой де-
ятельности школьников, решения поставленных целей урока особая роль при-
надлежит грамотному использованию визуального ряда, являющегося источ-
ником накопления творческого опыта, опыта эмоционально-ценностных отно-
шений, а также важным средством активизации образного мышления. 

Включение на уроке разнообразных средств наглядности способствует 
развитию ассоциативного, образного мышления, творческого воображения 
школьников, является основой для постижения художественного професси-
онального опыта, особенностей языка различных видов и жанров искусства, 
служит регулятором их творческой активности при выполнении самостоя-
тельной работы по закреплению нового материала. 
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В учебном процессе важно умение педагога подобрать визуальный ряд 
в необходимом количестве в соответствии с темой урока. По мнению пси-
хологов для младшей возрастной группы школьников количество произ-
ведений изобразительного искусства не должно превышать более пяти-
шести. Важным является умение учителя грамотно организовать актив-
ный процесс восприятия работ по воспитанию «грамотного» зрителя. 

Так, если перед школьниками стоит задача композиционного решения 
творческих работ, то при восприятии зрительного ряда следует обратить 
внимание детей на особенности композиции, ее обоснованный выбор с 
целью передачи главной идеи автора. При цветовом решении работ, учи-
тель, анализируя произведения искусства совместно с детьми, должен ак-
центировать внимание на значение цвета и колорита как важных средств 
художественной выразительности в создании художественного образа 
и т. п. В процессе диалогового общения при восприятии, анализе произ-
ведений изобразительного искусства, происходит формирование познава-
тельных, коммуникативных способностей обучающихся. 

Продуманный подход к подбору и использованию наглядности создает на 
уроках оптимальные условия, позволяющие педагогу получить планируемые 
результаты и реализовать творческий потенциал детей по созданию художе-
ственного образа, как выражения индивидуального отношения к реальности 
в процессе решения художественно-творческих задач. 

Все вышеизложенное определяет особую роль зрительной наглядно-
сти, являющуюся доминирующим средством обучения, на базе которого 
дети начинают осваивать элементарные основы изобразительной гра-
моты, учатся грамотно воспринимать произведения изобразительного ис-
кусства, их анализировать и понимать. 

От того как учитель, в соответствии с темой и целью урока, сумеет 
грамотно подобрать зрительный ряд и организует его восприятие, созда-
вая проблемные ситуации и побуждая диалоговое общение, будет зави-
сеть решение учебно-познавательных и учебно-практических задач, что 
позволит полноценно реализовать планируемые результаты урока. 

Таким образом, непременным условием каждого урока является органи-
зованная учителем активная мыслительная деятельность обучающихся, итог 
которой – открытие новых для ребенка знаний, умений, формирование ком-
петенций. Это и есть реализация целей современного урока, в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Следовательно, включая в образовательный процесс визуальный ряд, ор-
ганизуя диалоговое общение, используя современные виды и формы деятель-
ности на уроке, мы способствуем развитию познавательной активности, ком-
муникативной компетенции и творческих технико-технологических умений, 
побуждаем детей осуществлять регулятивные функции, проводить оценоч-
ные суждения, учим формулировать учебно-практические задачи и находить 
пути их решения. Все это оказывает влияние на становление личностных ха-
рактеристик ребенка, умеющего творчески и критически мыслить, активно и 
целенаправленно познавать мир. 
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Психологическое здоровье детей зависит от социально-экономических, 
экологических, культурных, психологических и многих других факторов. По 
мнению авторов (Л.И. Божович, А.А. Бодалёв, В.С. Мухина, Т.А. Репина и 
других) ребёнок как самая чувствительная часть социума подвержен разно-
образным отрицательным воздействиям. В последние годы, как свидетель-
ствуют специальные экспериментальные исследования, наиболее распро-
странёнными явлениями являются тревожность и страхи у детей (И.В. Дуб-
ровина, В.И. Гарбузов, А.И. Захаров, Е.Б. Ковалёва и другие). 

Детские страхи в той или иной степени обусловлены возрастными осо-
бенностями и имеют временный характер. Однако те детские страхи, ко-
торые сохраняются длительное время и тяжело переживаются ребёнком, 
говорит о нервной ослабленности малыша, неправильном поведении ро-
дителей, конфликтных отношениях в семье и в целом являются признаком 
неблагополучия. Большинство причин, как отмечают психологи, лежат в 
области семейных отношений, таких как попустительство, непоследова-
тельность в воспитании, отрицательное или слишком требовательное от-
ношение к ребёнку, которое порождает в нём тревогу и затем формирует 
враждебность к миру. 

Детские страхи, если к ним правильно относиться, понимать причины их 
появления, чаще исчезают бесследно. Если же они болезненно заостренны 
или сохраняются длительное время, то это служит признаком, сигналом не-
благополучия, говорит о физической и нервной ослабленности ребенка. 

Ребенку XXI века приходится бороться с такими страхами, каких не ис-
пытывали его сверстники XX века: их вызывают, в частности, сюжеты филь-
мов ужасов, персонажи компьютерных игр, серийные убийцы, боевики со 
сценами насилия и убийствами, ежедневные сообщения о террористических 
актах в средствах массовой информации. 
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В последнее время вопросы диагностики и коррекции страхов приоб-
рели важное значение, ввиду их довольно широкого распространения 
среди детей. В связи с вышесказанным остро встает необходимость ком-
плексного подхода к решению проблемы коррекции детских страхов, в 
частности, привлечения семьи. Эта работа может выражаться как в озна-
комлении родителей с результатами исследования в допустимой форме, 
так и в направлении родителей на консультацию к специалисту по семей-
ным вопросам. Такой подход может воздействовать не только на внешние 
стороны проявления страхов, но и на порождающие его обстоятельства. 

Страхи, эмоциональные нарушения поддаются коррекции и без по-
следствий проходят у детей до десяти лет. Поэтому чрезвычайно важно 
своевременно обращаться к специалисту, принять меры по преодолению 
фобий у ребёнка. B связи с этим, наиболее актуальной для практической 
психологии и педагогики, является задача поиска наиболее эффективных 
путей выявления и преодоления психического неблагополучия ребёнка. 

Актуальность исследования проблемы определяется тем, что с возрас-
том у детей меняются мотивы поведения, отношение к окружающему 
миру, взрослым, сверстникам. И от того, смогут ли родители и педагоги 
уловить эти перемены, понять изменения, происходящие с ребенком, и в 
соответствии с этим изменить свои отношения, будет зависеть тот поло-
жительный эмоциональный контакт, который является основой нервно-
психического здоровья ребенка. 

К сожалению, в большинстве случаев страхи возникают по вине самих 
родителей, и наш долг – предупредить возможность их проявления и огра-
дить детей от страхов, вызванных семейными неурядицами, душевной 
черствостью или, наоборот, чрезмерной опекой, или же просто родитель-
ской невнимательностью. 

Таким образом, тема нашей работы «Психолого-педагогические усло-
вия преодоления страхов у детей старшего дошкольного возраста» вы-
брана не случайно. 

Проблема исследования: каковы психолого-педагогические условия 
преодоления страхов у детей старшего дошкольного возраста. Решение 
данной проблемы и составляет цель исследования. 

Объект исследования: процесс преодоления страхов у детей старшего 
дошкольного возраста. 

Предмет исследования: условия преодоления страхов у детей стар-
шего дошкольного возраста. 

Гипотеза исследования: при проведении исследования мы исходили из 
предположения о том, что преодолению страхов у старших дошкольников 
будут способствовать следующие психолого-педагогические условия: 

‒ своевременное выявление страхов и причин их возникновения у до-
школьников; 

‒ осуществление комплексного подхода в выборе средств коррекции 
страхов; 

‒ взаимодействие с родителями в процессе коррекции страхов у до-
школьников. 

В соответствии с объектом и предметом исследования нами были по-
ставлены следующие задачи: 

1. На основе анализа научной и методической литературы выяснить 
сущность, природу и особенности страхов детей старшего дошкольного 
возраста. 
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2. Выявить наличие страхов у детей старшей группы детского сада. 
3. Апробировать психолого-педагогические условия преодоления стра-

хов у детей старшего дошкольного возраста. 
Методологическую основу исследования составили теоретические положе-

ния, выдвинутые в работах российских учёных Л.С. Выготского, А.И. Леонть-
ева, А.В. Запорожца, Л.А. Петровской, А.И. Захарова, К.Д. Ушинского, иссле-
довавших эмоционально-личностную сферу, тревожность и страхи у детей. Ис-
пользовался опыт зарубежных авторов З. Фрейда, А. Адлера, Э. Фромма, зани-
мающихся проблемой фобий и их влиянием на формирующуюся личность ре-
бёнка. 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы применялись следующие 
методы исследования: теоретический анализ, наблюдение, беседа, анке-
тирование, тестирование, количественный и качественный анализ данных 
исследования. 

На количество страхов оказывает влияние состав семьи. У девочек и 
мальчиков старшего дошкольного возраста число страхов заметно выше 
в неполных семьях, что подчеркивает особую чувствительность этого воз-
раста к разрыву отношений между родителями. Именно, в 5–7 лет дети в 
наибольшей степени стремятся идентифицировать себя с родителем того 
же пола, то есть мальчики хотят быть во всем похожими на наиболее ав-
торитетного для них в эти годы отца, как представителя мужского пола, а 
девочки – на свою мать, что придает им уверенность в общении со сверст-
никами своего пола. Если у мальчиков отсутствие отца, незащищенность 
им и чрезмерно опекающее, замещающее отношение матери ведут к неса-
мостоятельности, инфантильности и страхам, то у девочек нарастание 
страхов зависит скорее от самого факта общения с беспокойной, лишен-
ной опоры матерью. 

Наиболее подвержены страху единственные дети в семье как эпицентр 
родительских забот и тревог. Единственный ребенок находится, как пра-
вило, в более тесном эмоциональном контакте с родителями и легче пере-
нимает их беспокойство. Родители, нередко охваченные тревогой не успеть 
что-либо сделать для развития ребенка, стремятся максимально интенсифи-
цировать и интеллектуализировать воспитание, опасаясь, что их чадо не бу-
дет соответствовать непомерно высоким в их представлении социальным 
стандартам. В результате у детей возникают внушенные, зачастую необос-
нованные страхи не соответствовать чему-либо, быть непризнанным кем-
либо. Нередко они не могут справиться со своими переживаниями и стра-
хами и ощущают себя несчастными в своем «счастливом» детстве. 

Увеличение числа детей в семье, когда есть с кем пообщаться, поиг-
рать, обычно способствует уменьшению страхов, в то время как увеличе-
ние числа взрослых может действовать противоположным образом, если 
они заменяют ребенку весь окружающий мир, создавая искусственную 
среду, в которой нет места сверстникам, детскому смеху, радости, прока-
зам, непосредственному выражению чувств. Невозможность в этих усло-
виях быть самим собой порождает хроническое чувство эмоциональной 
неудовлетворенности и беспокойства, особенно при нежелании или не-
способности играть роли, навязываемые взрослыми. Если добавить и ча-
стые конфликты между взрослыми по поводу воспитания ребенка, когда 
он помимо своей воли оказывается яблоком раздора, то его состояние ста-
новится еще более незавидным. 
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Возраст родителей также имеет немаловажное значение для возникно-
вения страхов у детей. Как правило, у молодых, эмоционально непосред-
ственных и жизнерадостных родителей дети менее склонны к проявле-
ниям беспокойства и тревоги. У «пожилых» родителей (после 30 и осо-
бенно после 35 лет) дети более беспокойны, что отражает преимуще-
ственно тревожность матери, поздно вышедшей замуж и долго не имев-
шей детей. Неудивительно развитие «поздних» детей под знаком чрезмер-
ных забот и беспокойств. Впитывая как губка, тревогу родителей, они 
рано обнаруживают признаки беспокойства, перерастающего затем в ин-
фантильность и неуверенность в себе. 

Таким образом, выраженность того или иного страха в старшем до-
школьном возрасте будет зависеть от индивидуальных особенностей пси-
хического развития и конкретных социальных условий, в которых проис-
ходит развитие и формирование личности ребенка. Дети-дошкольники 
наиболее чувствительны к разрыву отношений между родителями. По-
этому, число их страхов становится выше, если они видят ссоры родите-
лей. На количество страхов оказывает влияние состав семьи, число стра-
хов заметно выше в неполных семьях. У девочек страхов больше, чем у 
мальчиков и они более прочно связаны с формирующей структурой лич-
ности. 
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В последние годы проблема аддикций стала все чаще звучать не в 
связи с химическими зависимостями, а в связи с такими, кажущимися на 
первый взгляд, безобидными увлечениями, как привычка вести здоровый 
образ жизни, заниматься спортивной активностью, привычка по любому 
малейшему поводу принимать лекарства, увлеченность телевизионными 
программами. 
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Зависимость от этих занятий проявляется сходным образом, как при-
страстие к психоактивным веществам: алкоголю, наркотикам, никотину. 

Неудовлетворенная самореализацией в семье женщина ищет психоло-
гического комфорта во внешнем мире. В попытке убежать от реальности, 
испытывая не имея возможности удовлетворить свои потребности и ин-
тересы, женщина вынуждена искать способы и средства, которые помогут 
заглушить постоянно гнетущее чувство неудовлетворенности, фрустра-
цию и позволят ослабить внутреннее напряжение и жизненный диском-
форт. Так женщина попадает в ловушку зависимости. 

Типичными объектами зависимости становятся сигареты, спиртные 
напитки, наркотики, сахар (десертные блюда, пирожные, сладкие ликеры, 
булочки, макаронные изделия), кофе, лекарства. Нередко наблюдается за-
висимость от телефона (человек нужно обязательно кому-то позвонить), 
секса, магазинов, спорта, чтения, телевизора, религиозных обрядов, ком-
пьютера. 

Женщина, испытывающая постоянное разочарование от себя и своей 
самореализацией в браке, начинает искать радости и душевного комфорта 
в разных занятиях, испытывая с течением времени все большую и боль-
шую потребность в них. Наступает момент, когда женщина не может кон-
тролировать это, скорее это контролирует ее. Любая зависимость прояв-
ляет себя сходным образом. Вы чувствуете, что не имеете иного выбора, 
кроме как делать это, брать это, поступать так, как требует это. 

Семьи, где женщина не удовлетворена собой и своей самореализацией, 
становится дисфункциональной. Дисфункциональные семьи разрушают 
не только отношения, но и личностные свойства. Паттерны поведения, 
усвоенные в таких семьях, не могут способствовать укреплению целост-
ности личности ребенка и адекватному восприятию себя и других людей. 

Определенные знания механизма возникновения аддикций могут по-
мочь в создании профилактических мер, предотвращающих их возникно-
вение или снижающих их пагубное разрушительное влияние на индивида, 
его семью и общество в целом. 

Поэтому необходимо еще до вступления в брак информировать жен-
щин о вопросах семейной жизни, поведения женщины в семейных отно-
шениях. Учитывая все эти аспекты, женщине будет намного легче обозна-
чить для себя свои ожидания от брака и сохранить свое психическое и 
телесное здоровье. 
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АРТ-ТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ  
СТРЕССОВЫХ СОСТОЯНИЙ 

Аннотация: в статье отражена проблема коррекции и профилак-
тики медико-психологических проблем пациентов пожилого возраста и 
инвалидов, которая решается преподавателями и студентами медицин-
ского колледжа при помощи организации занятий по арт-терапии, а 
именно бумагопластики. 

Ключевые слова: стрессовые реакции, оригами, торцевание, квиллинг, 
бумагокручение. 

В настоящее время понятие «стресс» получило чрезвычайно широкое 
распространение. Основной причиной такой популярности является то, 
что концепция стресса претендует на объяснение многих явлений жизни: 
реакций человека на психотравмирующие ситуации, различные кон-
фликты и заболевания. Роль стресса в жизни человека огромна и значи-
тельна, особенно, для регуляции поведения в тех случаях, когда требуется 
мгновенная мобилизация всех сил и возможностей организма [1]. 

Особенно подвержены стрессу люди пожилого возраста и инвалиды, 
так как в их психическом и психологическом плане основной проблемой 
является одиночество. И как следствие – утрата желанных контактов, без-
защитность перед окружением. С возрастом не только ухудшается само-
чувствие, происходит нарастание тревоги и страха, появляются симптомы 
поражения ЦНС, но и также происходят изменения социального статуса. 
А как следствие – дисфункциональные и патологические нарушения, ха-
рактеризующиеся изменениями в органах и системах, приводящие к пси-
хосоматическим или психофизиологическим заболеваниям [2]. 

В этой связи, возрастает роль медицинских сестер в лечебно-диагно-
стической и реабилитационной помощи пациентам пожилого и старче-
ского возраста. Поэтому, очень важно сформировать у будущих медицин-
ских работников умения и навыки правильного общения с пожилыми 
людьми и инвалидами, чтобы понять их состояние на данный момент и 
вовремя оказать медико-психологическую поддержку. 

В связи с этим, преподаватели ГБПОУ НО «Арзамасского медицинского 
колледжа» разработали проект «Творим и исцеляемся», целью которого яв-
ляется профилактика стресса, тревоги или страха, возникающих у пожилых 
людей и инвалидов. Основная роль в этом проекте отводилась одному из ме-
тодов арт-терапии бумагопластике. Реализация данного проекта проводилась 
студентами колледжа под руководством преподавателей на базе отделения 
дневного пребывания ГБУ «ЦСОГПВИИ г. Арзамаса». 
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Студенты обучали пожилых людей и инвалидов методикам оригами, 
торцевания, квиллинга, бумагокручения, обрывной аппликации. Все виды 
этой деятельности заключаются в том, что они отражают предметы реаль-
ной действительности, имеющие практическое применение, а именно – 
подарки для близких и родных. При этом, каждый из выше перечислен-
ных видов технологий работы с бумагой имеет свои особенности: 

а) торцевание – это вид бумажного творчества, создаваемый из не-
больших кусочков гофрированной (креповой) бумаги; 

б) квиллинг, бумагокручение, бумажная филигрань – искусство скру-
чивать длинные и узкие полоски бумаги в спиральки и составлять из по-
лученных деталей объемные или плоскостные композиции; 

в) модульное оригами – это увлекательная техника создания объём-
ных фигур из модулей, а затем они соединяются путем вкладывания их 
друг в друга; 

г) обрывная аппликация – один из видов многогранной техники апплика-
ции, когда составляется картина из разноцветных кусочков бумаги [3]. 

В процессе реализации проекта у людей пожилого возраста и инвали-
дов активизировалось конструктивное мышление, творческое воображе-
ние, художественный вкус. Данный вид деятельности дал позитивный 
психологический настрой всем участникам проекта для занятия новым 
интересным делом, который принес эмоциональное удовлетворение без 
лишних затрат умственных и физических нагрузок. 

Таким образом, проект «Творим и исцеляемся» позволил реализовать 
поставленные нами задачи по профилактике стресса и развить адаптив-
ные способности пожилых людей и инвалидов, способствующих актив-
ному долголетию и предупреждению социальной изоляции. 
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ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ МОЛОДНЯКА 
СВИНЕЙ, ПОТРЕБЛЯВШИХ ДОБАВКУ ВЕТВИТАЛ В 
Аннотация: в работе приводятся результаты исследований по изу-

чению влияния кормовой добавки Ветвитал В на рост молодняка свиней. 
Выявлено, что живая масса свинок 1 опытной группы в возрасте 86 и 
171 день была больше, чем в у животных контрольной группы соответ-
ственно по периодам на 4,02 (14,36%) и 12,65 кг (12,44%) (P < 0,001), в 
контрольной группе показатель был меньше, чем во 2 опытной, на 3,83 
(13,68%) и 2,88 кг (2,83%) соответственно. По живой массе хрячков в 
возрасте 86 дней превосходство 1 опытной группы над контрольной и 
2 опытной составило 3,75 (12,30%) и 1,18 кг (3,57%) соответственно. 

Ключевые слова: свинки, хрячки, добавка, комбикорм, живая масса. 
Перед отечественным животноводством стоит трудная задача – обес-

печение населения России мясными продуктами собственного производ-
ства [3, с. 26; 4, с. 17]. Решить эту проблему можно, уделив особое внима-
ние развитию свиноводства, как одной из скороспелых и технологических 
отраслей [5, с. 36]. Для достижения высокого уровня производства сви-
нины наряду с улучшением происхождения, содержания и ветеринарного 
обслуживания животных необходимо широкое внедрение передовых тех-
нологий кормления [6, с. 65]. Контроль кормления необходимо осуществ-
лять не только по кормовым единицам, переваримому протеину, кальцию, 
фосфору и каротину, но и по многим аминокислотам, микроэлементам, 
витаминам [1, с. 456]. Это дает возможность рационально использовать 
основные корма, а также различные кормовые добавки. 

Целью данной работы являлось изучение и оценка показателей роста 
молодняка свиней, при использовании добавки Ветвитал В. 

Исследования выполнены в ООО «Курганский свиноводческий ком-
плекс» Курганской области на молодняке свиней (гибридов от скрещива-
ния пород: крупная белая, ландрас и дюрок). Для научно-хозяйственного 
опыта формировали группы молодняка в возрасте 26 суток аналогов по 
дате рождения, происхождению [2, с. 24]. Для кормления молодняка свиней 
контрольной группы использовали полнорационный комбикорм СПК-3–6420, 
1 опытной – комбикорм, с добавкой Ветвитал В в дозе 2,5 мл, 2 опытной – ком-
бикорм, с добавкой Ветвитал В в дозе 5 мл. Период выпаивания добавки со-
ставлял 20 дней (с 26 по 46 сутки). Кормовая добавка Ветвитал В содержит 
витамины А, Д, Е и витамины группы В. Статистическую обработку дан-
ных проводили по стандартным методикам с использованием специального 
программного обеспечения [7, с. 56; 8, с. 57; 9, с. 162]. 

В наших исследованиях отъем поросят в среднем происходил в возрасте 
26 дней. Живая масса свинок 1 опытной группы, составила 7,53 кг, что 
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больше, чем в контрольной и 2 опытной группах, на 0,05 (0,66%) и 0,10 кг 
(1,34%) соответственно (таблица 1). 

Таблица 1 
Динамика живой массы свинок в различные возрастные периоды, кг 

( xSX ) 
 

Возраст, дни 
Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная
26 7,48 ± 0,11 7,53 ± 0,13 7,43 ± 0,82
86 28,00 ± 3,34 32,02 ± 4,41 31,83 ± 3,30
171 101,65 ± 10,73 114,30 ± 3,85*** 104,53 ± 11,69

 

В последующий период роста (86 и 171 день) живая масса свинок 1 опыт-
ной группы оказалась больше, чем у животных контрольной группы соответ-
ственно по периодам на 4,02 (14,36%) и 12,65 кг (12,44%) (P < 0,001), 2 опыт-
ной группы – на 0,19 (0,60%) и 9,77 кг (9,35%), в контрольной группе показа-
тель был меньше, чем во 2 опытной, на 3,83 (13,68%) и 2,88 кг (2,83%) соот-
ветственно. 

При сравнении подопытных хрячков между собой по живой массе было 
установлено, что больших различий в сформированных группах не выяв-
лено (таблица 2). 

При этом живая масса хрячков в 26 дневном возрасте в контрольной и 
1 опытной группах была одинаковой (7,69 кг), во 2 опытной группе этот по-
казатель был больше, чем в этих группах на 0,03 кг (0,39%). 

По живой массе хрячков в возрасте 86 дней превосходство 1 опытной 
группы над контрольной и 2 опытной составило 3,75 (12,30%) и 1,18 кг 
(3,57%) соответственно. 

Таблица 2 
Динамика живой массы хрячков в различные возрастные периоды, кг 

( xSX ) 
 

Возраст, дни 
Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная
26 7,69 ± 0,12 7,69 ± 0,07 7,72 ± 0,09
86 30,48 ± 3,65 34,23 ± 2,50 33,05 ± 2,32
171 104,09 ± 8,20 115,40 ± 7,89* 104,70 ± 12,73

 

В возрасте 171 день самые тяжелые хрячки отмечены так же в 1 опытной 
группе (115,40 кг). Превосходство над группами контрольной и 2 опытной по 
живой массе составило 11,31 (10,86%) (P < 0,05) и 10,70 кг (10,22%) соответ-
ственно, а в контрольной меньше чем во 2 опытной на 0,61 кг (0,59%). 

При анализе значений возраста достижения живой массы 100 кг установ-
лено, что высокая скороспелость была отмечена в 1 опытной группе 
(169,01 дней), что меньше, чем в контрольной и 2 опытной на 5,23 дней 
(3,09%) и 1,99 (1,18%). 

Анализируя среднесуточные приросты поросят в различные возрастные 
периоды установлено, что с возрастом среднесуточный прирост увеличи-
вался. Установлено, что наиболее интенсивный рост отмечен у хрячков 
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1 опытной группы в возрасте от 87 до 171 дней (954,00 г) и у свинок 1 опыт-
ной группы (967,60 г) (таблица 3). 

В возрастной период 27–86 дней по среднесуточному приросту живой 
массы лидировали животные 1 опытной группы. Разница по данному показа-
телю составила между контрольной и 1 опытной 65,00 г (18,01%) (P < 0,001), 
между 1 и 2 опытной – 11,45 г (2,76%), между контрольной и 2 опыт-
ной – 53,55 г (14,84%). 

Таблица 3 
Среднесуточный прирост живой массы поросят, г ( xSX ) 

 

Возраст, 
дни Пол 

Группа
контрольная 1 опытная 2 опытная

27–86 
хрячки 379,83 ± 11,60 442,33 ± 15,90*** 422,16 ± 6,26
свинки 342,00 ± 5,85 409,50 ± 9,70*** 406,77 ± 10,48

87–171 
хрячки 865,70 ± 6,78 954,00 ± 9,00 842,70 ± 20,53**
свинки 866,00 ± 9,77 967,60 ± 8,18*** 855,29 ± 23,31***

Среднесуточный 
прирост в среднем 657,17 ± 7,01 739,59 ± 8,31 669,24 ± 11,00 

 

По мере роста животных (87–171 дней) картина показателей сохранялась: 
среднесуточные приросты живой массы свинок были больше в 1 опытной 
группе на 101,60 г (11,73%) (P < 0,001), чем в контрольной, и на 112,31 г 
(13,13%) (P < 0,001) по сравнению со 2 опытной группой. 

Скармливание молодняку свиней добавки Ветвитал В в дозировке 2,5 мл 
в сутки в течение 20 дней (с 26 по 46 сутки) способствовало увеличению жи-
вой массы за весь период выращивания на 11,65%, среднесуточного прироста 
на 12,54%, снижению возраста достижения живой массы 100 кг на 6,43% по 
сравнению с контролем. 
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Важным условием производства свинины является создание прочной 
кормовой базы и организация полноценного кормления всех половозраст-
ных групп свиней с учетом широких факторов питания. В повышении про-
дуктивности сельскохозяйственных животных и снижении затрат кормов 
на производство единицы продукции большое значение имеет организация 
полноценного кормления [2, с. 56; 3, с. 236; 4, с. 57]. Для профилактики ви-
таминной недостаточности свиней широко используют кормовые добавки, 
которые позволяют не только увеличить продуктивность животных, но и 
снизить расход кормов на единицу продукции и падеж. В настоящее время 
вопросы повышения эффективности использования комбикормов и кормо-
вых смесей, биологической ценности рационов, путем рационального при-
менения добавок разного спектра действия являются приоритетными 
направлениями исследований по интенсификации отрасли свиновод-
ства [5, с. 65; 7, с. 149]. Целью работы являлось изучение эффективности 
производства мяса молодняка свиней при использовании в составе комби-
кормов кормовой добавки Ветвитал В. Исследования выполнены в ООО 
«Курганский свиноводческий комплекс» Курганской области на молодняке 
свиней (гибридов от скрещивания пород: крупная белая, ландрас и дюрок). 
Для научно-хозяйственного опыта формировали группы молодняка в воз-
расте 26 суток аналогов по дате рождения, происхождению [1, с. 24]. Для 
кормления молодняка свиней контрольной группы использовали полнора-
ционный комбикорм СПК-3–6420, 1 опытной – комбикорм, с добавкой Вет-
витал В в дозе 2,5 мл, 2 опытной – комбикорм, с добавкой Ветвитал В в дозе 
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5 мл. Период выпаивания добавки составлял 20 дней (с 26 по 46 сутки). Ста-
тистическую обработку данных проводили по стандартным методикам с 
использованием специального программного обеспечения [6, с. 162]. 

Исследованиями установлено, что предубойная масса молодняка сви-
ней в 1 опытной группе составила 114,85 кг, что больше, чем в контроль-
ной на 11,98 кг (11,64%), а в сравнении со 2 опытной – на 10,24 кг (9,78%) 
(таблица). 

Таблица 
Экономические показатели использования  

кормовой добавки Ветвитал В 
 

Показатель 
Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная
Количество молодняка свиней в опыте, 
гол. 18 18 18 

Сохранность молодняка свиней, % 100 100 100
Расход корма (в возрасте 26–171 день) 
на 1 голову, кг 249 246 244 

Общая стоимость кормов, руб. 103086,00 105534,01 108396,00
Расход корма на 1 кг прироста, кг 2,61 2,29 2,51
Общий прирост живой массы, кг 1715,22 1930,32 1746,72
Предубойная масса, кг 102,87 114,85 104,61
Убойная масса, кг 73,61 82,24 74,90
Прибыль, р 38031,10 53646,40 42833,17
Рентабельность, % 24,68 33,32 28,05

 

Убойный выход в 1 опытной группе был больше, чем контрольной и 
2 опытной соответственно на 0,05 и 0,01%. Убойная масса молодняка свиней 
была больше в 1 опытной группе, чем в контрольной на 8,63 кг (11,72%) и 
2 опытной на 7,34 кг (9,79%). В контрольной группе данный показатель был 
меньше, чем во 2 опытной на 1,29 кг (1,75%). Сохранность молодняка свиней 
во всех группах за период опыта составила 100%. Общий расход комбикорма 
за анализируемый период выращивания молодняка свиней в контрольной 
группе был больше, чем в 1 опытной на 1,22%, во 2 опытной – на 2,05%. Рас-
ход корма на 1 кг прироста в 1 и 2 опытной группах был меньше на 13,97 и 
3,98%, чем в контрольной. Общая стоимость скормленного комбикорма за 
период выращивания была больше в 1 опытной группе на 2,37%, чем в кон-
трольной. 

Уровень рентабельности производства мяса молодняка свиней в контроле 
составил 24,68%, что меньше в сравнении с опытными группами на 8,64 и 
3,37% соответственно. Следует отметить, что максимальный уровень рента-
бельности (33,32%) был получен при выращивании молодняка свиней, по-
треблявших добавку Ветвитал В в дозировке 2,5 мл в течение 20 дней. 

Таким образом, введение в рацион для молодняка свиней добавки Вет-
витал В способствовало снижению расхода корма на единицу продукции, 
увеличению продуктивности животных и уровня рентабельности. 
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Анализ физкультурно-спортивного комплекса ГТО в философском иссле-

довании следует связать с категориями «физкультура» и «спорт». Рассмот-
рим данные определения в дискурсе аксиологии, т.е. с позиций их ценност-
ного потенциала. Обычно ценности идентифицируют с функциями физкуль-
туры и спорта, успешная реализация которых удовлетворяет потребностям, 
важных для человека. Таких потребностей достаточно много, поэтому и физ-
культуру, и спорт можно связать даже не с одной или двумя «аксиологиче-
скими единицами», а с целым набором ценностей, стимулирующими людей 
приобщаться к данным видам деятельности. Кандидат филос. наук, доцент 
ФГБОУ ВПО «ВГИФК» Л.Ф. Костриченко противопоставляет ценности фи-
зической культуры и спорта. Физкультура в данном случае способствует все-
стороннему и гармоничному развитию личности, созидательна к природе че-
ловека и общества. Спорт же в его стремлении к выгоде и высоким результа-
там манипулирует природой человека, используются допинги и другие сред-
ства нечестной борьбы [1]. 

Несомненно, комплекс ГТО объединяет ценности и физкультуры, и 
спорта, которые пересекались с общечеловеческими, общекультурными 
ценностями, возникали на их базе и согласовывались с ними. Чтобы изу-
чить аксиологическую составляющую комплекса ГТО, необходимо опе-
реться на основные положения истории, вне которой неуместно рассмат-
ривать ценностные ориентиры. Единство исторического и философского 
подходов способно послужить основанием для создания комплексной 
концепции комплекса ГТО. 

В 1931 году был внедрен физкультурный комплекс ГТО I ступени, 
направленный на повышение уровня физического воспитания и мобили-
зационной готовности советского народа. Ориентиры сменились в пред-
военные годы, когда свои коррективы внесли сложная международная об-
становка и реальная угроза войны. Перед физкультурными организаци-
ями страны были поставлены задачи – использовать средства физиче-
ского воспитания для укрепления обороноспособности СССР. 

Во время Великой Отечественной войны особое внимание было уде-
лено подготовке населения к выполнению нормативов прикладных видов 
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испытаний, т. е. тех, которые могли понадобиться во время боевых дей-
ствий. Такие как, изучение материальной части винтовки, знание топогра-
фии, оказание санитарной помощи, метание связки гранат, скоростной пе-
ший поход и другие. В 1946 году наряду с прикладным значением ком-
плекса ГТО в военной и трудовой деятельности одной из основных задач 
стала оздоровительная направленность. 

В 70–80-е годы основными ориентирами советской массовой концепции 
физического воспитания населения считались: обеспечение всестороннего 
физического развития, укрепление и сохранение здоровья, повышение нрав-
ственного облика человека. В целом комплекс ГТО, охватывающий граждан 
от 6 до 60 лет и старше, вовлекал широкие массы населения в активные заня-
тия физическими упражнениями для поддержания высокой физической го-
товности [3]. Так физкультурно-спортивная деятельность прочно вошла в 
жизнь граждан, став неотъемлемой частью их бытия. Однако наряду с поло-
жительными моментами были и негативные. Приоритетной задачей физиче-
ской культуры в эти годы была задача подготовить человека к высокопроиз-
водительному труду и защите Родины. Подлинная же красота человеческого 
тела, физическое и психологическое здоровье не ценились. Часто нормы ГТО 
сдавали люди, не занимающиеся регулярно физическими упражнениями, что 
не только давало отрицательный эффект от процесса сдачи норм, но и приво-
дило к отрицательному отношению к физической культуре и спорту в целом. 
А с распадом СССР комплекс прекратил свое существование. После этого в 
стране увеличилась общая заболеваемость и понизилась средняя продолжи-
тельность жизни. Соответственно, перед государством, одной из основопола-
гающих задач становится создание условий для развития физической куль-
туры и спорта, как эффективного средства привлечения населения к здоро-
вому образу жизни, повышение уровня физической подготовленности и здо-
ровья. 

Возрождение комплекса ГТО в 2014 году – важный этап в развитии 
системы физического воспитания, он способствует дальнейшему внедре-
нию физической культуры в повседневную жизнь людей. Цель его – мак-
симальный охват населения страны, так как планируется провести оздо-
ровление образа жизни миллионов россиян. Однако в исследовании, про-
веденном О.А. Мозолевских, обозревается, что нормы 2014 года значи-
тельно ниже, чем нормы 1972 года [2]. Из этого следует, что средний уро-
вень физической подготовленности населения сегодня ниже, чем 40–
50 лет назад. 

Нами было проведено анкетирование среди учащихся школ Чайков-
ского муниципального района. Были получены следующие результаты. 
Из общего количества анкетируемых (800 человек) 42,5% (340 человек) 
основным ценностным ориентиром комплекса ГТО выделили оздорови-
тельную направленность. 20% (160 человек) отметили повышение уровня 
физической подготовленности. Так же учащимися были выделены следу-
ющие ценности: увеличение числа людей, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 12% (96 человек); формирование осо-
знанной потребности в ведении здорового образа жизни 11% (88 человек); 
воспитание морально-волевых и нравственных качеств 8% (64 человека); 
повышение общего уровня знаний о средствах, методах и формах само-
стоятельных занятий физической культурой 6,5% (52 человек). 

Таким образом, комплекс ГТО в XXI веке стал неотъемлемой частью 
культуры граждан России и представляет собой совокупность ценностей, 
норм, знаний, умений, навыков, создаваемых и используемых обществом 
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в целях физического, психического, интеллектуального развития чело-
века, совершенствования его двигательной сферы, образа жизни и соци-
альной адаптации. 

Сегодня комплекс ГТО возрождается, преобразившись в новой форме. 
Внедрение комплекса позволит изменить статус занятий физической 
культурой и ведения здорового образа жизни – они должны стать неотъ-
емлемой личной ценностью каждого гражданина Российской Федерации 
и высоко оцениваться в обществе и государстве. 

В настоящее время возрождение комплекса ГТО является первым ша-
гом в нелегкой борьбе за здоровое, умное, красивое российское общество. 
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временным стандартам корпоративной культуры. Автор определил взаимо-
связь уровня организационной идентичности сотрудников промышленного 
предприятия «Электрощит Самара» и реализации стратегической цели 
действующей корпоративной культуры – клиентоориентированности. На 
основании социологических методов исследования, таких как наблюдение и 
фокус-группа в работе представлены выводы о влиянии организационной 
идентичности сотрудников предприятия на формирование мотивирующих 
факторов в процессе адаптации к нормам корпоративной культуры. 

Ключевые слова: организационная идентичность, корпоративная 
культура, мотивирующие факторы, сдерживающие факторы, клиенто-
ориентированность. 

Для любого предприятия важнейшим приоритетом является достиже-
ние удовлетворенности клиента. На данный момент ситуация на рынке и 
экономические условия нестабильны, однако если заказчики будут до-
вольны качеством выпускаемой продукции и сроками поставок, то 
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предприятие окажется, по сравнению с конкурентами, в значительно бо-
лее выигрышном положении. Несмотря на это, стремиться лишь к высо-
кому качеству изделий и сокращению сроков поставки недостаточно в 
условиях современных бизнес-процессов. Каждый сотрудник в сфере 
своей деятельности должен быть компетентен и ориентирован на клиента. 

На современном этапе развития предпринимательства в России, сложно 
донести до персонала ключевые особенности эффективного бизнес-поведе-
ния. Однако существуют релевантные инструменты, посредством которых 
возможно внедрить стратегические направления развития организации. Од-
ним их таких инструментов является корпоративная культура. 

Актуальность обращения к исследованию организационной идентич-
ности как фактора адаптации российского предприятия к нормам корпо-
ративной культуры обуславливается тем, что в современном бизнесе воз-
росла роль людей. Легко скопировать и воспроизвести продукт или 
услугу, но невозможно скопировать привычки, знания и опыт персонала 
компании или предприятия. Высокопродуктивный, заинтересованный в 
общем деле и клиентоориентированный персонал – ключ к успеху любой 
организации [4, с. 12]. 

Целью исследования является определение взаимосвязи трудовой мо-
тивации сотрудников и формирования организационной идентичности 
персонала. 

Объект исследования – сотрудники предприятия Электрощит Самара, 
которое входит в состав Schneider Electric. 

Предмет исследования – организационная идентичность сотрудников 
крупного промышленного предприятия. 

Для достижения цели были выдвинуты следующие задачи: 
‒ изучить основные подходы к исследованию организационной иден-

тичности; 
‒ определить понятие «клиентоориентированность»; 
‒ проанализировать основные мотивирующие и сдерживающие фак-

торов в процессе адаптации корпоративной культуры к требованиям рос-
сийской бизнес-практики. 

В настоящее время Россия переживает процесс трансформации, который 
затронул все сферы современной жизни общества. Переходный период, для-
щийся уже более двадцати лет, породил на гносеологическом уровне состоя-
ние неопределенности критериев оценки поведения людей в целом [3]. 

В крупных компаниях социальные установки выражают не только от-
ношение членов группы друг к другу, но и отношение к общей деятель-
ности, которую выполняет группа в данной социальной ситуации. Данная 
группа вовлекается в общий социальный процесс, который влияет на по-
ведение ее членов, предписывая определенные корпоративные (организа-
ционные) нормы и ценности, которые становятся частью их мышления. 
Через идентификацию с обобщенными другими приобретаются общие 
корпоративные стандарты мышления и деятельности. 

П. Бергер и Н. Лукман представляют общество в виде объективной и 
субъективной реальности, которая создается самими людьми в ходе их соци-
альной деятельности. Идентичность рассматривается как основной элемент 
субъективной реальности, который находится в непосредственной связи с об-
ществом. Идентичность формируется в процессе социализации индивида в 
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конкретном обществе. По мнению социологов, способность воспринимать 
себя с позиции другого и есть первый шаг к формированию идентичности. 

О.А. Борисова отмечает одну из основных функций организационной 
идентичности – мотивация к трудовой деятельности. Социолог подчерки-
вает, что идентичность в корпоративной культуре является источником 
мотивации, установок, определений ситуации. 

По результатам проведенных фокус-групп очевидно, что через иден-
тификацию сотрудника с компанией достигается комфортный уровень 
психологической безопасности, что в свою очередь мотивирует работника 
на достижение эффективного результата, на формирование лояльного от-
ношения к работодателю, а также сплоченного и вовлеченного в трудовые 
процессы коллектива (Таб. 1). 

Таблица 1 
Сдерживающие и мотивирующие факторы в процессе адаптации 

 корпоративной культуры к требованиям российской бизнес-практики 
 

Сдерживающие факторы Мотивирующие факторы

‒ отсутствие отождествления себя с 
предприятие Электрощит Самара; 
‒ языковой и образовательный барь-
еры, иерархия; 
‒ отсутствие поддержки руководителя; 
‒ Электрощит – монополист (нет кон-
куренции как фактора клиентоориенти-
рованности); 
‒ командообразующие мероприятия не 
для всех; 
‒ отсутствие общей внутренней соци-
альной сети. 

‒ отождествление себя с большой кор-
порацией; 
‒ поощрение развития, самообразова-
ния сотрудников; 
‒ правильная трансляция информации; 
‒ поддержка руководителя; 
‒ меняющаяся позиция Электрощита 
(больше не монополист на рынке); 
‒ командообразующие мероприятия, 
корпоративы; 
‒ использование внутренней социаль-
ной сети. 

 

Процесс интеграции новых ценностей корпоративной культуры 

 
 

Особенности старой
Корпоративной культуры

Особенности новой
Корпоративной культуры

‒ отсутствие клиентоориентированно-
сти; 
‒ затруднения в получении информа-
ции; 
‒ отсутствие правил делового общения;
‒ каждый сам за себя (как на уровне со-
трудников, так и на уровне отделов).

‒ клиентоориентированность;
‒ открытость информации; 
‒ открытость коммуникаций; 
‒ взаимопомощь; 
‒ распределение ответственности 
между отделами. 

 

Анализ идентичности как социального явления предполагает оценку 
всего спектра проявления идентичности, всестороннее исследование ком-
плекса социальных связей индивида и сообщества. Это необходимо и для 
понимания инструментов создания и влияния корпоративной идентично-
сти на характер корпоративной культуры [1, с. 21]. 

Феномен лояльности и вовлеченности сотрудников является показате-
лем уровня развития корпоративной культуры в организации. Для того, 
чтобы достичь хороших показателей и приобщить сотрудников к 
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корпоративной культуре компании, руководству стоит пересмотреть свои 
взгляды на восприятие персонала в целом. 

С позиции многих авторов (А.Э. Сердюкова и С.Ю. Полонский и др.), 
в современных условиях основой для сохранения лояльности сотрудни-
ков должны стать партнерские, доверительные отношения. В подобном 
взаимоотношении работодателя с персоналом последний выступает как 
внутренний клиент компании. 

Согласно авторскому определению клиентоориентированность – это 
проявление лояльности к внутреннему и внешнему клиентам со стороны 
сотрудников. 

Под внутренним клиентом понимается сотрудник предприятия. Одна из 
задач компании – стать максимально привлекательным работодателем – реа-
лизовалась посредством внедрения дружественных природе технологий, 
снижения нагрузки на нее и повышения уровня безопасности на производ-
стве [2, с. 174–181]. 

Подобная идеология – это эффективный инструмент создания корпора-
тивной культуры и приобщению к ней сотрудников организации. Следова-
тельно, руководству компании необходимо уделять особое внимание своему 
внутреннему клиенту – персоналу – и вводить определенную систему моти-
вации для того, чтобы повышать его лояльность к компании и формировать 
организационной идентичности у сотрудников предприятия. 

Таким образом, на основании исследования можно сделать следующие 
выводы: Выведена взаимосвязь соответствия мотивации сотрудников на 
трудовую деятельность и идентификации работников предприятию. Бла-
годаря формированию организационной идентичности удалось повысить 
уровень вовлеченности сотрудников в бизнес-процессы, тем самым повы-
силась эффективность труда, которая, в свою очередь, повлияла на сте-
пень удовлетворенности внешних клиентов. 

Список литературы 
1. Воробьев В.П. Коллективная идентичность в системе организационной культуры: со-

циологический аспект / В.П. Воробьев, Т.В. Терехина // Известия высших учебных заведе-
ний [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/kollektivnaya-
identichnost-v-sisteme-organizatsionnoy-kultury-sotsiologicheskiy-aspekt 

2. Михайловская Е.О. Корпоративная программа как инструмент мотивации персонала 
(на примере Группы Компаний «Электрощит») // Вестник Самарского муниципального ин-
ститута управления. – 2015. – №2. – С. 174–181. 

3. Орлова Л.В. Социальное становление малого и среднего бизнеса в России в регио-
нальном измерении: процессы, структуры и институты самоорганизации [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://cheloveknauka.com/sotsialnoe-stanovlenie-malogo-i-srednego-
biznesa-rossii-v-regionalnom-izmerenii-protsessy-struktury-i-instituty-samoorgan 

4. Buckingham M. First Break All the Rules. What the World’s Greatest Managers Do Differ-
ently // M. Buckingham, C.Coffman. – NY: SIMON & SCHUSTER, 1999. – P. 12. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

126     Приоритетные направления развития науки и образования 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Базарова Елена Андреевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 
г. Курск, Курская область 

ОБЗОР НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ПО УСТОЙЧИВОСТИ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕРЖНЕЙ 

Аннотация: в данной работе выполнен обзор существующих исследо-
ваний по устойчивости деревянных конструкций при различных условиях 
нагружения. Сделан вывод, что модель «деградирующих» условий опира-
ния практически не изучена на сегодняшний день. 
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Дерево – один из самых древних строительных материалов. Однако, в 
последние десятилетия наиболее широко используемыми материалами в 
жилом, общественном и промышленном строительстве являлся железобе-
тон и сталь, при этом конструкции из дерева были менее распространены. 
В последнее время деревянные конструкции набирают все большую по-
пулярность. Известно много уникальных деревянных построек в Европе, 
например, MetropolParasol в Севилье (Испания) – это гигантский навес не-
обычной формы, который внешне напоминает облако, Длина крыши этого 
деревянного сооружения составляет 175 метров, ширина – 50, что делает 
его самым большим деревянным объектом в мире [6]. 

Всего через пару лет в Стокгольме появится еще одно из самых не-
обычных зданий во всей Европе – небоскреб Big Wood, который станет 
первым в мире деревянным небоскребом [7]. 

Одной из причин малого использования деревянных конструкций яв-
ляется недостаточный уровень проведенных исследований (особенно экс-
периментальных). 

На сегодняшний день недостаточно изучена устойчивость стержней из 
древесины при возникновении «деградирующих» условиях опирания, что 
значительно влияет на определение конструктивной безопасности дере-
вянных конструкций. В этой связи актуальным является изучение данного 
вопроса. 

Исследованием устойчивости деревянных стержней занимаются мно-
гие деятели науки, например, Константин Пантелеевич Пятикрестовкий 
и Х.С. Хунагов. Так, в своей статье «Нелинейные деформации статически 
неопределимых деревянных конструкций» [2] авторы рассматривают ста-
тически неопределимые деревянные конструкции при несимметричных 
нагрузках. Авторы считают, что перераспределение усилий позволяет по-
лучить экономию материалов и обеспечить безопасность сооружений. 

Известно, что сжатые, а также сжато-изогнутые деревянные элементы 
деформируются нелинейно, что приводит к усложнению ряда расчетов. 
Диаграммы деформирования древесины, полученные в результате много-
численных экспериментов, дают возможность описать процесс 
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деформирования рядом уравнений. Так, метод, предложенный советским 
учёным А.Р. Ржанициным позволяет учитывать сложность процесса де-
формирования древесины во времени с помощью разбиения процессов де-
формирования на три стадии и замены сложной нелинейной связи между 
напряжениями и деформациями кусочно-линейными зависимостями, то 
есть прямыми, удовлетворяющими условию неразрывности деформаций, 
напряжений и скоростей деформирования при переходе от одной стадии 
деформирования к другой. 

Для древесины данные стадии характеризуются следующими особен-
ностями: 

1) в первой стадии деформирования ползучесть является обратимой, под-
чиняется основным положениям линейной теории ползучести (закону Гука); 

2) во второй стадии – установившейся ползучести – деформировние 
идет с постоянной скоростью нарастания деформаций ползучести (при 
постоянных нагрузках), деформации здесь большей частью необратимы; 

3) в третьей стадии имеет место критическое нарастание необратимых 
деформаций во времени. 

Вопросами устойчивости конструкций из дерева занимаются и такие из-
вестные деятели науки как Владимир Ильич Травуш – заслуженный строи-
тель РФ, доктор технических наук, профессор и Виталий Иванович Кол-
чунов – академик РААСН, доктор технических наук, профессор. В 
2015 г. Они совместно с Дмитриевой Ксенией Олеговной в журнале «Строи-
тельство и реконструкция» (№5 (61) публикуют статью «Длительная проч-
ность и устойчивость сжатых стержней из древесины» [3]. Авторы говорят, 
что на сегодняшний день существует достаточно много реологических моде-
лей (видов зависимостей напряжения от деформаций) для анализа длитель-
ной прочности и устойчивости конструкций из дерева при оценке их сило-
вого сопротивления. Однако, на практике мы часто сталкиваемся с одновре-
менным проявлением силовых и атмосферных воздействий на древесину. На 
сегодняшний день одновременное воздействие силовых и средовых нагрузок 
изучено достаточно мало и до сих пор не существует четких зависимостей 
между напряжениями и деформации возникающими в древесине при одно-
временном проявлении данных нагрузок. Таким образом, изучение данного 
вопроса является очень актуальным на сегодняшний день. Авторы ставят пе-
ред собой задачу создания простейшей реологической модели изменения де-
формационных и прочностных характеристик древесины, которая даст воз-
можность получить простые уравнения для критериев длительной прочности 
элементов, выполненных из древесины. 

Экспериментальные исследования проводились в лаборатории кафедры 
ПГС ЮЗГУ. При проведении эксперимента была проведена количественная 
оценка приведенных зависимостей применимой к расчету устойчивости 
опытных образцов. Опытные образцы сечением 30 х 10 мм испытывались на 
центральное сжатие по специально разработанной методике, приоритет ко-
торой защищен патентом РФ на полезную модель №142336. 

В хоте теоретических и экспериментальных исследований авторы на ос-
нове принятой реологической модели деформирования древесины Кельвина-
Фойгт – определяют уравнение длительной прочности и предельное значение 
критической силы для сжатого стержня. 
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Удовлетворительное совпадение теоретических значений критической 
силы с данными испытаний центрально сжатого стержня подтверждают 
достоверность использованной в расчете реологической модели. 

На практике часто возникает задача усиления уже существующих де-
ревянных конструкций объектов промышленности (в данной примере 
рассмотрен объект текстильной промышленности), однако, результатов 
исследований устойчивости деревянных элементов на отдельные виды 
воздействий при их эксплуатации до сих пор достаточно мало. В данной 
работе (Экспериментально-теоретическое исследование прочности и 
устойчивости сжатых стержней из древесины при силовом и средовом 
воздействии / В.И. Травуш, В.И. Колчунов, К.О. Дмитриева) [4] приве-
дены некоторые результаты экспериментально-теоретических исследова-
ний прочности и устойчивости сжатых деревянных стержней при одно-
временном проявлении силового и средового воздействия. 

При проведении экспериментальных исследований авторами были ре-
шены следующие задачи: 

– моделирование экспериментальной установки; 
– разработка специальной методики испытаний опытных образцов; 
– проведение испытаний центрально-сжатых стержней при их стати-

ческом нагружении и переменой влажности; 
– анализ полученных параметров прочности и устойчивости. 
Опытные образцы испытывались по специально разработанной методике, 

приоритет которой защищен патентом РФ на полезную модель №142336. В 
процессе эксперимента с помощью тензорезисторов фиксировались дефор-
мации опытного образца (его верхних волокон). Прогиб измерялся электрон-
ным прогибомером, а изменение длины стержня определялся по перемеще-
нию груза. Для создания условий одновременного проявления силового и 
средового воздействия экспериментальная установка помещалась в специ-
альной герметичной камере, а с помощью увлажнителя воздуха в камере со-
здавалась переменная влажность. 

Расчет исследуемых конструкций выполнялся по деформационной мо-
дели Г.А. Гениева. Деревянные стержни рассчитывались на центральное 
сжатие для определения значения критической силы. По завершению иссле-
дований автор приходит к выводу, что наиболее интенсивные реологические 
процессы проявляются в первые полтора года с постепенным затуханием во 
времени. При этом изменение влажности конструкций в пределах от 10 до 
50% оказывает существенное влияние на значение критической силы. Зави-
симость критической силы от времени и влажности, предложенная Дмитри-
евой, может быть использована в практике проетирования для оценки устой-
чивости сжатых стержней при силовом и средовом воздействии. 

К.О. Дмитриева продолжает заниматься исследованием устойчивости 
деревянных стержней при одновременном проявлении длительного сило-
вого нагружения и средового воздействия (Вопросы устойчивости стерж-
невых элементов конструктивных систем из древесины при силовом и 
средовом нагружении К.О. Дмитриева) [5]. Действительно, данный во-
прос представляет собой практическую ценность. Многим промышлен-
ным предприятиям выгодно не начинать новое строительство, а разме-
щать свое производство в уже существующих зданиях, которые в свою 
очередь нуждаются в регулярных обследованиях и реконструкции. 
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В своей работе автор приводит численные результаты исследований 
устойчивости нагруженных стержневых элементов на примере деревян-
ной рамы с учетом реологических свойств древесины, переменной влаж-
ности и влияния соседних несущих элементов конструктивной системы. 
Для анализа принимается реологичская модель Кельвина-Фойгта. Ис-
пользуя эту зависимость и формулу Эйлера можно получить выражение 
для определения предельного значения критической силы. 

Автор работы выделяет два критерия работы конструктивного элемента 
(колонны). Первый из них – работа концевых реакций i-го стержня в про-
цессе изгиба является отрицательной, что является признаком активной по-
тери устойчивости стержня, второй критерий – работа является положитель-
ной, т. е. это признак пассивной потери устойчивости. Для рассматриваемой 
рамы было определено изменение формы потери устойчивости при различ-
ных значениях параметра нагрузки , резкльтаты расчета были отражены на 
графиках 	и	 , которые показали, что режимное нагружение рамы во 
времени уменьшает величину критической силы, при которой происходит 
потеря устойчивости крайних стоек. Такое же влияние на изменение крити-
ческой силы для крайних стоек оказывает и увеличение влажности древе-
сины. Таким образом, автор делает вывод, что учет влажности древесины 
оказывает важное влияние на оценку устойчивости стержневых элементов. 

Дмитриева Ксения Олеговна совместно с Клюевой Натальей Витальевной 
также рассматривают вопросы устойчивости стержневых элементов (Во-
просы устойчивости стержневых элементов конструктивных систем из дре-
весины различных пород при силовом и средовом нагружении в условиях по-
вышенной влажности / Н.В. Клюева, К.О. Дмитриева) [5]. Объектом их ис-
следований становится двухпролетная рама из различных пород древесины 
(сосна, береза и ясень), крайние стойки которой нагружены сосредоточенной 
силой отличной от сосредоточенной силы на центральную стойку. Для ана-
лиза устойчивости рамы авторы принимают реологическую модель Кель-
вина-Фойгта. Используя эту модель и формулу Эйлера, получают выражение 
для определения предельного значения критической силы. Дополнительно 
применив выражение для значения длительного модуля деформаций ученые 
получают зависимость для определения предельного значения критической 
силы в стержне при одновременном средовом и силовом воздействии. При 
проведении численного результата оказалось, что у центрально-сжатых эле-
ментов из сосны, березы и ясеня наблюдается снижение значения критиче-
ской силы, при этом в наибольшей степени воздействие силовых и средовых 
нагрузок «ощущают» сжатые элементы древесины с более высокой прочно-
стью. Так, самое минимальное снижение критической силы происходит для 
сосны, а наибольшее для ясеня. Проведя расчетный анализ, построенный на 
энергетической основе (определив энергию деформирования), авторы прихо-
дят к тому, что режимное нагружение также существенно зависит от породы 
древесины, при этом повышенная влажность по-разному сказывается на 
устойчивости стержней. 

Результаты проведенных численных исследований показали, что эле-
менты из более высокопрочных пород древесины в условиях повышенной 
влажности в большей степени теряют сопротивляемость силовому нагру-
жению во времени, чем элементы из более слабых пород. Это следует 
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учитывать при оценке эффективности различных пород дерева в качестве 
элементов конструктивных систем. 

Вывод: Обзор существующих исследований по устойчивости деревянных 
конструкций при различных условиях нагружения, действительно, показал, 
что модель «деградирующих» условий опирания практически не изучена на 
сегодняшний день. На практике у деревянных стержней часто возникают 
условия, приводящие к постепенному выходу элемента из работы (например, 
гниение части элемента, «расшатывание» узлов). Современные нормы не от-
ражают необходимых простых расчетов для данного процесса, который 
необходимо предусматривать при проектировании. Таким образом, исследо-
вание устойчивости деревянных элементов при «деградирующих» условиях 
опирания является очень важным на сегодняшний день. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ В СИЛОВЫХ 
УСТАНОВКАХ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА 

Аннотация: в статье рассмотрен вопрос применения одной из си-
стем рекуперации энергии отработавших газов – турбогенераторов. 
Приведены наиболее современные разработки, оценен их потенциал. Рас-
смотрена структура городского транспорта. На основании анализа 
рынка определены перспективные модели двигателей. 

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, рекуперация, от-
работавшие газы, турбогенератор, городской транспорт. 

Городской общественный транспорт является перспективным сред-
ством передвижения пассажиропотоков в рамках городской инфраструк-
туры. Налицо современная тенденция по его развитию – увеличение еди-
ниц техники, оптимизация маршрутов, омолаживание парка. Одним из 
способов увеличения эффективности использования общественного 
транспорта – снижение расходов на его содержание, где основная статья – 
расходы на топливо. Применение различных устройств, снижающих рас-
ход топлива двигателя, является экономически оправданным при условии 
из доступности, надежности и дешевизны. Применение систем рекупера-
ции энергии отработавших газов является одним из эффективных методов 
снижения удельного расхода топлива. Помимо этого, появляется возмож-
ность повышения мощности, а также снижения удельных вредных выбро-
сов с отработавшими газами, что тоже немало важно для мегаполисов и 
крупных городских агломераций. 

Турбогенераторы 
На сегодняшний день существуют несколько видов систем рекупера-

ции энергии отработавших газов для тепловых двигателей внутреннего 
сгорания. В данном докладе рассматриваются системы рекуперации, 
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использующие турбогенераторы в качестве преобразователя энергии от-
работавших газов в электрическую. 

Турбогенераторы – устройства, преобразующие энергию отработавших 
газов в механическую энергию вращения вала, от которого приводится вра-
щение вала генератора. Конструктивно они представляют собой турбину или 
турбокомпрессор с установленным на одном вале с ними генератором. 

Главными преимуществами использования турбогенераторов в со-
ставе традиционных силовых транспортных установок являются повыше-
ние мощности двигателя, а также снижение расхода топлива, уровня вы-
бросов отработавших газов и уровня шума [1]. При использовании в со-
ставе гибридных силовых установок появляется дополнительное преиму-
щество в виде возможности подзарядки тяговых батарей. 

Достигнутый на сегодняшний день технологический уровень позволяет 
применять турбогенераторы в составе различных силовых установок – судо-
вых двигателей, двигателей тягачей, легковых автомобилей и гибридов. 

Благодаря развитию электронных компонентов, силовой электроники, 
сверхсильных магнитов и специальных материалов, стало возможным со-
здавать высокооборотные электрические машины с высокими удельными 
характеристиками. Использование электротурбокомпрессора позволяет 
снизить расход топлива до 10% за счет меньших механических и гидрав-
лических потерь по сравнению с силовыми турбинами [2]. При использо-
вании в составе судовой силовой установки за счет работы электродвига-
теля в режиме генератора производилась регулировка давления наддува, 
и позволяла вырабатывать до 5% от мощности двигателя [3]. 

По данным компании Bowman Power Group, установка турбогенератора 
на энергоустановку позволяет снизить удельный эффективный расход топ-
лива до 7% и повысить суммарную мощность установки до 10% [4]. 

Лидерами отрасли являются такие компании, как Daimler, Mitsubishi 
Heavy Industries, Bowman Power Group, ООО «МТТ». Несмотря на достиг-
нутый уровень, разработчики продолжают улучшение своей продукции 
путем внедрения новых технических решений с повышением ключевых 
показателей – мощности, экономичности, экологичности. 

Структура городского транспорта 
Общественный транспорт – это пассажирский транспорт, который яв-

ляется доступным для использования широкими слоями населения. 
Транспортные средства, относимые к городскому транспорту, предназна-
чены для перевозки достаточно большого количества пассажиров едино-
временно и курсируют по определённым маршрутам. 

Общественный городской транспорт можно разделить на две большие 
категории, различающиеся применяемой силовой установкой – транс-
портные средства, оснащенные двигателем внутреннего сгорания, и 
транспортные средства на электрической тяге. Предметом исследования 
являются транспортные средства, входящие в первую категорию. К ним 
относятся автобусы, дуобусы (совмещение автобуса и троллейбуса, в РФ 
не применяется), поезда (применяются редко) и водные суда (теплоходы, 
баржи и т. д.). 

На территории российских городов городской транспорт, имеющий в 
составе двигатель внутреннего сгорания, представлен большим количе-
ством моделей. Однако вариантов силовых агрегатов, устанавливаемых 
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на них и производимых на территории РФ и СНГ, значительно меньше. 
Перечень данных двигателей приведен в таблице 1. 

Таблица 1 
Наиболее часто применяемые двигатели на городском транспорте 

 

Наименование 
двигателя 

Параметры двигателя 
(формула, максимальная 

мощность)
Применяемость 

Барнаултрансмаш 
3Д20 

6Ч15 х 15, 175…191 кВт Речные или морские катеры 
типа «Аист», «Невка», «Бе-
кас», «Кайра»

ЗМЗ-4052 4Ч9,55/8,6, 111,8 кВт ГАЗ-32213 «ГАЗель»
ЗМЗ-5234 8Ч9,2 х 8,8, 96 кВт ПАЗ-3205 и модификации

ПАЗ-3204 
ПАЗ-3203

ЗМЗ-5245 8Ч9,2 х 8,8, 98,7 кВт ПАЗ-3203
КамАЗ-740 8ЧН12 х 12, 157 кВт НефАЗ-5299

ЛиАЗ-5256
КамАЗ-820 8ЧН12 х 13, 194 кВт НефАЗ-5299
ММЗ Д-245 4ЧН11 х 12,5, 90 кВт ПАЗ-3205 и модификации

ПАЗ-4234 
КАвЗ-4235

ЯМЗ-238 8ЧН13 х 14, 177 кВт Теплоходы типа «Москва»
ЯМЗ-534 4ЧН10,5 х 12,8, 

101…142 кВт
ЛиАЗ-4292
ПАЗ-320412

ЯМЗ-536 6ЧН10,5 х 12,8, 
180…230 кВт 

ЛиАЗ-5292 и модификации
ЛиАЗ-5293 
ЛиАЗ-6213 и модификации

ЯМЗ-840 8ЧН14 х 14, 440 кВт Теплоходы Проекта 105.05,
Проекта 075

 

Как видно из таблицы 1, наиболее массово используемые двигатели 
имеют сходные параметры, что позволяет разрабатывать более универ-
сальные устройства (турбогенераторы), рабочие характеристики которых 
находятся в оптимальных областях. 

Согласно анализу российского рынка автобусов агентством «АВТО-
СТАТ» [5], его объем итогам 2017 года составил 11,7 тыс. единиц. Лидерами 
рынка являются ПАЗ, ЛиАЗ, НЕФАЗ и Volgabus. Всего же, по состоянию на 
1 июля 2016 года, в России насчитывалось 390,8 тыс. автобусов [6]. Средний 
возраст парка составляет 15,2 лет, причем 44% всех автобусов в стране пре-
бывают в возрасте старше 15 лет. Данные цифры подтверждают высокий по-
тенциал по внедрению турбогенераторов на наземном общественном транс-
порте как в части внедрения рассматриваемой технологии рекуперации на 
новых образцах техники, так и с точки зрения дооснащения автобусов, нахо-
дящихся в эксплуатации. 

Перспективы использования турбогенераторов 
Применение различных типов турбогенераторов, как было выявлено ра-

нее, позволяет получить до 20% энергии, выделяемой при сгорании топлива. 
Разработанный и адаптированный для использования на определенном дви-
гателе турбогенератор позволяет снизить нагрузку на генератор, обычно 
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устанавливаемый на двигателе, повышая топливную экономичность. Если 
при этом учесть рынок автобусов РФ, то можно выделить два наиболее пер-
спективных двигателя, для которых применение турбогенератора будет 
иметь наибольший эффект ввиду объемов перевозок – это ЗМЗ-5234 и ЯМЗ-
536. Данные двигатели имеют разные мощностные показатели, поэтому раз-
работанные для них турбогенераторы, в перспективе, могут иметь различные 
размеры и характеристики. Для других двигателей, встречаемых не так часто, 
могут быть адаптированы ранее разработанные устройства. 

Выводы 
На основании проведенного анализа перспектив использования систем 

рекуперации отработавших газов, можно сделать следующие выводы: 
1) разработка современных компактных систем рекуперации энергии 

отработавших газов, которые позволяют увеличить мощность установки, 
снизить расход топлива, количество вредных выбросов и повысить эф-
фективность, является актуальным и востребованным направлением в 
транспортной отрасли; 

2) для использования в энергетических установках транспортных средств, 
обслуживающих пассажиров, в первую очередь, решающую роль будут играть 
эффективность и стоимость системы рекуперации, а массогабаритные пара-
метры являются менее важными, хотя стоит отметить, что и они у турбогене-
раторов находятся на высоком уровне; 

3) применение турбогенераторов в составе энергетических установок 
позволяют уменьшить затраты на топливо на 5–7%, что в условиях работы 
транспортной энергетики является хорошим показателем. 

Настоящая работа подготовлена в рамках соглашения №14.574.21.0154 
от 26 сентября 2017 года о предоставлении субсидии при финансовой под-
держке Минобрнауки России. Уникальный идентификатор прикладных 
научных исследований RFMEFI57417X0154. 
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Введение 

Прогнозирование аварий, в частности, участков, на которых может про-
изойти разлив нефти в ближайшее время, помогает эффективнее бороться с 
авариями на нефтепроводах. Задача прогнозирования аварий нефтепроводов, 
относится к классу задач, которые сложно формализовать, в связи с этим для 
решения предлагается использовать методы «Больших данных». 

«Большие данные» это совокупность методов и инструментариев для об-
работки как структурированных, так и неструктурированных данных боль-
ших объёмов. Среди основных методов, которые можно использовать для 
прогнозирования аварий в регионе, стоит выделить: машинное обучение, в 
частности, алгоритмы адаптивного бустинга и прогнозная аналитика. 

С точки зрения системного анализа алгоритмы адаптивного бустинга 
это каскад простых алгоритмом (например, линейной регрессии), но ском-
бинированных оптимальным образом для решения сложных задач, кото-
рые можно декомпозировать на множество более простых [1; 2]. 

Прогнозирование аварий на примере разлива нефти В ХМАО – Югре 
Общий алгоритм использования алгоритмов адаптивного бустинга, в 

частности, AdaBoost для прогнозирования аварий в регионе, можно пред-
ставить в следующем виде. 

1. Определяются первичные данные, которые формируют обучающую 
выборку и эталонные значения [3]. Эталонные значения соответствуют 
параметрам, которые прогнозируются: 

1… 1… , (1) 

где n – количество эталонных (прогнозируемых) значений в одном образе, 
j – количество образов. Обучающая выборка формируется из параметров, 
которые влияют на прогнозируемое событие: 

1… 1… , (2) 

где k – количество параметров, которые влияют на прогнозируемое собы-
тие. Значение обучающей выборки и эталонных значений нормируют в 
соответствие с планируемой использованием функции активации. 

2. Определить типы параметров: число или класс. Для чисел провести 
нормализация, т. е. привести все числовые данные к диапазону от 0 до 1, 
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так как все параметры в исходных данных лежать в диапазоне больше или 
равному 0. Для классов необходимо определить способ их представления: 
тут несколько подходов: 

‒ закодировать каждый класс как позицию в разражённом векторе; 
‒ сопоставить каждому классу некоторый числовой вектор. 
Так как выборка для обучения мала (около 2000 примеров), то этого 

недостаточно для сопоставления каждому классу числового вектора, так 
как это потребует построение еще одной рекуррентной нейронной сети. 
Первый же вариант позволяет преобразовать все классы из тренировоч-
ных данных в вектор, сопоставив каждому классу его позицию в векторе. 
Будем кодировать класс как номер поэзии в векторе, установив в позицию 
класса 1, а все остальные компоненты вектора опустив в 0. 

3. Настройка параметров AdaBoost схожа с настройкой нейронной 
сети, так же необходимо определить шаг обучения и установить макси-
мальное число слоев, только в адаптивном бустинге вместо функции ак-
тивации необходимо выбрать нижележащий алгоритм машинного обуче-
ния каскад из которых будет строится, поэтому правила для нейронных 
сетей применимы и для AdaBoost. Поэтому большинство править предло-
женный в [4] будут применимы и здесь. 

4. Инициализируется процесс обучения выгладит следующим образом: 
‒ обучить нижележащий алгоритм. Если его точности достаточно, то 

закончить обучение иначе добавить еще один слой; 
‒ обучить нижележащий алгоритм машинного обучения в новом слое 

и проверить точность, если достигнута необходимая точность, то закон-
чить иначе добавить еще слой и повторить данный шаг, пока не будет до-
стигнут лимит слоев или заданная точность. 
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Введение 

В настоящее время существует множество подходов к моделированию и 
прогнозированию с использованием существующей статистики. Условно их 
можно разделить на «классические» и «современные», под которыми подра-
зумевается технологии «больших данных». Основной недостаток «классиче-
ских» подходов, заключается в низкой эффективности при работе с огром-
ными массивами данных. 

«Большие данные» это совокупность методов и инструментариев для 
обработки как структурированных, так и неструктурированных данных 
больших объёмов. Среди основных методов, которые можно использо-
вать для прогнозирования аварий в регионе, стоит выделить: машинное 
обучение, искусственные нейронные сети, прогнозная аналитика. 

На сегодняшний день особый интерес представляют искусственные 
нейронные сети. 

С точки зрения системного анализа, искусственные нейронные сети пред-
ставляют чёрный ящик, со своим набором входных и выходных параметров. 

Прогнозирование аварий на примере разлива нефти В ХМАО – Югре 
Общий алгоритм использования искусственных нейронных сетей глу-

бокого доверия для прогнозирования аварий в регионе, можно предста-
вить в следующем виде. 

1. Определяются первичные данные, которые формируют обучающую 
выборку и эталонные значения [1]. Эталонные значения соответствуют 
параметрам, которые прогнозируются: 

1… 1… , (1) 

где n – количество эталонных (прогнозируемых) значений в одном образе, 
j – количество образов. Обучающая выборка формируется из параметров, 
которые влияют на прогнозируемое событие: 

1… 1… , (2) 

где k – количество параметров, которые влияют на прогнозируемое собы-
тие. Значение обучающей выборки и эталонных значений нормируют в 
соответствие с планируемой использованием функции активации. 
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2. Определить типы параметров: число или класс. Для чисел провести
нормализация, т.е. привести все числовые данные к диапазону от 0 до 1, 
так как все параметры в исходных данных лежать в диапазоне больше или 
равному 0. Для классов необходимо определить способ их представления: 
тут несколько подходов: 

‒ закодировать каждый класс как позицию в разражённом векторе; 
‒ сопоставить каждому классу некоторый числовой вектор. 
Так как выборка для обучения мала (около 2000 примеров), то этого 

недостаточно для сопоставления каждому классу числового вектора, так 
как это потребует построение еще одной рекуррентной нейронной сети. 
Первый же вариант позволяет преобразовать все классы из тренировоч-
ных данных в вектор, сопоставив каждому классу его позицию в векторе. 
Будем кодировать класс как номер поэзии в векторе, установив в позицию 
класса 1, а все остальные компоненты вектора опустив в 0. 

3. Формируется архитектура нейронной сети, где количество нейрон-
ных элементов во входящем слое соответствует k, количество элементов 
в выходном слое соответствует n. Количество обрабатывающих слоев и 
их размер, подбирается с использованием алгоритмов формирования оп-
тимальной архитектуры нейронной сети или рекомендаций в зависимости 
от размера обучающей выборки [2]. 

4. Инициализируется процесс обучения нейронных сетей глубокого
доверия, состоящего из двух этапов: 

‒ предобучение нейронной сети глубокого доверия методом послой-
ного обучения, начиная с первого слоя, данный этап обучения осуществ-
лялся без учителя; 

‒ настройка синаптических связей всей сети при помощи алгоритма 
обратного распространения ошибки. 

Предобучение сети осуществляется автоэкодерным методом, который ба-
зируется на представление каждого слоя в виде автоассоциативной нейрон-
ной сети. 

Для активации нейронных элементов используются различные функции, 
которые определяются на 2 этапе (выбираются те, которые соответствуют 
наименьшей ошибке), как и шаг обучения нейронной сети. Обычно шаг обу-
чения нейронной сети варьируется от 0.01 до 0.1. 
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ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ОБРАБОТКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в статье представлен общий подход к базовой обработке 
текстов на естественном языке. Рассмотрен сценарий обработки ис-
ходно текста на русском языке для получения массива токенов, с кото-
рыми можно в дальнейшем работать как с классами. 

Ключевые слова: естественный язык, машинное обучение, алгоритм. 
Введение 

Существует множество задач, связанных с обработкой и в частности по-
ниманием текстов, написанных на естественном языке, но эти тексты в ис-
ходном виде мало пригодны для применения на них алгоритмов машинного 
обучения, для решения этой проблемы необходимо привести текст на есте-
ственном языке в некий стандартный вид с ограниченным набором слов. Та-
кое преобразование позволит применить статистические модели и модели из 
машинного обучения и нейронных сетей для обработки исходных тестов. 

В задаче предварительной обработки текста есть несколько проблем 
которые необходимо решить: 

1. В русском языке одно и тоже слово может писаться по-разному в 
зависимости от контекста. 

2. В тексте могут встречаться орфографические ошибки. 
3. В естественном языке есть служебные слова, которые не несут смысла. 
4. В тестах есть редко встречаемые слова и часто встречаемые слова и 

они создают проблемы: в первом случае – с ними будет мало примеров 
для работы алгоритмов машинного обучения, а во втором случае они бу-
дут создавать шум. 

Общий подход к обработке теста на естественном языке 
Весь алгоритм можно разбить на несколько этапов: 
1. Выделение слов в тесте. В исходном тесте помимо слов могут быть 

и другие объекты, например, числа и знаки препинания. Так же стоит от-
метить, что иногда стоит сохранять структуру текста (разбиение на пред-
ложения и абзацы). На этом этапе целесообразно применять регулярные 
выражения для разбиения теста на части. 

2. Удаление ненужных слов. В естественном языке существует набор 
служебных слов, называемых стоп-словами, их необходимо удалять и по-
лученного на шаге 1 массива. 

3. Создание словаря. К каждому слову в тесте необходимо пременить 
следующие шаги: 

‒ нормализовать слово (привести в нормальную форму); 
‒ используя алгоритм нечеткого сравнения строк проверить наличие 

текущего слова в словаре; 
‒ если слова нету в словаре, то добавить его и установить количество 

встреч этого слова в 0; 
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‒ увеличить счетчик количества встреч текущего слова на один. 
4. Удалить из словаря все часто встречаемые слова и все редко встре-

чаемые слова. Границы для удаления слов необходимо подбирать опыт-
ным путем. 

После этих шагов на выходе будет два объекта: массив токенов (нор-
мализованых слов) это бывшей исходный текст и словарь, который можно 
использовать для новых текстов без необходимости повторно проходить 
шаг 2, 3 и частично 1. 

Отдельно стоит отметить алгоритм нечеткого сравнения строк. Его 
можно реализовать, объединив 2 алгоритма: триграммный поиск и рас-
стояние Левенштейна. Триграммный поиск стоит первым и выбирает из 
всего словаря, некоторую малую часть похожих слов, для уточнения ре-
зультата можно использовать расстояние Левенштейна [1]. 

Далее в зависимости от задачи, может потребоваться представить 
набор слов как токенов в разном формате: 

5. В виде самих токенов – это в основном алгоритмы LDA, LSA и им 
подобные. 

6. В виде числового вектора – это когда каждому слову сопоставлен 
некоторый вектор, полученный с помощью таких алгоритмов как 
Word2Vec. При таком подходе сохраняется семантика слова, что позво-
ляет выявлять синонимы, антонимы и другие подобные свойства слов. 
Однако у такого подхода есть и несколько минусов: для сопоставления 
слов и вектором необходим очень большой набор примеров для обучения, 
в силу особенностей работы алгоритма Word2Vec при каждом обучении 
вектора будут случайными из этого вытекает еще одна особенность – в 
данном подходе имеют значение только расстояние между словами (их 
векторами), а не сами позиции векторов, так как было сказано ранее век-
тора изначально создаются случайно, но в ходе обучения стягиваются 
друг к другу, поэтому расположение векторов при каждом обучении бу-
дет новым, но отношения между словами сохраняются. 

Список литературы 
1. Шицелов А.В. Система автоматической кластеризации текстов с применением искус-
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матики – Алтайскому краю: Сборник трудов всероссийской конференции по математике. – 
2017. – С. 136–140. 

 



Филология и лингвистика 
 

141 

ФИЛОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА 

Соколова Татьяна Юрьевна 
аспирант 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
педагогический университет» 

г. Оренбург, Оренбургская область 

ПОВТОРНАЯ НОМИНАЦИЯ 
Аннотация: статья рассматривает эвфемизмы как продукты пере-

именования или повторной номинации. Эвфемизмы напрямую связаны с 
такими явлениями языка, как референция, кореференция, повторная но-
минация, вторичная номинация. Автор рассматривает вопросы проис-
хождения и функционирования первичной и вторичной номинации, а 
также указывает на отличительные черты данных явлений. 
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Эвфемистические наименования являются по своей сути результатом 
переименования или повторной номинации и как таковые связаны с та-
кими понятиями как референция, кореференция, повторная номинация, 
вторичная номинация и др. 

В лингвистической науке разделение номинации на два вида – первичную 
и вторичную имеет давние традиции, однако, критерий этого разделения и, 
соответственно суть процессов понимаются до сих пор неоднозначно. 

В.Г. Гак, А.А. Уфимцева, Т.В. Булыгина рассматривают процесс первич-
ной номинации как процесс наименования, «называния» с использованием 
слов и/или словосочетаний. Вторичная номинация, по их мнению, есть про-
цесс «называния» при помощи предложений. Иными словами, результатом 
первичной номинации являются лексические единицы, результатом вторич-
ной – предложения. Язык имеет способность образовывать и слова, и выска-
зывания. В этом заключается его, так называемая метаязыковая способность 
истолковывать помимо различных систем и самого себя. На этом и основано 
утверждение двух отличных друг от друга сфер означивания – первичного и 
вторичного, где первичное означивание является семиологическим сред-
ством создания языковых знаков (слов), а вторичное есть процесс «создания 
высказываний как «полных знаков» [6, с. 45]. 

К актуальным проблемам лингвистических исследований относится вопрос 
о прохождении процесса первичной номинации при помощи слова, а также, 
почему данный процесс напрямую связан с процессом знакообразования. 

Отличительной чертой протекания актов первичной номинации явля-
ется его соотнесенность с процессами опредмечивания носителями языка 
окружающего его мира и его личного жизненного опыта. Если рассматри-
вать первичную (прямую) номинацию с точки зрения гносеологической 
науки, то она, по мнению гносеологов, всегда напрямую связана с процес-
сом перехода объектов действительности и человеческого опыта в знаки 
языковой системы. 

По мнению А.А. Уфимцевой, знаковая репрезентация представляет 
собой процедуру формирования образа предмета и фиксации этого образа 
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за языковым знаком. Смысл знаковой репрезентации, по мнению ученого, 
состоит в генерализации всех предметов и их идентификации. Автор счи-
тает, что «сущность становления первичных номинативных значений 
(слов или словосочетаний) заключается в том, что их реализация должна 
вызвать в некотором коллективе, пользующемся единой общей знаковой 
системой, одинаковое представление [6, с. 46]. 

В лингвистике принципы первичной номинации применяются в ред-
ких случаях, большим спросом пользуются принципы вторичной номина-
ции, когда для обозначения чего-то нового используются уже готовые 
единицы языка. 

Понятие вторичной номинации трактуется учеными как умение (спо-
собность) языка самостоятельно обогатить собственный номинативный 
материал. Под вторичной номинацией понимают применение «готовой» 
единицы языковой системы, имеющей полное фонетическое оформление, 
для нового именуемого предмета или явления действительности. Со-
гласно мнению В.Н. Телии, «под вторичной номинацией понимаются уже 
готовые в языке номинативные средства в новой для них функции наре-
чения» [4, с. 129]. 

Ученые пришли к выводу, что главным условием успешного «функци-
онирования» вторичной номинации является общность денотатов у назы-
ваемых предметов или явлений. Непрямая (вторичная) номинация имеет 
ассоциативный характер, который является основополагающим принци-
пом работы человеческого мышления – человек мыслит путем установле-
ния ассоциаций по сходству или различию. Также вторичную номинацию 
отличает его умение к установлению концептов и категорий (концептуа-
лизация и категоризация) в окружающем его мире. Основываясь на свой 
опыт и знания, носитель языка при назывании/номинации той или иной 
реалии всегда стремится к установлению взаимосвязи всех предметов 
действительности. 

В «работе» принципов первичной номинации важную роль играет 
обоснованность (мотивированность) выбора носителем языка данного 
наименования. В когнитивной лингвистике для этого явления был введен 
термин «фокус», под которым М.И. Киосе понимает «тот концептуаль-
ный элемент, который является основным при создании образа конкрет-
ного референта посредством той или иной непрямой лексической еди-
ницы в тексте» [3, с. 34]. Мотив изменения направления работы номина-
ции в сторону от прямой к непрямой напрямую связан с процессом пере-
фокусировки, сменой фокуса номинации. 

Результатом работы вторичной номинации является появление/созда-
ние совершенно нового образа, что происходит за счет передвижения фо-
куса с одного элемента на другой. В данном случае говорят о смене пер-
спективы рассмотрения или об изменении способа видения [1, с. 10]. 

О.К. Ирисханова в своей работе «О лингвокреативной деятельности 
человека: отглагольные имена» выделяет два типа фокуса: идентифици-
рующий и характеризующий. Идентифицирующим фокусом, по ее мне-
нию, является фокус, «актуализирующий кореферентные связи с прямой 
номинацией в тексте, что способствует установлению референциальной 
отнесенности манифестации» [2, с. 13]. Под характеризующим фокусом 
исследователь понимает «актуализирующий новый концептуальный эле-
мент в структуре концептуального пространства референта» [2, с. 14]. 
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Мера выраженности одного из вышеуказанных фокусов определяет 
функцию номинации. В процессе работы прямой (первичной) номинации 
реализуется один из этих фокусов. В процессе функционирования непря-
мой (вторичной номинации) происходит актуализация так называемого 
смешанного фокуса, отличающийся наличием и идентифицирующих, и 
характеризующих, и смешанных (идентифицирующие + характеризую-
щие) типов элементов. 

Смена типа номинации с прямой на непрямую обуславливается заме-
ной имеющегося фокуса на новый доминирующий фокус (характеризую-
щий, идентифицирующий, смешанный) в структуре сложного фокуса не-
прямой номинации. 

Следует отметить, что конвенциональное оперирование непрямой номи-
нации характеризуется завуалированием фокуса. Исследователь О.К. Ирис-
ханова для этого процесса вводит термин «дефокусирование», что означает 
«понижение степени выделенности» [2, с. 16]. 

Одним из результатов «работы» вторичной номинации является появ-
ление эвфемистических средств. В процессе эвфемизации исходный кон-
цепт обретает новое наименование, он получает свою репрезентацию за 
счет средств репрезентации другого концепта (перефокусировка). Это об-
стоятельство позволяет рассмотреть явление эвфемии в рамках теории 
вторичной номинации. 
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Аннотация: в статье говорится, что важным аспектом в управле-

нии бюджетными средствами является поддержание единой системы 
внутреннего контроля бухгалтерской службы органов исполнительной 
власти, что позволит выявлять неэффективность в расходовании бюд-
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В настоящее время работа бухгалтерской службы исполнительного ор-
гана власти требует совершенствования, в связи со вступлением в силу 
новых стандартов бухгалтерского учета государственного сектора [2], а 
также для эффективного исполнения бюджетных ассигнований. Измене-
ния коснутся всей системы бухгалтерского учета, что влечет за собой из-
менения в системе внутреннего контроля, которая является одной из 
функций работы бухгалтерской службы. Необходимо повышение внут-
реннего финансового контроля для повышения экономности и результа-
тивности использования бюджетных средств, обеспечения законности 
выполнения внутренних бюджетных процедур, своевременности выявле-
ния недостатков (нарушений), допущенных в ходе исполнения внутрен-
них бюджетных процедур [1]. В таблице 1 сформирована карта внутрен-
него контроля бухгалтерской службы, которая позволит непрерывно осу-
ществлять контроль над работой сотрудников. 
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стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru 

 



 

 

Таблица 1 
Карта внутреннего контроля бухгалтерской службы 

Внутренняя 
бюджетная  
процедура 

Процесс 

Периодич-
ность  

выполнения 
операции 

Характеристика контрольного действия 

Контрольное действие 
Вид / 
Способ 
контроля 

Периодичность / 
Срок выполнения 
контрольных 
действий

Ведение бюд-
жетного учета 

1.Принятие к учету
первичных учетных до-
кументов, составление 
сводных учетных доку-
ментов 

По необходи-
мости 

Сверка с данными государственного 
заказа в соответствии с целевыми 
статьями, предусмотренными бюд-
жетной росписью администрации 
Невского района

Выборочный На постоянной 
основе 

Ежедневно Проверка документа на соответствие 
НПА, сверка на соответствие с тре-
бованиями предусмотренными госу-
дарственными контрактами

Выборочный На постоянной 
основе 

Ведение бюд-
жетного учета 

2.Отражение информа-
ции, указанной в пер-
вичных учетных доку-
ментах, в регистрах 
бюджетного учета 

Ежедневно Проверка отражения операций по 
кодам бюджетной классификации в 
соответствии с НПА 

Выборочный На постоянной 
основе 

Ведение бюд-
жетного учета 

3.Проведение инвента-
ризаций 

Ежегодно Проверка активов на соответствие с 
данными бюджетного учета

Сплошной На постоянной 
основе

По мере необ-
ходимости, не 
реже 1 раза в 
3 года 

Проверка соответствия фактиче-
ского наличия с данными бюджет-
ного учета 

Выборочный На постоянной 
основе 

Составление и 
представление 
бюджетной от-
четности 

Составление и пред-
ставление бюджетной 
отчетности 

Ежемесячно 
Ежеквар-
тально 
Ежегодно

Проверка документа на соответствие 
НПА 

Выборочный На постоянной 
основе 
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ 

Аннотация: в статье представлено теоретическое исследование 
финансовых рисков и управления ими. Управление финансовыми рисками, 
а следовательно, вопросы диагностики, прогнозирования и самое главное, 
профилактики финансовой устойчивости предприятий, являются важ-
нейшими на современном этапе развития экономики России. При свое-
временном выявлении причин и факторов кризисных явлений на предпри-
ятиях, в процессе управления финансовыми рисками можно избежать 
многих финансовых проблем. 

Ключевые слова: финансовый риск, управление финансовыми рис-
ками, финансовая устойчивость, избежание, лимитирование, диверси-
фикация, распределение рисков. 

Финансовые риски представляют собой возможные финансовые по-
тери, выраженные в убытках или не до получения возможной прибыли. 
Поскольку цель функционирования любого предприятия заключается в 
получении доходов и минимизации затрат, то возникновение финансовых 
рисков приводит к увеличению доли непредвиденных издержек. 

Экономический смысл финансовых рисков заключается в вероятности 
возникновения неблагоприятных событий. На сегодняшний день, эконо-
мическая категория риска перестала иметь только негативный оттенок, 
так как инвестиционные проекты предприятий, имеющих высокий уро-
вень риска, также обладают и высоким уровнем возможной прибыли [2]. 
Следовательно, понятия риска и доходности рационально считать взаимо-
зависимыми, и полное исключение из деятельности предприятий финан-
совых рисков повлечет за собой полное отсутствие прибыли. 

Таким образом, под финансовыми рисками понимается вероятность 
возникновения убытков, потерь, неполучение запланированной прибыли 
или доходов. Риски являются обязательным атрибутом практически лю-
бого вида деятельности. Поэтому предприятиям необходимо заранее под-
готовиться к их возможному возникновению при осуществлении своей 
хозяйственной деятельности. При этом необходимо помнить, что сама 
природа бизнеса предполагает определенную степень риска потерь в за-
висимости от специфики того или иного вида деятельности. Исходя из 
этого, управление рисками приобретает особое значение. 

Процесс управления финансовыми рисками предполагает под собой 
совокупность различных методов, моделей и подходов для уменьшения 
вероятности возникновения угроз и размера убытков [4]. Ключевой этап 
управления финансовыми рисками заключается в оценке вероятности воз-
никновения угроз и размер абсолютных потерь. 

Объект управления финансовыми рисками – сам фактор риска, разно-
образные рисковые вложения капитала, а также все экономические отно-
шения хозяйствующих субъектов во время наступления (реализации) со-
ответствующего риска. Субъектом управления финансовыми рисками 



Экономика 
 

147 

выступает особая группа людей, использующих разные способы и при-
емы воздействия на объект управления. Управление финансовыми рис-
ками направлено на уменьшение либо абсолютную ликвидацию воздей-
ствия их неблагоприятных последствий на результаты хозяйственных 
операций предприятий [5]. 

Поскольку рисков при осуществлении повседневной деятельности у 
предприятий может быть огромное количество, то одним из главных яв-
ляется вопрос о том, какие из них требуют первостепенного внимания. 
Стандартного ответа на него не существует, однако большинство пред-
приятий стараются управлять именно финансовыми рисками, способ-
ными поставить любой бизнес на грань выживания. 

Современные финансовые технологии, применение новейших финан-
совых инструментов и других инновационных факторов порождают 
также новые виды финансовых рисков. Управление ими позволяет пред-
приятиям в некоторой степени спрогнозировать наступление опасных си-
туаций. Эффективность управления финансовыми рисками зачастую 
определяется их классификацией [1]. Иными словами, они распределя-
ются на отдельные группы, по разным признакам, что дает возможность 
более эффективно и целенаправленно управлять ими. 

На сегодня к числу основных видов финансовых рисков предприятий 
относят следующие: 

1. Риск снижения финансовой устойчивости предприятия. Данный вид 
финансового риска является результатом несовершенства структуры капи-
тала, возникает как правило, из-за большой доли используемых заемных 
средств. При возникновении данного риска появляется разбалансирован-
ность положительного и отрицательного денежных потоков предприятия. 

2. Риск неплатежеспособности. Данный финансовый риск возникает 
при снижении уровня ликвидности оборотных активов, что порождает 
разбалансированность положительных и отрицательных денежных пото-
ков предприятий во времени. 

3. Инфляционный риск. Данный вид риска можно охарактеризовать 
обесцениванием реальной стоимости капитала и ожидаемого дохода при 
осуществлении финансовых операций в условиях инфляции. 

4. Процентный риск. Возникает из непредвиденных изменений про-
центной ставки на финансовых рынках (депозитной, кредитной). Главной 
причиной возникновения данного финансового риска выступает измене-
ние конъюнктуры финансового рынка, рост либо понижение предложе-
ния свободных денежных ресурсов. 

5. Валютный риск. Данный финансовый риск является максимально 
опасным для предприятий, занимающихся внешнеэкономической дея-
тельностью и осуществляющих расчеты в иностранной валюте. Риск про-
является в недополучении ожидаемых доходов в связи с изменением об-
менного курса иностранной валюты. 

6. Кредитный риск. Возникает при предоставлении предприятием товар-
ного либо потребительского кредита покупателям. Проявляется в виде непла-
тежей или несвоевременных расчетов за переданные в кредит товары / 
услуги. 

7. Инвестиционный риск. Характеризуется возможностью возникно-
вения финансовых потерь в процессе осуществления инвестиционной де-
ятельности предприятий. 
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8. Налоговый риск. Данный риск является достаточно сложным видом 
финансового риска. 

9. Инновационный финансовый риск. Данный риск связан с внедре-
нием новых финансовых технологий, применением новых финансовых 
инструментов и т. п. 

10. Криминогенный риск. Выражается в объявлении партнерами пред-
приятия процедуры фиктивного банкротства, подделки документов, хи-
щения активов собственным персоналом и т. д. 

Все экономические субъекты, вне зависимости от своей сферы дея-
тельности, сталкиваются с финансовыми рисками. В настоящее время 
анализ рисков и управление ими является важной частью стратегического 
управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. 

На текущий момент специалистами финансового рынка различаются 
три ключевых подхода к управлению рисками – активный, адаптивный и 
консервативный (пассивный). 

Активное управление финансовыми рисками подразумевает макси-
мально возможное использование имеющейся информации о виде финансо-
вых рисков и средств к их минимизации. Данный подход направлен, прежде 
всего, на опережение или упреждение факторов риска, событий и явлений, 
способных оказать влияние на реализацию проводимой операции по его 
нейтрализации [3]. Этот метод является достаточно затратным: необходимо 
выделение денежных и человеческих ресурсов на процессы прогнозирования 
и оценки рисков, а также организации их постоянного контроля и монито-
ринга. 

Адаптивный подход базируется на известном принципе выбора мень-
шего из зол, т. е. на адаптации к сложившейся рисковой ситуации. В этом 
случае управляющие воздействия осуществляют в ходе проведения хо-
зяйственных операции как реакции на изменение среды, вследствие чего 
предотвращают только часть возможных потерь [6]. 

Консервативный подход характеризуется запаздыванием управляю-
щего воздействия на риск. При наступлении рискового события убыток 
от него поглощают участники операции, поэтому ход управления направ-
лен на локализацию убытка, основная цель – нейтрализовать его воздей-
ствие на ряд последующих событий. Затратная часть на осуществление 
управления финансовым риском в данном случае минимальна, однако 
возможный убыток может быть существенным [6]. 

На степень эффективности управления финансовыми рисками боль-
шое влияние оказывает надлежащее информационное обеспечение. К 
нему относится широкий спектр деловой информации: статистическая, 
экономическая, коммерческая, финансовая, юридическая, техническая 
и т. д. Как показывает практика, качественное и своевременное информа-
ционное обеспечение, и его эффективное использование сводят к мини-
муму вероятность ущерба и потерь при проведении рисковых операций. 

При этом необходимо отметить основные принципы управления фи-
нансовыми рисками: 

1. Осознанное принятие рисков. Руководство предприятий может со-
знательно идти на риски, если существует уверенность в получении соот-
ветствующего дохода от осуществления тех или иных операций. По-
скольку финансовый риск – явление объективное, присущее большинству 



Экономика 
 

149 

хозяйственных операций, полностью исключить его из деятельности 
предприятия не представляется возможным. 

2. Управляемость принимаемыми рисками. При формировании услов-
ного портфеля возможных финансовых рисков предприятиям необходимо 
включать в него только те из них, которые поддаются нейтрализации в 
процессе управления, независимо от их объективной и субъективной при-
роды. Неуправляемые риски, такие как, например, форс-мажорные обсто-
ятельства, либо игнорируются, либо передаются внешнему страховщику 
или партнерам по бизнесу. 

3. Сопоставимость уровня принимаемых рисков с уровнем доходности 
проводимых операций. По мнению специалистов, данный принцип явля-
ется основополагающим успешного финансового менеджмента. То есть, 
предприятия в ходе деятельности должны принимать только те виды фи-
нансовых рисков, уровень которых возможно компенсировать размером 
ожидаемого дохода. 

4. Сопоставимость уровня принимаемых рисков с возможными поте-
рями предприятия. Данный принцип базируется на соответствии доле ка-
питала, зарезервированной для покрытия финансового риска, предполага-
емому размеру финансовых потерь предприятия в процессе проведения 
той или иной рисковой операции. 

5. Учет фактора времени в управлении рисками. Этот принцип исхо-
дит из того, что чем длиннее период осуществления операции, тем шире 
диапазон сопутствующих ей финансовых рисков. Соответственно, воз-
можностей обеспечивать их нейтрализацию при большом временном 
плече гораздо меньше. 

6. Учет стратегии предприятия в процессе управления рисками. Для 
того чтобы быть эффективной, система управления финансовыми рис-
ками должна базироваться на общих принципах, критериях и подходах, 
соответствующих избранной предприятием стратегии развития. Это поз-
воляет сосредоточить усилия на тех видах финансовых рисков, которые 
могут при удачном стечении обстоятельств и умелом управлении ими 
принести предприятию максимальную выгоду. 

7. Учет возможности передачи рисков. Необходимо заранее опреде-
лить, принятие каких финансовых рисков несопоставимо с возможно-
стями предприятия по нейтрализации их негативных последствий. При 
формировании портфеля финансовых рисков предприятию обязательно 
нужно учитывать критерии внешнего страхования. 

Именно с учетом вышеизложенных принципов должна формироваться 
политика управления финансовыми рисками предприятия. Управление 
финансовыми рисками затрагивает все организационные уровни предпри-
ятия, начиная от высшего руководства и заканчивая линейными менедже-
рами и производственным персоналом. 

При управлении финансовыми рисками предприятий главная роль от-
водится внутренним механизмам их нейтрализации. Они представляют 
собой некую систему методов минимизации негативных последствий [2]. 

Внутренние механизмы нейтрализации охватывают все виды допусти-
мых финансовых рисков предприятия. Указанная система предусматри-
вает использование следующих ключевых методов: 

1. Избежание риска – разработка таких мероприятий внутреннего ха-
рактера, которые полностью исключают конкретный вид финансового 
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риска. К ним можно отнести: отказ от осуществления финансовых опера-
ций с чрезмерным уровнем риска, хозяйственных отношений с контраген-
тами, систематически нарушающими контрактные обязательства. 

2. Лимитирование концентрации риска – это механизм для тех видов 
рисков, которые выходят за пределы допустимого уровня, т. е. по финан-
совым операциям, осуществляемым в зоне критического риска. Реализу-
ется он путем установления на предприятии соответствующих внутрен-
них финансовых нормативов в процессе разработки политики осуществ-
ления различных аспектов финансовой деятельности. 

3. Диверсификация – используется для нейтрализации негативных фи-
нансовых последствий несистематических (специфических) видов рис-
ков. Механизм направлен, в первую очередь, на минимизацию портфель-
ных рисков. Принцип его действия основан на разделении рисков, препят-
ствующих их концентрации. Однако следует отметить, что механизм ди-
версификации избирательно воздействует на снижение негативных по-
следствий отдельных финансовых рисков, поэтому его использование но-
сит ограниченный характер. 

4. Распределение рисков – схема основана на частичном трансферте 
(передаче) рисков партнерам по некоторым финансовым операциям. В 
данном случае партнерам передают ту часть финансовых рисков предпри-
ятий, по которым они обладают большими возможностями к нейтрализа-
ции негативных последствий и наиболее эффективными способами внут-
ренней страховой защиты. 

5. Резервирование – основано на резервировании предприятиями доли 
финансовых ресурсов, которые позволят преодолеть ряд негативных фи-
нансовых последствий от тех финансовых операций, по которым дан 
риски не объединены с действием контрагентов. Основная форма этого 
направления нейтрализации финансовых рисков – формирование резерв-
ного (страхового) фонда предприятия. 

Таким образом, можно прийти к заключению, что эффективное управ-
ление финансовыми рисками может обеспечить только совместное ис-
пользование количественных и качественных методов оценки финансо-
вых рисков. В условиях глобализации мировой экономики комплексное 
управление финансовыми рисками наряду с компетентностью персонала 
и качеством информационных систем становится решающим фактором 
повышения и поддержания конкурентоспособности предприятий. Од-
нако, несмотря на довольно широкий перечень возможных способов 
оценки, всегда существуют проблемы с возникновением непредвиденных 
финансовых рисков. В преобладающем количестве случаев такие про-
блемы являются следствием политики проводимой государством. На се-
годняшний день данным аспектом являются действия России в ходе укра-
инского кризиса, которые негативно приняты рядом стран, что повлекло 
за собой санкционное воздействие в отношении Российской Федерации. 

Данные действия спровоцировали различные изменения в экономической 
жизни страны. Резкое падение курса рубля по отношению к иностранным ва-
лютам, сокращение экспорта и импорта, уменьшение потребительского 
спроса и прочие последствия политической деятельности государства, разу-
меется, отразились на финансовой деятельности отдельных отечественных 
предприятий. Поэтому при оценке финансовых рисков необходимо прини-
мать во внимание не только информацию, которую предоставляет 
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предприятие, в частности, бухгалтерская отчетность предприятия, договоры 
и контракты, финансово-производственные планы предприятия и пр., что 
обычно подвергается тщательному анализу, но и внешние факторы, которые 
могут спровоцировать появление новых рисков. 
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Проблема бедности в современном обществе – одна из важнейших в 
числе социальных. Это явление комплексное, спровоцированное разными 
причинами и предпосылками. Свою роль в формировании проблемы иг-
рают экономика, психология, менталитет и национальные особенности. 

Именно бедность определяет ограниченность доступа значительной 
части населения к ресурсам развития: высокооплачиваемой работе, каче-
ственным услугам образования и здравоохранения. 

Бедность является следствием разнообразных и взаимосвязанных при-
чин, которые объединяют в следующие группы: 

‒ экономические (низкая заработная плата, инфляция и т. д.); 
‒ социально-экономические (величина прожиточного минимума, без-

работица); 
‒ демографические (неполные семьи); 
‒ политические (военные конфликты, вынужденная миграция); 
‒ регионально-географические (неравномерное развитие округов). 
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Основными же причинами бедности являются: инфляция, величина про-
житочного минимума населения, безработица и неравномерное развитие 
округов. 

По статистическим данным инфляция в России за последние 10 лет 
(с 2007 г. по 2017 г.) сократилась в 5 раз и составляла в 2017 г. 2,5%, что 
является минимальным значением в новейшей истории страны [3]. Сни-
жение уровня инфляции за последние 2 года с 2016 по 2017 гг. объясня-
ется восстановлением мировых цен на сырье, политикой ЦБ РФ, и, отча-
сти, политикой импортозамещения. Уровень инфляции в России за по-
следние 2 года сравнительно снизился, но число бедных не уменьшается, 
а с каждым годом растет. 

Ещё одной причиной роста бедности в России выступает низкий уро-
вень прожиточного минимума. 

В таблице 1 приведены данные Росстата о численности населения с 
денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. 

 

Таблица 1 
Численность населения с денежными доходами ниже величины  

прожиточного минимума [1] 
 

Год 

Численность населения с денежными 
доходами ниже величины 
прожиточного минимума

Величина 
прожиточного  
минимума, 
руб. в месяц млн человек в % от общей  

численности населения
2007 18,8 13,3 3847
2008 19,0 13,4 4593
2009 18,4 13,0 5153
2010 17,7 12,5 5688
2011 17,9 12,7 6369
2012 15,4 10,7 6510
2013 15,5 10,8 7306
2014 16,1 11,2 8050

2015 19,5 13,3 9701 

2016 19,6 13,4 9828 

2017 19,8 13,7 10328 
 

Из представленных данных видно, что несмотря на рост величины про-
житочного минимума почти в 3 раза с 2007 г. по 2017 г., численность населе-
ния с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума увели-
чилось на 1 млн чел. Это связано с высокими темпами роста цен на товары, 
динамикой изменения номинальных доходов, то есть низких зарплат, пенсий 
и социальных пособий и с уровнем инфляции в России [1]. 

Также причиной бедности в России является уровень безработицы. При-
нимая во внимание, что заработная плата – основной источник денежных до-
ходов большинства населения, простая неспособность получить работу прак-
тически автоматически означает бедность [2]. 

В России безработица стала глобальным явлением, характерным для всех 
регионов и социальных групп. По данным МОТ [5] уровень безработицы в 
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России с 2007 г. по 2017 г. имеет тенденцию к снижению и сократился почти 
в 1,5 раза. Это говорит о восстановлении спроса на рабочую силу и оздоров-
ления рынка труда. Прогноз МОТ по уровню безработицы в России до 2020 г. 
обещает сохранение данного показателя на отметке 5,4–5,5%. 

Уровень бедности зависит и от неравномерности развития округов РФ. 
Очевидным является тот факт, что в бедных округах более низкие зар-
платы и более высокая безработица. 

Дифференциация уровня безработицы и заработной платы по округам 
РФ представлена в таблице 2. 

Таблица 2  
Размер среднемесячной заработной платы  
и уровень безработицы по округам РФ [1] 

 

Российская Федерация 
Среднемесячная 
заработная плата, 

тыс. руб. 

Уровень 
 безработицы, % 

Центральный федеральный округ 49390 3,1
Московская область 42400 2,9
Ивановская область 22400 5,2
Ярославская область 26620 6,0
Приволжский федеральный округ 28294 4,7
Самарская область 21800 3,7
Пермский край 20800 5,9
Южный федеральный округ 28081 6,0
Волгоградская область 23650 5,8
Ростовская область 23320 5,3
Краснодарский край 34700 5,6
Северо-Кавказский федеральный округ 23081 11,1
Ставропольский край 22000 5,1
Республика Дагестан 17270 12,1
Северо-Западный федеральный округ 44178 4,3
Мурманская область 43670 7,0
Новгородская область 27390 4,1
Уральский федеральный округ 44180 5,2
Курганская область 22770 8,3
Челябинская область 26600 5,8
Сибирский федеральный округ 33878 6,9
Омская область 28820 7,9
Алтайский край 24800 6,6
Дальневосточный федеральный округ 44176 5,5
Хабаровский край 35200 3,9
Магаданская область 55880 5,5

 

Самая высокая среднемесячная заработная плата 49390 тыс. руб. в 
Центральном федеральном округе соответствует самому низкому уровню 
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безработицы 3,1%, а самый высокий уровень безработицы в Северо-Кав-
казском федеральном округе (11,1%), где заработная плата 23081 тыс. 
руб. (самая низкая заработная плата по России) [4]. 

Приведенные данные свидетельствуют о сильной дифференциации 
доходов населения в различных округах РФ. Решающей причиной безра-
ботицы является нежелание трудиться за низкую заработную плату. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет говорить о том, что 
проблема бедности в России по-прежнему остается весьма острой и зло-
бодневной. Ежегодно на уровне правительства РФ разрабатываются и ре-
ализуются меры по борьбе с безработицей и снижением уровня бедности 
населения, такие как: 

‒ обеспечение развития рынка труда для сокращения числа безработ-
ных, т.е. увеличение количества рабочих мест; 

‒ изменение политики государства в сфере доходов населения, 
направленно на снижение численность населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума; 

‒ повышение адресности программных мероприятий, призванных по-
высить уровень жизни населения в каждом российском регионе; 

‒ сокращение разрыва между уровнем прожиточного минимума и МРОТ; 
‒ борьба с инфляцией. 
Однако, проблема бедности российского населения по-прежнему не 

решена, государство должно: создавать новые рабочие места, трудоустра-
ивать безработных, помогать различными пособиями нуждающимся, 
обеспечить полную социальную защиту. 
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Аннотация: проблема управления персоналом в образовательной ор-
ганизации рассматривается с позиции психолого-педагогической обу-
словленности и в контексте системно-деятельностного подхода ее ре-
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блеме, а также механизмы развития персонала в школе. 
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Проектирование процессов компетентностного управления персона-
лом в образовательных организациях в контексте учета требований инно-
вационного развития современного образования, а также принципов и 
подходов теории менеджмента может способствовать разработке эффек-
тивных направлений развития педагогическим персоналом школе. Новые 
инициативы государственной образовательной политики, предполагаю-
щие внедрение «цифровой школы», вхождение наших образовательных 
организаций в десятку лучших школ мира, призваны не только совершен-
ствовать систему образования, но и усилить экономический рост и соци-
альное развитие нашего государства. В связи с этим следует предъявлять 
принципиально новые требования к качеству персонала образовательных 
организаций, их руководителям, так как именно от их уровня профессио-
нальной подготовки и личностных качеств (ответственности, креативно-
сти, добросовестности и др.) по большей части зависит эффективность 
функционирования образовательной организации, реализующей иннова-
ционные инициативы государства в сфере образования страны. 

Качественное управление персоналом – это, прежде всего, создание 
необходимых условий (финансовых и материальных, информационных и 
методических, психолого-педагогических и других) для их нормального 
функционирования. 

Персонал, в нашем случае, педагогический коллектив является цен-
ным человеческим ресурсом каждого образовательного учреждения, без 
которого ее развитие не представляется возможным. Уровень педагогов, 
качество его профессионализма и степень мотивации в продуктивной пе-
дагогической деятельности влияют сегодня на конкурентоспособность 
образовательной организации, ее имидж и авторитет в местном сообще-
стве, и в целом на перспективы ее развития. 
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Одной из ключевых проблем управления персоналом в сфере образова-
ния сегодня выступает проблема перестройки взаимоотношений между ру-
ководителем и педагогическим коллективом на принципах демократиза-
ции, гуманизма и командного сотрудничества. Это предполагает внедрение 
механизмов коллективного управления и самоуправления за счет эффек-
тивных деловых коммуникаций, осознания, понимания и мотивированного 
действия всех по реализации поставленных задач руководством школы, 
колледжа, вуза и т. д. В связи с этим, управление персоналом предполагает 
учет принципов менеджмента по гуманизации и оптимизации труда людей 
на основе изучения мотивов и перевода их на инновационное преобразова-
ние образовательной организации. В.А. Агафонов указывает на то, что 
управление персоналом организации – «процесс системного, планомерно 
организованного с помощью взаимосвязанных организационных, экономи-
ческих и социальных механизмов управления, воздействия на персонал ор-
ганизации с целью как обеспечения эффективного функционирования опе-
рационного процесса, так и удовлетворения потребностей персонала в их 
профессиональном и личностном развитии» [1, c. 87]. В этой трактовке про-
фессиональное управление предполагает стратегическое и тактическое раз-
витие, планирование и организацию труда работников, их отбор и подбор). 
А также обеспечение профессионально-педагогической деятельности учи-
телей. По определению В.Я. Горфинкеля «управление персоналом» – это, 
прежде всего, «совокупность принципов, методов, средств и форм воз-
действия на интересы, поведение и деятельность работников в целях мак-
симального использования их интеллектуальных и физических способно-
стей при выполнении трудовых функций» [5, c. 99]. Ученый утверждает, 
что психолого-педагогическая готовность руководителя управлять персо-
налом является ведущей в успешной реализации трудовых функций работ-
ников. Это существенно затрудняет процесс управления, так как управле-
ние социальными системами («ориентация и обучение новых работников, 
управление оплатой труда, общение, обучение и развитие, создание у ра-
ботников чувства ответственности, здоровье и безопасность работников, 
работа с жалобами и трудовые отношения» (Е.И. Васильев) всегда более 
сложно реализуется, чем управление техническими или материальными си-
стемами. Об этом же свидетельствуют данные анкетирования персонала 
(учителей) об эффективности системы распределения обязанностей между 
педагогами в школе, которую мы исследовали в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №65 г. Рязани» (количество респондентов – 25 чел. 
учителей). В результате данный показатель (система распределения обязан-
ностей между педагогами) по мнению подавляющего большинства обсле-
дуемых (64%) был оценен на уровне «удовлетворительно» и «терпимо», 
28% педагогов оценили его как «очень плохо», и лишь 8% учителей дали 
высокую оценку данному показателю. Все это говорит о сложности управ-
ления персоналом со стороны руководства, выявляет проблемы их взаимо-
действия и организации труда в зависимости от профессионализма работ-
ников, а также, самостоятельность суждений и высокую степень критично-
сти учителей относительно деятельности администрации, что актуализи-
рует проблему межличностного профессионального взаимодействия. 
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В связи с анализом практической деятельности руководителей школ, 
персонала по реализации инновационных задач развития образователь-
ных организаций (ОО) мы рассматриваем управление персоналом в ОО 
как совокупность управления кадрами (подбор и отбор кадров, создание 
условий для их эффективного труда, распределение обязанностей между 
сотрудниками); управления их профессиональным ростом (обучение и ат-
тестация, формирование новых целей и ценностей в коллективе, направ-
ленных на творческий и производительный труд); управление социаль-
ными эффектами от деятельности образовательной организации (обеспе-
чение стабильной работы педагогического коллектива, формирование по-
ложительного имиджа, как персонала, так и образовательного организа-
ции в целом в социуме, инициирование и пропаганда лучшего опыта ра-
боты отдельных учителей и персонала школы в ближайшем и дальнем 
окружении школы). 

Таким образом, управление персоналом в образовательной организа-
ции в условиях роста инновационных процессов образовании является 
сложной проблемой не только для руководителей и педагогов, но и всех 
значимых систем подготовки кадров и структур управления сферой обра-
зования. Эффективными механизмами управления персоналом должны 
стать не только профессионально-практические рекомендации по реали-
зации управленческих функций, методов и форм организации деятельно-
сти в учреждении, но и поиск новых знаний в профессии путем самообра-
зования и саморазвития в непосредственной связи с практикой и накопле-
нием позитивного опыта, что, несомненно, будет способствовать успеш-
ному управлению персоналом в ОО. Это обеспечит более глубокое 
осмысление руководителем проблем и перспектив развития организации, 
а также создаст предпосылки самосовершенствования его профессио-
нально-педагогических и личностных качеств. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ИСКАЖЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

Аннотация: в статье рассмотрено понятие «искаженная информа-
ция в бухгалтерской (финансовой) отчетности», дана классификация ис-
кажений данных, определены основные способы и методы выявления 
ошибок. Авторами также обозначены проблемы российских методик по 
выявлению искажений в финансовой отчетности. 

Ключевые слова: финансовая отчетность, искажения бухгалтерской 
отчетности, фальсификация, вуалирование, аудит. 

Бухгалтерская отчетность представляет собой единую систему данных 
об имущественном и финансовом положении организации, результатах ее 
деятельности. В соответствии с ПБУ 4/99, достоверность представляемых 
данных является одним из главных требований, предъявляемых к бухгал-
терской финансовой отчетности. Тем не менее, в силу разных обстоятель-
ств в отчетности могут содержаться ошибки и неточности, данная инфор-
мация называется искаженной [1]. 

Проблема искажения финансовой отчетности всегда оставалась акту-
альной для всего мирового сообщества, ведь отчетность является основ-
ным информационным каналом бизнеса и общества и она до сих пор не 
совершенна. Искажение влечет за собой риски для всех пользователей от-
чётности (инвесторов, кредиторов, заёмщиков и т. д.). Вследствие несо-
вершенства методологии бухгалтерского учёта, противоречий в законода-
тельстве, а также других причин, искажения данных отчётности в интере-
сах определённых лиц могут оставаться незамеченными. 

Искажения в финансовой отчетности делятся на: 
1) существенные, то есть такие, которые влияют на достоверность от-

четности в такой степени, что пользователь бухгалтерской отчетности мо-
жет сделать ошибочные заключения о состоянии компании и принять не-
верные решения; 

2) несущественные, то есть не способные оказать влияние на решения 
квалифицированных пользователей бухгалтерской отчетности. 

Изучение нормативных актов и литературных источников показало, 
что основными видами искажения бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти предприятия, являются ее фальсификация и вуалирование. 

Фальсификация финансовой отчетности представляет собой умышленное 
искажение фактов финансово-хозяйственной деятельности предприятия с 
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целью обмана и введения в заблуждение внутренних и внешних пользовате-
лей бухгалтерской отчетности. 

Вуалирование финансовой отчетности – это лишение отчетности точно-
сти и определенности в пределах методологии бухгалтерского учета. Вуалир-
вание, в отличие от фальсификации не всегда совершается умышленно, это 
может происходить в силу изменения методических положений по бухгал-
терскому учету и правил составления отчетности. Неумышленное вуалиро-
вание не так опасно и не влечет за собой серьезного наказания. 

Процедура обнаружения ошибок включает в себя их локализацию и 
идентификацию. Локализация представляет собой обозначение времен-
ного интервала совершения ошибки, а также документального носителя 
этой ошибки. Идентификацией ошибки является установление конкрет-
ного значения неверного показателя [2]. 

Существуют основные способы и методы выявления ошибок: 
1. Инвентаризация – осуществляется инвентаризационной комиссией. 

По итогам инвентаризации выявляются реально существующие значения 
активов и обязательств компании. Согласно с выявленными значениями 
вносятся исправления в сальдо соответствующих счетов. 

2. Вертикальный анализ – это рассмотрение взаимосвязи между от-
дельными статьями баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о дви-
жении денежных средств, которые выражены в процентах. В частности, 
при анализе показателей отчета о прибылях и убытках выручка определя-
ется как 100%, тогда другие показатели рассчитываются как процент от 
этой выручки. Если заметно, что удельный вес расходов на продажу в вы-
ручке определенно уменьшился по сравнению с прошлыми периодами, 
это подталкивает к сомнению, нет ли там мошенничества. 

3. Горизонтальный анализ – представляет собой исследование показате-
лей в динамике, то есть анализ в различные промежутки времени. Помимо 
этого рассчитываются коэффициенты роста и прироста по отношению к ба-
зисному и другим периодам соответственно. Горизонтальный анализ позво-
ляет увидеть тенденцию изменения разных показателей, например, в отноше-
нии себестоимости или выручки. Значительное необычное изменение, пред-
положим, себестоимости выпускаемой продукции может указывать на то, 
что с ней что-то не так. Это может быть либо результатом вычислительной 
ошибки, либо преднамеренным искажением затрат. 

4. Самоконтроль – это способ проверки информации, который основан 
на реализации арифметического и логического контроля, определяющий 
правильность разноски данных по счетам и соблюдение последовательно-
сти составления отчетности [3]. 

Получение аудиторского заключения представляет собой один из 
наиболее популярных способов определения достоверности информации. 
Согласно Федеральному закону «Об аудиторской деятельности» «целью 
аудита является выражение мнения о достоверности финансовой (бухгал-
терской) отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения 
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации». Это по-
нимание цели аудита также признается в международной практике. 

Аудит бухгалтерской отчетности осуществляют независимые аудиторы – 
лица, которые занимаются частной практикой или специалисты аудиторских 
компаний. Данный аудит является внешним. Также организация может про-
водить внутренний аудит силами собственного подразделения. На основании 
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результатов проверки выдается аудиторское заключение – это официальный 
документ, который содержит мнение, выраженное в установленной форме, о 
достоверности проверенных отчетных форм и обладает юридическим значе-
нием для всех категорий пользователей финансовой отчетности. 

Также рост риска искажения отчетности спровоцировал многих запад-
ных ученых и экономистов уделить особое внимание данной проблеме и 
заняться поиском возможных путей выявления и предотвращения мошен-
ничества. Кроме того, ученым получилось разработать универсальные 
финансовые индикаторы, которые помогают выявить и исключить иска-
жение финансовой отчетности. Например, американским профессором 
М. Бенишем была разработана карта нормативных отклонений, которая 
предполагает расчет и оценку динамики определенных коэффициентов. 
Суть системы заключается в том, что если темпы роста этих коэффициен-
тов организации значительно отличаются от единицы, то необходимо за-
подозрить признаки фальсификации. 

Несмотря на разнообразие западных методик по выявлению искаже-
ний в финансовой отчетности, в настоящий момент в России отсутствуют 
собственные и адаптированные методики, в связи с этим имеется острая 
потребность их разработки и совершенствования, что в очередной раз ука-
зывает на актуальность данной темы исследования. Помимо этого, анализ 
методик выявил, что их использование в нашей стране не дает подлинных 
результатов. Прежде всего это связанно с различиями в отечественной и 
зарубежной системе учета, законодательства, экономического развития и 
положения государства на мировой арене. 

В заключение следует отметить, что Россия на данном этапе экономи-
ческого развития не готова абсолютно следовать всем требованиям меж-
дународных стандартов и доверять профессиональному суждению бух-
галтера, что увеличивает риск мошенничества. В следствие этого, при со-
ставлении бухгалтерской отчетности большую ответственность несут ру-
ководители, которые контролируют процесс генерации данных отчетно-
сти, и аудиторы, которые посредством аналитических процедур и финан-
сового анализа, направленных на потенциально опасные отчетные дан-
ные, смогут обнаружить и исправить возникшие искажения. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРЕХСТОРОННИХ  
КОМИССИЙ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ  

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Аннотация: целью статьи является информационное обеспечение раз-

работок по совершенствованию деятельности региональных комиссий по 
регулированию социально-трудовых отношений с учетом анализа эффек-
тивности работы комиссий и выявления лучших практик. Содержащиеся в 
работе материалы могут быть использованы входящими в региональные 
трехсторонние комиссии представителями региональных органов исполни-
тельной власти, объединений работодателей и профсоюзов при подготовке 
трехсторонних соглашений и контроле их реализации. 

Ключевые слова: государственная социальная политика, Российская 
Федерация, социально-трудовые отношения, региональные трехсторон-
ние комиссии, социальное партнерство. 

В статье рассматриваются заседания комиссий 85 субъектов Россий-
ской Федерации, проведенные во второй половине 2013 года, в 2014 году 
и в первом полугодии 2015 года. Имеющаяся в свободном доступе инфор-
мация о деятельности региональных трехсторонних комиссий по регули-
рованию социально-трудовых отношений позволяет объединить в группы 
наиболее часто обсуждаемые на заседаниях комиссий и близкие по содер-
жательной части вопросы. 

1. Вопросы минимальной заработной платы. 
2. Вопросы, связанные с планированием работы комиссий и выполне-

нием ее решений. 
3. Вопросы охраны и условий труда. 
Включая рассмотрение: 
– профилактики производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний; 
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– специальной оценки условий труда; медицинских обследований; 
– обеспечения СИЗ; 
– общественного контроля условий труда; 
– охрана труда женщин; 
– комиссии по охране труда; 
– состояние охраны труда в различных отраслях, в том числе в агро-

промышленном комплексе и в отдельных компаниях; 
– обеспечение молоком и специальным питанием. 
4. Вопросы детского отдыха и детских оздоровительных компаний. 
5. Вопросы заработной платы работников, занятых в бюджетной сфере 

и некоторых отдельных отраслях. 
Включая, в частности, рассмотрение: 
– заработных плат медицинским работникам; 
– заработных плат работникам культуры; 
– заработных плат работникам образования; 
– заработных плат социальным работникам; 
– заработных плат работникам транспорта; 
– заработных плат работникам ЖКХ; 
– заработных плат пожарным; 
– стимулирующих выплат в образовательных учреждениях. 
6. Развитие отдельных отраслей и импортозамещение. 
Включая, в частности, рассмотрение: 
– развития здравоохранения, в том числе диспансеризации населения; 
– легкой промышленности; 
– сельского хозяйства; 
– модернизации рабочих мест в промышленности и АПК; 
– обеспечения местной сельхозпродукцией; 
– поддержки начинающих фермеров; 
– территориальных зон развития; 
– поддержки собственных товаропроизводителей; 
– инновационной деятельности; 
– перспектив строительной индустрии; 
– поддержки социально значимых инвесторов; 
– энергетической и коммунальной инфраструктуры. 
7. Проведение конкурсов, включая региональные конкурсы «Россий-

ская организация высокой социальной эффективности». (При проведении 
конкурсов могут обсуждаться вопросы, входящие в другие рассматривае-
мые здесь группы, применительно к конкретным организациям, участву-
ющим в конкурсах. Например, «За сокращение производственного трав-
матизма и профессиональной заболеваемости в организациях производ-
ственной сферы», «За развитие кадрового потенциала в организациях про-
изводственной сферы», «За развитие кадрового потенциала в организа-
циях непроизводственной сферы» и т. д.) 

8. Вопросы, связанные с коллективными договорами. 
Включая рассмотрение: 
– активизации коллективно-договорного процесса; 
– расширения охвата организаций коллективными договорами; 
– состояния контроля выполнения коллективных договоров; 
– ведения коллективных переговоров при наличии разногласий; 
– рекомендаций по подготовке коллективных договоров. 
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9. Обеспечение кадрами и профобразование. 
Включая рассмотрение: 
– кадрового состава в здравоохранении; 
– кадровой обеспеченности в промышленности; 
– развития кадрового потенциала; 
– инвестиций в подготовку и обеспечение кадрами; 
– подготовки квалифицированных рабочих кадров; 
– развития системы профобразования; 
– опережающего профобразования; 
– прямых договоров с учреждениями профобразования. 
10. Молодежная политика. 
Включая рассмотрение: 
– занятости молодежи; 
– популяризации рабочих и инженерных профессий; 
– трудоустройства и временной занятости несовершеннолетних; 
– трудоустройство выпускников вузов и сузов; 
– закрепления молодых специалистов здравоохранения; 
– дополнительные гарантии и льготы молодым специалистам; 
– профессионального роста, культурного и физического развития; 
– участия молодежи в развитии региона. 
– обеспечения жильем молодых семей. 
11. Оплата труда и ее составляющие. 
Включая рассмотрение: 
– средней зарплаты; 
– мер по росту зарплаты; 
– доли тарифа в зарплате; 
– оплаты сверхурочных работ; 
– оплаты ночных смен. 
12. Задержки в выплате зарплаты. 
13. Занятость, ситуация на рынке труда 
14. Легализация и оформление трудовых отношений. 
15. Вопросы привлечение иностранной рабочей силы. 
16. Вопросы малого и среднего бизнеса. 
Включая рассмотрение: 
– малого бизнеса в сельском хозяйстве; 
– социальной ответственности малого предпринимательства; 
– вопросов отсутствия профсоюзов в малом бизнесе; 
– коллективных договоров в субъектах малого и среднего бизнеса. 
17. Поддержка, профобучение и трудоустройство женщин, находя-

щихся в отпуске по уходу за ребенком, пособия по материнству. 
18. Поддержка и трудоустройство инвалидов. 
19. Рассмотрение проектов региональных нормативных правовых актов. 
20. Устройство граждан, вынужденно покинувших Украину. 
21. Своевременность уплаты работодателями страховых взносов. 
В ряде региональных комиссий были рассмотрены вопросы, не имею-

щие широкого распространения в других региональных комиссиях, но, 
по-видимому, отражающие назревшую в данном регионе необходимость 
их решения. Например, в трехсторонней комиссии Тюменской области 
рассматривался вопрос о социализации и трудоустройстве лиц, освобо-
дившихся из мест заключения. В Приморском крае рассматривался 
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вопрос о ценах на продовольственном рынке. В Тверской области рас-
сматривался вопрос о последствиях вступления в ВТО для птицеводства 
и свиноводства. В Пензенской области рассматривался вопрос о возмож-
ности проведения соревнований по дворовым видам спорта среди трудо-
вых коллективов. В Курганской и Ленинградской областях рассматри-
вался вопрос о работе пассажирского транспорта. В Архангельской обла-
сти рассматривался вопрос о санаторно-курортном лечении работников 
бюджетной сферы и т. д. 

Предлагается рассмотреть примеры из каждого федерального округа 
Российской Федерации. 

1. Примеры решений по вопросам минимальной заработной платы 
На заседании трехсторонней комиссии Тверской области 8 декабря 

2014 года, заключено региональное трёхстороннее соглашение о мини-
мальной заработной плате в Тверской области. Свои подписи под доку-
ментом поставили Губернатор Андрей Шевелёв, председатель Федерация 
Тверских профсоюзов Валерий Корешков, руководитель Регионального 
объединения работодателей «Тверской союз промышленников и предпри-
нимателей» Сергей Потапов [1]. 

На заседании трехсторонней комиссии Волгоградской области 10 июля 
2013 года был решено рассмотреть в первом квартале 2014 г. вопрос об уве-
личении размера минимальной заработной платы до 1,3 прожиточного мини-
мума трудоспособного населения [2]. 

На заседании трехсторонней комиссии Республики Карелия в январе 
2015 года принято соглашение о минимальной заработной плате [3]: 

«Установить размер минимальной заработной платы для работников, 
работающих на территории Республики Карелия, за исключением работ-
ников организаций, финансируемых из федерального бюджета: 

для работников государственных и муниципальных учреждений в Рес-
публике Карелия: по северной части Республики Карелия (Беломорский, 
Калевальский, Кемский, Лоухский районы, г. Костомукша) – 7213 руб-
лей, по Республике Карелия, кроме северной части, – 5965 рублей; 

для работников, занятых у сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Республики Карелия: по северной части Республики Карелия Беломорский, 
Калевальский, Кемский, Лоухский районы, г. Костомукша) – 8900 рублей, по 
Республике Карелия, кроме северной части, – 7700 рублей; 

для работников других работодателей – на уровне величины прожи-
точного минимума трудоспособного населения, установленной постанов-
лением Правительства Республики Карелия за третий квартал предше-
ствующего года в соответствующем районе Республики Карелия». 

На заседании трехсторонней комиссии 26 декабря подписано регио-
нальное соглашение «О минимальной заработной плате в Камчатском 
крае». Данное Соглашение предусматривает установление минимальной 
заработной платы с 1 января 2015 года в размере 15 550 рублей, с 1 июля 
2015 года – в размере 15 800 рублей. До 1 января размер минимальной за-
работной платы составлял 14 440 рублей. 

На заседании трехсторонней комиссии Томской области 12.02.2015 г. [4] 
обсуждался вопрос об отказах от присоединения к региональному соглаше-
нию о минимальной заработной плате на 2015 год. Решено, считать посту-
пившие не мотивированными отказы от присоединения к Региональному со-
глашению о минимальной заработной плате в Томской области на 2015 год: 
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Управления федеральной почтовой связи Томской области – филиал 
ФГУП «Почта России», Томского магистрального сортировочного центра – 
обособленное структурное подразделение ГЦМПП – филиала ФГУП «Почта 
России», ООО «Сибирское Молоко», ООО «Молоко», Филиала ФГУП 
«Охрана» МВД России по Томской области, ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК, 
ЗАО «Томскроспечать», Томского филиала Страховое акционерное обще-
ство «ВСК», ООО «Энергонефть Томск». Решено считать мотивированным 
поступивший отказ от присоединения к Региональному соглашению о мини-
мальной заработной плате в Томской области на 2015 год ООО «Аэропорт 
Стрежевой». 

На заседании Челябинской областной трехсторонней комиссии по 
7 октября 2014 года принято решение [5]: «Сторонам социального парт-
нерства начать переговорную кампанию по заключению Регионального 
соглашения о минимальной заработной плате в Челябинской области с 
учетом результатов анализа возможности предприятий и областного бюд-
жета по принятию новых обязательств. 

На заседании трехсторонней комиссии Саратовской области [6] утвер-
жден текст соглашения о минимальной заработной плате и одобрен текст 
проекта предложения работодателям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Саратовской области и не участвовавшим в заключе-
нии Соглашения о минимальной заработной плате в Саратовской области, 
присоединиться к нему. 

На заседании трехсторонней комиссии Чеченской республики 18 де-
кабря 2014 года принято соглашение, согласно которому минимальная за-
работная плата на территории Чеченской Республики с 1 января 2015 года 
устанавливается [7]: 

– для учреждений и организаций, финансируемых из бюджета Чечен-
ской Республики в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации в размере 5965 рублей в месяц; 

– для учреждений иной формы собственности в размере 8252 рубля в 
месяц. 

При этом работодатели обязуются: 
– повысить за счет собственных средств размер минимальной заработ-

ной платы, установленной в соответствии с настоящим Соглашением; 
– при заключении коллективных договоров в организациях всех форм 

собственности предусматривать в обязательном порядке включение в 
текст договоров, положений о повышении размеров тарифных ставок и 
минимального размера заработной платы в соответствии с данным Согла-
шением. 

2. Примеры решений по вопросам планирования работы  
и выполнения решений комиссий 

Рассматриваются по одному субъекту из административных округов 
Российской Федерации. 

На заседании 25.12.2013 [8] Тамбовская областная трехсторонняя ко-
миссия по регулированию социально-трудовых отношений решила: 

«1. Выполнение условий Регионального соглашения между органами 
государственной власти Тамбовской области, областными объединени-
ями работодателей и областными объединениями профсоюзов на 2011–
2013 годы признать удовлетворительным. 
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2. Заключить Региональное соглашение между органами государствен-
ной власти Тамбовской области, областными объединениями работодателей 
и областным объединением организаций профсоюзов на 2014–2016 годы. 

3. Опубликовать настоящее решение, текст Регионального соглашения 
между органами государственной власти Тамбовской области, област-
ными объединениями работодателей и областным объединением органи-
заций профсоюзов на 2014–2016 годы и обращение начальника управле-
ния труда и занятости населения области о присоединении к соглашению 
работодателей, не участвовавших в его заключении, в газете «Тамбовская 
жизнь» в десятидневный срок после его подписания». 

Планом работы на четвертый квартал 2015 года трехсторонней комиссии 
Краснодарского края [9] предусмотрено рассмотрение следующих вопросов: 

1. «О выполнении Краснодарского краевого трёхстороннего Соглаше-
ния между Краснодарским краевым объединением организаций профсо-
юзов, Краснодарским краевым (региональным) объединением работода-
телей «Федерация объединений работодателей Кубани» и администра-
цией Краснодарского края на 2014–2016 годы. 

2. О плане работы Краснодарской краевой трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений на 2016 год». 

Решением трехсторонней комиссии Вологодской области 3 февраля 
2015 года принят план основных направлений работы трехсторонней ко-
миссии на 2015 год [10]. На февраль намечено обсуждение вопроса «О 
выполнении Соглашения между региональной общественной организа-
цией профсоюзов Вологодской областной Федерацией профсоюзов, реги-
ональным объединением работодателей «Союз промышленников и пред-
принимателей Вологодской области» и Правительством Вологодской об-
ласти по вопросам социально-экономической политики на 2014 год». 
(Имеющейся в свободном доступе информации о выполнении данного 
пункта плана не обнаружено). 

На заседании трехсторонней комиссии Хабаровского края 16 декабря 
2014 года принят план работы на 2015 год [11]. Планом предусмотрено 
рассмотрение вопроса: «О ходе выполнения Соглашения между Хабаров-
ским краевым объединением организаций профсоюзов, региональным 
объединением работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» и 
Правительством Хабаровского края на 2014 – 2016 годы по итогам 
2014 года и первого полугодия 2015 года» в июле 2015 года. 

На заседании трехсторонней комиссии Новосибирской области 5 де-
кабря 2014 года принят план работы областной комиссии на 2015 год [12]. 
Планом предусмотрено рассмотрение вопроса «О выполнении Региональ-
ного соглашения между областными объединениями профсоюзов, област-
ными объединениями работодателей и Правительством Новосибирской 
области на 2014–2016 годы за 2014 год» в феврале 2015 года. (Имею-
щейся в свободном доступе информации о выполнении данного пункта 
плана не обнаружено). 

На заседании трехсторонней комиссии Пермского края 3 декабря 
2014 года принят план работы краевой комиссии на 2015 год [13]. Наряду 
с другими вопросами, Планом предусмотрено рассмотрение выполнение 
решений комиссии, в частности: 

– о выполнении сторонами социального партнерства обязательств 
трехстороннего Соглашения «О взаимодействии в области социально-
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трудовых отношений в Пермском крае за 2014 год», в части своевремен-
ности выплаты заработной платы; 

– выполнение мероприятий «дорожной карты» «Кадровое обеспече-
ние системы здравоохранения Пермского края» за 2014 год; 

– о ходе выполнения Соглашения по минимальной заработной плате в 
Пермском крае. 

Планом заседаний трехсторонней комиссии Республики Удмуртия на 
2015 год [14] предусмотрено рассмотрение в феврале хода выполнения 
Удмуртского республиканского трехстороннего соглашения за 2014 год. 

Планом работы Ставропольской краевой трехсторонней комиссии на 
2015 год [15] предусмотрено рассмотрение в марте 2015 года хода реали-
зации в 2014 году соглашения на 2013–2015 годы Итоги реализации в 
2014 году  Соглашения между Правительством Ставропольского края, 
Территориальным объединением Федерации профсоюзов Ставрополь-
ского края и региональным объединением работодателей Ставрополь-
ского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» на 2013–2015 годы 
были рассмотрены на заседании комиссии 24 марта 2015 года. По итогам 
рассмотрения данного вопроса выработаны пути конструктивного взаи-
модействия между органами власти края, профсоюзами и бизнесом в во-
просах улучшения социально-экономического климата в регионе. 

3. Примеры решений по вопросам охраны и условий труда 
Решением Московской областной трехсторонней комиссии по регули-

рованию социально-трудовых отношений от 15.10.2013 по вопросу «О 
ходе выполнения «Программы действий по улучшению условий и охраны 
труда в Московской области в 2012–2015 годах» [16] было предложено 
«Рекомендовать МОООП, областным организациям профсоюзов, коорди-
национным советам профсоюзов во взаимодействии с Комитетом по 
труду и занятости населения Московской области активизировать работу 
по контролю за проведением обучения по охране труда в  обучающих ор-
ганизациях Московской области руководителей и специалистов организа-
ций бюджетной сферы (в том числе учреждениях образования, здраво-
охранения, ветеринарии, социального обслуживания, культуры, спорта, 
государственного и муниципального управления и ЖКХ), а также за со-
блюдением требований обеспеченности работников указанных организа-
ций средствами индивидуальной защиты, в частности, наличием сертифи-
ката (декларации) соответствия и об организации проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда в учреждениях и организациях бюджет-
ной сферы Московской области». 

В рамках заседания трехсторонней комиссии Волгоградской области 
5 ноября 2014 года [17] стороны обсудили вопрос профилактики производ-
ственного травматизма и профзаболеваний. Со стороны профсоюзов было 
отмечено, что в Волгоградской области за последние пять лет доля занятых 
в неблагоприятных условиях труда возросла в 1,4 раза и составляет 31 про-
цент от числа работающих. Зарегистрировано около 250 случаев професси-
ональных заболеваний. Несмотря на общие тенденции снижения производ-
ственного травматизма за последние пять лет в 1,5 раза (1214 случаев в 
2009 году против 856 случаев в 2013 году), травматизм со смертельным ис-
ходом увеличился на 45 процентов (27 случаев в 2009 году против 41 случая 
в 2013 году). В Волгоградской области, за 9 месяцев 2014 года на рабочих 
местах погибло 13 и умерли вследствие общих заболеваний 27 работников. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

168     Приоритетные направления развития науки и образования 

«Это свидетельство того, что большинство рабочих мест не соответствуют 
современному понятию «достойное рабочее место», т.е. не отвечают сани-
тарно-гигиеническим нормативам». 

На заседании Псковской областной трехсторонней комиссии трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 19 марта 
2014 года [18] были рассмотрены итоги реализации областной долгосрочной 
целевой программы «Об улучшении условий и охраны труда в Псковской об-
ласти», рассчитанной на 2010–2013 годы и предусматривавшей конкретные 
суммы вложений в улучшение условий охраны труда на территории Псков-
ской области и конкретные совместные мероприятия. 

В рамках реализации Программы проводилась работа по ряду направ-
лений, таких как проведение регионального мониторинга условий и 
охраны труда, включающего оценку условий и охраны труда, аттестацию 
рабочих мест по условиям труда, в том числе подтверждение соответствия 
условий труда требованиям охраны труда; оказание методической по-
мощи по вопросам организации управления охраной труда, внедрение пе-
редового опыта в области безопасности и охраны труда в организациях, 
проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в государствен-
ных и муниципальных учреждениях области, оказание методической по-
мощи при разработке разделов по охране труда в коллективных догово-
рах, проведение Дней охраны труда, организация и проведение обучения 
по охране труда профсоюзного актива, уполномоченных (доверенных) 
лиц профсоюзных комитетов и членов комиссий по охране. 

На заседании трехсторонней комиссии Омской области 19 марта 
2014 года рассмотрен вопрос «О мерах по снижению производственного 
травматизма и улучшению условий и охраны труда у работодателей, до-
пустивших групповые, тяжелые, смертельные несчастные случаи на про-
изводстве» [19]. Было решено: 

Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области: 

1) рассмотреть вопрос о создании отраслевых комиссий по охране труда; 
2) разработать отраслевые планы по снижению уровня производствен-

ного травматизма. Срок – 1 июня 2014 года. 
Руководителям ООО «Агропромышленная компания «Титан», ООО «Ти-

тан-Агро», ООО «Омская строительная компания – 2000», ОАО «Омский ка-
учук» разработать и представить планы мероприятий по снижению уровня 
производственного травматизма в организациях на 2014 год. Срок – 1 мая 
2014 года. 

Государственной инспекции труда в Омской области рекомендовано рас-
смотреть вопрос о включении работодателей, допустивших групповые, тяже-
лые, смертельные несчастные случаи на производстве, в план проверок со-
блюдения требований трудового законодательства на 2015 год. 

На заседании Республиканской трехсторонней комиссии Чувашии 29 сен-
тября 2014 года был обсужден вопрос о состоянии условий и охраны труда, 
производственного травматизма в организациях строительства и производ-
ства строительных материалов и о мерах по их улучшению [20]. 

Отмечено, что, в основном, травматизм связан с воздействием разле-
тающихся движущихся, вращающихся предметов, падением, обрушением 
и обвалами предметов, материалов и земли, падением пострадавших с вы-
соты, что происходит по причине нарушение требований безопасности. 
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За 8 месяцев 2014 года на предприятиях строительства и производства 
строительных материалов Чувашской Республики проведено 20 плановых 
и внеплановых проверок, из них 17 – плановых проверок. По результатам 
проверок выявлено 153 нарушения, на устранение которых выдано 17 пред-
писаний. С начала года приостановлена эксплуатация 1 единицы оборудо-
вания. За допущенные нарушения государственных нормативных требова-
ний охраны труда привлечены к административной ответственности в виде 
наложения штрафа 8 должностных и 9 юридических лиц. 

На заседание трехсторонней комиссии Республики Дагестан 22 августа 
2014 года рассматривался вопрос «О состоянии и мерах улучшения учета 
профилактики профессиональных заболеваний в Республике Дагестан» [21]. 

Было отмечено, что большинство случаев профессиональной патоло-
гии, выявленных при обращении работников за медицинской помощью, – 
хронические формы профзаболеваний, которые, как правило, установ-
лены работникам с длительным сроком контакта с вредным производ-
ственным фактором и возрастом свыше 50 лет. Констатировалось, что это 
является показателем низкой активной выявляемости профпатологии в 
условиях сложившейся системы медицинского освидетельствования обя-
зательных контингентов работников. 

4. Примеры решений по вопросам детского отдыха  
и детских оздоровительных компаний 

На заседании Московской областной трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений 13.06.2013 г. принято ре-
шение по вопросу: «О подготовке и проведении оздоровительной кампа-
нии в Московской области», содержащее развернутые поручения, преду-
сматривающие соответствующие конкретные позиции [22]. 

Министерству социальной защиты населения Московской области по-
ручено, в частности, осуществлять ежемесячный мониторинг отдыха и 
оздоровления детей. 

Органам местного самоуправления Московской области, наряду с ре-
ализацией других мер, поручено обеспечить подбор квалифицированного 
персонала для работы в оздоровительных учреждениях. 

Министерству образования Московской области, поручено, в частно-
сти, организовать работу постоянно действующего консультационного 
пункта для всех категорий педагогических работников муниципальных 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и провести с 
ними обучающие семинары. 

Министерству здравоохранения Московской области, наряду с дру-
гими мерами, поручено оказать содействие в проведении лицензирования 
медицинской деятельности в муниципальных учреждениях отдыха и 
оздоровления и (или) в заключении договора на медицинское обслужива-
ние детей между учреждением отдыха и оздоровления детей и медицин-
ской организацией, имеющей лицензию на медицинскую деятельность по 
специальностям «Сестринское дело в педиатрии» и «Педиатрия». 

Необходимые конкретные поручения даны Министерствам физиче-
ской культуры, спорта, туризма и работы с молодежью, Министерству 
культуры, Комитету по труду и занятости населения Московской области. 

Координация работы центральных исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области и органов местного самоуправления 
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по организации отдыха и оздоровления детей поручена Министерству со-
циальной защиты населения Московской области. 

На заседании Астраханской областной трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений 1 апреля 2014 года рас-
смотрен вопрос – Об организации проведения детской оздоровительной 
кампании в 2014 году и о мерах по совершенствованию системы отдыха 
и оздоровления детей. 

Министерству социального развития и труда Астраханской области 
поручено: 

– обеспечить координацию реализации государственной программы 
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Аст-
раханской области на 2013–2017 годы»; 

– еженедельно анализировать ход оздоровительной кампании детей и 
молодежи Астраханской области в 2014 году; 

– обеспечить максимальный охват отдыхом и оздоровлением детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в сана-
торно-курортном лечении. 

Даны соответствующие профилю деятельности поручения органам ис-
полнительной власти Астраханской области (Министерство образования 
и науки Астраханской области, Министерство здравоохранения Астра-
ханской области, Министерство спорта и туризма Астраханской области, 
Агентство по занятости населения Астраханской области, Министерству 
культуры Астраханской области, Министерство промышленности, транс-
порта и природных ресурсов Астраханской области). 

Представлены соответствующие профилю деятельности рекоменда-
ции Территориальному управлению Роспотребнадзора по Астраханской 
области и Управлению внутренних дел Астраханской области. 

Муниципальным образованиям Астраханской области рекомендовать: 
– проработать вопрос об организации при школах и здравницах тематиче-

ских смен спортивного, творческого, военно-патриотического направлений. 
– обеспечить проведение оздоровительной кампании детей по показа-

телям охвата и финансирования не ниже уровня 2014 года; 
– усилить работу по информационному сопровождению оздорови-

тельной кампании детей, в том числе активизировать работу по информи-
рованию населения о формах и учреждениях оздоровления, а также о по-
рядке возмещения частичной оплаты средней стоимости путевки в заго-
родные оздоровительные лагеря; 

– осуществлять мониторинг ситуации о намерениях балансодержате-
лей детских оздоровительных учреждений в дальнейшем обеспечивать 
отдых и оздоровление детей; 

– осуществлять мониторинг готовности оздоровительных лагерей с днев-
ным пребыванием, созданных на базе муниципальных общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования детей, иных муни-
ципальных учреждений, в том числе подростковых клубов и молодежных 
центров, спортивно-оздоровительных лагерей при спортивных школах к ор-
ганизации отдыха детей в каникулярное время с участием представителей 
государственных казенных учреждений Астраханской области – центров со-
циальной поддержки населения (многофункциональных центров социальной 
поддержки населения) муниципальных районов и государственных казенных 
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учреждений Астраханской области – центров социальной поддержки населе-
ния районов города Астрахани; 

– оказывать государственным казенным учреждениям Астраханской об-
ласти – центрам социальной поддержки населения муниципальных районов 
и государственным казенным учреждениям Астраханской области – центрам 
социальной поддержки населения районов города Астрахани информацион-
ную поддержку в рамках осуществления мероприятий по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей и молодежи в Астраханской об-
ласти; 

– не допускать приема на работу с детьми (к педагогической деятель-
ности) лиц, лишенных права заниматься педагогической деятельностью в 
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; имеющие 
или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголов-
ному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и поло-
вой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности; имеющих неснятую или непогашенную судимость за 
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; 

– использовать в полном объеме субсидию, выделенную из бюджета 
Астраханской области на организацию питания в лагерях с дневным пре-
быванием и на частичное возмещение средней стоимости путевки в заго-
родные лагеря; 

– уделять особое внимание организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

– предусматривать мероприятия по развитию материально-техниче-
ской базы загородных оздоровительных организаций, расположенных на 
территории Астраханской области; 

– обеспечить страхование детей во время их пребывания в учрежде-
ниях отдыха и оздоровления; 

– не допускать проведения оздоровления детей на базе школьных 
учреждений без разрешения Роспотребнадзора. 

Вопрос организации детской оздоровительной кампании в 2015 году и 
совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей вопросы 
оздоровления детей, был рассмотрен на заседании Президиума Ленин-
градской областной трехсторонней комиссии 12 марта 2015 года [24]. 

Планом работы Приморской краевой трехсторонней комиссии [25] 
предусмотрено рассмотрение в третьем квартале 2015 года вопроса «О ре-
ализации в Приморском крае мероприятий, направленных на отдых и 
оздоровление детей, в рамках государственной программы Приморского 
края «Развитие образования Приморского края» на 2013–2017 годы. 

В Алтайском крае обеспечение проведения детской оздоровительной 
кампании 2015 года в соответствии с принятыми нормативными право-
выми актами Алтайского края по организации отдыха и оздоровления де-
тей и организация систематического информирования общественности о 
ходе детской оздоровительной кампании поручены Главному управлению 
образования и молодежной политики Алтайского края [25]. 
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Решено, что краевые объединения работодателей обеспечат софинан-
сирование работодателями, входящими в соответствующие объединения, 
доли стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря. 

Им предложено также рассмотреть возможность оказания ресурсной 
поддержки администрациям городских округов и муниципальных райо-
нов края в подготовке детских оздоровительных учреждений, обеспече-
нии их продовольствием, энергоресурсами, технологическим оборудова-
нием, мебелью, мягким, спортивным и игровым инвентарем. 

На заседании Трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений Курганской области 26 февраля 2014 профсоюзам и 
работодателям рекомендовано [26]: 

– предусмотреть возможность оплаты части утвержденной стоимости 
путевки в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия 
исходя из того, что областной бюджет в летний период оплачивает не бо-
лее 75% стоимости путевки, утвержденной Правительством Курганской 
области; 

– предусматривать в коллективных договорах и соглашениях при 
наличии средств обязательства по оздоровлению детей с взиманием роди-
тельской платы не более 10% стоимости путевки. 

Собственникам организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление 
детей, не допускать их перепрофилирования или закрытия. 

Рассмотрены конкретные поручения, в частности, Департаменту госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Курганской области прове-
рить обоснованность установления стоимости путевки в «Оздоровитель-
ном комплексе» г. Кургана. 

На заседании Оренбургской областной трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений 20 марта 2015 года было ре-
шено [27], что с этого года в области вводится дифференцированный подход 
к предоставлению государственной поддержки, который предусматривает 
софинансирование детского отдыха за счет средств областного бюджета и 
средств родителей, исходя из среднедушевого дохода семьи. 

При новом подходе размер государственной поддержки составляет: 
100% от средней стоимости путёвки – для детей работающих граждан со 
среднедушевым доходом, не превышающим 1,5 прожиточных минимума, 
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, одаренных детей; 
50% от средней стоимости путёвки – для детей работающих граждан со 
среднедушевым доходом, выше 1,5 прожиточных минимума. 

Стороне профсоюзов рекомендовано принять участие в разъяснитель-
ной работе нового порядка государственного обеспечения льготными пу-
тевками детей. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ 

Аннотация: в представленной работе выполнен анализ концептуальных 
основ отчетности сквозь призму фундаментальных принципов. Рассмот-
рены подходы к оценке биологических активов, указанные в международном 
стандарте 41 «Сельское хозяйство» и в проекте ПБУ. Оценка активов и 
обязательств является одним из наиболее важных вопросов учета и отчет-
ности, порядок ее определения напрямую может повлиять на принятие 
управленческих решений заинтересованными пользователями. 

Ключевые слова: информация, финансовая отчетность, стандарты, 
принципы, биологический актив, биотрансформация. 

В современном экономическом пространстве все более значимую роль 
берет на себя информация как в широком, так и в узком смысле. Сам термин 
в переводе с латыни означает «осведомление», «разъяснение», в широком 
смысле – это все то, что нас окружает, знание можно получить абсолютно от 
каждого явления и предмета, используя различные методы познания: обще-
логические, исследования эмпирического и теоретического характера, ме-
тоды систематизации научных знаний [1, с. 53]. В широком смысле дать ка-
кой-либо термин столь обширному и всеобъемлющему понятию, еще по за-
мечаниям Флориди, итальянского философа, считающего труднейшим и цен-
тральным вопросом философии интерпретацию термина «информация», 
очень сложно. Информация должна быть квантифицированной, упорядочен-
ной, аддитивной, хранимой и передаваемой [2, с. 40]. 

Финансовая отчетность также является информацией, выраженной в 
законодательно установленной форме, в первую очередь данные, зало-
женные в ней, должны быть сопоставимы и достоверны, так как основная 
цель отчетности – предоставление заинтересованным пользователям не-
обходимой информации для принятия управленческих решений. 

С целью единение экономического пространства с 2011 года введено 
в действие постановление правительства №107 [1], прокладывающее путь 
к применению на территории Российской Федерации международных 
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стандартов учета. Вдогонку к нему в 2016 году разработан и принят в дей-
ствие с 2017 года приказ Министерства Финансов Российской Федерации 
№192н в соответствии с Положением о признании международных стан-
дартов аудита подлежащими применению на территории Российской Фе-
дерации [3], утвержденным постановлением на территории Российской 
Федерации Международные Стандарты Аудита. В основном принципы 
МСФО применимы при составлении консолидированной финансовой от-
четности согласно 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетно-
сти» [4], в отличных от этих случаев российские компании продолжают 
руководствоваться ПБУ и методическими рекомендациями в соответству-
ющих отраслях. 

Необходимо отметить, что принципы построения отчетности по стандар-
там МСФО и российским стандартам имеют много общего. Для наглядности 
мы изобразили схематически это компарирование (таблица 1 «Сравнитель-
ная характеристика международных и российских принципов»), основываясь 
на Концептуальных основах финансовой отчетности [5] и Концепции бухгал-
терского учета в рыночной экономике России [6]. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика международных и российских принципов 

 

Принципы МСФО Принципы ПБУ
полезность 
уместность 
существенность
сопоставимость
своевременность
правдивое представление объективность, свобода от односто-

ронности
внутреннее содержание и экономиче-
ская сущность

приоритет содержания над формой

проверяемость полнота
понятность нет 
оценка осмотрительность в суждениях и 

оценках
ограничение, связанное с затратами 
на представление полезной финансо-
вой информации

нет 

 

В этой статье не будем заострять внимание на понятийном аппарате, 
отметим лишь наиболее важный для дальнейшего анализа пункт из таб-
лицы выше. Во многих изданиях пишут о концепции справедливой стои-
мости МСФО и не приверженности ей в учете российском. Согласно про-
анализированным концептуальным положениям ни в одном из них не 
написано о превалировании какого-либо из видов оценки, данные под-
ходы сложились преимущественно из практических подходов и введен-
ных в действие стандартов. В МСФО 13 «Оценка справедливой стоимо-
сти» [7] указано, что этот стандарт применяется в том случае, когда про-
чие введенные в действия стандарты разрешают применять оценку по 
справедливой стоимости. При этом в ПБУ также есть ссылки на 
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справедливую стоимость только без прямого копирования этого термина, 
например, восстановительная стоимость в ПБУ 6/01 «Учет основных 
средств» [8]. Следует отметить, что первоначальная стоимость – это и 
есть справедливая стоимость актива и обязательства в момент приобрете-
ния, про это говорится и в российских, и в международных стандартах. 
Если мы посмотрим на МСФО 16 «Основные средства» [9], то в нем ком-
паниям разрешается применять один из методов оценки: по первоначаль-
ной стоимости, либо же стоимости справедливой. 

Вопрос справедливой стоимости является краеугольным в данной ра-
боте. Из описанного выше анализа видно, что существенных различий в 
фундаментальных принципах учета и составления отчетности нет, это 
дает право считать, что учет и отчетность имеют общий фундамент для 
построения нормативно-правового регулирования и инфраструктуры, и 
только на этих уровнях формируются расхождения и разночтения. 

Определившись с основополагающими принципами учета и отчетности 
следует перейти к биологическим активам и процессу биотрансформации. В 
России в настоящее время разработан проекту ПБУ «Учет биологических ак-
тивов и сельскохозяйственной продукции», в котором дано определение био-
логическим активам отличное от МСФО 41 «Сельскохозяйственная деятель-
ность» [10]. Сравнение понятийной базы стандартов приведено в таблице 2 
«Определение биологических активов». 

Таблица 2 
Определение биологических активов 

 

Проект ПБУ МСФО 41
Биологические активы – животные и 
растения в состоянии биотрансформа-
ции. 

Биологический актив – живущее жи-
вотное или растение.  

Биотрансформация означает, что жи-
вотные и растения как живые орга-
низмы способны к биологическим из-
менениям, состоящим из процессов 
роста, дегенерации, воспроизводства 
себе подобных, в результате которых 
предприятие получает сельскохозяй-
ственную продукцию и/или дополни-
тельные биологические активы 

Биотрансформация включает в себя 
процессы роста, вырождения, проду-
цирования и размножения, вследствие 
которых в биологическом активе про-
исходят качественные или количе-
ственные изменения. 

 

Следует обратить внимание на то, что нет принципиальных отличий в 
описанных выше терминах, которые бы помешали осмыслению процесса 
биотрансформации и/или биологических активов. Тем не менее МСФО 
дает более корректное определение процессу, поскольку биотрансформа-
ция происходит по независящим от организации причинам и не всегда 
предприятие в конечном счете является получателем продукции или ак-
тива. 

Согласно МСФО 41 организация имеет право признать биологический 
актив в случае единовременного выполнения трех критериев: 

1) наличие эффективного контроля; 
2) высоковероятный приток экономических выгод; 
3) возможность надежной оценки справедливой или первоначальной 

стоимости. 
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В проекте ПБУ добавляется еще одно требование «использование для 
получения сельскохозяйственной продукции и/или дополнительных био-
логических активов», по предварительному анализу, эта информация из-
лишняя, т.к. биологические активы, приносящие организации экономиче-
ские выгоды, автоматически отвечают этому критерию. Следует обратить 
внимание на то, что в первом требовании проекта ПБУ – наличие кон-
троля, идет ссылка на право собственности, что не противоречит прин-
ципу «приоритета содержания над формой», указанному выше, поскольку 
в определении присутствует альтернативность «или иных прав». На эту 
деталь следует обращать особое внимание практикующим бухгалтерам во 
избиении ошибочных трактовок стандартов. 

Оценка биологического актива согласно международному стандарту 
предполагает использование справедливой стоимости и затрат на про-
дажу за исключением случаев, когда нет практической возможности опре-
делить ее величину. Проект ПБУ дает право организации выбрать один 
вариант из двух вышеописанных, только в ПБУ используется понятие 
«фактическая себестоимость» вместо «первоначальной стоимости». При 
этом МСФО предполагает при учете по первоначальной стоимости амор-
тизировать ее и при необходимости обесценивать, что не относится к про-
екту российского стандарта. 

К проекту ПБУ уже есть разработанные методические рекомендации, 
в которых указано, что биологические активы принимаются по справед-
ливой стоимости за вычетом предполагаемых расходов на продажу за ис-
ключением случаев, когда справедливая стоимость не поддается оценке. 
Этот пункт полностью стирает различия в подходах к оценке биологиче-
ских активов. При этом, обращаем внимание на то, что документ является 
рекомендацией, которая противоречит стандарту, таким образом, органи-
зации все-таки будут иметь право выбора. 

Для определения справедливой оценки следует использовать данные 
активного рынка, что в текущей экономической конъюнктуре практиче-
ски невозможно. Сейчас существует ряд сайтов, на которых размещены 
объявления о продаже-покупке сельскохозяйственной продукции, но они 
еще не отвечают критериям признания активного рынка: нельзя подтвер-
дить частоту сделок, их цену и регулярность. 

Резюмируя все вышесказанное, следует отметить, что необходимость 
перехода к стандартам МСФО исторически обусловлена и необходима 
нашей стране, концепция справедливой стоимости позволяет информации 
быть более релевантной для пользователей финансовой отчетности, но 
имеется ряд объективных причин, по которым нет практической возмож-
ности внедрить проект ПБУ: 

1) отсутствие необходимой инфраструктуры, например, активного рынка 
сельскохозяйственной продукции; 

2) недостаток высококвалифицированных кадров в области учета и от-
четности по МСФО; 

3) слабая система внутренних контролей в сельскохозяйственной от-
расли; 

4) консервативность бухгалтерского сознания в части оценки активов 
по фактическим затратам; 

5) первостепенность налогового учета и подчинение ему бухгалтерского. 
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Все вышеизложенные сдерживающие препятствия возможно разре-
шить лишь, претерпев трудности переходного периода, вопрос состоит в 
том, сколько он может длиться, в какой момент времени и каким образом 
его стоит начать. 
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и удержание существующих. 

Ключевые слова: маркетинг, менеджмент, управление, теория игр, 
оптимизация. 

Понимание жизненной ценности взаимодействия с клиентами и способов 
продвижения товаров или услуг – это ключ к обеспечению долгосрочной эф-
фективности бизнеса. И в нестабильной экономической среде общение и вза-
имодействие с вашей клиентской базой становится все более важным. 
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Обеспечение эффективности ваших маркетинговых усилий – предоставле-
ние релевантной информации соответствующему сегменту клиентов эффек-
тивным и эффективным образом – как в краткосрочной, так и в долгосрочной 
перспективе. Анализ лояльности клиентов должен рассматривать все фак-
торы, влияющие на преобразование и сохранение для каждой из групп кли-
ентов, чтобы определить оптимальный подход к цели и лояльность к каж-
дому сегменту. Понимание долгосрочной ценности каждого типа маркетин-
говой коммуникации и ее влияние на каждый тип потребителя является клю-
чевой целью такого анализа. Наши анализы предоставляют исчерпывающие 
сведения о стоимости жизни различных сегментов клиентов и определяют 
способы привлечения клиентов для клиентов. 

Подход к анализу лояльности клиентов сочетает обширную разработку 
базы данных с классическими и современными аналитическими методами 
для определения факторов, которые приводят к конверсии и лояльности для 
каждого из сегментов клиентов. Розничные, потребительские товары, постав-
щики услуг, здравоохранение, гостиничный бизнес и другие отрасли исполь-
зуют этот анализ для определения правильного сочетания традиционных 
средств массовой информации, прямой почтовой рассылки и цифрового мар-
кетинга для достижения целей роста бизнеса путем корректной ориентации 
на нужного клиента. В последние время актуальна интеграция данных о по-
ведении в Интернете на уровне файлов cookie, чтобы достичь отчетливой кар-
тины о поведении потребителей и о том, как лояльные покупатели ведут себя 
внутри и через каналы продаж, которые могут охватывать онлайн-контакты, 
автономные и контрольные точки центра обработки вызовов и т. п. На про-
тяжении всего процесса анализа лояльности клиентов аналитические парт-
неры должны работать с бизнесом для определения оптимальных маркетин-
говых стратегий, чтобы наиболее эффективно ориентировать каждую из 
групп клиентов на соответствие ключевым показателям эффективности, та-
ким как продажи, конверсия, сохранение, маржа, частота и (или) истощение. 
Философия долгосрочного партнерства обеспечивает бизнес постоянным мо-
ниторингом новых планов клиентов, чтобы обеспечить максимальную эф-
фективность продаж. 

Современные подходы к организации и управлению программами ло-
яльности клиентов включают в себя следующие аспекты. Во-первых, это 
CRM – система управления взаимоотношениями с клиентами (Customer 
Relationship Management) – прикладное программное обеспечение для ор-
ганизаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодей-
ствия с заказчиками (клиентами), в частности для повышения уровня про-
даж. Во-вторых, – Геймификация (Gamification) – использование сцена-
риев, аналогичных компьютерным игровым стратегиям, с целью привле-
чения пользователей и потребителей, повышения их вовлечённости в ис-
пользование продуктов и услуг. 

Одной из самых универсальных CRM систем с элементами геймифи-
кации на рынке программ лояльности является мобильное приложение 
UDS Game. Оно предназначено для оптимизации бизнес-процессов в мар-
кетинге, и на его примере удобно провести анализ. В отличие от дисконт-
ных программ, бонусных и скидочных карт, возможностей получить бес-
платные товары и услуги по акции, простых скидок и распродаж, прило-
жение UDS Game использует автоматизированный анализ клиентского 
поведения и управления взаимоотношениями с ними. Оно использует 
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прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное 
для оптимизации выбора стратегий взаимодействия с заказчиками и кли-
ентами с целью повышения уровня продаж, для оптимизации маркетинга 
и повышения качества обслуживания клиентов на базе сохранения инфор-
мации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и 
улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов. 

Для прогнозирования потребностей потенциальных покупателей ис-
пользуется ряд показателей: это может быть уровень потребления до и по-
сле регистрации в программе, т.е. изменение покупательской активности 
клиента после вступления в программу; уровень оттока среди участников 
и не участников программы, как программа лояльности действительно 
влияет на удержание клиентов; сравнение доходов участников и не участ-
ников программы с точки зрения разницы в потребительской ценности 
между членами и не членами программы; коэффициент участия – соотно-
шение количества участников программы и общего количества клиентов; 
добавленная ценность программы – мера измерения дополнительной 
пользы программы лояльности для компании. 

Расчет вышеупомянутых эффектов и показателей занимает много вре-
мени и средств, поэтому требует автоматизированного вычисления. Ин-
струменты статистики и аналитики позволяют получить информацию об 
истории покупок для продвижения более персонализированных акций и 
оценить эффективность работы всех сервисов за контрольный период вре-
мени. Таким образом, выстраивается эффективная система взаимодей-
ствия пользователей покупателей и предпринимателей. Причем обе сто-
роны могут принимать определенные решения аналогично выбору опти-
мальных стратегий в теории игр [2]. 

Использование методов исследования операций [1, 3] и, в частности, 
классической теории игр [4], несомненно повысит эффективность прини-
маемых решений. Для предпринимателей желательно наблюдать позитив-
ную динамику в приросте новых клиентов. А для клиентов целесообразно 
выбирать оптимальные стратеги распоряжения баллами и бонусами с точки 
зрения увеличения своих скидок. В итоге, эту ситуацию взаимодействия 
можно описывать в виде матричной игры размерности nm , где m  – ко-
личество стратегий предпринимателя, n  – количество стратегий клиента, а 
в качестве элементов платежной матрицы использовать данные об эффек-
тивности принимаемой стратегии или смешанных стратегий с точки зрения 
первого игрока. 

Конечно, в реальной ситуации задача будет достаточно объемной. Но 
сведение полученной игровой задачи в задаче линейного программирова-
ния позволяет применить стандартную надстройку поиска решений в таб-
личном процессоре MS Excel. 

Сегодня в мире, где стандартные решения с каждым днем теряют свою 
эффективность, когда дифференциация товара очень высока и количество 
производителей становится все больше и больше, традиционный маркетинг 
не справляется со своей задачей. Поэтому необходимость новаций в этой об-
ласти очевидна. Особенно с применением современных экономико-матема-
тических методов и разработке новых, подходящих конкретному бизнесу в 
условиях постиндустриального информационного общества. 
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Научно-технологическое развитие России представляет собой один из 
приоритетов государственной политики и предполагает трансформацию 
науки и технологий в ключевой фактор развития страны и обеспечения ее 
способности эффективно отвечать на большие вызовы [4]. В современном 
мире «первенство в исследованиях и разработках, высокий темп освоения 
новых знаний и создания инновационной продукции являются ключе-
выми факторами, определяющими конкурентоспособность национальных 
экономик» [4]. 

Согласно Указу Президента РФ «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
для осуществления прорывного научно-технологического и социально-
экономического развития страны необходимо до 2024 года достичь ряд 
целей, связанных с новыми технологиями и инновациями, среди которых 
можно отметить ускорение технологического развития России и увеличе-
ние количества организаций, осуществляющих технологические иннова-
ции, до 50 процентов от их общего числа [5]. 

В последние несколько лет, согласно данным Росстата, доля организа-
ций, осуществляющих технологические инновации, составляет около 
12% по обрабатывающих производствам, 5,5–6,5% в добыче полезных ис-
копаемых, имеет место тенденция к снижению данного показателя по 
большинству видов экономической деятельности (таблица 1). 
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Таблица 1 
Инновационная активность российских организаций  

в 2014–2016 годах: удельный вес организаций,  
осуществлявших технологические инновации, % [3] 

 

Виды экономической деятельности 2014 2015 2016
Добыча полезных ископаемых 6,5 5,8 5,5
Обрабатывающие производства 12,2 12,1 11,8
в том числе: 
химическое производство 21,4 23,3 23,7
производство электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования 27,0 26,5 24,8 

Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 4,5 4,3 4,1 

Связь 10,7 11,2 9,9
Деятельность, связанная с использованием 
вычислительной техники и информационных 
технологий 

8,0 7,3 5,4 

Научные исследования и разработки 31,6 30,3 29,5
 

Позитивными примерами инновационно-активных видов экономиче-
ской деятельности являются химическое производство, а также производ-
ство электрооборудования, электронного и оптического оборудования. В 
химическом производстве доля организаций, осуществляющих техноло-
гические инновации, увеличилась с 21,4% в 2014 г. до 23,7% в 2016 г. В 
производстве электрооборудования, электронного и оптического обору-
дования рассматриваемый показатель сократился с 27% в 2014 г. до 24,8% 
в 2016 г., однако это самое высокое значение среди обрабатывающих про-
изводств. Самая большая доля организаций, осуществлявших технологи-
ческие инновации, зафиксирована по виду экономической деятельности 
«Научные исследования и разработки»: 31,6% в 2014 г., 29,5% в 
2016 г. Однако даже в этом виде деятельности нужно увеличить число ин-
новационно-активных организаций в 1,7 раза к 2024 году, чтобы достичь 
целевого значения данного показателя. 

Научно-технологическому развитию страны препятствуют такие не-
разрешенные проблемы, как невосприимчивость экономики и общества к 
инновациям и слабое взаимодействие сектора исследований и разработок 
с реальным сектором экономики [4]. 

На рисунке 1 представлена динамика удельного веса инновационной 
продукции в объеме продаж на внутреннем и внешнем рынках в 2010-х гг. 
(суммарно по добывающим, обрабатывающим производствам, производ-
ству и распределению электроэнергии, газа и воды). 
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Рис. 1. Удельный вес инновационной продукции  

в объеме продаж на внутреннем и внешнем рынках [2] 
 

Следует отметить тенденцию роста удельного веса инновационной про-
дукции в общем объеме продаж на внутреннем рынке с 5% в 2010 г. до 8,4% 
в 2016 г. Удельный вес экспорта инновационной продукции в общем объеме 
продаж на протяжении рассматриваемого периода был незначителен (рост с 
1% в 2010 г. до 2,9% в 2013 г. с последующим снижением до 1,9% в 
2016 г.). Начиная с 2014 г. отмечено значительное снижение удельного веса 
инновационной продукции в общем объеме экспорта (8,4% в 2016 г. против 
13,7% в 2013 г.). Ухудшение структуры российского экспорта можно объяс-
нить девальвацией рубля в конце 2014 г., после которой экспорт продукции с 
низкой добавленной стоимостью (сырье и полуфабрикаты) вновь стал высо-
корентабельным. Девальвация рубля отрицательно сказалась и на общем 
уровне инновационной активности в РФ, поскольку в структуре затрат на тех-
нологические инновации существенную долю занимает приобретение ма-
шин и оборудования, главным образом, импортных. Соответственно, при 
удорожании зарубежного оборудования примерно в 2 раза в рублевом выра-
жении реализация многих инновационных проектов стала экономически не-
эффективной. 

Среди мер государственной поддержки инновационной деятельности, 
способствующих повышению инновационной активности российских ор-
ганизаций, можно отметить налоговые льготы по доходам от операций 
для инновационных организаций, ориентацию государственных заказчи-
ков на закупку наукоемкой и инновационной продукции, созданной на ос-
нове российских технологий, упрощение налогового и таможенного ад-
министрирования, развитие инструментов возвратного, посевного и вен-
чурного финансирования [1]. 
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Аннотация: в данной статье разбирается влияние института ин-
теллектуальной собственности на развитие инновационной экономики. 
В работе рассматриваются на основе иностранного опыта способы по-
вышения конкурентоспособности экономики страны с помощью разви-
тия института интеллектуальной собственности. Делается вывод о не-
эффективности фактической модели экономического развития, являю-
щейся весьма важной причиной серьезного отставания России в области 
развития интеллектуальной собственности и инноваций. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, защита, инноваци-
онная экономика, инновационный процесс, модель экономического развития, 
конкурентоспособность, результаты интеллектуальной деятельности. 

Интеллектуальные продукты, попавшие в производство, реализован-
ные в этой сфере и приведшие к ее значительным изменениям, могут быть 
охарактеризованы как инновации. Иначе говоря, инновация – это реали-
зованный продукт интеллектуальной собственности. Интеллектуальная 
собственность является неотъемлемой частью инновационного процесса. 
ИС может рассматриваться как предпосылка инновационной деятельно-
сти и как ее результат. Роль, которую будет играть ИС в инновационном 
процессе будет зависеть от его этапа. Почти при каждом завершении этапа 
инновационного процесса существует свой конкретный продукт интел-
лектуальной собственности, который в дальнейшем может преобразовы-
ваться и совершенствоваться. 

При первом этапе – подготовительной стадии инновационного про-
цесса «Осуществление фундаментальных, а также поисковых научных 
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исследований» в идеале заканчивающимся научным открытием. Заверша-
ющая стадия коммерциализации нововведения предусматривает брэн-
динг инновационного продукта, регистрацию товарных марок, и создание 
лицензионных договоров на объекты ИС, имеющих прямое отношение к 
конечному продукту. Для переходных стадий инновационного процесса 
характерны следующие объекты ИС: для стадии прикладных исследова-
ний – изобретение; для стадии опытно-конструкторских работ характерна 
промышленная модель; для стадии экспериментального освоения иннова-
ции – промышленный образец; для стадии маркетинга инновационного 
продукта характерен товарный знак или знак обслуживания; для стадии 
опытного производства – ноу-хау; для стадии промышленного производ-
ства – рационализаторское предложение [1]. 

В России, как правило, не уделяют должного внимания институту ин-
теллектуальной собственности. Это может в дальнейшем привести к се-
рьезным проблемам на мировой арене, а именно: приведет к экономиче-
скому, политическому, социальному отставанию и как следствие снизит 
конкурентоспособность нашей страны. Это не разумно и с точки зрения 
безопасности, особенно сейчас, в период, когда отношения в мировом со-
обществе накаляются, все еще не сняты экономические санкции как в от-
ношении России, так и ответные меры с наше стороны [2]. Поэтому осо-
бенно важным является развитие интеллектуальной собственности, раз-
витие ее экономического обоснования, усовершенствование правовой 
базы в этой области, а также механизмов ее использования. Институт ин-
теллектуальной собственности позволит государству перейти на шестой 
технологический уклад. Данное утверждение можно наблюдать на при-
мере развитых стран, которые наращивают свой интеллектуальный потен-
циал для удержания лидирующих позиций в условии появления в мире 
научно-технологической революции. Если смотреть на уровень произво-
дительности труда, то Россия отстает от стран Евросоюза в 3–4 раза, а от 
США в 5–6 раз. Не лучше дело обстоит с ресурсоемкостью продукции в 
основных отраслях промышленности, там РФ в среднем в 3–4 раза выше, 
чем в развитых странах [5]. Такое положение можно объяснить тем, что 
за прошлые двадцать лет не было значимых сдвигов в области создания 
национальной инновационной системы. 

Сегодня в России патентуется лишь 1–2 из10-ти инновационных идей, 
из них используется 8–10%. Это может говорить о том, что в нашей стране 
идеи и средства, выделяемые на них, не оправданы, или идеи продают за 
границу в целях личной выгоды, для последующей регистрации. Мы ду-
маем, что большая часть разработок, все-таки, не проходя конечную реги-
страцию, подаются иностранным покупателям. Здесь встает проблема, 
как эффективно отслеживать такие сделки, как создать эффективную пра-
вовую базу, а также как таможенным органам отследить перевозку через 
границу объектов ИС, особенно в рамках Таможенного Союза. Для срав-
нения, в Японии – 94% используется в среднем инновационных идей, в 
США – 63%. Также заводская наука выполняет научных исследований в 
компаниях США – 76%, в Японии этот показатель достигает 72%, в Евро-
зоне – 64%, тогда как в России всего 6%. 

Одними из наиболее существенных факторов, тормозящими инноваци-
онное развитие РФ, являются дефицит финансовых ресурсов и недостаточ-
ная государственная поддержка. За последние 20 лет всего лишь 1% от ВВП 
выделялся на финансирование фундаментальных и прикладных научных 
исследований. Таким образом, Россия отстает по этому показателю от 
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развитых стран мира в 2 и более раза (Великобритания – 1,79%, Франция – 
2.07%, Германия – 2,54%, США – 2,69%, Япония – 3,38%). Такое отстава-
ние является недопустимым для страны, поставившей перед собой задачу 
создать конкурентоспособную экономику, основанную на интеллекте и 
знаниях. Немаловажен и тот факт, что половину расходов на науку в веду-
щих экономиках мира берет на себя частный инвестор. Из-за такого дли-
тельного недофинансирования частным сектором увеличилось отрицатель-
ное сальдо торговли технологиями (более чем в 5 раз). В итоге доля доходов 
нашей страны в высокотехнологичном секторе в 2015 году составила – 
0,38%, от ИС составила 0,29%, в патентных заявках на изобретения – 3%, в 
числе исследователей мира – 6%. Данная ситуация указывает на увеличе-
ние финансовой нагрузки, относящейся к платежам за лицензии, роялти, 
также с уплатой патентных платежей и т. д. Отрицательный баланс в зару-
бежной торговле от ИС составил 7 млрд долл., оборудованием, машинами 
и транспортным средством – 131 млрд долл. Доходы от ИС на душу насе-
ления в США больше в 84 раза, чем в РФ. Имея такую низкую долю в числе 
исследователей мира, российский бюджет недополучает большие денеж-
ные средства из-за рубежа. Сколько бы не говорили о незначительном вли-
янии санкций на экономику нашей страны, это влияние есть, и оно ощутимо 
[4] После введения санкций инвестировать в нашу страну стало опасно. 
Также мы оказались в технологической зависимости от США и стран ЕС, 
так как свыше 90% импортных технологий приходится именно на эти 
страны. В экспорте России на число высокотехнологичных продуктов 
(ядерной и военно-космической отраслях) приходится 0,14%, такой же про-
цент у Португалии, а она является одной из отсталых стран ЕС. Нельзя не 
отметить и тот факт, что в России очень высокая доля продовольственного 
импорта. Таким образом, в связи с большим количеством импортируемых 
технологий, курс развития инновационной экономики, более имитацион-
ный, чем реальный. 

Если рассматривать положение нашей страны с точки зрения эконо-
мической безопасности, то можно говорить о важности разработки и ре-
альном осуществлении долгосрочной государственной стратегии, направ-
ленной на: 

– развитие российской промышленности на базе отечественной интел-
лектуальной собственности и непосредственное замещение импорта тех-
нологий и наукоемких товаров российскими; 

– использование объектов интеллектуальной собственности для уве-
личения конкурентоспособности нашей страны на мировой арене, также 
для технологической безопасности и эффективности экономики РФ. 

Такое плачевное состояние, в котором сейчас находятся исследования и 
разработка института ИС, объясняется тем, что проблема интеллектуаль-
ной собственности нашим государством рассматривается все-таки больше 
с точки зрения частного права, т.е. в основном, ИС выступает только в ка-
честве понятий защиты и охраны товарных знаков, патентов и авторского 
права. То, что в современной экономике интеллектуальная собственность 
приобретает фундаментальный характер, власти, по всей видимости, начи-
нают осознавать только сейчас, ставя в одной из главных целей разрабаты-
ваемой стратегии 2030 достичь практического результата в области эконо-
мики интеллекта. Еще одной весьма важной причиной серьезного отстава-
ния России в области развития интеллектуальной собственности и иннова-
ций, является фактическая модель экономического развития, которая все 
еще на уровне третьего и четвертого технологических укладов, ориенти-
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рованная на сырьевое и индустриальное развитие. Поэтому у фирмы нет 
экономического интереса для внедрения инноваций, в России дешевле 
нанять работников, чем внедрить инновационные технологии, и обучить 
сотрудников для дальнейшей работы. Необходимо двигаться в направле-
нии инновационной модели экономики, и нужно это делать не директив-
ными методами, а экономическими и поддерживать не только «точечные 
инновации», а изменить, в общем, подход к инновационному образованию 
кадров. Тогда появятся в большом объеме гранты от бизнеса, венчурные 
инвестиции, бизнес ангелы. 
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Аннотация: в статье рассматриваются цель бюджетного контроля, 
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Цель является постоянно присутствующим фактором, обязательным и 
необходимым элементом любой целенаправленной деятельности, она яв-
ляется не только исходным, детерминирующим компонентом содержа-
ния, но и определяет форму деятельности. С другой стороны, цель дея-
тельности обуславливается рядом внешних факторов, которые находится 
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в пределах социальной среды, и прежде всего потребностями и интере-
сами [2, с. 44]. 

В научной литературе выделяют следующие цели контроля такие как 
стратегическая и тактическая (или прикладная). Ученые отмечают, что за-
висимость конечной цели финансовой деятельности от решения первич-
ных и промежуточных целей свидетельствует о том, что в определенной 
степени она является идеальным образцом [3, с. 12]. Вместе с тем, обра-
щают внимание на статическую цель (консервация финансового состоя-
ния государства, сохранения достигнутого уровня стабильности и равно-
весия в доходах и расходах бюджета и т. д.) и динамическую (опосредо-
вания непрерывного процесса правового совершенствования реформиро-
вания и развития бюджетных отношений) [4, с. 81]. 

В работах посвященных исследованию правовых основ контроля наблю-
дается аналогичный подход. В общем виде цели контроля разделяют на стра-
тегическую и тактическую (или прикладную). Стратегической целью счи-
тают обеспечение законности и дисциплины в обществе вообще и в государ-
ственном управлении в частности. Тактическая цель заключается в наблюде-
нии и анализе соответствия деятельности всех субъектов общественных от-
ношений установленных государственными параметрами, а также в «коррек-
тировке» отклонений от этих параметров [5, с. 81]. 

Если сравнивать научные взгляды на цели бюджетной деятельности, 
то, как отметил В.Д. Чернадчук, конечной целью бюджетной деятельно-
сти является покрытие расходов на осуществление социально-заказных 
программ, то есть выполнение бюджета по расходам [1, с. 81]. Конечной 
целью бюджетного контроля считается оценка результатов финансовой 
деятельности и эффективности использования бюджетных средств. В 
процессе бюджетного контроля определяется состояние бюджетной дис-
циплины, выявляются правонарушения и закладывается основа для даль-
нейшего совершенствования бюджетного процесса. 

Наличие значительных проблем в сфере бюджетного контроля на всех 
уровнях бюджетной системы приводит к многочисленным случаям неце-
левого и неэффективного использования бюджетных средств, примене-
ния коррупционных схем в бюджетном механизме. Поэтому, в уточнении 
нуждаются многие понятия, которые используются при исследовании 
бюджетного контроля, сложность которых заключается в наличии различ-
ных подходов к пониманию самой роли, сущности и цели, которые не спо-
собствуют качественной модернизации бюджетного контроля. 

По цели бюджетного контроля, в научной литературе отмечается, что це-
лью бюджетного контроля является обеспечение законности при составле-
нии проектов бюджетов, рассмотрения и принятия закона о государственном 
бюджете Российской Федерации, решений о местных бюджетах, исполнение 
бюджета, в том числе при внесении изменений в закон о государственный 
бюджет Российской Федерации, решений о местных бюджетах, подготовки 
и рассмотрения отчета об исполнении бюджета и принятие решения по нему, 
то есть обеспечение законности на всех стадиях бюджетного процесса или 
обеспечения эффективного формирования и использования бюджетных 
средств всех уровней бюджетной системы. 

Учитывая научные исследования, можно считать, что цель бюджетного 
контроля, с одной стороны, является производной от цели бюджетной дея-
тельности, а с другой – направлена на достижение цели этой деятельности. 
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Цель бюджетного контроля отображается в его результате, то есть 
установление соответствия реальной бюджетной деятельности ее уста-
новленной нормами бюджетного права модели. 

Таким образом цель бюджетного контроля является осознанным пред-
видением результата бюджетной деятельности (процесса, стадии, опера-
ции, действия), которое обусловливает поиск путей и средств достижения 
такого результата. И таким результатом является установление соответ-
ствия бюджетной деятельности ее правовой модели, а в более широком 
смысле обеспечение достижения цели бюджетной деятельности. 
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Заключение эксперта, являясь одним из доказательств, предусмотрен-
ных УПК РФ (ч. 2 ст. 74, ст. 80 УПК РФ), данное на основе специальных 
знаний, позволяет установить обстоятельства, имеющие значение для уго-
ловного дела. Как и любое другое доказательство заключение эксперта 
подлежит оценке и проверке на общих основаниях (ст. 88 УПК РФ). 

В УПК РФ оценке доказательств посвящены две статьи: 
‒ статья 17 «Свобода оценки доказательств»; 
‒ статья 88 «Правила оценки доказательств» УПК РФ. 
На основании оценки заключения эксперта выдвигаются судебные вер-

сии и выясняется, достаточно ли подтверждена одна из них и опровергнуты 
ли все остальные. Кроме этого, безусловно, устанавливаются основания для 
принятия различных процессуальных решений, в том числе и о проведении 
судебных действий. Все это позволяет сделать выводы о доказанности или 
недоказанности отдельных обстоятельств дела и преступления в целом 
Оценка доказательств имеет место во всех стадиях процесса. 

В ходе судебного разбирательства при производстве экспертизы 
должна быть соблюдена процедура постановки вопросов перед экспертом 
согласно статье 288 УПК. Несоблюдение установленного порядка прове-
дения экспертизы в судебном заседании может послужить одним из осно-
ваний отмены приговора. 

Известно, что под оценкой заключения судебного эксперта понимают 
процесс установления достоверности, относимости и допустимости за-
ключения, определения форм и путей его использования в доказывании. 

Проблема допустимости доказательств приобрела актуальность после 
введения в УПК РФ института недопустимых доказательств (ст. 75), 
предусматривающего, что доказательства, полученные с нарушением тре-
бований уголовно-процессуального закона, являются недопустимыми. В 
этой связи возникает вопрос: все ли нарушения закона при производстве 
судебной экспертизы должны влечь недопустимость доказательства, ли-
шение его юридической силы? И здесь возникает разногласие среди уче-
ных-процессуалистов. 
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Некоторые процессуалисты предлагают считать недопустимым дока-
зательство в случае любого нарушения закона. Другие полагают, что до-
казательство нельзя оставить без рассмотрения по существу, отвергнув 
его за недопустимостью. На мой взгляд представляют интерес исследова-
ния таких ученых, как О.В. Химичева и Р.В. Данилова, которые в своих 
работах подразделяют нарушения на следующие: 

‒ нарушения, которые влекут недопустимость доказательств в любом 
случае (преступные нарушения, иные существенные нарушения уго-
ловно-процессуального закона, влекущие неустранимые сомнения в до-
стоверности фактических данных); 

‒ несущественные нарушения. 
Последний вид нарушений закона не определяет признание доказа-

тельств недоброкачественными, поскольку такие нарушения не создают 
неустранимых сомнений в достоверности фактических данных и не ущем-
ляют права участников процесса. 

Грамотная и вдумчивая оценка заключения судебной экспертизы поз-
воляет выявить наиболее часто встречающиеся экспертные ошибки. Од-
нако анализ следственной, судебной и экспертной практики, в том числе 
интервьюирование судей как судов общей юрисдикции, так и арбитраж-
ных судов, показывает, что в подавляющем большинстве случаев судей 
из всего экспертного заключения интересуют лишь выводы эксперта. 

Таким образом, фактически оценка судьями заключения эксперта 
обычно сводится только к проверке полноты выводов и их соответствия 
иным доказательствам по делу, поскольку суд не в состоянии оценить все 
составляющие, на основании которых экспертом делалось заключение. 

Ключевыми из них являются: 
‒ научная обоснованность выводов; 
‒ правильность выбора и применения методов исследования; 
‒ соответствие выбранного метода современным достижениям данной 

области научного знания. 
Безусловно, для такой оценки судьи должны обладать теми же позна-

ниями, что и эксперт. 
Также трудно поддается оценке уровень компетентности судебного 

эксперта, выполнявшего экспертизу. 
Можно предположить, что единственной возможностью проверки 

научной обоснованности и достоверности экспертного заключения явля-
ется реальная состязательность экспертов, для достижения которой необ-
ходимо предоставить право назначения судебных экспертиз не только 
суду и стороне обвинения, но и стороне защиты. Кроме того, необходимо 
выработать и четко определить в законе простые и общедоступные крите-
рии, которыми должно руководствоваться при оценке экспертных заклю-
чений. 

В настоящее время в уголовном процессуальном законодательстве 
наблюдаются прогрессивные шаги в направлении усиления состязатель-
ности сторон в процессе использования специальных познаний, о чем сви-
детельствует указание ч. 1 ст. 58 УПК РФ. 

Согласно этим указаниям специалист – лицо, обладающее специаль-
ными знаниями, привлекаемый для дачи рецензии, не занимается оценкой 
заключения эксперта как доказательства по делу, что является прерогати-
вой суда, но производит анализ заключения эксперта с точки зрения: 
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‒ его научной и методической обоснованности; 
‒ соответствия рекомендациям, выработанным общей теорией судеб-

ной экспертизы; 
‒ соблюдения требований законодательства, регулирующего судебно-

экспертную деятельность, предъявляемым к подобным документам. 
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кающие в ходе следственных действий, в частности при проведении до-
проса по преступлениям, которые совершаются посредством банковских 
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Банковские платежные карты сегодня стали повседневной необходи-
мостью, предоставляющей своим пользователям множество преиму-
ществ. Среди которых: удобство, надежность, экономия времени, прак-
тичность и многие другие. Платежные карты совершенствуются год от 
года, увеличивается сфера их применения, набор услуг, которые оказыва-
ются с их помощью. Однако отмеченный перечень преимуществ платеж-
ных карт в сфере денежного оборота, способствовал тому, что они стали 
мишенью для совершения преступных посягательств [2]. Число преступ-
лений, которые совершаются посредством банковских платежных карт 
ежегодно растет. 
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Расследование рассматриваемого вида преступлений, следует отнести 
к категории сложных, требующих комплексного подхода. При подготовке 
к допросу следователю необходимо: провести анализ результатов осмотра 
места происшествия, имеющихся заключений экспертиз, допросов других 
лиц, провести изучение специальной литературы, проконсультироваться 
со специалистом. 

Достаточно значительное внимание необходимо уделить специаль-
ным вопросам, требующим от следователя необходимых специальных 
знаний в области выпуска банковских карт и порядка электронного доку-
ментооборота. Консультация с соответствующим специалистом поможет 
следователю задать допрашиваемому квалифицированные вопросы. При 
этом допрос требуется проводить оперативно, поскольку может быть по-
лучена криминалистическая значимая информация [1] о возможном спо-
собе совершения, действиях преступника, количестве возможных со-
участников и т. д. В ходе проведения допроса свидетелю для восстанов-
ления в памяти прошедших событий могут предъявляться документы, ка-
сающиеся производства операций с банковской картой, которые необхо-
димо заранее подготовить. 

При подготовке к допросу участника организованной преступной группы 
следователю необходимо: изучить материалы уголовного дела, установив 
данные о личности допрашиваемого; подготовить план допроса, отразив все 
обстоятельства, подлежащие установлению; определить перечень тактиче-
ских приемов, которые будут применяться в ходе допроса; проанализировать 
доказательства, которые следователь планирует предъявлять в процессе до-
проса; в случае необходимости получить консультацию специалиста; опре-
делить круг участников допроса. Помимо перечисленного, следователю 
необходимо получить информацию от оперативного о ряде существенных 
обстоятельств, которые могут оказать влияние на ход допроса и осуществле-
ние дальнейших тактических операций. 

Если во время допроса подозреваемый отрицает свою причастность к 
совершению преступления, следователю нужно акцентировать внимание 
на детализации показаний, задавая, к примеру, следующие вопросы: где, 
в какое время и при каких обстоятельствах подозреваемым приобретена 
пластиковая карта; каким образом он использовал карту; каков ПИН-код 
к ней; какое имущество было приобретено или какие денежные суммы 
были получены посредством карты; где конкретно использовалась пла-
стиковая карта, может ли допрашиваемый показать данные места и т. д. 

К особенностям выработанной тактики допроса обвиняемого относится 
то, что на момент допроса следователь, как правило, имеет достаточно пол-
ное представление о личности обвиняемого, и, соответственно, может опре-
делить тактические приемы и методы психологического воздействия на 
него [3]. 

Таком образом, нужно отметить, что соответствующая организация 
подготовительного этапа при производстве допроса по преступлениям, 
совершаемым посредством банковских платежных карт, включает: полу-
чение необходимых специальных знаний в области выпуска банковских 
карт и порядка электронного документооборота; проведение консульта-
ций с соответствующими специалистами; выбор определенных тактиче-
ских приемов и методов психологического воздействия на обвиняемого. 
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Для более глубокого понимания, что такое правосознание, следует рас-
смотреть его виды. Мотивами разделения правосознания можно назвать сте-
пень потребности права, серьезность вникания в сущность права и правовых 
явлений в обществе, которые могли бы дать доброкачественную характери-
стику. По предложенным критериям правосознание подразделяется на сле-
дующие уровни. 

Первый уровень: обыденное правосознание. Данный уровень характерен 
для большей массы населения. Он формируется в повседневной жизни в об-
становке регулирования права. В обыденной жизни люди встречаются с пра-
вовыми предписаниями, например, из средств массовой информации. В дан-
ной разновидности правосознания знание общих принципов права тесно вза-
имодействует с нравственными взглядами. 

Второй уровень: профессиональное правосознание. Данный вид обра-
зуется при специальной подготовке, например, при получении юридиче-
ского образования. Люди этого уровня обладают определенными знани-
ями действующего законодательства, какими-то навыками и умениями. 
Ввиду отсутствия профессионализма в правоприменении и правотворче-
стве возникают проблемы в нашем обществе. 

Третий уровень: теоретическое правосознание. Данный уровень пред-
назначен для исследователей, которые занимаются проблемами правового 
регулирования отношений в обществе. 
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По субъектам правосознание можно поделить на массовое, групповое 
и индивидуальное. 

Индивидуальное правосознание характеризуется тем, что отдельная 
личность выражает определенные чувства и представления к праву в об-
щественной жизни. 

Групповое правосознание – это коллективное представление о праве, 
конкретных социальных групп, классов, объединений [1, с. 20]. 

Общественное правосознание означает представление о праве и его яв-
лениях населения страны, определенных нации и народов. Именно на дан-
ном типе правосознания формируются индивидуальное и групповое пра-
восознания, но также общественное правосознание не может действовать 
за пределами индивидуального. 

По временной направленности можно выделить следующие виды пра-
восознания, например, перспективное, адекватное и ретроспективное. 

Ретроспективное означает то, что оно сформировалось в отношении 
уже ранее существующего, но ныне отмененного права. 

Адекватное правосознание – это то, которое существует в отношении 
действующего права. 

Перспективное правосознание является тем, которое складывается в 
отношении будущего права. 

Населению России характерна фальсификация правосознания этиче-
скими суждениями. Для этого типа общества является значимой цель со-
здания той правовой системы, которая могла бы гармонизировать с духов-
ностью народа, традициями, гарантировало бы формирование правомер-
ного поведения и правового государства. Правосознание в России разно-
родно, двойственно и во многом деформировано. 
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В обозримом времени стало частым явление существования разных 
форм правового сознания. Многие непочтительно относятся к праву, а не-
которые даже полностью пренебрегают им. 

Деформация правового сознания – процесс неблагоприятного измене-
ния правосознания индивидов, социальных групп, общества под воздей-
ствием конкретных обстоятельств [1, с. 34]. 
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Существует несколько форм правой деформации правосознания, такие 
как правовой нигилизм, правовой инфантилизм и правовой идеализм. Рас-
смотрим каждый из них более подробно. 

Правовой нигилизм – осознанное игнорирование закона, та часть пра-
вового сознания, которая резко критически относится к требованиям необ-
ходимости уважения и соблюдения права [2, с. 78]. 

К формам правового нигилизма можно отнести: 
‒ намеренное нарушение юридических предписаний; 
‒ многочисленное неисполнение законов; 
‒ несоблюдение прав человека; 
‒ создание актов, которые противоречат друг другу. 
Ведущий источник правового нигилизма состоит в том, что человек не 

несет наказания за правонарушение, ввиду невыполнения закона. У чело-
века вырабатывается недоверие к силе закона, что является началом фор-
мирования правового нигилизма. 

Следующая форма деформации правосознания это правовой инфати-
лизм. Правовой инфатилизм – это наиболее мягкая форма искажения пра-
вового сознания, характеризующаяся всеми признаками деформирован-
ного правосознания, и заключается в недостаточной сформированности 
правовых взглядов, знаний и установок [3, с. 452]. 

Правовой инфатилзм является самой употребительной формой дефор-
мации правового сознания. Она выражается в недостаточных знаниях о 
правовой действительности. Данная недостаточность может возникнуть 
вследствие двух причин, первая из которых это отсутствие у человека зна-
ний о праве вообще, а вторая причина – это процесс, при котором человек 
забывает о ранее уже полученных знаниях. Данные пробелы в правовом 
сознании можно устранить, хотя бы при наличии моральных убеждений. 

Правовой идеализм – это преувеличенное представление о роли юри-
дических средств в решении социально-экономических, политических и 
иных задач. 

Правовой идеализм или его еще называют правовой фетишизм является 
полным противопоставлением правовому нигилизму. Оба этих понятия осно-
вываются на неразвитости правосознания, отсутствием правовой культуры. 

К формам правового идеализма можно отнести: 
‒ неадекватное понимание должностными лицами возможностей закона; 
‒ идеалистическое отношение законодателей к праву; 
‒ слепая вера граждан в «хорошие законы», способные быстро изме-

нить жизнь; 
‒ буквальное восприятие права как средства регулирования обще-

ственных отношений. 
Для устранения деформации правосознания необходимо, в первую 

очередь, обеспечить должное качество законов, улучшить деятельность 
судов и правоохранительных органов, а также справиться с кризисным по-
ложением в обществе. Данные меру будут применяться лишь при наличии 
у человека правосознания и развития правовой культуры. 
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