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Предисловие 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова», Актюбин-
ским региональным государственным универси-
тетом им. К. Жубанова и Кыргызским экономи-
ческим университетом им. М. Рыскулбекова 
представляют сборник материалов по итогам 
XI Международной научно-практической конфе-
ренции «Наука, образование, общество:  
тенденции и перспективы развития». 

В сборнике представлены статьи участников XI Международной 
научно-практической конференции, посвященные приоритетным 
направлениям развития науки и образования. В 54 публикациях нашли 
отражение результаты теоретических и прикладных изысканий предста-
вителей 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. Медицинские науки.
5. Педагогика.
6. Психология.
7. Социология.
8. Технические науки.
9. Филология и лингвистика.
10. Экономика.
11. Юриспруденция.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-

дами России (Москва, Санкт-Петербург, Арзамас, Архангельск, Астрахань, 
Белгород, Березники, Бор, Грозный, Дмитров, Екатеринбург, Ижевск, Йош-
кар-Ола, Краснодар, Красноярск, Махачкала, Мурманск, Нижний Новгород, 
Одинцово, Оренбург, Пермь, Пятигорск, Самара, Сургут, Тверь, Тольятти, 
Тюмень, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Шебекино, 
Элиста, Якутск), Республики Казахстан (Караганда) и Литовской Респуб-
лики (Каунас). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия медико-технических наук), универ-
ситеты и институты России (Астраханский государственный университет, 
Башкирский государственный университет, Дагестанский государственный 



технический университет, Дагестанский государственный университет, Ин-
ститут финансов и права, Калмыцкий государственный университет 
им. Б.Б. Городовикова, Краснодарский государственный институт куль-
туры, Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Труби-
лина, Московский политехнический университет, Мурманский арктический 
государственный университет, Национальный исследовательский Нижего-
родский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Националь-
ный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Оренбургский гос-
ударственный педагогический университет, Пермский государственный 
национальный исследовательский университет, Пермский институт ФСИН 
России, Поволжский государственный технологический университет, Пяти-
горский государственный университет, Самарский национальный исследо-
вательский университет им. академика С.П. Королева, Санкт-Петербургский 
государственный университет, Санкт-Петербургский университет МВД 
России, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломо-
носова, Сибирский федеральный университет, Сургутский государственный 
университет, Тихоокеанский государственный университет, Тюменский 
государственный университет, Удмуртский государственный университет, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Хаба-
ровский государственный университет экономики и права, Чеченский госу-
дарственный университет), Республики Казахстан (КГУ «Психоневрологи-
ческое медико-социальное учреждение для детей Карагандинской области») 
и Литовской Республики (Литовский университет спорта).  

Большая группа образовательных учреждений представлена учили-
щами и колледжами, гимназиями-интернатами и школами, детскими са-
дами, а также научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, про-
фессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до преподава-
телей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в XI Между-
народной научно-практической конференции «Наука, образование, 
общество: тенденции и перспективы развития», содержание которой 
не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на даль-
нейшее сотрудничество. 

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

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ НА СТАВРОПОЛЬСКОМ 
КРАЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Аннотация: авторы отмечают, что оздоровление террито-
рий – проблема практически всех развитых стран. Их знания и поиск ре-
шений направлены на экологию. Также к ним присоединяются предста-
вители бизнес-сообщества, осознающие необходимость внедрения эко-
технологий на международном рынке. В регионе действует программа, 
определяющая стратегию социально-экономического развития края до 
2020 года в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Он 
включает в себя применение новейших технологий в утилизации отходов, 
а также получение энергии, необходимой для работы объектов различ-
ного назначения, из альтернативных источников. Исследователи счи-
тают, что на сегодняшний день экологическая обстановка по Ставро-
польскому краю ужасающая. Именно в Кисловодске, городе солнца, пла-
нируется развернуть строительство первой в России электростанции, 
работающей на солнечных батареях, которая будет расположена в цен-
тре города, и будет достаточно безопасной и простой. Безусловно, эти 
мероприятия помогут улучшить жемчужины России Ставропольского 
края, богатого минеральными и питьевыми источниками, а также це-
лебной уникальной грязью Тамбуканского озера. 

Ключевые слова: экология, ресурсосбережение, научно-технический 
прогресс, человек, окружающая среда. 

Ставропольский край один из самых заповедных уголков нашей 
страны и уже сейчас по Ставропольскому краю происходит усиление ан-
тропогенного воздействия на окружающую среду и это приобрело ката-
строфические масштабы. Несомненно, эту проблему необходимо решать 
оперативно с привлечением творческого и научно-технического потенци-
ала ведущих стран мира. Решением данной проблемы в нашем крае явля-
ется строительство экологически чистых городов и использование «зеле-
ных» технологий в существующих мегаполисах. Численность населения 
нашей пока еще зеленой планеты неумолимо растем, что, несомненно, ока-
зывает отрицательное влияние, научно-технический прогресс усиливают 
антропогенное влияние на природную среду. Одну из самых серьезных про-
блем в этом негативном процессе играет расширение урбанизированных 
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территорий: на города, которые занимают порядка двух процентов поверх-
ности нашей планеты, приходится около 80% выбрасываемых в биосферу 
продуктов жизнедеятельности человека. Ежегодно по данным междуна-
родной организации ЮНЕСКО, на нашей планете в результате деятельно-
сти человека в атмосферу выбрасывается 25,5 млрд т. оксида углерода, 
190 млн т. оксидов серы, 65 млн т. оксидов азота, 1,4 млн т. фреонов, ор-
ганические соединения свинца, углеводороды, в том числе канцероген-
ные, большое количество твердых частиц (пыль, копоть, сажа) [8]. Все это 
и есть экологическая катастрофа: природные запасы истощаются, проис-
ходит загрязнение окружающей нас среды, запасов чистой воды уже не 
так много на планете, теряется естественная связь между человеком и 
природой, утрачиваются эстетические ценности, и как следствие физиче-
ское и нравственное здоровье человека становится хуже. Оздоровление 
территорий – это есть проблема практических всех развитых стран. Их 
знания и поиск решений направлены на экологию. Также к ним присоеди-
няются представители бизнес-сообщества, осознающие необходимость 
внедрения экотехнологий на международном рынке. 

На Ставропольском крае в горах Пятигорья произрастает на неболь-
шой территории около 1300 видов растений, имеющие довольно редкий 
генофонд. Безусловно, музеем этого уникального уголка являются живо-
писные скалы, гора Горячая, Машукский и Лысогорский провалы, пещера 
на горе Развалка, Орлиные и Козьи скалы, Монастырская поляна на горе 
Бештау. 

Для сравнения еще в прошлом веке дикорастущая флора занимала 
большую территорию региона КМВ и отличалась разнообразием видо-
вого состава. Сейчас площадь дикорастущей флоры всего 20%. Увеличи-
лось количество редких и исчезающих видов растений. Их около 200. 

Неорганизованный туризм и многочисленные экскурсии просто уби-
вают природу. Все это сопровождаются разведением костров, массовым 
сбором цветов, уплотнением грунта, рубкой молодняка деревьев. Невос-
полнимый урон наносит вытаптывание растительного покрова пасущи-
мися животными. И, несомненно, компонентом экологического кризиса 
является глобальное потепление. Решением проблем в нынешнее время 
может стать возведение экологических городов. То есть городов, которые 
вырабатывают в окружающую среду выбрасывающих незначительное ко-
личество двуокиси углерода. Ведущие страны мира пытаются реализо-
вать подобного рода проекты – это Испании, Китай, Великобритания [1]. 
Таким образом, цель строительства таких город – это оздоровление окру-
жающей среды и апробация новейших технологий в озеленении простран-
ства. Промышленная зона должна быть выведена в отдаленный район го-
рода, подальше от центра должны находиться фабрики и заводы. Все про-
изводственные и жилые объекты такого экологически чистого города, 
возможно даже небольшого должны работать экологичных источниках 
энергии. Необходимо экономно использовать водные ресурсы: использо-
вание дождевой воды, снега, очищение и повторное использование техни-
ческой воды, защита водных ресурсов. Необходимо ввести скоростной ав-
томатический воздушный и наземный электротранспорт [6]. 

На сегодняшний день экологическая обстановка по Ставропольскому 
краю ужасающая: Невинномысск – 88 кг на человека в год вредных ве-
ществ; в Буденновске обстановка немного легче меньше 60 кг, в городе 
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Минеральные воды 9 кг и в краевом центре городе Ставрополе – 10 кг. 
Несомненно, большую долю загрязнений вырабатывают не только стаци-
онарные источники в окружающую среду, но и автомобили, количество 
которых увеличивается стремительно, авиатранспорт в том числе, и зага-
зованность воздуха крупных городов с каждым годом возрастает. С пере-
работкой отходов в крае тоже проблемы. Стремительно растет количество 
свалок. Практически все водоемы края в плачевном виде. Потому как в 
них сбрасываются отходы предприятий, да и сами жители не редко очень 
сильно загрязняют окружающую среду, оставляя груды мусора после от-
дыха. Такая ситуация не может не тревожить всех, кому небезразлично 
будущее края, кто неразрывно связывает с ним свою судьбу и судьбы 
своих детей. Заботит она и власти края. В нашем регионе действует про-
грамма, определяющая стратегию социально-экономического развития 
края до 2020 года в сфере природопользования и охраны окружающей 
среды. Он включает в себя применение новейших технологий в утилиза-
ции отходов, а также получение энергии, необходимой для работы объек-
тов различного назначения, из альтернативных источников. Именно в 
Кисловодске городе солнца будет развернуто строительство первой в Рос-
сии электростанции, работающей на солнечных батареях. Она будет в 
центре города. Она будет безопасной и простой. Безусловно, эти меропри-
ятия помогут улучшить жемчужины России Ставропольского края. Бога-
того минеральными и питьевыми источниками, а также целебной уни-
кальной грязью Тамбуканского озера. 

В 2007 году стартовал первый проект возведению экологически чистого 
города – Масдар. Его возведение планируется закончить в 2023 г. Бюджет 
данного проекта – 22 млрд долл. Цель – создание эталонной среды обита-
ния, органично вписанной в природу за счёт современных технических ре-
шений. Это будет первый город на нашей планете Масдар практически 
без выброса углерода и минимальными отходами. Все это в будущем бу-
дет способствовать привлечение в качестве партнёров мировых техноло-
гических лидеров. Огромное количество компаний смогут открыть свои 
представительства, научно-исследовательские лаборатории. В будущем 
Масдар будет заниматься экспортом «зелёных» технологий. Сегодня в 
планах использование альтернативной энергетики, опреснение воды при 
помощи солнечной энергии, повторное использование технической воды, 
переработка мусора в сырьё, передовые системы поддержания микрокли-
мата (в том числе, за счёт современных архитектурных решений). Масдар 
позиционируется, как территория, свободная от традиционных промыш-
ленных предприятий и неэкологичного транспорта. В перспективе внед-
рение новейшего вида транспорта – скоростные машины с электронным 
управлением, которые впервые разработаны в Голландии. В Масдаре бу-
дет апробирована система Beam-Down, разработанная в Токийском тех-
нологическом институте (Tokyo Institute of Technology) – это новейшее 
внедрение в области солнечной энергетики. В рамках проекта предпола-
гается, что в Масдаре население будет составлять примерно около 50 ты-
сяч человек. 

У нас в стране пока только в городе Мирный (Якутия) планируется 
возведение экологически чистого города. Пока только в стадии разра-
ботки строительство экологически чистой столицы – это проект «Строим 
новую Россию. Строительство инновационных экологически чистых 
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городов «Новый Мир». Это новейший проект по реабилитации промыш-
ленной зоны, в ней будет завершена добыча алмазов открытым способом. 

На месте гигантской воронки в условиях вечной мерзлоты планиру-
ется создать город, который станет центром притяжения, а также между-
народных туристов в Восточную Сибирь. Предполагается возведение ку-
пола, покрытого фотоэлементами. За счёт плюсовой температуры земли в 
климат будет мягче, чем вне купола. Этот город будет рассчитан при-
мерно на 100 тыс. человек. Экологически чистый город 2020 планируется 
возвести с тремя жилыми зонами и зонами для отдыха и развлечений, а 
также защищен от неблагоприятных воздействий сурового климата [9]. 
Безусловно, все это весьма дорогое удовольствие, и необходимо отметить, 
что это одно из составляющих для решения глобальной проблемы эколо-
гии и загрязнения окружающей среды. 

На сегодняшний день, это несомненно ресурсосбережение и сокраще-
ние выбросов вредных отходов. Это поможет оздоровить загрязненные 
территории и снизить антропогенную нагрузку на окружающую природ-
ную среду. Мы, конечно, должны отказаться автомобилей, которые рабо-
тают на бензине. Заменой может быть Electric Networked-Vehicle сетевой 
электромобиль, который выпускается концерном General Motors, работа-
ющий на электродвигателях. Объемное производство будет налажено с 
2020 года. 

Лидерами новых технологий в области машиностроения являются 
Audi A3 TDI, BMW, Honda Fit, Volkswagen Golf и Chevrolet Impala Bi-Fuel. 
Они выпускают автомобили с минимальными вредными выбросами в ат-
мосферу. В 2015 году победу присвоили на автосалоне в Лос-Анджелесе 
электромобилю BMW. Он стал победителем конкурса «Green Car Of The 
Year 2015») [11]. 

По результатам вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что, 
строительство экологически чистых городов имеет несколько целей по 
оздоровлению окружающей среды: воздух, воды. 

Все это, безусловно, поможет наладить непростую экологическую си-
туацию на нашей планете. 

Список литературы 
1. Безуглеродная диета. Как изменится экология окружающей среды под воздействием 

процессов урбанизации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rg.ru 
2. В мире – мода на экограды. А в России? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.eco-capital.ru 
3. Ветряная башня – архитектурный концепт здания для мегаполисов будущего [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: www.infuture.ru 
4. Гигантский экоград возникает как источник инноваций [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: www.membrana.ru 
5. Двухколёсный автомобиль GM EN-V [Электронный ресурс]. – Режим доступа: hontos.ru/ 

tehnica/poka-nagm-en-v-ustanovlen-slabyiy-akkumulyator 
6. Реализация мечты о жизни в идеальном городе будущего [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: www.alldoma.ru 
7. Эко-город 2020 в Якутии. Инновационный проект на месте алмазового карьера [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: www.alldayplus.ru 
8. Экология под воздействием процессов урбанизации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.wildlife.by 
9. Факторы загрязнения атмосферы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.agps-

mipb.ru 



Биологические науки 
 

13 

Ишакаева Махаббат Каленовна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 
г. Астрахань, Астраханская область 

ФИЗИОЛОГИЯ И МОРФОЛОГИЯ  
ЦЕЛЛЮЛОЗОРАЗРУШАЮЩЕЙ МИКРОФЛОРЫ 

Аннотация: в статье представлена подробная физиология и морфо-
логия целлюлозолитической микрофлоры. Целлюлозоразрушающие мик-
роорганизмы могут быть использованы как показатели плодородия 
почвы. 

Ключевые слова: строение, целлюлозоразрушающие микроорганизмы, 
почва, целлюлоза. 

Тело бактерий состоит из одной клетки, которая покрыта оболочкой с 
протоплазменным содержимым. Протоплазма бактерий окрашивается 
теми же красителями, что и протоплазма клеток высших растений. В мо-
лодых клетках протоплазма однородна, но через некоторое время в ней 
появляются вакуоли. У большинства бактерий отсутствует дифференци-
рованное ядро, а ядерное вещество клетки находится на разной ступени 
формирования. 

У многих бактерий есть жгутики, представляющие собой длинные ни-
тевидные выросты протоплазмы одинаковой толщины; они имеют раз-
личное расположение и служат бактериям органом движения [1]. 

По характеру расположения жгутиков все подвижные бактерии де-
лятся на три группы: 

1) монотрихи – формы с одним полярным жгутиком; 
2) лофотрихи, имеющие пучок жгутиков на одном конце; 
3) перитрихи, имеющие жгутики, которые расположены по всей по-

верхности тела. 
Бактерии рода Cytophaga размножаются в богатых почвах, удобрен-

ных навозом. Эти микроорганизмы свойственны также навозно-компост-
ным удобрениям [6]. 

Миксобактерии выбирают нейтральную среду и поэтому южные 
почвы (черноземы, каштановые, сероземы) богаты ими. 

Из бактерий (класс Eubacteriae) в почвах наиболее часто выделяются 
вибрионы (Cellvibrio), дающие зеленые, желтые и бесцветные колонии, 
которые быстро распространяются на субстрате. Целлюлозным вибрио-
нам свойственна высокая потребность в азотном питании. Они распро-
страняются в почвах с энергично протекающей нитрификацией и осо-
бенно удобренных минеральными азотными солями. 

Целлюлозоразрушающие актиномицеты плохо переносят низкое зна-
чение pH. Поэтому они лучше развиваются в нейтральных почвах, распо-
ложенных в южной зоне [7]. 

Состав целлюлозоразрушающих микроорганизмов отдельных зональ-
ных типов почв должен в достаточной мере различаться. В почвах севера 
целлюлозоразрушающая микрофлора бедна и в основном представлена 
микроскопическими грибами. По мере движения к югу почвы не только 
обогащаются микроорганизмами, которые разлагают целлюлозу, но и 
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происходит изменение их группового состава, а именно увеличивается 
численность бактерий и актиномицетов, а грибное микронаселение под-
вергается редукции. Исключением являются целинные почвы Крайнего 
юга (сероземы и каштановые почвы), где летом из-за дефицита увлажне-
ния размножение влаголюбивых бактерий снижается, и большая часть 
целлюлозоразрушающих микроорганизмов представлена ксерофитными 
грибами и актиномицетами [4]. 

Несколько слов следует сказать о глубинном распространении аэроб-
ных целлюлозоразрушающих микроорганизмов. По вполне понятной 
причине: микробиологический профиль чернозема более глубок, чем дер-
ново-подзолистой почвы. Вместе с тем в обеих почвах отмечается одна и 
та же закономерность – с углублением в почву относительная числен-
ность грибов возрастает, а бактерий уменьшается. Довольно глубоко в 
почве встречаются целлюлозоразлагающие актиномицеты, если они свой-
ственны данной почве [2]. 

Сильно действует на состав целлюлозоразрушающих микроорганиз-
мов кислых почв известкование. Известкование приводит к сильному раз-
множению целлюлозных бактерий, преимущественно видов Cellvibrio. 

В силу того, что потребность к условиям среды у разных целлюлозо-
разрушающих микроорганизмов неодинакова, для различных типов почв 
свойственны определенные группировки целлюлозоразрушающих мик-
роорганизмов. На их состав большое влияние оказывает окультуривание 
почв [3]. 

Целлюлозоразрушающие микроорганизмы могут быть использованы как 
показатели плодородия почвы. В почвах низкого плодородия доминируют 
грибы. При улучшении питательного режима в почве их место занимают бак-
терии. При достаточно высоком уровне минерального азота в почве домини-
рующей группировкой становятся представители рода Cellvibrio, а в почвах, 
богатых органическим веществом, – виды Cytophaga [5]. 
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Аннотация: в статье анализируется восприятие стереотипов обще-

ственного мнения по вопросам межэтнических отношений в среде при-
нимающего сообщества и в мигрантской среде. На основе данных, полу-
ченных в ходе серии интервью, охватывавших ряд муниципалитетов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, выявляются и анали-
зируются взгляды представителей различных этносов и половозрастных 
групп на проблемы дефицита ресурсов социальной инфраструктуры, кон-
куренции на рынке труда и распространения экстремистских идеологий 
на фоне нарастающих миграционных процессов. Выявляются типичные 
для мигрантского и принимающего сообщества оценки практик дискри-
минации по признакам этнической принадлежности, методов противо-
действия экстремизму, роли диаспоральных сообществ в общественной 
жизни. На основе обобщенных в статье данных делаются выводы о по-
тенциале общественного мнения в деле гармонизации межэтнических 
отношений. 

Ключевые слова: межэтнические отношения, миграция, межэтниче-
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Противоречия в сфере межэтнических отношений, конфликты, возни-
кающие в ходе их функционирования относятся к числу глобальных про-
блем, актуализированных политическими и цивилизационными процес-
сами последних десятилетий. В силу особенностей своей истории Россия 
столкнулась с обострением соответствующего комплекса проблем значи-
тельно раньше других индустриально развитых стран. Кризис и распад 
СССР был значительно ускорен возрождением «национального вопроса» 
и нациестроительством республиканских элит в рамках их стратегии вы-
хода из-под контроля центральных властей. Итоги реализации этой стра-
тегии привели к дезинтеграции союзного государства и старту мощных 
миграционных процессов на территории бывшей РСФСР. В особенности 
эти процессы затронули привлекательные в экономическом плане реги-
оны, привлекающие значительные контингенты внутренних и внешних 
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мигрантов. К числу таких регионов относится и Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра. 

Профилактика развития межэтнических конфликтов является необхо-
димым условием сохранения социально-экономической стабильности в 
стране, как на общенациональном, так и на региональном уровне. В свою 
очередь, она невозможна без адекватного представления о реальном со-
стоянии социальных процессов; в свою очередь, важнейшим источником 
знаний о которых является изучение общественного мнения. Настоящая 
статья основывается на данных, полученных в ходе серии из двадцати 
групповых фокусированных интервью, проведенных в муниципалитетах 
Югры (гг. Нижневартовск, Нефтеюганск, Сургут, Ханты-Мансийск, Югорск) 
осенью–весной 2017–2018 гг. 

Один из блоков интервью был посвящен выявлению взглядов респон-
дентов на межнациональные отношения на основе их личного опыта. 
Участники высказывались по вопросу, сформулированному следующим 
образом: «Приходилось ли Вам за последний год в муниципальном обра-
зовании, где Вы живёте, сталкиваться с недоверием или неприязнью к 
себе, с нарушением прав или ограничением возможностей из-за Вашей 
национальности? Если да, то постоянно, часто, редко или однажды?» 
Участники интервью могли отметить аналогичные случаи, связанные не 
с кем-либо из лично знакомых им людей. 

Значительная часть респондентов, отвечая на этот вопрос, высказы-
вала содержание своих претензий к «нерусским» (это слово для обозначе-
ния адресатов претензий использовалось как собеседниками славянского 
происхождения, так и участниками из числа татар, башкир и армян). Еди-
нодушно отмечалось вызывающее и агрессивное поведение кавказской 
молодежи, нежелание приспосабливаться к соблюдению принятых мест-
ными жителями принципов повседневного этикета и т. п. (Назывались та-
кие явления, как громкое прослушивание музыки, привычка разговари-
вать на родном языке в присутствии людей, которые его заведомо не по-
нимают, фривольное обращение к женщинам из числа принимающего со-
общества). 

Значительно реже звучали претензии не бытового, а социально-право-
вого характера. В этом контексте высказывалось мнение о несправедли-
вом обеспечении «мигрантов и беженцев» всевозможными «льготами», 
«выплатами» и «надбавками». Приведем пример типичного высказыва-
ния по этой проблеме. «У меня была ситуация с очередью на детский са-
дик. Нерусские пришли, их взяли в садик без очереди. Моего русского 
ребенка не взяли. Мне стали объяснять, что у них какие-то льготы». (Муж-
чина, русский, старшая группа, Ханты-Мансийск). Заметим, что в массе 
своей участники интервью прожили на территории Югры более 10 лет 
либо родились здесь же и, соответственно, большая их часть не имела воз-
можности столкнуться с реальностью, в которой получение некоторых 
мер социальной поддержки оказывается невозможным именно для приез-
жих, поскольку обусловливается цензом оседлости. 

В противоположность этой ситуации представители народов Кавказа 
и Средней Азии реже говорили о проблемах бытового порядка и чаще и 
определеннее высказывались по поводу ущемления своих социальных 
прав: при приеме на работу, при заключении договора аренды жилья по 
причинам неприязни национальной почве. Одна из участниц интервью 
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(славянского происхождения, из старшей возрастной группы) сообщила 
об политике фитнес-клуба, в котором она работает (г. Сургут), которая 
состоит в том, чтобы продавать абонементы «нерусским» под предлогом 
отсутствия мест; информация была продублирована другим участником 
(ногаец, молодежная возрастная группа). С этнической принадлежностью 
молодые участники интервью связывали также повышенное внимание к 
себе со стороны полиции. 

Собеседники из числа славян, татар и башкир не сталкивались с труд-
ностями такого рода, но определенные социально-экономические проти-
воречия, все же, фиксировались: звучало мнение о том, что опыт работы 
в коллективах, где преобладают выходцы из Средней Азии и Кавказа, был 
для них некомфортным: большинство сотрудников сплачивалось на почве 
этнической солидарности и отторгало тех, кто не принадлежит к их 
народу, не понимает языка, имеет иные бытовые привычки и т. п. При-
меры такого рода описывали ситуацию в коллективах обслуживающего 
персонала больниц и поликлиник, в сфере ЖКХ. В нескольких интервью 
участники затрагивали тему кумовства, которое, по их мнению, особенно 
сильно распространено среди выходцев из Средней Азии и Кавказа 
(«Устроился сам – устроил и весь свой аул»). Большинство участников 
интервью такие реплики встречали скептически и указывали на то, что 
люди часто стараются покровительствовать своим родственникам в слу-
жебных отношениях вне зависимости от своей этнической принадлежно-
сти. В целом, проблема конкуренции на рынке труда между мигрантами 
и представителями принимающего сообщества и, вообще, проблемы, свя-
занные с интеграцией мигрантов в трудовые отношения, выглядят как ме-
нее серьезные и трудноразрешимые в сравнении, скажем с аналогичными 
проблемами в западноевропейских странах [Об этом см., напр.: 1; 2]. 

Практика дискриминации по национальному признаку получала у 
большинства собеседников из числа русских негативную оценку и оцени-
вали ее как об общеизвестный факт: «нерусским» труднее устроится на 
престижные места в нефтегазовой сфере и в органах правопорядка. 
(Именно эти сферы деятельности назывались и собеседниками из числа 
народов Кавказа и Средней Азии). 

Проблема миграции относится к числу наиболее обсуждаемых в сред-
ствах массовой информации и используемых политиками в формулирова-
нии лозунгов на злобу дня. В ходе дискуссий по соответствующему кругу 
вопросов в последние годы сформировался ряд штампов. Так, с мигра-
цией связываются рост преступности (для обозначения этого явления, как 
известно, выдуман даже специальный термин: «этническая преступ-
ность»), сокращение количества рабочих мест, доступных местным жите-
лям, снижение заработной платы, дефицит социальных благ, «вытесне-
ние» местных жителей за счет повышенной рождаемости в среде мигран-
тов. Один из блоков интервью был посвящен выяснению того, какое ме-
сто перечисленные штампы занимают в общественном сознании жителей 
Югры, насколько самостоятельно и критически они воспринимаются. 

Практически во всех группах массовая миграция оценивалась как фак-
тор, обостряющий межнациональные отношения. Обозначенная про-
блема оценивалась как реально существующая не только представите-
лями «коренного населения», но и собеседниками из числа этносов, с ко-
торыми обычно ассоциируются миграционные процессы. По их мнению, 
некоторые выходцы из республик Северного Кавказа, прибывшие на 
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территорию округа, ведут себя так, как они никогда не позволили бы себе 
на своей малой родине. Такое мнение независимо друг от друга (в разных 
группах) высказали, например, все участники из числа народов Дагестана. 
Все они отметили также, что на личном опыте сталкивались с проециро-
ванием на них негативного отношения к таким «понаехавшим». 

Причины неспособности некоторых приезжих интегрироваться в при-
нимающее сообщество участники интервью чаще всего связывали с рас-
пространением среди них безработицы и необходимости довольство-
ваться случайными заработками. Человек, имеющий постоянное место ра-
боты в хорошем коллективе не будет «шататься по улицам» и совершать 
асоциальные поступки. В свою очередь, получение хорошего рабочего 
места может быть затруднено для приезжего, не владеющего на должном 
уровне русским языком и не обладающего высокой квалификацией. 

Лишь в единичных случаях участники интервью соглашались с мне-
нием, что прибытие большого числа мигрантов провоцирует дефицит 
мест в школах, садиках, медицинских учреждениях. Высказывания в этом 
духе не встречали отклика у остальных собеседников. 

В целом спокойное отношение выражалось и по поводу межнацио-
нальных браков. 

Большинство участников утверждало, что крупномасштабные столк-
новения на почве межнациональных противоречий маловероятны в их го-
роде. Столкновения насильственного характера, конечно, происхо-
дят – это признавало большинство собеседников – но они всегда имеют 
локальный характер и ограниченный круг участников. Как правило, отме-
чали участники интервью, такие конфликты происходят между молодеж-
ными компаниями в увеселительных заведениях и достаточно быстро ула-
живаются. Сами респонденты из числа молодежи упоминали собствен-
ный негативный опыт такого рода. 

Усилия, которые предпринимаются властями для борьбы с экстремиз-
мом, оцениваются, в целом, положительно. Тем не менее, в ряде интервью 
собеседники отмечали излишне строгие, по их мнению, наказаниям за за-
писи в соцсетях, которые полиция расценивает как «экстремистские». Ра-
ботники правоохранительных органов, принимавшие участие в одном из 
интервью, также оценили эту практику довольно скептически: она, дей-
ствительно, способствовала сокращению тиражирования экстремистских 
лозунгов, но вряд ли привела к сокращению соответствующих настрое-
ний: просто, они стали менее заметны. 

Все без исключения участники интервью положительно оценивали 
влияние культурных мероприятий направленных на гармонизацию меж-
национальных отношений: фестивали национальных традиций действи-
тельно обогащают местную культурную жизнь и способствуют распро-
странению уважительного отношения к различным народам. 

Блок вопросов, подводивших итоги интервью, состоял в том, какие 
меры следует, по мнению участников, дополнительно принять для улуч-
шения ситуации с межнациональными и межконфессиональными отно-
шениями; участникам также предлагалось высказаться о том, что спо-
собно объединять людей различных национальностей и вероисповеданий. 

На эти вопросы собеседники затруднились дать какие-либо определен-
ные ответы. Тем не менее, обсуждая их, они обращались к одному и тому 
же кругу тем. В их числе – честный труд, верность дружбе, уважение к 
семейным устоям и людям старшего поколения. Распространение этих 
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ценностей в жизни, а не только признание их на словах, способно стать 
всеобщим объединяющим началом. 

По отношению к массовой трудовой миграции на территорию Югры 
большинство участников интервью демонстрировало нейтральный 
настрой. Такие проблемы, как сокращение рабочих мест и снижение зара-
ботной платы из-за наплыва дешевой рабочей силы рассматривались 
большинством участников интервью как явление, которое вообще-то су-
ществует, но не касается их лично. Это положение вещей связано с сохра-
нением благоприятной социально-экономической ситуации, в рамках ко-
торой, по ощущению представителей принимающего сообщества, 
сколько-нибудь заметной конкуренции за рабочие места нет. 

Сильнее распространена озабоченность социально-экономическими 
аспектами межнациональных отношений в среде участников, принадле-
жащих к народам Кавказа. Многие из них полагают, что из-за своей этни-
ческой принадлежности они сами или их близкие часто не могут получить 
достойное место работы; угрозу собственному благосостоянию со сто-
роны притока дешевых рабочих рук именно они чаще расценивают как 
вполне реальную. Таким образом, проблемы, обусловленные миграцией, 
воспринимаются достаточно остро не только в принимающем, но и в ми-
грантском сообществе, что, на наш взгляд, создает определенный потен-
циал позитивного восприятия общественным мнением дополнительных 
мер регулирования (ограничения) миграции. 

Одна из актуальных задач дальнейшей работы по гармонизации меж-
этнических отношений связана с преодолением языкового барьера, осо-
бенно в дошкольной и школьной среде. Соответствующая работа, как из-
вестно, ведется в рамках специальных программ по языковой адаптации 
детей мигрантов во многих школах. Тем не менее, проблема языкового 
барьера сохраняется и воспринимается в общественном мнении как серь-
езная. Со временем нынешние демографические тенденции приведут к 
увеличению доли выходцев из Средней Азии и Кавказа в составе взрос-
лого населения. Крайне нежелательным является сценарий, при котором 
это будет происходить на фоне сохранения языкового барьера. Одним из 
препятствий к преодолению этой проблемы является тенденция к форми-
рованию групп с преобладанием детей мигрантов в школьных и дошколь-
ных учреждениях. Следует поощрять формирование групп со смешанным 
этническим составом и, по возможности преобладанием представителей 
принимающего сообщества, что могло бы способствовать более быстрому 
темпу социализации и культурной адаптации детей мигрантов. Одним из 
главных направлений работы всех уровней системы образования должна 
стать популяризация русской культуры и традиций. Материал русской 
культуры в современных реалиях призван стать фактором объединения 
различных этносов, основой для единых представлений о социальных и 
бытовых нормах. Следует добиваться более активного участия в этой ра-
боте национально-культурных обществ, объединяющих представителей 
неславянских народов. 

Список литературы 
1. Diehl C. Starting out: New migrants` socio-cultural integration trajectories in four European 

destinations / C. Diehl, M. Lubbers, L. Platt // Ethnicities. – 2016. – Vol. 16. – №2. – P. 157–179. 
2. Koenig M. Religion and new immigrants' labor market entry in Western Europe / 

M. Koenig, M. Maliepaard, A. Güveli // Ethnicities. – 2016. – Vol. 16. – №2. – P. 213–235. 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

20     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Мирзаханов Джабраил Гасанович 
канд. филос. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный  
технический университет» 

г. Махачкала, Республика Дагестан 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ МУСУЛЬМАН: 

К ПОНИМАНИЮ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ИСЛАМСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: статья анализирует специфику мусульманской полити-
ческой культуры и ее проявление в текущей политической жизни совре-
менной России. Автор рассматривает ключевые аспекты исламской 
идентичности в качестве мотивации политического поведения россий-
ских мусульман. Исследование показывает, что уровень интереса мусуль-
ман к политике как к инструменту решения важнейших общественных 
проблем в среднем выше по сравнению с общероссийскими показателями. 
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В центре данной статьи – сравнительный анализ того, как российские 
мусульмане, проживающие в различных регионах, относятся к политике. 
Работа является результатом полевого социологического исследования, 
посвящённого процессу восприятия отечественными мусульманами 
сферы политики в 4-х субъектах России. В качестве метода изучения был 
использован анкетный опрос с элементами пояснения. Исследование про-
водилось в Республике Дагестан, Республике Татарстан, Астраханской и 
Ульяновской областях. Данные субъекты федерации выбраны как терри-
тории с различным уровнем социально-экономического развития, отлича-
ющиеся национальным/конфессиональным составом и социокультурной 
ситуацией. Общая выборка исследования 1200 респондентов. 

Анализ материалов данных опросов говорят о том, что отечественные 
мусульмане отличаются высоким уровнем интереса к политической 
жизни. Более двух третей респондентов регулярно интересуются полити-
кой, еще одна четверть интересуется политикой лишь иногда и только ос-
новными событиями. И лишь 4,5% опрошенных интересуются политикой 
либо крайне редко, либо не интересуются вовсе. Данные показатели при-
мерно одинаковы во всех четырех исследуемых регионах. Если сравнить 
эти показатели с общероссийскими цифрами, то уровень интереса мусуль-
ман к политике оказывается намного выше. Так, по данным опроса извест-
ной социологической службы «Левада центр» в 2016 г., «совершенно не 
интересуются политикой» 22% опрошенных граждан России; «скорее не 
интересуются» – 36%; и всего лишь 10% интересуются в большой и очень 
большой степени [1]. 

Высокий уровень интереса мусульманского населения к политике под-
крепляется показателями о реальном участии мусульман в таком ключе-
вом политическом институте, как выборы в различные органы власти. В 
целом, только 15% опрошенных всех четырех регионов заявили о своем 
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политическом неучастии. Если сравнить эти данные с общероссийскими 
показателями, то по результатам опроса того же Левада-центра, цифра по 
России составляет 49% [2, с. 46]. Наиболее высокий процент участия в 
выборах всех уровней, по результатам нашего опроса, оказался в Татар-
стане. В первую очередь, такой показатель можно рассматривать как ре-
зультат лояльности жителей республики своему руководству и доказа-
тельство его поддержки. 

На этом фоне куда более скромные показатели политического участия 
характерны для Астраханской области. Это можно объяснить воздей-
ствием на позиции мусульман общих тенденций, характерных для соци-
ально-политической ситуации данных регионов в целом. 

Результаты опроса показывают, что у мусульман России (в лице жите-
лей изучаемых регионов) отсутствуют устоявшиеся и осознанные идеоло-
гические симпатии, под которыми понимаются партийно-политические 
предпочтения. С одной стороны, почти все опрошенные указали варианты 
ответов о своих постоянных политико-идеологических симпатиях. Тем не 
менее, на наш взгляд, осознанное понимание идеологической основы ак-
тивности политических партий характерно, прежде всего, для привержен-
цев коммунистических партий. Коммунистическая идеология восприни-
мается российскими гражданами более осознанно и с большей симпатией 
не только благодаря доступности для понимания своих ценностей, но и 
тем, что, например, КПРФ и другие левые партии апеллируют к опыту 
СССР. А последний воспринимается в основном положительно – как пе-
риод стабильности и уверенности в завтрашнем дне. В этой связи нельзя 
назвать случайным то, что наиболее высокий процент сторонников спра-
ведливой организации общества (39%) отмечается среди мусульман Даге-
стана, где налицо нестабильность в политической и социально-экономи-
ческой жизни. 

Не менее любопытными являются материалы, отражающие значение 
этноконфессиональных аргументов в качестве мотивации голосования на 
выборах в региональные парламенты. Интересен здесь следующий факт: 
более 1/3 респондентов вычеркнули этническую и конфессиональную 
принадлежность в качестве мотива политического выбора своего канди-
дата в органах представительной власти. Акцент был сделан на личных 
качествах и программе кандидата. При этом порядка 1/4 части респонден-
тов признали необходимым голосовать за представителя собственной эт-
нической группы для защиты интересов своего народа. Примерно 20% ре-
спондентов в качестве ключевого аргумента выбрали землячество (неза-
висимо от этнической принадлежности) для лучшего представительства 
интересов своей муниципальной единицы. И только от 5 до 10% респон-
дентов подчеркнули религиозный фактор в качестве главного мотива го-
лосования за своих кандидатов в региональном законодательном органе. 

Аналогичная аргументация имела место и в рамках ответов на вопрос 
о мотивации голосования за кандидатов в муниципалитеты. Здесь наблю-
далось существенное (на 29,8%) снижение роли личных качеств канди-
дата вне его связи с этнической и конфессиональной принадлежностью. 
Такой результат можно объяснить тем, что муниципальные органы ближе 
всех привязаны к конкретным территориям и реальным нуждам людей, 
независимо от их этноконфессиональной принадлежности. Поэтому в ка-
честве главного аргумента выступает фактор землячества (34,8%), 
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который отражает комплекс именно локально-территориальных интере-
сов. В данном контексте этническая принадлежность в качестве мотива 
политического выбора отходит на третье место (19,8%). Роль религиозной 
идентификации в качестве мотивации голосования на данных выборах 
уступает всем вышеуказанным, составляя 8%. 

Не менее важную роль играет этническая и конфессиональная принад-
лежность в системе политической идентификации российских мусульман. 
Так, более 2/3 мусульман – респондентов на вопрос о позиционировании 
своей идентичности за пределами Российской Федерации подчеркнули 
гражданскую идентичность. 15% опрошенных в качестве маркера своей 
идентичности в первую очередь выделили свою этно-национальную при-
надлежность. И лишь немного более 6% респондентов на первое место в 
ряду идентификационных признаков поставили свою религиозную иден-
тичность. Наиболее активно этнические и конфессиональные маркеры 
своего позиционирования озвучивали представители Дагестана. В сово-
купности эти маркеры дали по республике 30%. Данный результат под-
тверждает тезис об активности мусульман Дагестана в утверждении своей 
субъектности в решении накопившихся социально-экономических и со-
циально-политических проблем. 

В позиционировании своей идентичности внутри России на первом ме-
сте у респондентов оказался маркер «представитель своего народа» – 68%, 
а маркер «гражданин России» занял второе место – 17%. Что касается внут-
рироссийского конфессионального позиционирования, то оно увеличилось 
почти в два раза по сравнению со своей идентификацией за рубежом, соста-
вив 11,3%. Однако по различным регионам ситуация отличается доста-
точно существенно. 

Не менее интересными оказались оценки методов борьбы российского 
государства с радикальными исламистами. Самую высокую положитель-
ную оценку дали мусульмане Ульяновской области – 87%. Наиболее низ-
кую оценку этому направлению государственной политики дали жители 
Дагестана. Так, на оценку методов борьбы как «полностью оправданных» 
указали только 30% опрошенных дагестанских мусульман. Соответ-
ственно, каждый четвертый указал вариант, что «силовые способы 
борьбы подрывают веру в способность государства найти мирное реше-
ние региональных проблем». Такие результаты свидетельствуют о том, 
что федеральной и республиканской властям необходимо задуматься не 
только над изменением стратегии борьбы с радикальными исламистами в 
регионе, но и проработать альтернативные (несиловые) варианты разре-
шения накопившихся социально-экономических, политических, и религи-
озных проблем в Дагестане. Любопытно, но весьма непростая ситуация в 
понимании данной проблемы сложилась в Астраханской области. По-
следние вооруженные нападения на сотрудников подразделений нацио-
нальной гвардии в Астрахани в мае 2017 г. подтверждают, что корни ра-
дикализма и криминала в регионе пущены достаточно глубоко. 

Таким образом, проведенный анализ материалов репрезентативного 
опроса, позволяет констатировать, что уровень интереса к политике как к 
инструменту решения важнейших общественных проблем, у российских 
мусульман в среднем выше общероссийского показателя. Несмотря на то, 
что исламская идентификация в качестве мотивации политического пове-
дения уступает другим мотивам голосования и политического 
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позиционирования, ее значение возрастает. Обусловлено это воздей-
ствием на общественное сознание нескольких тенденций. 

Первая тенденция состоит в том, что фокусирование общественного 
мнения в мировом информационном пространстве происходит преимуще-
ственно вокруг негативных проблем ислама, что в целом повышает уро-
вень консолидированности восприятия субъектности мусульман и их ин-
тересов, независимо от места их проживания. Российские мусульмане 
оценивают ситуацию с формированием негативной коннотации образа ис-
лама и мусульман в мировом информационном пространстве как неспра-
ведливую, не объективную, не отражающую их реальных ценностей и 
устремлений. 

Вторая тенденция состоит в том, что после разрушения СССР сохра-
нился запрос на справедливое политическое и социально-экономическое 
устройство общества. Многочисленные политические партии, предлага-
ющие различные альтернативы совершенствования сложившейся постсо-
ветской системы, с ее проявлениями социального неравенства, корруп-
ции, отсутствием социальных гарантий для стабильного будущего боль-
шинства населения, не смогли удовлетворить этот запрос. 
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Аннотация: в статье раскрывается роль театрального фестиваля 
для современного культурно-образовательного процесса. Отмечается 
важность проведения фестивалей для моделирования новой структуры 
общественных ценностей. На основании проведенного опроса театраль-
ных деятелей анализируется процесс переосмысления в современных 
условиях театрального движения как важного художественного явле-
ния. 
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Обогащение российской культурно-образовательной системы посред-
ством внедрения в нее новаторских социальных программ – одна из акту-
альных для современности задач. В наши дни наблюдается активный про-
цесс моделирования новой структуры ценностей, в том числе и ценностей 
культурно-эстетических. Современная кризисная ситуация в области ис-
кусства стимулировала обновление многих форм художественной жизни, 
в том числе и театра, который по природе своей призван сплачивать лю-
дей, преодолевать их отчуждение. Как полагает театровед В. Гаевский, 
современный театр вступил в «эпоху ожиданий» которая должна перера-
сти в «эпоху действия» [1, с. 9]. 

Немаловажным фактором современности является переосмысление та-
кого интереснейшего художественного явления как театральный фестиваль, 
«Театр – это праздник», – говорил Е. Вахтангов, а праздник по самой сути 
своей «охраняет, пропагандирует и обновляет ценности культуры, вокруг ко-
торых общество организует свою сознательную жизнь» [2, c. 72]. Празднич-
ная культура как значимый социальный фактор в процессе своей эволюции 
претерпела существенные преобразования [4]. Что касается фестиваля, то 
само это понятие происходит от латинского слова «festivus», что означает 
«праздник», «празднество». Согласно словарю С. Ожегова, фестиваль – это 
«широкая общественная праздничная встреча, сопровождаемая смотром до-
стижений каких-нибудь видов искусств» [3, c. 374]. 

Театральный фестиваль в современной его форме возник как ответ на 
настоятельную потребность деятелей театра и зрительской аудитории в 
сближении, расширении диапазона общения. Фестиваль – это и опыт вза-
имодействия различных театральных структур, и площадка для встреч 
профессионалов со зрителями, которые становятся участниками обсужде-
ния и оценки театральных новаций. Зачастую именно зрительская 
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реакция определяет дальнейшую судьбу спектакля. Вследствие этого ак-
тивизируется процесс формирования образованной и заинтересованной 
фестивальной аудитории. 

Фестивалей сейчас проходит в Санкт-Петербурге много, и они раз-
ные – по масштабу, формам, направленности, профессиональному уровню 
и пр. С целью выявления определенных стилевых и системных закономер-
ностей современных фестивальных празднеств мы провели ряд интервью с 
их непосредственными организаторами и участниками. В число респонден-
тов вошли как известные, заслуженные деятели театра, так и молодые ак-
теры, и режиссеры. Совместными усилиями этих людей активно развива-
ется, невзирая на ряд серьезных трудностей, фестивальное движение в 
нашем городе. 

Все опрощенные нами театральные деятели признали фестиваль пер-
спективной формой современной художественной жизни города. Профес-
сор В. Норенко отметил как обнадеживающий фактор заметное увеличе-
ние молодежи среди театральной публики. Именно молодежь, по его мне-
нию, смелее всего высказывается на диспутах, что стимулирует, форми-
рует режиссерскую и актерскую мысль. 

Многие респонденты отметили, что в наши дни со всей серьезностью 
стоит проблема отбора репертуара. С целью сохранения и переосмысле-
ния золотого фонда русской драматургии необходимо расширение сферы 
фестивалей классической направленности. За последние годы появилось 
немало весьма спорных, порой эпатирующих сценических трактовок про-
изведений классиков (А. Островского, А. Чехова, Ф. Достоевского и др.). 
Всесторонний и свободный обмен мнениями по данному вопросу 
насущно необходим. Желательно также проведение «ретрофестивалей» 
советской драматургии. Не секрет, что многие замечательные пьесы 
А. Арбузова, В. Володина, А. Вампилова, А. Розова и др., отнюдь не утра-
тившие своей актуальности, постепенно уходят в тень. «О многом заста-
вят задуматься сегодня потаенные психологические и нравственные глу-
бины, открытые авторами советских пьес!» – восклицает заслуженная ар-
тистка России И. Цветкова, – в советские времена многое находилось под 
идеологическим запретом, но тем глубже выходили драматурги, сценари-
сты, режиссеры, актеры на уровень человеческих отношений». Артистка 
отмечает, в частности, ту удивительную атмосферу единения с залом, ко-
торую ощущают современные зрители на Володинских фестивалях. 

Немаловажную функцию выполняет фестиваль «Встречи в России», 
объединивший русскоязычные театры бывших союзных республик (Гру-
зии, Молдавии, Азербайджана, Армении и др.), которые в наши дни ока-
зались волею судьбы разобщены. «Театр, а тем более театр, находящий 
опору в традициях русской культуры, не может выжить без обще-
ния», – подчеркивает Алимов. 

Все большую известность обретает с течением времени фестиваль 
«Виват комедия!», проходящий под эгидой театра Комедии и посвящен-
ный сохранению и развитию традиций Н. Акимова. В рамках этого фести-
валя можно познакомиться с лучшими отечественными и зарубежными 
спектаклями комедийного жанра. Это особенно важно, если учесть, что 
комедий современные петербургские театры ставят не так уж много, и 
подлинные удачи в рамках данного жанра сравнительно редки. 
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Все больший интерес у публики вызывает фестиваль «Театральный 
марафон» – объединенный проект антрепризных спектаклей. В репер-
туаре «Театрального марафона» постановки самых разнообразных жан-
ров и направлений – от драмы до мюзикла. Л. Алимов – главный режиссер 
театра им. В.Ф. Комиссаржевской, организатор фестиваля «Балтийский 
дом» – подчеркнул, что, по его наблюдениям, более всего тормозит про-
ведение фестивалей финансовая сторона. Она зачастую сводит на нет 
многие перспективные творческие начинания. По убеждению Алимова 
необходимо, чтобы государство финансировало прежде всего не масштаб, 
а саму идею фестиваля и требовало непременной ее реализации, что, ра-
зумеется, является утопичной мечтой. 

Исключение представляет фестиваль «Золотая маска», способный бла-
годаря высокому финансированию реализовывать недоступные другим 
проекты. Не секрет, между тем, что масштабные мероприятия зачастую 
носят характер развлекательный с элементами шоу. Заслуженный артист 
России А. Ваха связывает это с «отупляющим засильем» ТВ и интернета. 
«Молодежь уже не воспринимает содержание без эффектной, бьющей в 
глаза формы. Процветает потребительство, бездуховность. Публика жаж-
дет зрелищ, красоту ей подавай», – восклицает артист. 

Тем более отрадным представляется то, что в последние годы в петер-
бургской театральной жизни все более значимой становится роль малень-
ких скромных фестивалей, которые порой держатся на голом энтузиазме 
их организаторов и участников. Явление – это исключительно позитивно 
как в плане творческом, так и воспитательном, моральном. Так, например, 
нередко одаривает интересными открытиями фестиваль камерных теат-
ров («Театр за Черной речкой»). Все большую силу набирает негосудар-
ственный театр А. Бартмана «Такой фестиваль», на котором делятся сво-
ими находками преимущественно молодые режиссеры и актеры. Органи-
зованный недавними выпускниками РГИСИ экспериментальный «Этюд-
театр» поставил своей целью за предельно короткие сроки создавать все 
новые постановки, охватывать разноплановый репертуар. Это побуждает 
к поиску новаторских пластических, музыкальных решений и пр. Опреде-
ленная тема предлагается одновременно четырем режиссерам, Творче-
ский показ режиссерских вариантов в фестивальном ключе предполагает 
дискуссию, в результате которой отбирается наиболее удачное, перспек-
тивное решение. 

Интересен также опыт так называемой «читочной лаборатории», про-
ходящей в рамках петербургского фестиваля «Приют комедианта» и др. 
«Читки» новых пьес с обсуждением – очень перспективная форма совре-
менной театральной жизни в плане творческом, просветительском: люди 
заряжаются идеями, и активно ими обмениваются. В этом направлении 
эффективно работает также театр-лаборатория при музее Анны Ахмато-
вой. Таким образом, в плане фестивального движения театральная жизнь 
северной столицы весьма многогранна и многолика. 

По убеждению режиссера Б. Павловича мы столкнулись сейчас с но-
вой театральной эстетикой – эстетикой постдраматического театра. Отно-
шения «творец-потребитель» перестали удовлетворять зрителя. Задача 
современного театра – разрушить жёсткую конвенцию, согласно которой 
художник что-то создаёт, а зритель смотрит. Наступило время нового про-
фессионального контекста в области театральных постановок, и 
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фестиваль в этом плане выступает как двигатель творческой театральной 
жизни. Именно театр – маленький город в городе – может спасти и про-
винциальные, захолустные города. Сам процесс создания спектакля ста-
новится здесь событием. «Театр никому ничего не должен, театр не дол-
жен учить, но научиться у него можно многому. Зритель должен суметь 
взять от театра», – утверждает Павлович. 
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ФОЛЬКЛОР – ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
ИЛИ НЕПОДВИЖНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ПЛАСТ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ? 
Аннотация: в статье рассматривается суть фольклора как творче-

ского процесса, находящегося в постоянном развитии, движении и обнов-
лении. Фольклор – явление глобальное, многослойное и всеобъемлющее. 
Это бытовое искусство, рожденное из самой жизни, неразрывно связан-
ное с нею, в свою очередь, оказывает всепроникающее влияние на жизнь 
и развитие всего общества. Будучи выразителем мыслей и чувств народа, 
хранителем его исторической памяти, характера и духа, оно приобре-
тает далеко идущее нравственно-эстетическое и познавательное значе-
ние. В работе использовались теоретические и эмпирические методы ис-
следования, в результате которых было доказано, что фольклор стоит 
понимать как процесс, а не как неподвижный исторический пласт народ-
ной культуры. 

Ключевые слова: фольклор, творческий процесс, импровизация, фоль-
клорное творчество, зрительская реакция, без текстовое общение, эмо-
циональное общение, условность, драматическая игра, игровой элемент, 
синкретичные формы, соисполнительское воздействие, слушательское 
воздействие, «продукт» творчества, интерпретация. 

Художественная традиция не может быть статичной неподвижной, 
т. к. общество развивается, не стоят на месте достижения человечества в 
различных сферах деятельности. Постоянная готовность «осовреме-
ниться» при сохранении коренных признаков помогает традиции не 
только жить, но и приносить определенные плоды. Можно привести мно-
жество ярких исторических примеров восприятия новшеств традицион-
ной культуры, которые теперь, с позиций времени, уже не кажутся чем-то 
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инородным и воспринимаются как достойные сохранения, изучения и 
воссоздания традиции. Например, в наше время пляски, кадрили, ча-
стушки под гармошку воспринимаются как явление специфически рус-
ское, а ведь гармонь родом из Германии. Попав на русскую культурную 
почву, она «переработалась» русскими мастерами в массу своих разно-
видностей, завоевала огромную популярность и получила широкое при-
знание. В Германии же получил развитие и обогатил немецкую традицию 
другой «родственник» гармони – аккордеон. Казаки-некрасовцы, поки-
нувшие Россию и жившие долгое время в инородном окружении, стара-
тельно оберегали свои исконные обычаи. Вместе с тем они восприняли 
многие элементы (ладово-интонационные, мелодические, ритмические и 
др.) музыкальной культуры окружающего их народа – турок. Однако, тра-
диции некрасовцев не стали турецкими, но получили новую окраску, со-
ответствующую их культурным традициям. У некрасовцев сложилась еще 
одна оригинальная традиция – игра на губной гармошке, попавшей к ним 
из Германии. Но и она нисколько не повторяет чужеродный стиль игры. 

Многообразные примеры развития, взаимообогащения и взаимовлия-
ния культурных традиций свидетельствуют о том, что традицию следует 
понимать как процесс. Именно такой подход к традиции является одним 
из важнейших принципов, которым следует руководствоваться в интер-
претации фольклора. Бессмысленно «омертвлять» то, что само собой оли-
цетворяет жизнь, движение, нужно отличать «музей» от живого музици-
рования в фольклорном исполнительстве. Собственно исполнение явля-
ется единственной активной формой существования и развития фольк-
лора. При каждом новом повторении напева рождается его новый вари-
ант, возникающий в результате импровизации – характерной черты фоль-
клорного творчества. 

Импровизация присуща всем видам народного искусства – изобрази-
тельному, музыкальному, хореографическому, литературному, драматур-
гическому – и является своего рода «инструментом» и одновременно ме-
тодом в руках творцов – исполнителей, реализующих традицию. Испол-
нение по памяти влечет бессознательное (или осознанное) изменение про-
изведения, порой только раз услышанного исполнителем. Передавая его, 
мастера пения творчески перерабатывают напев, согласно своему пони-
маю формы и стиля. 

У подлинных мастеров всегда ощущается своя особая манера испол-
нения. Они как будто присваивают песню, поют ее так, словно сочиняют, 
складывают напев непосредственно в момент исполнения. Что касается 
других, не относящихся к музыкальной стороне моментов, то они так же 
обращают на себя внимание. Певцы могут сократить или расширить текст 
произведения, выделить или отодвинуть на второй план отдельные об-
разы, создать конкретно-образное и общее настроение, динамически от-
тенить, сопроводить пение какими-либо действиями, мимикой, жестами, 
в зависимости от задач исполнения, ситуации. К ситуации можно отнести 
состав слушателей, место, обстановку, настроение исполнителей и пр. 

Импровизация и степень ее проявления жанрово регламентируется. В 
меньшей мере она присутствует в обрядовых песнях, а такой жанр, как 
частушка – сама суть выражения импровизации. 
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Немаловажна для процесса исполнения зрительская реакция, хотя со-
отношения «актер – зритель» в фольклорном творчестве и профессио-
нальном исполнительстве различны. Для фольклора оно условно. 

Важной функцией фольклорного творчества является общение. Если в 
сценическом искусстве общение выражается в двух уровнях – общение 
между исполнителями и между исполнителями и зрителями, то в фольк-
лоре категория «зритель» часто вообще отсутствует. Исполнители поют, 
танцуют, играют сами для себя. Для них важен процесс творчества и воз-
никающее при этом бес текстовое, эмоциональное общение. Ориентир на 
зрителя, не участвующего в действе отсутствует. Например, хоровод ин-
тересует лишь самих его участников. Иногда появляется условное разде-
ление участников на зрителей и актеров, когда происходит обыгрывание 
сюжета-содержания произведения. 

Еще одно свойство фольклорного творчества – его условность. Она 
присутствует практически во всех атрибутах народных представлений: в 
сценическом пространстве, костюме, тексте, принадлежности к категории 
«зрителей» и «актеров». 

Вынос фольклора на сцену невольно лишает его естественной среды 
обитания. При этом размыкается круг фольклорного общения, взаимодей-
ствия, появляется «инородный зритель», воспринимающий фольклорное 
представление исключительно с позиций зрительного зала. И такого зри-
теля нужно уметь заинтересовать, преподнести ему материал в понятной 
форме, вызвать интерес к происходящему на сцене и заставить сопережи-
вать. 

Основой сценического действия является драматическая игра, требу-
ющая перевоплощения артиста. Отмечу, что в бытовом исполнении во 
многих случаях перевоплощения не требуется, исполнители остаются са-
мими собой (например, в исполнении лирических песен). У них нет регла-
ментирующей канвы. Вместе с тем, немало примеров наличия регламента 
ролевых действий, особого типа поведения: жених, дружка, невеста, 
сваха, русалка в троицком обряде, ряженые). Во многом свойственен 
фольклору игровой элемент. Он ярко проявляется в народных играх, хо-
роводах с драматически обыгрываемым действием, обрядах. 

Сценическое решение драматургии всегда связано с проблемой орга-
низации артистического общения. Общение в виде эстетизированной 
формы родовых взаимоотношений возникает в семейно-бытовых обрядах 
и связывается с культом предков, семейной иерархией. Всеобъемлющим 
и всепроникающим можно назвать тип фольклорного исполнительского 
общения, связанного с повседневным бытом. Он сопровождает некоторые 
женские домашние работы, посиделки, гуляния молодежи и т. п. наличие 
этих форм общения позволяет фольклору оставаться живым, процессу-
альным явлением. 

В зависимости от исполнительского состава фольклорное общение мо-
жет принимать следующие формы: 

‒ самообщение (исполнение только для себя, без аудитории); 
‒ сказительское общение (предполагающее аудиторию); 
‒ игровое (обрядовое, хороводное и т. п.); 
‒ общинное, застольное, соревновательное (предполагающее актив-

ную реакцию публики). 
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Все указанные типы исполнительского общения активно взаимодей-
ствуют, образуя синкретичные формы. 

Всякое исполнительское общение в фольклорном творчестве предпо-
лагает «самообщение», соисполнительское и слушательское воздействие. 
Это всегда творящее общение, общение творческого коллектива. Оно мо-
жет считаться состоявшимся, если есть порождение – «продукт» творче-
ства. 

Важнейшим эмоциональным фактором общения является интонация. 
Именно в музыке существует и развивается особый уровень общения, 
обусловленный ее интонационной природой. Понимание природы испол-
нительского общения в фольклоре дает одно из важнейших представле-
ний о предмете интерпретации; понимание его дает возможность пра-
вильно выстраивать сценическое общение, что делает исполнение досто-
верным и художественно убедительным. 

Исходя из выше сказанного, формируем вывод: многообразные при-
меры развития, взаимообогащения и взаимовлияния культурных тради-
ций свидетельствуют о том, что традицию следует понимать как процесс. 
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ЧТО МЫ С ВАМИ ВИДИМ? 
Аннотация: автор приводит убедительные доказательства суще-

ствования смыслового электромагнитного поля природы и человека, ко-
торое делает для нас видимым реальный мир, а здоровье достижимым. 

Ключевые слова: электромагнитное поле, доказательство, природа, 
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Когда человек сталкивается с проблемами в своей жизни, он начинает 
вглядываться в те законы, по которым он живет, чтобы понять причины своих 
проблем. И чем внимательней он вглядывается в эти законы, тем яснее пони-
мает, что законы придуманы с большими не состыковками и противоречиями 
самим себе. Начнем с самого простого. Что мы с вами видим каждый день? 
Согласно науке физике, окружающий нас мир состоит из атомов, которые, 
как известно, в 1000 раз меньше размеров светового диапазона частот отра-
женного от поверхностей света. Именно длина волны света определяет цвет 
и форму видимых предметов, и эта длина волны больше атомарных электрон-
ных полей в 1000 раз. Существует аксиома: электромагнитные волновые про-
цессы взаимодействуют при одинаковой частоте по принципу резонанса и 
диссонанса. Этот факт доказан экспериментально и не подлежит сомнению. 
Если допустить, что разночастотные электромагнитные волны смешиваются, 
то передача информации электромагнитным путем станет невозможной, по-
скольку будет хаос. Мы говорим по телефону, слушаем радио и смотрим те-
левизионные программы, следовательно, электронные поля атомов никак не 
могут изменить светового потока в силу своих очень малых размеров. Нам 
так же известен факт, что цвет окружающих нас предметов зависит от резо-
нанса или диссонанса электромагнитных волн света, которые отражаются от 
предметов, что и определяет их внешний вид. Следовательно, мы просто обя-
заны предположить, что свет отражается не от атомов, а от смыслового элек-
тромагнитного поля вещества в световом диапазоне частот. Спекуляция 
вокруг кванта света или фотона, который якобы возбуждает атомарные 
уровни, которые вдруг начинают излучать свет – так же не выдерживает кри-
тики. Прежде всего, фотон потому и является фотоном, что имеет размеры 
светового диапазона частот, то есть его внутренний диаметр равен фиолето-
вой частоте света, а наружный красной частоте. Но даже допустив квантовый 
(по теории не имеющего формы, лишь энергию) факт раздражения электрон-
ных уровней атомов мы не получим световой диапазон частот от атомарных 
структур в силу их в 1000 раз меньших размеров. Атомарные электронные 
поля могут излучать только свои частоты в 1000 раз меньшие, чем свет, и 
видеть мы их не можем. Спектральный анализ веществ выражается их смыс-
ловыми полями в световом диапазоне частот. 

Привожу наглядные логические доказательства, изложенных мной 
фактов. Давайте рассмотрим всем известный факт с Н2О. Облака в небе 
это Н2О – да. Вода в море это Н2О – да. Узор на замерзшем окне это 
Н2О – да. Позвольте спросить, почему у перечисленных явлений столь 
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разный вид состояние и свойства при одинаковой химической, то есть ато-
марно-молекулярной формуле? Физик в школе скажет, что да у них раз-
ное агрегатное состояние. Позвольте спросить, а чем обусловлено агре-
гатное состояние вещества? Физик ответит, что между атомарными свя-
зями. Хорошо, давайте вспомним, каковы размеры этих между атомарных 
связей, если радиус движения электронов обусловлен электрическими си-
лами тяготения его положительно заряженного ядра. Поэтому между ато-
марные электромагнитные связи вещества не могут быть больше самого 
атома. Следовательно, между атомарные связи опять не в световом диа-
пазоне частот и повлиять на внешний вид объекта никак не могут. Отсюда 
следует вывод, что между атомарные связи осуществляются электрома-
гитными смысловыми полями, имеющими в себе световой диапазон ча-
стот. Исследование фотоэффекта, где падающий на полупроводник свет, 
вызывает появление свободных электронов в веществе за счет самих ато-
мов, якобы, каким-то образом возбуждая их электронные оболочки и вы-
бивая эти электроны в электрический ток. Во-первых, свет не может воз-
будить электронных структур атомов поскольку с ними не взаимодей-
ствует из-за разных частот. Во-вторых, потеря электрона для атома явля-
ется структурной катастрофой, превращающей нейтральный атом в поло-
жительно заряженный ион со всеми вытекающими последствиями, чего 
слава Богу, не наблюдается. Современные приборы на основании эффекта 
Кирлиана легко объясняют фотоэффект как результат обмена любого ве-
щества с атмосферным электричеством. Именно смысловое электромаг-
нитное поле способно поддерживать стабильность вещества и появление 
или исчезновения в нем электричества без повреждения атомарных струк-
тур. На камерах газоразрядной визуолизации (ГРВ) поля «неживых» пред-
метов отчетливо прослеживается аура электронного взаимодействия 
предмета и атмосферы, в которой он находится. Атмосферное электриче-
ство притягивается смысловыми полями как электромагнитами и обеспе-
чивает стабильность атомарных структур. Само атмосферное электриче-
ство есть подарок нашего Солнца, солнечный ветер которого, насыщает 
атмосферу плазматической электронной энергией, которой пользуются 
все живые и не живые электромагнитные формы. Именно это электриче-
ство бежит у нас с вами по проводам. Причем проводам это не вредит, 
прежде всего потому, что атмосферные электроны очень высокочастот-
ные, поскольку происходят из водорода термоядерных реакций Солнца. 
Конечно, Альберт Энштейн не мог предполагать, что люди взорвут ядер-
ную бомбу. Иначе он сразу бы сообразил, что ядерный взрыв – это не хи-
мическая реакция горения, а нечто иное, по своим масштабам. И появле-
ние при ядерном взрыве светового излучения наравне с альфа, бетта и 
гамма излучениями говорит нам однозначно о том, что вещество на ряду 
с фрагментами атомных ядер, свободным потоком атомарных разноча-
стотных электронов и коротких между атомарных связей имеет смысло-
вое электромагнитное поле в световом диапазоне частот, которое и про-
являет себя при разрушении вещества, как мощное световое излучение. 
Теперь давайте просто нагревать железо. При определенной температуре 
оно покраснеет, а потом расплавится. Изменилась ли его атомарная фор-
мула? Нет, все то же железо, но изменилось агрегатное состояние, за счет 
полученной энергии изменилось смысловое поле в световом диапазоне 
частот и красный вид, прежде серого, железа говорит нам об этом. Увели-
чились расстояния между атомами, существенно больше, чем простые 
между атомарные связи в твердом состоянии, настолько, что железо 
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можно заливать в форму. Этот процесс не приводит к разрушению или 
деформации самих атомов, но кристаллической решетки, построенной 
смысловым электромагнитным полем вещества. Таким образом, подводя 
итог нашим рассуждениям, нам следует признать тотальность электромаг-
нитных смысловых полей мира. Давайте рассмотрим таблицу Д.И. Менделе-
ева, которую он назвал не атомарным законом, а периодическим. Почему!? А 
вот почему. Дело в том, что все атомы по своему строению аналогичны и 
электрически нейтральны. Внешние оболочки атомов проявляют отрица-
тельные электрические свойства, что позиционирует их друг от друга. По-
этому нужна электромагнитная смысловая сила, чтобы удерживать одно-
родные или разнородные атомы (химических соединений) между собой, 
создавая структуру вещества, ее агрегатное состояние и внешние свой-
ства: вид, форму, плотность, электропроводность, принадлежность к 
группе таблицы Д.И. Менделеева. А периодическим закон назван ученым 
потому, что свойства веществ повторяются периодически, что доказывает 
волновую природу построения мира. Электронные поля внешних орбит 
атомов одного и того же вещества по своему частотному уровню иден-
тичны и могут резонировать между собой, но связей создать не могут, по-
скольку электрически нейтральны. При этом резонансные явления внеш-
них орбит электронов будут расталкивать атомы с еще большей силой. 
Поэтому: смысловым электромагнитным полем вещества мы называем 
ту электромагнитную силу, которая формирует и позиционирует веще-
ство из атомов или молекул, вынося информацию в световой диапазон 
частот, что делает вещество доступным к созерцанию и использованию 
по назначению. К сожалению, еще есть люди, которые думают, что во 
всем мире только они разумны, а Природа-Мать, их создавшая, слепа и 
тупа? Когда человечество в своей схеме миропонимания не учитывает 
важнейших компонентов, не смотря на 100% их очевидность, то начи-
нают появляться теории относительности, пытающиеся объяснять явле-
ния. С помощью высшей математики, допускающей все возможные веро-
ятности и погрешности, создаются научные гипотезы, к которым люди 
привыкают как к «Гебельсовской пропаганде» и, смирившись, не оспари-
вают. Скорость света становится почему-то константой, а пространство и 
время начинают искривляться!? Если учесть, что пространство пусто, то 
какая необходимость в его искривлении? А оно пусто по определению. 
Физический вакуум обладает свойствами проведения информации 
(света), следовательно, он не вакуум. Но пространство – это просто фило-
софское понятие, лишенное внешних свойств и, следовательно, возмож-
ности перемен. Пространство, как и время, плод нашей мысли. Если время 
придумано людьми для сопоставления событий, то, как эта мысль станет 
изменяться, и в ком? Современная наука физика находится в состоянии 
кромешной лжи, утратив важнейший смысловой компонент построения 
мира – смысловое электромагнитное поле – отражающее смысл всех ве-
щей мира. Синхрофазотрон, разрушая ядерные структуры, получает ча-
стицы совершенно электромагнитно-полевого свойства. Этот факт гово-
рит нам о том, что вся материальная природа, по существу, электромаг-
нитно-полевая, а периодически закон Д.И. Менделеева уточняет и элек-
тромагнитно полевое построение мира. Электромагнитное смысловое 
поле является материальным, содержащим в себе смысл, который вполне 
можно изучать честно, не вдаваясь в ненужные допущения и гипотезы. И 
главным объектом этого изучения является сам человек! Именно изуче-
ние человека привело нас к пониманию смыслового электромагнитного 
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поля, которое в человеке действует по вполне определенным законам и 
правилам. Поскольку в фундаменте научного знания человечества о мире 
оказалась огромная трещина, то и вся, построенная на этом шатком осно-
вании, прикладная наука, то есть медицина, так же подлежит присталь-
ному пересмотру. Когда физик-астроном смотрит в небо, то по незначи-
тельным колебаниям траектории движения планет он делает сенсацион-
ные выводы о наличии гравитационных структур, изменяющих эту траек-
торию. И это принимается обществом как неопровержимое доказатель-
ство новых планет. Но когда биолог – генетик смотрит на деление клетки, 
то он принимает происходящие в клетке события как само собой разуме-
ющееся, даже не пытаясь объяснить с позиции химии или физики, проис-
ходящие в клетке явления. А объяснять, поверьте, нужно очень многие 
факты!!! Прежде всего, необходимо объяснить с позиции химии, каким 
образом клетка накапливает двойной набор аминокислот перед делением, 
и не просто набор аденина, цитозина, гуанина и тимина, а в строгом ма-
тематическом соотношении между собой! Попробуйте обойтись здесь без 
электромагнитного смыслового поля, которое контролирует этот процесс. 
Теперь давайте посмотрим на процесс деления клетки как таковой. Очень 
длинная и важная молекула ДНК вдруг, неожиданно, неизвестными нам 
силами, стала делиться вдоль всей своей структуры. Разумеется, электро-
магнитные связи между нуклеиновыми кислотами должны быть разо-
рваны какой-то то же электромагнитной силой, да так аккуратно, чтобы 
не нарушить целостность каждой из цепей. Попробуйте и здесь найти объ-
яснение с позиции аномальной (не смысловой химии) не включив элек-
тромагнитное смысловое поле, осуществляющее этот процесс. Далее, 
каждый свободный радикал каждой из цепей способен прикрепить к себе 
любую аминокислоту, но это будет уже другая клетка, с другим генетиче-
ским кодом. Поэтому к радикалам прикрепляются только те аминокис-
лоты, которые там находились. Вопрос прост. Где объяснение с позиции 
свободной химической любви? Его нет, и не может быть. Теперь рассмот-
рим генную инженерию клеток из их однородной клеточной закладки в 
клетки органов и систем, которые отличаются друг от друга, как по 
форме, так и по функциям. Например, нервная клетка существенно отли-
чается от печеночной, а та от мышечной и так далее. Кроме того, как объ-
яснить без смыслового электромагнитного поля надклеточные формиро-
вания организма в пространстве и времени. Здесь вообще уже не химиче-
ский уровень регуляции, а чисто физический и электромагнитно-полевый. 
Так мы наблюдаем первую закладку фундамента организма – позвоноч-
ную трубку путем прогибания (инвагинации) многомилионного клеточ-
ного субстрата под действием непонятных сил и сворачивания в позво-
ночную трубку, от которой в последствие строится весь организм. Итак, 
мы обнаружили, что смысловое электромагнитное поле первично к за-
кладке клетки и всего многоклеточного организма. Давайте посмотрим, 
как растет и развивается человеческий организм. Прежде всего, многокле-
точному организму требуется питание и удаление шлаков. Для этого со-
здается система кровообращения и лимфоотведения. Кроме того, орга-
низм не смотря не 14 миллиардов нервных клеток головного мозга рабо-
тает как целостная само регулируемая система. Для того чтобы понять, 
как работает нервная система человека нужно понять механизм проведе-
ния нервного тока по нерву. Современная медицинская наука утверждает, 
что нервные токи образуются за счет калий-натриевого насоса. При этом 
эти ионы вдруг, неожиданно, начинают двигаться навстречу друг другу 
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из клетки и в клетку, что приводит к нервному импульсу, который как 
экспериментально доказано, является электрическим током (Спайк-по-
тенциал). Удивляет само объяснение, которое совершенно ничего не объ-
ясняет! Во-первых, движение ионов не может быть самостоятельным, а 
только в пределах электромагнитного поля, их двигающего. Во-вторых, 
кто же этот неуловимый насос, о котором говорится. То есть, какой силой 
формируется и движется Спайк-потенциал по нервному волокну совер-
шенно непонятно. При этом путь движения этого потенциала бывает 
очень не ближний, если учесть, что последняя нервная клетка располо-
жена в верхней части поясничного отдела позвоночника, а ее отростки на 
конце пальцев ног. Известно, что размеры нервной клетки равны в сред-
нем 0,1 мм, а расстояние, на которые ей необходимо передать и принять 
нервный импульс превышают 1 метр, то станет понятным, что здесь все 
не просто так устроено. Поскольку нервное волокно состоит из белков, 
которые по своей структуре содержат электроны в составе атомарных со-
единений, то проведение электрического тока, по этому волокну есте-
ственно вызовет сопротивление и потерю части электронов тока. Закон 
Ома никто и нигде не отменял. Кроме того, следует помнить, что нет ни 
одной внутриклеточной структуры в организме человека, которая выра-
батывала бы электромагнитное поле и свободный поток электронов для 
общего пользования. Врачи снимают электрокардиограммы и электроэн-
цефалограммы с больных, определяя по ним, в том числе, жив пациент 
или нет, при этом совершенно не задумываются о том, откуда происходят 
эти потенциалы и волны. Вместе с тем именно смысловое электромагнит-
ное поле, которое формировало организм внутриутробно, продолжает в 
нем жить, осуществлять нервные токи и подпитывать их на протяжении 
за счет плазматических каналов свободной электрической энергии, сопро-
вождающие каждый нерв в обоих направлениях. Этот факт научно дока-
зан существованием биологически активных точек на теле человека, где 
сопротивление кожи в 100 и 200 раз ниже, чем обычно. Эти точки исполь-
зуются для лечения больных 5000 лет в практике иглоукалывания. По 
нашим взглядам на проведение нервного импульса в теле человека влияет 
смысловое электромагнитное поле как источник воли человека, которое 
посылает циркулярный магнитный импульс по нервному волокну. Потери 
тока дополняются из плазматических каналов акупунктурной системы че-
ловека, которая в свою очередь восполняется смысловым электромагнит-
ным полем из атмосферы через акупункутурные точки. Что доказывает 
нашу безусловную правоту? Во-первых, наличие у некоторых людей спо-
собности намагничивать металлические предметы. Во-вторых: исследо-
вание ауры человека ГРВ диагностикой подтверждает факт подпитки аку-
пунктурной системы атмосферным электричеством. Нами клинически 
изучены причины появления нервных болей как при механическом сжа-
тии нервных стволов в позвоночных блоках, так и при нарушениях под-
питки нервных стволов на протяжении. Все клинические данные пред-
ставлены в таблицах. Нет ни одной химической реакции обмена веществ 
в организме человека, которая бы, не контролировалась смысловым элек-
тромагнитным полем самого человека. Возьмем, к примеру, поджелудоч-
ную железу, которая вырабатывает панкреатический сок способный рас-
творять все без исключения белки пищи. Встает естественный вопрос. А как 
же собственные белки в кишечнике, да и самой поджелудочной железе? В 
норме, как в армии, действует механизм «свой-чужой». То есть смысловое поле 
защищает собственные белки тела от воздействия поджелудочного сока. 
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Однако, если смысловое поле деформируется, то возникает разрушение самой 
поджелудочной железы ее соком – панкреонекроз. С середины прошлого века 
появилась очень интересная наука Прикладная кинезиология. Тестируя силу 
мышц тела, можно весьма достоверно определить какие вредные или полезные 
вещества предлагаются организму. Для этого нужно просто приблизить веще-
ство (лекарство) к телу человека, предварительно проверив силу его тестируе-
мой мышцы. При контакте с веществом организм ослабляет мышцу при вред-
ном влиянии вещества на организм или усиливает при полезном влиянии. Эта 
наука получила большое распространение, но не в официальной медицине, по-
скольку тогда 75% лекарств оказались бы вредными для человека, что навредит 
фармацевтической промышленности, которая стала самой прибыльной в мире. 
Однако сам факт такого общения со смысловым электромагнитным полем па-
циента прямо доказывает наличие и способности смыслового поля человека 
сканировать все предметы электромагнитно-полевым способом. 

Абсолютное большинство психологов мира констатирует, что 85% за-
болеваний человека неразрывно связаны с перенесенным им негативным 
стрессом. Открываем справочник по неврологии. Читаем. Стрессом назы-
вается реакция организма человека на раздражители, при которой повы-
шается адреналин крови. Все!? Да психологическую составляющую 
стресса никто и рассматривать не собирался, поскольку считалось, что за-
фиксировать ее нельзя, значит и изучить невозможно. Хотя ГРВ диагно-
стика совершенно очевидно говорит об изменении смыслового поля чело-
века при стрессах. Но мы пошли другим, более практичным путем. По-
могла находка. Мы обнаружили, изучая позвоночник мануальными спо-
собами, что при одних и тех же заболеваниях человека в позвоночнике 
присутствуют одни и те же позвоночные блоки. Кроме того, собирая по-
дробный анамнез у пациентов с учетом перенесенных ими стрессов мы 
обнаружили, что негативные стрессы одного и того же типа блокируют 
одни и те же позвонки. Этот факт привел нас к психосоматическому ана-
лизу жизни человека, поскольку его вредные привычки становились его 
заболеванием. Мы здесь имеем в виду не только курение и алкоголизм, а 
прежде всего негативные реакции человека на стрессовые ситуации. Мы 
обнаружили, что все негативные стрессы следует делить на пассивные и 
активные по сторонам формирования позвоночных блоков. Так пассив-
ные стрессы: страх, обида, стремление уклониться, избежать, – форми-
руют у правшей блоки позвонков слева, а у левшей справа. Активные 
стрессы: гнев, злость, стремление перевоспитать, переделать, испра-
вить – формируют позвоночные блоки у правшей справа, у левшей слева. 
Изучая позвоночные блоки, мы обратили внимание на тот факт, что сте-
пень блокирования у них разная. Анатомически и функционально позво-
ночник выполняет следующие функции: опорно-двигательную, мозгосо-
храняющую, нервораспределительную и амортизационную. Строение по-
звоночника обеспечивает нормальную его функцию в условиях нормаль-
ного смыслового поля. При нарушении чакральных принципов человеком 
происходит деформация смыслового поля, в результате которого на кон-
кретном уровне нарушается нервное обеспечение околопозвоночных 
мышц, что приводит их к потере энергии и контрактуре (устойчивому со-
кращению). Поскольку нерв посылает мышцам не только команды, но и 
энергию на их выполнение. При этом возрастает давление на межпозво-
ночный диск, который благодаря этому прогрессивно не добирает в себя 
воды во время ночного отдыха. Этот факт приводит к снижению уровня 
диска на стороне блока до критического, что приводит к патологическому 
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рефлексу формирования позвоночного блока. Так при резком сужении по-
звоночного отверстия с выходящими нервами во время ротации тела или 
боковом наклоне происходит раздражение спинального нерва с напряже-
нием соответствующих степени раздражения околопозвоночных мышц. 
Таким образом, патологический рефлекс позвоночного блока формиру-
ется движением костных структур позвонка к сжатию нерва, а тот, в свою 
очередь, напрягает околопозвоночные мышцы и фиксирует позвонок в со-
стоянии непрерывного раздражения нерва. Круг замкнулся. Так стресс 
становится зафиксированным позвоночником, что приводит к постепен-
ному его усугублению до более патологических степеней. Мы различаем 
позвоночные блоки по степени сжатия спинальных нервов как мануально, 
так и клинически на четыре степени или типа: латентные, висцеральные, 
пороговые, запороговые. Эта классификация определяет фундаментально 
стадии течения любого заболевания: латентную, невротическую, органо-
патологическую, давая врачу, знающему позвоночник, время на правиль-
ное лечение и профилактику большинства человеческих заболеваний. Че-
рез позвоночник осуществляются все безусловные рефлексы и 80%услов-
ных, то становится ясно, где надо врачу искать проблемы больного. До-
статочно сказать, что все преганглионарные нервы выходящие из боковых 
рогов спинного мозга и ответвляющиеся от спинального нерва по перед-
нему срединному ответвлению обеспечивают, стимулируя симпатические 
ганглии внутренних органов и систем, все функции гуморального (кро-
вянного) питания и лимфоотведения всех клеток внутренних органов че-
ловека включая и головной мозг, поддерживая в норме обмен веществ и 
неразрывно связанные с ним иммунитеты тканей как противоопухолевый 
так и противоинфекционный. Сжатие спинального нерва далеко не всегда 
сопровождается болью, поскольку при медленном развитии процесса можно 
дойти до запороговых, деструктивных блоков почти без боли и умереть от 
рака. Этому способствует наличие противоболевой системы организма, ко-
торая не срабатывает, когда сильное сжатие нерва происходит быстро. 

Смысловое тело человека имеет четкое структурирование по семи 
принципам, объясняющим причины формирования позвоночных блоков. 
Снизу вверх: самосохранение – таз и крестец; размножение (фрустра-
ции) – поясничный отдел позвоночника; рассудочность – нижний груд-
ной отдел позвоночника (Th7–TH12); любовь – верхний грудной отдел по-
звоночника (Th1–Th6); служение – шейные позвонки (С4–С7); муд-
рость – шейные позвонки (С2–С3); самопознание – С1 позвонок шеи. Та-
кое структурирование является следствием расположения биологических 
электромагнитов или чакр, отвечающих в организме за конкретные обла-
сти тела. Эти принципы так же определяют подсознание человека и доми-
нируют в сознании с периодом 12 лет снизу вверх, оказывая очень суще-
ственное влияние на ценности человека в каждом периоде жизни. Попро-
сту говоря, это лестница эволюции сознания человека в течение его 
жизни. Об этом достаточно подробно написано в наших книгах. 

Таким образом, смысловое электромагнитное поле является тоталь-
ным и структурообразующим для получения информации о мире для всех 
в нем живущих. 
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Наследственные болезни обусловливают не менее 30% ранней детской 
смертности и значительную часть детской инвалидности. При этом, в мо-
лодых семьях на сегодня рождаются до 5% детей с наследственными или 
врожденными заболеваниями [1]. Известные отечественные исследова-
тели утверждают, что на родителей, воспитывающих детей с отклонени-
ями в развитии ложится колоссальная эмоциональная нагрузка, которая 
ставит под сомнение прочность семьи [3]. 

Л.Н. Толстой в романе «Анна Каренина» высказал глубокую мысль: 
«Все счастливые семьи похожи друг на друга, а каждая несчастливая се-
мья несчастлива по-своему…» [4, с. 3]. Действительно, каждая семья, вос-
питывающая ребенка, у которого врожденного или приобретенное забо-
левание, несчастлива по-своему: умственное недоразвитие, физические 
недостатки, ранняя смертность и т. д. 

Поэтому, одной из главных задач медико-генетической помощи насе-
лению – это профилактика индуцированных мутаций, вызываемых воз-
действием самых различных факторов внешней среды (мутагенов). Та-
кими факторами могут быть: 

‒ физические – тепло, холод, УФО, все виды атомной радиации, рент-
геновские лучи, электромагнитное излучение высокой частоты и др.; 

‒ химические – пексициды, поступающие в организм с пищевыми продук-
тами в виде консервантов, красителей, ароматизаторов, антибиотиков и т. д. 
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При этом наиболее опасны экологические факторы, такие как выхлоп-
ные газы или же курение сигарет с высоким содержанием смол, являю-
щихся карцерогенами [2]. 

В последнее время все чаще и чаще встречаются заболевания, по кли-
нике сходные с наследственными заболеваниями, изменяющие не саму 
наследственную структуру, а лишь его внешние признаки, они называ-
ются фенокопиями. Эти заболевания в большей степени вызваны инток-
сикацией организма (алкоголем, курением, наркотиками, большие дозы 
лекарственных средств и т. д.) в критические периоды органогенеза в 
сроке 3–9 недель беременности. 

Именно профилактике развития врожденных заболеваний уделяется боль-
шое внимание в проекте «Здоровые дети – счастливые родители», реализуе-
мый в ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж», цель которого – про-
паганда медико-генетических знаний среди студентов и населения г. Арзамаса. 

В рамках реализации проекта студенты проводят лекции, круглые 
столы, дискуссии по таким темам, как: 

‒ влияние внешней среды и вредных привычек на плод; 
‒ половое воспитание подростков; 
‒ диета и беременность; 
‒ значение медико-генетических консультаций и методов пренаталь-

ной диагностики в рождении здорового малыша. 
Кроме этого, совместно с преподавателями, студенты подготовили эл. 

презентации «Наследственные заболевания» и «Отличие наследственных 
заболеваний от фенокопий». 

Поэтому, считаем, что реализация данного проекта имеет большое зна-
чение, так как повышает биологическую и генетическую грамотность ши-
роких масс населения, а следовательно, снижает процент рождения боль-
ных детей. Таким образом, пропаганда ЗОЖ актуальна на всех этапах жиз-
недеятельности человека, начиная с подросткового возраста. 

Среди молодежи и взрослого населения должны пропагандироваться 
знания о том, что курение, алкоголь, наркотики повышают риск возник-
новения той или иной патологии плода. Кроме этого, необходимо прово-
дить экологическое воспитание за чистоту среды обитания человека, так 
как каждый человек должен знать, что загрязнение воздуха, воды, пище-
вых продуктов может способствовать появлению разнообразных мута-
ций. Активизация ЗОЖ среди населения – это главный путь подтвержде-
нию проекта «Здоровые дети – счастливые родители». 
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Аннотация: автор отмечает, что необходимо уметь находить ин-
тересные методы и приемы обучения, конструировать уроки, используя 
самые разнообразные задачи, способствующие развитию познаватель-
ного интереса к осваиваемой специальности. 

Ключевые слова: процесс обучения, активная учебно-познавательная де-
ятельность, развитие творческих подходов, развитие креативных подхо-
дов, прогнозирование на успешность, качества образовательных услуг. 

Рыночная экономика заставляет качественно улучшать профессио-
нальную подготовку выпускников. Процесс обучения выступает как це-
ленаправленный педагогический процесс организации и педагогического 
стимулирования активной учебно-познавательной деятельности обучаю-
щихся по овладению общими и профессиональными компетенциями, раз-
витию творческих и креативных подходов в нахождении оптимальных ре-
шений поставленных задач. 

В образовательной практике должен происходить переход от обучения 
к активному решению проблем с целью выработки определённых реше-
ний; от освоения отдельных учебных предметов к межпредметному изу-
чению; к сотрудничеству обучающихся и преподавателя в ходе овладения 
определенными компетенциями. Содержание учебной деятельности бу-
дущего специалиста определяется не только логикой науки, но и моделью 
будущей профессиональной деятельности, что придает целостность, си-
стемную организованность и личностный смысл получаемым знаниям. 
Каждая учебная дисциплина располагает определенными средствами 
формирования профессиональной мотивации будущего специалиста на ее 
продуктивное изучение. При этом последовательность и преемственность 
в обучении позволяет обучающимся овладеть интегрированными знани-
ями, умениями и навыками в полном объеме. Для освоения необходимых 
знаний и умений на уроках общепрофессиональных и специальных цик-
лов дисциплин активно используются методы проблемного обучения; 
применяются дедуктивные и индуктивные способы объяснения новых 
фактов, явлений, закономерностей; ставятся «попутные» контрольные во-
просы; проводятся семинарские занятия, для подготовки которых требу-
ется достаточно большая самостоятельная работа в выборе, анализе и под-
готовке необходимого материала и др. 

Продуктивным является использование на уроках технических дик-
тантов и тестов, лото-тестов, поскольку это решает несколько задач. 

1. Закрепление пройденного материала. Обучающиеся вместе с препо-
давателем разбирают выполненные задания, анализируют допущенные 
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ошибки. Преподаватель фиксирует для себя вопросы, с которыми труднее 
всего справлялись обучающиеся. 

2. Повышение ответственности обучающихся, оценивающих работы 
при взаимопроверке, кроме того, расширяется область повторения, так 
как проверяющим необходимо знать ответы на вопросы другого варианта. 

3. Технические диктант, тесты и лото-тесты занимают немного времени, 
охватывают всех присутствующих на уроке, дают хорошую «накопляе-
мость» оценок и объективную картину знаний обучающихся, так как работа 
идет в жестком временном режиме, вероятность списывания невысокая. 

Преподаватели должны уметь находить интересные методы и приемы 
обучения, повышать свою квалификацию, в том числе в области иннова-
ционного развития, конструировать свои уроки, используя различные за-
дачи, способствующие развитию мышления у обучающихся и интереса к 
осваиваемой специальности. 

Задание. Один вариант записывает все глаголы, связанные с приводом, 
второй вариант – существительные. 

1 вариант: приводить, соединять, передавать, преобразовывать и т. д. (дви-
гатель приводит в движение привод, вал двигателя соединяется с валом редук-
тора муфтой, шпонка, соединяющая вал со ступицей шестерни, передает кру-
тящий момент и т. д.).  

2 вариант: двигатель, муфта, вал, шестерня, колесо, шпонка и т. д. 
Для выполнения данной работы требуется знание всего привода, мате-

риалов, из которых изготовлены те или иные детали, погружение в про-
цессы, происходящие при этом. Очень важно уметь в нескольких словах 
четко сформулировать задачу, что часто необходимо при решении произ-
водственных задач. 

Задание. Загадывается механизм, деталь. Требуется отгадать, задавая 
вопросы, на которые можно отвечать «да» или нет». 

Задания могут быть самыми разнообразными, легкими и трудными, 
шутливыми, направленные на смену деятельности, отдых, а также слож-
ными, которые требуют определенных знаний в разных областях. 

Задание. Составить логическую цепочку за определенное время, опре-
деляющую чередование существительных и прилагательных, глаголов 
и т. п. Данное задание можно использовать для разных дисциплин, в за-
висимости от его содержания: колесо – крутить – вал – точить – … 

Такие цепочки можно разработать по темам, разделам, по ним можно 
увидеть, как обучающийся мыслит, какова логика его рассуждений. 

В ценностно-смысловом компоненте в результате активизации учеб-
ной деятельности с использованием разнообразных методов, технологий 
и средств обучения мы развиваем у обучающихся самостоятельность, 
умение организовывать свою деятельность, ответственность, активность, 
прогнозирование на успешность, на преодоление сложностей с минималь-
ными потерями. Применение разнообразных методов и подходов, активи-
зация деятельности студентов, привлечение их к творческой, практиче-
ской деятельности способствует росту качества образовательных услуг 
учебного заведения и подготовке специалистов соответствующей квали-
фикации, востребованных на рынке труда. 
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УЧИМ ДЕТЕЙ ОБЩЕНИЮ 
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы общения у детей 

дошкольного возраста, их причины и возможные пути коррекции. 
Ключевые слова: общение, дошкольник, коммуникация, межличност-

ное общение, речь. 
Согласно новым требованиям ФГОС в Российской Федерации одним 

из ведущих приоритетов является коммуникативная направленность 
учебного процесса. общение осуществляется с помощью различных ком-
муникативных средств. Важную роль при этом играет умение внешне вы-
ражать свои внутренние эмоции и правильно понимать эмоциональное со-
стояние собеседника. Кроме того, только во взаимоотношениях со сверст-
никами и взрослыми возможно предупреждение различных отклонений в 
развитии личности ребёнка. Это предусматривает учёт характерных форм 
поведения ребёнка в различных ситуациях, знание трудностей, возникаю-
щих в межличностном общении. 

В настоящее время мы наблюдаем большое число детей дошкольного воз-
раста, имеющих нарушения в развитии речи и перед родителями и педаго-
гами, часто встает вопрос: «Что мешает ребенку общаться с другими?» 

Наиболее достоверным способ выяснить особенности общения ре-
бенка с окружающими людьми, можно считать наблюдение. Взрослый 
наблюдает, как ребенок играет с другими детьми, как он себя чувствует в 
присутствии малознакомых людей. Наблюдая, мы замечаем, что ребенок 
боится смотреть в глаза собеседнику или болезненно реагирует на слова 
окружающих, иногда наблюдаем проявление вредных привычек: прику-
сывание губы, грызение ногтей, подергивание плечами. Все это говорит о 
наличии проблем в межличностном общении. 

Развитие общения у детей полностью связано с тем, как с ним общаются 
в семье, начиная с самого рождения. Коммуникации с родителями влияют 
сразу на несколько факторов. В первую очередь ребенок воспринимает их 
речь как образец для подражания, пополняя свой пассивный запас слов и 
наблюдая за артикуляционными движениями. Как быстро заговорит ребенок, 
будет напрямую зависеть от того, как общаются с ним родители. 

В играх детей зеркально отражается наша взрослая жизнь. Поэтому педа-
гоги активно применяют психологические тесты для того, чтобы определить, 
как ребенок видит свою семью, как относится к себе, какое значение имеют 
для него отношения с окружающими. Многое нам расскажут рисунки детей 
на темы: «Моя семья», «Чего я боюсь», «Мое желание» и т. д. Любые иска-
жения реальности, будь то изменение состава семьи на рисунке, размеры фи-
гур, расположение фигур просигналят нам о возможных неблагополучных 
взаимоотношениях в семье, проблеме в общении с другими людьми. 

Существует большое разнообразие игр, направленных на развитие 
умения общаться, коррекцию поведения, преодоление замкнутости ре-
бенка и т. д. 

Перечислим названия некоторых знакомых всем игр: 
«Испорченный телефон», «Расскажи стихи без слов», «Изобрази сказку», 

«Пиктограммы», «Волшебный мешок», «Рисуем эмоции», «Страна клякс», 
«Рисуем автопортрет» и многие другие. 
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Играя с ребенком, получая удовольствие от игрового общения друг с 
другом, вы решаете проблемы общения. 

Придумывайте игры сами, придумывайте игры вместе с детьми, об-
щайтесь в удовольствие с о своими детьми! 
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Аннотация: данная работа посвящена одной из актуальных проблем со-
временности – нравственному воспитанию подростков. В статье выявля-
ются причины, оказывающие негативное влияние на формирование и нрав-
ственное развитие детей. В работе рассматривается само понятие тер-
мина «нравственность», приводятся высказывания о проблеме выдающихся 
мыслителей и философов, писателей и педагогов. Главное внимание обраща-
ется на то, что общеобразовательные учреждения призваны воспитывать 
в детях позитивное отношение к нравственным нормам. В статье отмеча-
ется также важность взаимодействия нравственной воспитательной си-
стемы со всеми компонентами школьной жизни: уроком, переменой, вне-
урочной деятельностью. Подчеркивается, что нравственное воспитание 
младших подростков должно стать одним из обязательных компонентов 
образовательного процесса, органически вплетенное в учебно-воспитатель-
ный процесс и составляющее его неотъемлемую часть. Большое место в ра-
боте занимает рассмотрение содержания нравственного воспитания. Оце-
нивается роль педагога (учителя, классного руководителя) в сфере духовно-
нравственного воспитания подростков. В статье отмечается, что успех 
работы с детьми во многом зависит от взаимоотношений педагога с роди-
телями, что основы нравственности формируются в семье. В заключение, 
на основе современной педагогической литературы, а также профессио-
нального опыта автора, делается вывод, что нравственное воспита-
ние – непрерывный процесс, он начинается с рождения человека и продол-
жается всю жизнь, и направлен на овладение людьми правилами и нормами 
поведения. Нравственное развитие ребенка занимает ведущее место в фор-
мировании всесторонне развитой личности, оказывает огромное влияние и 
на умственное развитие, и на трудовую подготовку, на физическое развитие 
и на воспитание эстетических чувств и интересов. 

Ключевые слова: нравственность, воспитание, педагог, система, об-
щество, личность, патриотизм. 

Основная часть 
Современное российское общество переживает период сложных дол-

госрочных изменений во внутренней жизни страны. Этот процесс подверг 
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серьезному испытанию всю систему морально-нравственных устоев со-
временного человека, в особенности негативно он повлиял на духовное 
развитие подростков. Усиливается дезорганизация жизни, разрушаются 
сложившиеся нравственно-этические нормы и традиции семьи. Неста-
бильность, бедность, высокий уровень занятости родителей или безрабо-
тица, неблагоприятная психологическая атмосфера пагубно влияют на 
воспитание детей, их нравственное развитие. Противоречия между декла-
рируемыми и реальными социальными нормами порождают условия, 
провоцирующие воспроизводство различных форм отклоняющегося по-
ведения подростков. Ослабление воспитательных функций образователь-
ных учреждений также оказало негативное влияние на формирование со-
циального опыта подрастающего поколения. Это ведет к нетерпимости и 
ожесточению людей, разрушает внутренний мир личности. Часть школь-
ников поражена социальным инфантилизмом, скептицизмом, нежела-
нием активно участвовать в общественных делах, откровенными ижди-
венческими настроениями. Отдельные ребята страдают бездуховностью 
или усматривают ее в исключительности положения в обществе своих ро-
дителей, замыкаются в своем исключительном круге общения. Своеобраз-
ной формой бездуховности, обнищания духа является уход некоторых мо-
лодых людей от общества в субъективный мир под влиянием спиртного, 
или наркотических средств. Наиболее опасной формой безнравственного 
состояния некоторых школьников является нравственное лицемерие, 
практическое использование двух – трехстепенной морали: одна внеш-
няя, показная – для школы, общественных мероприятий; другая – для 
дома, для семьи, вводящая в заблуждение родителей; третья подлин-
ная – для своего круга общения и для себя. На виду – общественная ак-
тивность, в душе – убежденность, что жизнь строится по законам жесто-
кого эгоизма. 

В связи с этим задача духовно-нравственного воспитания подрастаю-
щего поколения имеет чрезвычайную значимость; ее, без преувеличения, 
необходимо осмыслить сегодня как одну из приоритетных. Вопрос ду-
ховно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых про-
блем, стоящих перед каждым учителем, родителем, обществом и государ-
ством в целом. 

Если судить о понятии «нравственность» по «Словарю русского 
языка» С.И. Ожегова, то она представляет собой внутренние, духовные 
качества, которыми руководствуется человек; этические нормы; правила 
поведения, определяемые этими качествами. Как видим, в этом определе-
нии понятия «духовность» и «нравственность» во многом перекликаются. 
Кроме того, в научных источниках понятия «нравственность» и «мораль» 
часто раскрываются как тождественные. Однако, следует отметить, что 
нравственность отражает общечеловеческие ценности, а мораль зависит 
от конкретных условий жизни различных слоев общества. Меняется 
форма общественного устройства, меняется и мораль, а нравственность 
остается вечной категорией. Вопросы духовно-нравственного воспитания 
подрастающих поколений постоянно привлекали внимание выдающихся 
мыслителей, таких как Аристотель, Авиценна, Платон, Сократ и др. Пи-
фагор говорил, что главное для человека «наставить душу к добру и злу». 
Другой выдающийся философ античности – Демокрит писал следующее: 
«Воспитание есть украшение в счастье и прибежище в несчастье». Очень 
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высоко оценивал нравственное воспитание Л.Н. Толстой: «Из всех наук, 
которые должен знать человек, главнейшая есть наука о том, как жить, 
делая как можно меньше зла и как можно больше добра». К.Д. Ушинский 
писал о нравственности следующее: «…Убежденные в том, что нрав-
ственность есть необходимое последствие учености и умственного разви-
тия, мы еще убеждены и в том, что влияние нравственное составляет глав-
ную задачу воспитания, гораздо более важную, чем развитие ума вообще, 
наполнение головы познаниями …» [8]. Выдающийся педагог В.А. Су-
хомлинский говорил о том, что необходимо заниматься нравственным 
воспитанием ребенка, учить «умению чувствовать человека» [7, с. 120]. 
Василий Андреевич говорил: «Никто не учит маленького человека: «Будь 
равнодушным к людям, ломай деревья, попирай красоту, выше всего 
ставь свое личное». Все дело в одной, в очень важной закономерности 
нравственного воспитания. Если человека учат добру – учат умело, умно, 
настойчиво, требовательно, в результате будет добро. Учат злу (очень 
редко, но бывает и так), в результате будет зло. Не учат ни добру, ни 
злу – все равно будет зло, потому что и человеком его надо сделать». Су-
хомлинский считал, что «незыблемая основа нравственного убеждения 
закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда добро и зло, честь и 
бесчестье, справедливость и несправедливость доступны пониманию ре-
бенка лишь при условии яркой наглядности, очевидности морального 
смысла того, что он видит, делает, наблюдает» [8, с. 170]. 

Нравственное воспитание младших подростков должно стать одним из 
обязательных компонентов образовательного процесса. Школа для ре-
бенка – та адаптивная среда, нравственная атмосфера которой обусловит 
его ценностные ориентации. Поэтому важно, чтобы нравственная воспи-
тательная система взаимодействовала со всеми компонентами школьной 
жизни: уроком, переменой, внеурочной деятельностью, пронизывала всю 
жизнь ребят нравственным содержанием. Именно поэтому школа, решая 
задачи воспитания, должна опереться на разумное и нравственное в чело-
веке, помочь каждому воспитаннику определить ценностные основы соб-
ственной жизнедеятельности, обрести чувство ответственности за сохра-
нение моральных основ общества. Этому поможет нравственное воспита-
ние, органически вплетенное в учебно-воспитательный процесс и состав-
ляющее его неотъемлемую часть. По И.Ф. Харламову [9] содержание 
нравственности заключается в следующем: 

1. В отношении к Родине (патриотизм) – любовь к своей стране, исто-
рии, обычаям, языку, желание стать на ее защиту, если это потребуется. 

2. В отношении к труду (трудолюбие) – предполагает наличие потреб-
ности в созидательной трудовой деятельности и ее, понимание пользы 
труда для себя и общества, наличие трудовых умений и навыков и потреб-
ность в их совершенствовании. 

3. В отношении к обществу (коллективизм) – умение согласовывать 
свои желания с желаниями других, умение координировать свои усилия с 
усилиями других, умение подчинятся и умение руководить. 

4. В отношении к себе – уважение себя при уважении других, высокое 
сознание общественного долга, честность и правдивость, нравственная 
чистота, скромность. 

5. В человеколюбии или гуманности. 
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Школа является основным звеном в системе воспитания подрастаю-
щего поколения. Учитель – посредник между ребенком и духовными цен-
ностями прошлых и современных поколений. Эти ценности, знания, мо-
рально-этические нормы не доходят до детей в стерилизованном виде, а 
несут в себе личностные черты учителя, его оценки. Учитель осуществ-
ляет духовно-нравственное воспитание главным образом в процессе обу-
чения, используя для этого содержание изучаемого материала и различ-
ные методические приёмы, способствующие осмыслению и усвоению мо-
рально-политических идей. Эффективность нравственного воспитания 
школьников возможна при создании педагогических условий: мотиваци-
онной, содержательной, операционной. 

Классный руководитель проводит эту работу в системе внеурочных 
мероприятий, то есть классный руководитель выступает как основной ор-
ганизатор духовно-нравственного воспитания учащихся во внеурочное 
время. В этом плане огромное значение имеет вовлечение каждого школь-
ника в практическую общественно-политическую, трудовую и культурно-
массовую деятельность. Весьма важной задачей классного руководителя 
является подчинение всех сторон внеурочной воспитательной работы мо-
ральному развитию школьников. Большую помощь в духовно-нравствен-
ном воспитании подростков оказывает участие в общешкольных меро-
приятиях. Их подготовка и проведение требует большого труда и затраты 
времени. Участие в различных конкурсах, презентациях делает детей бо-
лее раскованными и культурными в общении, многие раскрывают в себе 
скрытые таланты. Посещение театров, выставок, музеев так же обога-
щают нравственный мир школьников, развивают их эстетический вкус. В 
это время формируются нормы и правила поведения, обогащаются нрав-
ственные представления и понятия. Овладение комплексом нравственных 
требований способствует его личному развитию. Перед классным руково-
дителем стоит важнейшая задача по воспитанию у своих питомцев нрав-
ственных навыков и привычек, формированию у них единства слова и по-
ведения. Действенность нравственного воспитания определяется личным 
примером самого воспитателя. Духовная близость и уважение к педагогу, 
побуждающие ему подражать, формируются из многих слагаемых и, в 
частности, зависят от степени его компетентности, профессионализма, ха-
рактера повседневных взаимоотношений с детьми. Особенно важно не до-
пускать, чтобы слова, даже искренние, страстные, расходились с его де-
лами, поступками. Если учитель провозглашает одни нормы жизни, а сам 
придерживается других, то он не вправе рассчитывать на действенность 
своих слов. 

Важнейшим источником жизненного опыта школьников являются 
внутрисемейные отношения, отражающие нравственные установки, ду-
ховные ценности родителей. Возможности воспитателя в перестройке не-
благоприятных внутрисемейных отношений ограничены. Однако воспи-
татель может восполнить таким детям недостаток эмоционального ком-
форта особой теплотой, вниманием, заботой в школе. Успех работы с 
детьми во многом зависит от взаимоотношений учителя с родителями. Я, 
как классный руководитель, высоко ценю доверие родителей, их стремле-
ние общаться с учителем, сама стараюсь делать все возможное для уста-
новления доброжелательных, деловых отношений. Сегодня мы доста-
точно хорошо понимаем, что основы нравственности, безусловно, 
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формируются в семье. Домашняя обстановка и отношения в семье оказы-
вают большое влияние на нравственное развитие школьника. Изучив про-
блему нравственного воспитания, мы пришли к выводу, что, только объ-
единив усилия семьи и школы можно достичь положительных результа-
тов в духовно-нравственном воспитании подростков. Моя работа как 
классного руководителя в полной мере связана с основными направлени-
ями воспитательной работы Пансиона воспитанниц МО РФ. Реализация 
проектов, проведение мероприятий различного уровня и направленности 
помогают воспитывать гармонично развитую личность на всех уровнях 
духовно-нравственного воспитания. 

Проблему нравственного воспитания исследовали и философы, и пси-
хологи, и педагоги – ученые. Но она актуальна и сегодня. На основе ре-
зультатов исследования (теоретического и практического) мы пришли к 
выводу, что успешному формированию нравственных качеств способ-
ствуют: 

1. Личный пример учителя и родителей. 
2. Полное раскрытие и понимание содержания нравственности, значи-

мости в обществе и самой личности. 
3. Использование средств народной педагогики для нравственного 

воспитания. 
Таким образом, можно сказать следующее: нравственное воспитание – 

непрерывный процесс, он начинается с рождения человека и продолжа-
ется всю жизнь, направлен на овладение людьми правилами и нормами 
поведения. Нравственное развитие ребенка занимает ведущее место в 
формировании всесторонне развитой личности, оказывает огромное вли-
яние и на умственное развитие, и на трудовую подготовку, и на физиче-
ское развитие, и на воспитание эстетических чувств и интересов. Обще-
образовательные учреждения призваны воспитывать в детях позитивное 
отношение к нравственным нормам. Школа, решая задачи воспитания, по-
могает каждому воспитаннику определить ценностные основы собствен-
ной жизнедеятельности, формирует умения обретать чувство ответствен-
ности за сохранение моральных основ общества. 
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РОЛЬ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОВРЕМЕННОГО 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье актуализируется необходимость пересмотра 

работы администрации образовательной организации в части оценки ка-
чества образовательной деятельности на основании реализации Феде-
ральных государственных образовательных стандартов общего образо-
вания. Осмысление требований стандарта именно с позиции оценки ка-
чества требует обязательного, определенного законом введения во внут-
ришкольный контроль мониторинга личностного роста обучающегося, а 
также мониторинга уровня формирования универсальных учебных дей-
ствий и достижения планируемых результатов. 

Ключевые слова: качество образования, внутришкольный контроль, 
внутренняя система оценки качества образования, оценка качества об-
разования, контроль. 

На протяжении всех этапов развития педагогической науки оценка и 
контроль являлись и остаются важной и необходимой составной частью 
учебно-воспитательного процесса. Но в современных условиях пере-
стройки всей системы образования актуален вопрос о реализации такого 
управления, которое в полной мере способствовало бы развитию образо-
вательной деятельности и становилось фактором перехода образователь-
ной организации на новый качественный уровень. Этому переходу спо-
собствует четко выстроенная внутренняя система оценки качества обра-
зования с внутришкольным контролем, который является подсистемой 
внутренней системы оценки качества образовательной организации и 
неразрывно связан с понятием качество образовательной деятельности. 

В связи с этим, контроль должен быть направлен, в первую очередь, 
на обеспечение высокого качества обучения и воспитания подрастающего 
поколения. 

Современные требования к содержанию общего образования и к усло-
виям его реализации, обозначенные в Федеральных государственных образо-
вательных стандартах основного общего образования (далее – ФГОС ООО), 
радикально изменили всю систему внутришкольного контроля. 

Существующие на сегодняшний день нормативно-правовые доку-
менты говорят о том, что любая образовательная организация, в том числе 
и общеобразовательная, должна спроектировать цели, задачи, принципы 
и порядок внутренней системы оценки качества образования и отразить 
их в локальном нормативном акте – «Положении о внутренней системе 
оценки качества образования» (далее – ВСОКО). 
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Разработка ВСОКО начинается с оценки условий реализации и плани-
рования результатов реализации основных образовательных программ 
образовательной организации, иначе оценка качества будет носить фор-
мальный характер, поскольку результаты – это планируемые результаты 
образовательной деятельности, вокруг которых и формируется качество 
образования: содержание образования, процесс и условия его реализации. 

Параметры ВСОКО формируются из составляющих качества образо-
вания: качества условий, качества содержания (программ, процессов), ка-
чества результатов, которое заложено в тексте Федерального закона 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1]. 

При формировании внутришкольного контроля можно выделить че-
тыре этапа: целеполагающий, содержательный, процессуальный и регу-
лятивный. 

Первый этап – целеполагающий. В основе его лежит информационно-
аналитическая функция, которая позволяет проанализировать имеющу-
юся информацию по состоянию изучаемого объекта на основе сравнения 
этого состояния с заранее избранными параметрами повышения качества 
и эффективности контроля. Информационно-аналитическая функция осу-
ществляется посредством эффективно выстроенного мониторингового 
инструментария. 

Второй этап – содержательный. В основе данного этапа лежит функ-
ция определения критериев и индикаторов, посредством которых будет 
осуществляться сбор и анализ информации об образовательной деятель-
ности. 

Третий этап – процессуальный. Он реализует функции: планово-про-
гностическую и организационно-исполнительскую. На данном этапе осу-
ществляется деятельность по планированию внутришкольного контроля. 
Прогнозирование и планирование можно определить как деятельность, 
направленную на оптимальный выбор идеальных и реальных целей и раз-
работку программ их достижения. 

В программу контроля, необходимо включить формы, методы, инстру-
ментарий по достижению образовательных результатов обучающимися, 
условия достижения образовательных результатов. 

Для того чтобы осуществить плановую деятельность, необходимо 
назначить, ответственных, кто будет выполнять намеченное, то есть субъ-
ектов управления, сформулировать, что должен выполнять каждый субъ-
ект, иначе говоря, определить его функциональные обязанности. Подо-
брать диагностический инструментарий для достижения планируемых ре-
зультатов, определить формы и методы, сроки выполнения намеченных 
действий. 

Четвертый этап – результативный исполняет функции контрольно-ди-
агностическую и регулятивно-коррекционную. На данном этапе подво-
дятся итоги проведенных контрольных мероприятий, выявляются откло-
нения полученных результатов от ожидаемых, осуществляется корректи-
ровка действий, принимаются управленческие решения. 

В том случае, если наблюдается положительная динамика достижения 
образовательных результатов, достигается высокое качество образова-
тельного и воспитательного процессов, осуществляется позитивное внед-
рение инноваций, то управленческие решения, принимаемые в результате 
внутришкольного контроля, носят стимулирующую функцию. Данная 
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функция предполагает превращение контроля в инструмент развития 
творческих начал в деятельности педагога. 

Контроль тесно связан со всеми функциями управленческого цикла, 
особенно заметна связь с функцией педагогического анализа, так как ин-
формация, полученная в ходе внутришкольного контроля, становится 
предметом педагогического анализа. Взаимосвязь и различие этих функ-
ций отмечает Ю.А. Конаржевский [2], подчеркивая, что контроль дает бо-
гатую, систематизированную информацию, расхождение между целью и 
полученным результатом, в то время как педагогический анализ направ-
лен на выявление причин, условий этих различий и отклонений. Педаго-
гическому анализу подвергается тот фактический материал, который был 
получен в процессе контроля. Это обстоятельство подчеркивает тот факт, 
что содержание внутришкольного контроля и педагогического анализа 
составляют одни и те же направления деятельности школы. 

Правильно спланированный внутришкольный контроль должен стать 
особой управляющей системой, позволяющей оказывать методическую 
помощь педагогам в достижении желаемых результатов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего об-
разования с позиции новых качеств как характеристики процесса требует 
обязательного, определенного законом введения во внутришкольный кон-
троль диагностики личностного роста обучающихся, социализации, вос-
питания, уровня развития универсальных учебных действий. Кроме того, 
при организации внутришкольного контроля необходимо пересмотреть 
состав и структуру системы контроля образовательной деятельности, 
определив набор критериев по принципу необходимости и достаточно-
сти [3, с. 46]. 

Внутришкольный контроль строится в соответствии с целями и зада-
чами школы. По итогам внутришкольного контроля составляются анали-
тические материалы, издаются приказы директора. Систематизированные 
данные внутришкольного контроля ведутся в графиках и таблицах. 

Результаты внутришкольного контроля обсуждаются на совещаниях 
при директоре, на педагогических советах. Анализ имеющихся материа-
лов позволяет судить об учебных возможностях школьников, целенаправ-
ленно проводить коррекционную работу. Мониторинг, проводимый еже-
годно, обеспечивает администрацию необходимой объективной инфор-
мацией, позволяет соотнести результаты с поставленными задачами, кор-
ректировать управленческую деятельность [4, с. 65–72]. 

На наш взгляд, целесообразно во внутришкольный контроль включить 
систему диагностических процедур, проводимых в различные возрастные 
периоды обучающихся (1–4 класс, 5–7 класс, 8–9 класс и т. д.). Это позво-
лит не только проследить эволюцию личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучающихся, но и преемственность в части 
принятия управленческих решений. 

Не менее важным направлением является и кадровая составляющая 
образовательной деятельности. Для создания качественных кадровых 
условий по реализации ФГОС ОО целесообразно провести исследование 
по выявлению затруднений, которые испытывают педагоги образователь-
ной организации при реализации ФГОС ОО. Анализ данных позволит вы-
явить типичные затруднения, причины этих затруднений и наметить пути 
их преодоления в ходе реализации внутришкольного контроля. 
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Таким образом, выбор форм и методов внутришкольного контроля 
определяется его целями, задачами, особенностями объекта и субъекта 
контроля, наличием времени. Использование разнообразных форм и ме-
тодов возможно при условии четкого, обоснованного планирования, 
включения в его проведение представителей администрации, учителей, 
работников органов управления образованием. Все виды контроля завер-
шаются разработкой предложений по устранению выявленных недостат-
ков. Эти предложения должны быть направлены на улучшение образова-
тельной деятельности и соответствовать реальным возможностям образо-
вательного учреждения. 

Внутришкольный контроль является одним из самых сложных видов 
деятельности администрации образовательной организации, которая обя-
зана осуществлять контроль качества образовательной деятельности, объ-
ективности оценки результатов образовательной деятельности обучаю-
щихся, обеспечивая тем самым реализацию Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего образования. 

Именно внутришкольный контроль становится тем необходимым зве-
ном, благодаря которому можно осуществлять педагогический и управ-
ленческий анализ. Контрольно-диагностическая функция – это неотъем-
лемая часть управленческой деятельности, поскольку информация, полу-
ченная в ходе контроля, является основанной для принятия управленче-
ских решений. 
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ 
И ДЕТЕЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 
Аннотация: в данной статье идет речь о совместной деятельности 

детей и родителей, а именно совместная деятельность в создании твор-
ческого проекта. Автор отмечает, что это полезно по двум причинам, 
во-первых, помогает ребенку развивать его творческие способности, во-
вторых, поможет достичь более доверительных отношений с родите-
лями. 

Ключевые слова: совместная деятельность, родители, дети, творче-
ский проект. 

Для среднего возраста детей, характеризующихся высокой эмоцио-
нальной восприимчивостью ко всему, что их окружает. Чем больше 
чувств, участвующих в воспитании и развитии ребенка, тем более полно 
он видит картину мира. Все новые ребенок воспринимает и активно раз-
вивается через движение. Дети учатся ни по дням, а по чесам, о чем сви-
детельствуют многие исследователи, которые отмечают роль тонких дви-
жений кисти и установкой связи между развитием мелкой моторики и 
речи. Родители проводят с детьми мало времени, им не хватает времени, 
их постоянная работа отражается на детях, настроение влияет на их здо-
ровье. Ребенку очень не хватает своих родителей, в то время как в детском 
саду, этот проект поможет дошкольникам уменьшить эмоциональное 
напряжение, научится взаимодействовать в общем деле с родителями. 

Цели: 
‒ укрепления эмоционального контакта между детьми и взрослыми; 
‒ развитие координации сенсомоторных и мелкой моторики рук; 
‒ повышение качества учебного процесса; 
‒ развития творчества, повышение компетентности учителей и воспи-

тателей. 
Задачи: 
‒ развитие у детей психомоторных функций, коммуникативные 

навыки; 
‒ снятия эмоционального и мышечного напряжения; 
‒ привлечение родителей к созданию «домашнего платочка» в домаш-

них условиях; 
‒ использование «домашнего платочка» в игровой совместной и само-

стоятельной деятельности детей; 
‒ разработка игровых упражнений со шнуровками-тренажерами; 
‒ установление доверия и взаимопонимания между детьми и взрос-

лыми; 
‒ развитие у детей творческих способностей. 
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Разработка проекта. 
1. Донести до участников проекта данную проблему. 
2. Подобрать методическую и художественную литературу, матери-

алы по данной теме. 
3. Подобрать материалы, игрушки, атрибуты для игровой деятельности. 
4. Подобрать материал для продуктивной деятельности. 
5. Составить перспективный план мероприятий. 

Содержание проекта 
Подготовительный этап 
Цикл творческих заданий 

Цель: Дать ребенку возможность участвовать вместе со своими роди-
телями в реализации творческих идей, чтобы показать родителям важ-
ность совместной деятельности с ребенком в производстве чего-то твор-
ческого. 

Предоставить возможность выразить свою индивидуальность, творче-
ство, выдвинуть оригинальные идеи и реализовывать их. 

1 этап: 
Цель: объединение и сплочение участников образовательных отноше-

ний в коллектив единомышленников, выстраивание партнерских отноше-
ний между воспитателями, детьми и родителями. 

Практическая часть проекта: 
Цикл творческих заданий для родителей 

1. Творческое задание «Игрушки из подушки». Подготовьте основу для 
игрушки: небольшая подушка прямоугольной формы, наполненная син-
тепоном, С помощью шнурков и ленточек можно создавать разные иг-
рушки- знакомые ребенку и фантастические, придуманные им самим. Пе-
ревяжите двумя ленточками подушку в верхней части – получатся уши, 
шнурками обозначьте лапы, длинный шнурок сзади – хвост. Иг-
рушка – котенок готова! Не забудьте, что кошки любят играть бантиками 
на веревочке. 

Коммуникативный этап Ребенок уже привык к новой среде и новому 
окружению. Появились друзья. Нужно помочь малышам сделать первые 
шаги к дружбе. 

«Взаимодействие в парах» – воспитатель может предложить детям по-
казать свои платочки друг другу. Затем они могут обменяться платочками 
и рассматривать, исследовать, сравнить их. Можно обсудить с детьми, что 
изображено на разных платочках, что общего, в чем различие. Рекомен-
дуются несложные задания: «В каком платочке живет красный цвет?», 
«У кого на платочке есть имя?», «Чей шнурок самый длинный?», «Что в 
кармашке лежит?» и др. 

Результат: 
Каждый участник получал творческое задание «Платочек» – офор-

мить кусок ткани (15x15 см) как индивидуальный «Домашний платочек». 
Предлагались материалы для оформления платочка: разноцветные 

шнурки, ленточки и веревочки, бусины из бросового материала, пуго-
вицы, нитки мулине, цветная тесьма различной ширины, бисер, синтепон, 
кусочки тканей различной фактуры. 

Проводилась акция «Собираем доброе одеяло» – составление общего 
полотна одеяла из отдельных фрагментов – индивидуальных «платоч-
ков». 
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Дети владеют навыками изготовления игрушки, владеют первичными 
навыками сотрудничества при изготовлении совместной поделки. 

Объединяются и сплачиваются участники образовательных отноше-
ний в коллектив единомышленников, выстраиваются позитивные парт-
нерские отношений между воспитателями, детьми и родителями. 
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НА УРОКАХ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: в соответствии с требованиями ФГОС для учителя 
становится важным научить детей самостоятельно «открывать» зна-
ния в процессе обучения. Это касается и уроков православной культуры. 
В статье рассматривается применение проблемных ситуаций на уроках 
православной культуры посредством проблемного обучения. 

Ключевые слова: проблемная ситуация, проблемное обучение, твор-
ческая деятельность. 

Работа учителя в общеобразовательной школе призвана способство-
вать улучшению подготовки и качества обучения школьников, повыше-
нию познавательной деятельности, духовного и нравственного воспита-
ния обучающихся. В свете этих требований, предъявляемых к учителю, 
необходимо активизировать творческую деятельность в процессе овладе-
ния знаниями, умениями и навыками на уроках православной культуры. 

Каждый из педагогов желает, чтобы именно его предмет имел глубо-
кий интерес у детей, каждый урок являлся праздником, маленьким пред-
ставлением, способствовал новым открытиям, доставляющим положи-
тельные эмоции ученикам и учителю. Поэтому необходимо сделать из 
обучающегося активного участника процесса обучения. Создание про-
блемной ситуации на уроке является неотъемлемой частью развивающего 
и проблемного обучения. 

Первые работы, посвящённые теории и практике проблемного обучения, 
появились еще в конце 60-х – начале 70-х столетия. Огромный вклад в разра-
ботку технологии проблемного обучения внесли учёные Т.В. Кудрявцев, 
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М.И. Махмудов, В. Оконь, Н.А. Менчинская, П.Я. Гальперин. Использова-
ние проблемного обучения в образовании сейчас актуально и потому, что 
оно предоставляет обучающимся возможность самостоятельного поиска, 
открытия и обеспечивает развитие творческой активности у школьников. 
Проблемный подход к обучению определяется спецификой метода позна-
ния и творчества, в чувственно-сенсорном и действенном усвоении способов 
создания образа с помощью художественно выразительных средств. Про-
блемное обучение помогает вызвать внутреннюю активность учения, повы-
шает познавательный интерес, воспитывает самостоятельность, идет разви-
тие творческих способностей, воображения, развивает коммуникативные 
навыки, увеличивает прочность усвоения пройденного материала, форми-
рует убеждения, стимулирует овладение первичными навыками исследо-
вательской деятельности». На уроках православной культуры педагоги 
часто применяют метод проблемного обучения, так как он вызывает ин-
терес и живую реакцию детей, дает возможность развития творческих 
способностей каждого ребенка. Положительные стороны в том, что зна-
ния не даются в готовом виде, а ставится перед учеником задача (про-
блема), которая заинтересовывает его, пробуждает у него желание найти 
способ её решения. Однако стоит принять во внимание то, что метод про-
блемного обучения невозможно использовать ко всем темам предмета, 
так как технология проблемного обучения, как и другие технологии, 
имеет положительные и отрицательные стороны. 

Преимущества технологии проблемного обучения: способствует не 
только приобретению обучающимися необходимой системы знаний, уме-
ний и навыков, но и достижению высокого уровня их умственного разви-
тия, формированию у них способности к самостоятельному добыванию 
знаний путём собственной творческой деятельности; развивает интерес к 
учебному труду; обеспечивает прочные результаты обучения. 

Недостатки технологии проблемного обучения: большие затраты вре-
мени на достижение запланированных результатов, слабая управляемость 
познавательной деятельностью обучающихся. При проблемном обучении 
деятельность педагога состоит в объяснении содержания сложных поня-
тий, периодически создает проблемные ситуации, дает обучающимся 
факторы, организует (проблемные ситуации) их учебно-познавательную 
деятельность, в ходе работы на основе анализа фактов ученики самостоя-
тельно делают выводы и обобщения, формируют с помощью учителя 
определенные понятия, законы. 

Важным этапом в проблемном обучении является создание проблем-
ной ситуации разными вариантами. Наибольшая самостоятельность обу-
чающихся проявляется при использовании исследовательского метода. 
Этот метод является высшим уровнем творческого развития. 

Таким образом можно сказать, что использование или создание в про-
цессе обучения на уроках православной культуры проблемных ситуаций 
помогает педагогу формировать у обучающихся самостоятельное, актив-
ное, творческое мышление. 
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Аннотация: в статье говорится, что моделирование рассматрива-
ется как совместная деятельность воспитателя и детей по построению 
(выбору и конструированию моделей). Целью моделирования является 
успешное усвоение детьми знаний об особенностях объектов природы, их 
структуре, связях и отношениях, существующих между ними. Модели-
рование основано на принципе замещения реальных предметов, объектов 
предметами, схематическими изображениями, знаками. Модель дает 
возможность создать образ наиболее существенных сторон объекта и 
отвлечься от несущественных в данном конкретном случае. По мере осо-
знания детьми способа замещения признаков, связей между реальными 
объектами, их моделями становится возможным привлекать детей к 
совместному с воспитателем, а затем и к самостоятельному моделиро-
ванию. 

Ключевые слова: модель, моделирование, схемы, предметные модели, 
предметно-схематические модели, графические модели. 

Моделирующая деятельность может оказать большую роль в процессе 
познания дошкольниками окружающего мира и явлений природы. В то 
время как многообразие природных явлений, составляющих непосред-
ственное окружение детей, создаёт видимость их лёгкого познания в про-
цессе наблюдений, пугливость и скрытый образ жизни многих животных, 
растянутая во времени изменчивость развивающихся организмов или се-
зонных явлений природы, незаметные для восприятия связи и зависимо-
сти внутри природных сообществ рождают объективные трудности для 
дошкольников, мыслительная деятельность которых находится в станов-
лении. Это и вызывает необходимость моделирования некоторых явле-
ний, объектов природы. Таким образом, модели и моделирование позво-
ляют демонстрировать существенные экологические связи в природе, по-
этому процесс моделирования и использование готовых моделей является 
методом экологического воспитания.       
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Моделирование рассматривается как совместная деятельность воспи-
тателя и детей по построению (выбору и конструированию моделей). 
Цель моделирования обеспечить успешное усвоение детьми знаний об 
особенностях объектов природы, их структуре, связях и отношениях, су-
ществующих между ними. Моделирование основано на принципе заме-
щения реальных предметов, объектов предметами. Схематическими изоб-
ражениями, знаками. Модель дает возможность создать образ наиболее 
существенных сторон объекта и отвлечься от несущественных в данном 
конкретном случае. По мере осознания детьми способа замещения при-
знаков, связей между реальными объектами, их моделями становится воз-
можным привлекать детей к совместному с воспитателем, а затем и к са-
мостоятельному моделированию. Обучение моделированию осуществля-
ется в такой последовательности. 

Воспитатель: 
1. Предлагает детям описать новые объекты природы с помощью го-

товой модели, ранее усвоенной ими. 
2. Организует сравнение двух объектов между собой, учит выделению 

признаков различия и сходства, одновременно дает задание последова-
тельно отбирать и выкладывать на панно модели, замещающие признаки. 

3. Постепенно увеличивает количество сравниваемых объектов до 3–4. 
4. Обучение детей моделированию существенных или значимых для 

деятельности признаков (например отбор и моделирование признаков 
растений, определяющих способ удаления пыли с растений уголка при-
роды. 

5. Руководит созданием моделей элементарных понятий, таких как 
«рыбы», «птицы», «звери», «домашние животные», «дикие животные», 
«растения», «живое». «неживое», и т. д. 

6. Модели многофункциональны. На основе моделей можно создать 
разнообразные дидактические игры. 

Придумывая модели вместе с детьми необходимо придерживаться 
следующих требований: 

1. Модель должна отражать обобщенный образ и подходить к группе 
объектов. 

2. Раскрыть существенное в объекте. 
3. Замысел по созданию модели можно обсудить с детьми, чтобы она 

была им понятна. 
В дошкольном возрасте при ознакомлении детей с природой исполь-

зуются разные виды моделей. 
Предметные модели воспроизводят структуру и особенности, внут-

ренние и внешние взаимосвязи реальных объектов и явлений. К ним от-
носятся различные предметы, конструкции. Примером такой модели мо-
жет служить аквариум, моделирующий экосистему в миниатюре (биом 
водоёма). Самая простая предметная модель – заводная игрушечная золо-
тая рыбка, с помощью которой можно сформировать у детей представле-
ние о внешнем виде и движении рыбы. 

Предметно-схематические модели. В них существенные признаки, 
связи и отношения представлены в виде предметов – макетов. Например, 
полоски бумаги разных оттенков зелёного цвета можно использовать при 
абстрагировании цвета листьев растений; изображения геометрических 
фигур на карточке – при абстрагировании и замещении формы листьев; 
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полоски бумаги разной фактуры (гладкая, бугристая, шероховатая) – при 
абстрагировании и замещении характера поверхности частей расте-
ний – листьев, стеблей и т. д. Модель – макет рекомендует использо-
вать С.Н. Николаева для усвоения детьми понятия «мимикрия» как про-
явления одного из способов защиты от врагов. Это лист картона, окрашен-
ный в два цвета. Накладывая на него два цветных изображения различных 
геометрических фигур, обращают внимание детей на то, что при совпаде-
нии цвета поля и геометрической фигуры последняя становится невиди-
мой. Такая модель помогает детям понять значение окраски покровов жи-
вотных. 

Графические модели (графики, схемы и т. д.) передают обобщённо 
(условно) признаки, связи и отношения природных явлений. Примером 
такой модели могут быть календарь погоды, таблица фиксации продол-
жительности дня и т. д. В качестве такой модели при формировании по-
нятия «рыбы» в старшей группе используется схема, в которой отражены 
существенные, наглядно воспринимаемые признаки данной систематиче-
ской группы животных: среда обитания, форма тела, жаберный способ 
дыхания, своеобразное строение конечностей (плавники), в которых про-
является приспособление рыб к водной среде обитания. 

Демонстрация моделей в обучении занимает особое место, так как по-
могает лучше, чем другие средства наглядности, абстрагировать суще-
ственные признаки объектов, связи и отношения разной степени сложно-
сти, а значит, полнее осознавать явление. С помощью демонстрации мо-
делей успешно осуществляется обобщение и систематизация знаний де-
тей о природе. 

Исследования учёных (Л. Вегнер, Брофман, П. Саморуковой и др.) до-
казывают, что использование наглядного моделирования в обучении де-
тей при ознакомлении с природой способствуют развитию умственных 
способностей к опосредованному мышлению, доступному пониманию и 
более прочному усвоению новых знаний. Авторы признают, что с исполь-
зованием наглядного моделирования процесс обучения будет проходить 
более успешно. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено важное направление в де-
ятельности дошкольного учреждения – создание оптимального двига-
тельного режима детей. Обоснована необходимость, рассмотрены ис-
пользуемые в дошкольном учреждении формы и их взаимосвязь с разви-
тием у детей познавательных способностей. Затронута тема организа-
ции развивающей среды и воспитания потребности у детей к самостоя-
тельной двигательной деятельности. 

Ключевые слова: двигательная активность, режим, формы работы, 
общеучебные познавательные действия. 

Двигаясь, ребенок познает окружа-
ющий мир, учится любить его и целена-
правленно действовать в нем. Движе-
ние – первые истоки смелости, выносли-
вости, решительности маленького ре-
бенка. 

В. Шишкина 
Движение – это врожденная, жизненная необходимость и потребность 

человека. Для всестороннего развития и воспитания ребенка важнейшим 
условием является полное его удовлетворение. Очень важно соблюдать 
это условие для детей в раннем дошкольном возрасте. Маленький ребе-
нок – деятель, и вся его деятельность происходит в движениях. В движе-
ниях при помощи рук, глаз, языка, перемещения в пространстве у ребенка 
появляются первые представления о вещах, явлениях окружающего мира. 
Чем больше разнообразных движений, тем больше информации получает 
ребенок и тем интенсивнее происходит его интеллектуальное развитие. 
Поэтому в дошкольном возрасте, в период интенсивного роста и развития 
детей, важным условием является обеспечение оптимального режима 
двигательной активности т. к. достижения ребенка во многом будут зави-
сеть от этого. 

В организованной и самостоятельной двигательной деятельности де-
тей необходимо создание рационального двигательного режима. Еже-
дневно, в течение всего времени пребывания детей в детском саду, двига-
тельная активность организуется в виде ежедневной утренней гимна-
стики, физкультминуток, физических упражнений и подвижных игр в по-
мещении и на воздухе. А также при организации образовательной дея-
тельности в виде смены видов деятельности и места расположения. 

Казалось бы, ничего совершенно нового – все эти формы работы ис-
пользует каждый воспитатель в детском саду. Как же можно связать все 
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это с формированием у дошкольников познавательных действий? Давайте 
попробуем разобраться. Во-первых – это не просто выполнение режим-
ных моментов в детском саду, а формы работы, направленные на развитие 
в первую очередь двигательной активности детей. А все виды деятельно-
сти дошкольников связаны с формированием познавательных способно-
стей. Промежуточным же звеном между ними является формирование 
предпосылок УУД у дошкольников. 

1. Утренняя гимнастика и гимнастика после сна 
Упражнения направлены на формирование: 
‒ ориентировки в пространстве и времени (упражнение «Рисуем ко-

леса туловищем»; упражнения: «Правую руку вверх! Левую руку в сто-
рону! Правую – вперед», «Прыгаем на правой ножке! Теперь на левой!», 
«Прыжок вперед! Прыжок влево! Прыжок назад! Прыжок вправо!»; пово-
роты и т. д.); 

‒ умения пользоваться инструкциями и соблюдать правила; 
‒ умения работать по заданному алгоритму. 
В свою очередь формирование этих предпосылок приведет к форми-

рованию общеучебных познавательных действий: выбор наиболее эффек-
тивных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

2. Физкультминутки 
Физкультминутки проводятся в разных формах: традиционные (со сло-

вами сидя, на одном месте), подражательные, игры малой подвижности, хо-
ровод, танцевальные движения, движения с пением, психогимнастика. 

Упражнения направлены на формирование: 
‒ умения применять правила и пользоваться инструкциями; 
‒ умения работать по заданному алгоритму; 
‒ умения производить знаково-символические действия: кодирование, 

декодирование предметов (например, выполнить движения, которые схе-
матично изображены в виде человечков). 

Эти упражнения способствуют формированию общеучебных познава-
тельных действий: выбор наиболее эффективных способов решения задач 
в зависимости от конкретных условий; умение осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание в устной и кодированной форме. А также 
формированию знаково-символических познавательных действий. 

3. Подвижные игры 
В подвижных играх формируется: 
‒ ориентировка в пространстве и времени (Игра «Найди игрушки», 

цель: учить детей передвигаться в пространстве, сохраняя и меняя направ-
ление в соответствии с указаниями педагога, с учетом ориентира, упо-
треблять в речи пространственную терминологию. Игра «Жмурки с коло-
кольчиком», цель: учить детей при помощи слуха определять направле-
ния движущихся предметов и т. д.); 

‒ умение применять правила и пользоваться инструкциями; 
‒ умение работать по заданному алгоритму. 
Такие игры способствуют формированию общеучебных познаватель-

ных действий: выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий. 

4. Подвижные игры с дидактической направленностью 
Именно в движении можно выполнить дидактическую задачу игры бо-

лее эффективно. В подвижной игре дидактической направленности 
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решаются задачи, направленные на физическое развитие детей и форми-
рование познавательных умений. А также они могут стать эффективным 
средством закрепления знаний, умений в разных направлениях. 

Такие игры направлены на: 
‒ формирование навыка сформированности сенсорных эталонов (Игра 

«Займи свой домик»: по цвету, по форме и т. д.); 
‒ умение (при помощи взрослого) создавать алгоритмы действий при 

решении поставленных задач (Игра: «Поймай мяч». Дети стоят по кругу 
с мячом. Играющие передают мяч друг другу в любом направлении, назы-
вая дни недели и т. д.); 

‒ умение узнавать, называть и определять объекты и явления окружа-
ющей действительности (Игра «Найди дерево». Воспитатель: «Кто быст-
рее найдет березу? Один, два, три – к березе беги!» Игра «Прилетели 
птицы». Воспитатель называет только птиц, но если он вдруг ошибается, 
то дети должны топать или хлопать.); 

‒ умение выделять существенные признаки объектов (Игра «Воздух, 
земля, вода». Воспитатель называет слово «воздух» ребенок поймавший 
мяч, должен назвать птицу. На слово «земля» – животное, обитающие на 
земле; на слово «вода» – обитателя рек, морей, озер и океанов.) 

Эти игры способствуют формированию общеучебных познавательных 
действий: самостоятельное выделение и формулирование познавательной 
цели; структурирование знаний; выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных условий. 

5. Эстафеты, соревнования, спортивные праздники и развлечения, 
дни здоровья 

Такие мероприятия способствуют формированию: 
‒ умения применять правила и пользоваться инструкциями; 
‒ умения (при помощи взрослого) создавать алгоритмы действий при 

решении поставленных задач; 
‒ умения работать по заданному алгоритму; 
‒ умения оценивать результат деятельности при помощи взрослого. 
В дальнейшем они прогнозируют формирование общеучебных позна-

вательных действий: выбор наиболее эффективных способов решения за-
дач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий 
действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

6. Прогулка 
Особое место в развитии двигательной активности отводится органи-

зации прогулок. Во время прогулки отводится время для организации са-
мостоятельной двигательной активности детей, а также для проведения 
индивидуальных работ. 

На прогулках используется выполнение различных видов движений 
(бег, прыжки); проведение подвижных игр, игр-эстафет; метание мяча или 
снежков в цель. В создании условий для самостоятельной деятельности 
детей можно привлекать родителей, которые в зимнее время участвуют в 
создании снежных построек таких как горка, лабиринт. Катание с горок, 
прогулки в лес – это любимое занятие всех детей. 

Кроме формирования тех предпосылок, о которых уже говорилось, хо-
чется отметить следующие: 

‒ умение устанавливать аналоги на предметном материале; 
‒ умение моделировать (выделять и обобщенно фиксировать суще-

ственные признаки объектов с целью решения конкретных задач) 
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(Например, игра «Ассоциация»: объявляется тема, любая по родовому по-
нятию: «транспорт», «продукты» и т. д. Воспитатель кидает мяч любому 
ребенку, стоящему в круге, и называет любое слово, связанное с выбран-
ной темой. Ребенок называет слово, которое у него ассоциируется с этой 
темой. Например: педагог говорит – молоко, ребенок называет то, что мо-
жет быть связано с этим словом – творог, масло, йогурт и т. д.); 

‒ умение производить анализ и синтез объектов (например, в спортив-
ных упражнениях разложить предметы по группам разного вида или, 
например метание предметов, выполненных из разных материалов: ме-
шочки с песком, резиновый мячик, теннисный мячик, снежок). 

Эти упражнения способствуют формированию общеучебных познава-
тельных действий: самостоятельное выделение и формулирование позна-
вательной цели; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий. А также формированию логических 
познавательных действий (устанавливать аналоги) и постановку и реше-
ние проблем. 

7. Самостоятельная двигательная деятельность 
В ходе работы с детьми необходимо уделять большое внимание орга-

низации самостоятельной двигательной деятельности. Раньше дети во 
дворах учились играть со сверстниками, сами разучивали игры, устанав-
ливали правила и учились их выполнять. У современных городских детей 
нет возможности для проявления такой самостоятельной двигательной 
активности т.к. дети гуляют во дворе в основном со своими родителями. 
Самостоятельная двигательная активность все больше ограничивается со-
зданными условиями: 

‒ замкнутым перенасыщенным пространством групп и квартир; 
‒ требованиями (запреты) взрослых (не лезь, не беги, испачкаешься, 

упадешь и т. п.); 
‒ преобладанием статичного времяпровождения (просмотр телепере-

дач, компьютерные и настольные игры, игры с конструктором, занятия 
изобразительной деятельностью и т. д.). 

Большое значение для развития двигательной активности имеет созда-
ние физкультурно-игровой среды. В группе подбирается физкультурное 
оборудование для упражнений с мячом, обручем, скакалкой, метанием 
предметов в цель, которые способствуют развитию быстроты двигатель-
ных реакций. 

Самостоятельное активное движение детей должно быть интересным 
и доступным. Чтобы процесс игр детей был более интересным, разнооб-
разным можно: 

‒ взрослому становиться игроком, но не руководителем игры, а ее 
участником, который ненавязчиво вносит в игру новые действия; 

‒ использовать новые атрибуты для игр, создавать проблемные ситуа-
ции, способствующие возникновению двигательной активности (напри-
мер, к игре «Путешествие» добавить препятствия, которые они должны 
преодолеть: кочки болота, ручей и т. п.); 

‒ вводить новую игру через рассказ воспитателя и родителей (когда 
родители и воспитатели обсуждают и рассказывают детям как они играли 
в ту или иную игру). 
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Используя разные варианты, мы создаем детям условия для большего 
выбора игр и движений. А это значит у них будет меньше возникать кон-
фликтов, ссор и проявлений агрессии. 

В заключении хочется сказать, что вести работу по созданию условий 
для полноценной двигательной активности детей необходимо и важно. В 
различных формах работы дошкольники, в зависимости от индивидуаль-
ных и возрастных особенностей, выполняют определенные действия, что 
в конечном итоге приводит к развитию совокупности познавательных 
действий. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 
СФЕРЫ У ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛОЙ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
ЧЕРЕЗ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ПОДВИЖНЫХ ИГР 
Аннотация: авторы отмечают, что одной из наиболее актуальных 

при изучении детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью 
является проблема развития коммуникативной сферы. Однако межлич-
ностное общение детей с тяжелой интеллектуальной недостаточно-
стью в значительной мере затруднено, что может быть компенсиро-
вано в процессе целенаправленной коррекционно-развивающей работы, в 
частности, в подвижной игре, т. к. различные виды подвижных игр не 
просто развивают коммуникативную сферу детей через необходимость 
договариваться, понимать партнера по игре, предугадывать действия 
конкурентов, но и тренируют способность ребенка общаться в различ-
ных коммуникативных ситуациях. 

Ключевые слова: дети, тяжелая интеллектуальная недостаточ-
ность, подвижная игра, игровая деятельность, коммуникативная сфера. 

Одной из наиболее актуальных при изучении детей с тяжелой интеллек-
туальной недостаточностью является проблема развития коммуникативной 
сферы, так как социальная компетентность имеет большое значение для 
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успешной адаптации человека в обществе. В то же время, межличностное 
общение детей с тяжелой степенью нарушения интеллекта в значительной 
мере затруднено, причем это касается как расширения социальных кон-
тактов (вследствие сниженной потребности в общении и общего недораз-
вития речи), так и углубления (вследствие недостатков диалогической 
речи) [2, с. 32; 3, с. 51; 4, с. 31; 5, с. 103]. Однако нарушения коммуника-
тивной сферы данной категории детей можно компенсировать в процессе 
целенаправленной коррекционно-развивающей работы, в частности, че-
рез различные виды игр, так как игра является эмоционально привлека-
тельной деятельностью для детей. 

Подвижные игры являются особым видом игры, характерной особен-
ностью которых является ярко выраженная роль движений в их содержа-
нии (прыжков, бега, бросков мяча и т. д.). Эти движения мотивированы 
игровым сюжетом (темой, идеей). Они направляются на преодоление раз-
личных препятствий на пути достижения цели игры. 

По мнению З.И. Валиевой, подвижная игра способствует развитию ком-
муникативных способностей, т.к. любая игра является способом общения 
сама по себе. К тому же подвижная игра характеризуется наличием правил, 
о которых дети должны предварительно договориться и т. о., коммуника-
ция является обязательным компонентом подвижной игры [1, с. 252]. 

Рассматривая все разнообразие подвижных игр можно заметить, что 
для многих из них коммуникативный компонент более важен, чем для 
других, и с этой точки зрения, подвижные игры можно разделить на не-
сколько групп. Первую группу можно обозначить, как индивидуальные 
подвижные игры, в них результат игры целиком зависит от действий са-
мого ребенка. Если же результат игры зависит от согласованности сов-
местных действий нескольких игроков, такие игры можно назвать сов-
местными подвижными играми. В таких играх дети должны уметь не 
только управлять своими игровыми действиями, но и уметь договари-
ваться о согласованном выполнении игрового задания, совместно разре-
шать трудности. Также можно выделить многочисленную группу команд-
ных подвижных игр, в которых игровые задания, выполняются в группе. 
Основное влияние на характер проявления контактов детей в таких играх 
оказывают игровые правила. Они определяют последовательность выпол-
нения действий, способы их выполнения, необходимость проявления 
определенных физических качеств. 

Нетрудно заметить, что в одних подвижных играх дети поставлены в 
ситуацию конкуренции (индивидуальные и командные игры), а в дру-
гих – в ситуацию кооперации друг с другом (совместные игры). При этом 
для командных игр характерна амбивалентность, так как дети поставлены 
в ситуацию кооперации внутри команды и конкуренции между коман-
дами. Т. о., различные виды подвижных игр не просто развивают комму-
никативную сферу детей через необходимость договариваться, понимать 
партнера по игре, предугадывать действия конкурентов, но и тренируют 
способность ребенка общаться в различных коммуникативных ситуациях. 
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Первый год обучения ребенка в школе является сложным и перелом-
ным периодом в жизни каждого ребенка. Сложности возникают в про-
цессе приспособления организма к новым условиям, новому виду дея-
тельности, организм тратит много физических и психологических сил к 
этому приспособлению. 

Р.В. Овчарова писала, что адаптация – процесс и результат вхождения 
ребенка в ситуацию школьного обучения, результатом которого является 
адаптированность (система качеств личности, умений и навыков, обеспе-
чивающих успешность последующей жизнедеятельности). 

Ученые (Р.В. Овчарова, И.В. Дубровина, Т.Л. Крюкова и др.) выделяют 
внешние и внутренние факторы адаптации ребенка к школе. К внешним от-
носятся взаимоотношения положительного характера «ученик-ученик», 
«учитель-ученик», положительный психологический климат в классе, от-
сутствие отметок. К внутренним факторам адаптации относят познаватель-
ную мотивацию самого ребенка, сформированность всех психических про-
цессов к обучению, психологическое и физическое здоровье ребенка, стрес-
соустойчивость ребенка к новым обстоятельствам [1]. 

Выделяют следующие уровни адаптации: физическая (приспособле-
ние к неактивному режиму, сидеть на одном месте, неистраченная энер-
гия); социальная (формируется самооценка, рефлексия); психологиче-
ская [2]. 

Когда ребенок приходит в сентябре в школу, по сути, он является еще 
дошкольником. У детей дошкольного возраста больше эмоционального, 
чем рационального (интеллектуального), поэтому важное значение для 
адаптации ребенка в школе имеет эмоциональная сфера ребенка [3]. 
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Согласно данным литературы за последние годы, отмечается рост 
функциональных нарушений со стороны нервно-психической сферы де-
тей. Это связано с тем, что ранняя ступень обучения с каждым годом 
предъявляет все больше требований к механизмам стрессоустойчивости 
организма ребенка [4]. 

Надо помнить, что поступление в первый класс всегда связано с кри-
зисом 7 лет, т. е. возникает противоречие между новой социальной ситу-
ацией развития ребенка, которая предъявляет новые требования и имею-
щимися у него возможностями. 

В период школьной адаптации, первоклассники каждый день встреча-
ются с различными трудностями. Одни являются «псевдопроблемами» и 
легко преодолеваются, а другие – остро могут повлиять на развитие ре-
бенка [1]. 

Выделяют три уровня адаптации: 
‒ высокий (первоклассник в течение первых 2 месяцев быстро привы-

кает к новым условиям. На занятия ходит с радостью, легко усваивает ма-
териал. Не боится и не стесняется вступать в контакт с учителем и с одно-
классниками, адекватно реагирует на замечания); 

‒ средний (привыкание к новым условиям составляет 2–3 месяца. От-
рицательных эмоций не испытывает, но иногда устает и может «уходить 
в себя». К заданиям относится ответственно, но выполняет под контролем 
учителя. Случаются перепады настроения, от чего усидчивость и внима-
тельность может падать); 

‒ низкий (негативно относится к посещению школы. Ищет предлоги 
для того, чтобы избежать посещения учебного заведения. Материал усва-
ивает фрагментами и тяжело. С одноклассниками почти не общается, 
плохо запоминает их имена) [2]. 

Адаптация ребенка в школе может занять от нескольких недель до по-
лугода. На принятие ребенком нового социального статуса влияет как 
психологический климат в классе, отношения с классным руководителем, 
также и отношение родителей к ребенку в этот период его жизни. Несо-
мненно, это сложное время в становлении личности ребенка, но чем быст-
рее ему помогут родители и учитель, тем комфортнее ребенок себя будет 
чувствовать, быстрее и лучше усваивать учебный материал. 
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Аннотация: в статье представлена разработка развлечения в дет-
ском саду по мотивам сказок А.С. Пушкина. Дети с помощью увлека-
тельного путешествия вспоминают знакомые сказки поэта, которые 
оказывают огромное влияние на эмоциональное развитие детей, разви-
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Цель: создать эмоционально-положительное настроение у детей; акти-
визировать литературную память дошкольников; обогатить представле-
ния о жизни и творчестве А. Пушкина. 

Материалы: Портрет А.С. Пушкина; дерево-дуб с листочками-вопро-
сами; герой Кот-ученый с волшебным клубком; царь Дадон с золотым пе-
тушком; золотая рыбка; царевна лебедь, бочка, белка и орешек; молодая 
царевна с яблоком, выставка детских работ по сказкам Пушкина. 

Предварительная работа: Знакомство с творчеством А. Пушкина; чте-
ние его сказок, просмотр мультфильмов, слайдов по сказкам А. Пушкина, 
драматизация отрывков из сказок. 

Ход занятия 
На стене портрет А.С. Пушкина. Воспитатель спрашивает детей: 
«Ребята, а вы знаете, кто изображен на портрете? Это великий русский 

поэт Александр Сергеевич Пушкин. Родился он очень давно, 2017 лет 
тому назад. Поэт родился в городе Москве в семье помещика Сергея Льво-
вича Пушкина. У Александра был брат Лев и сестра Ольга, с которой он 
был очень дружен. Маленький Саша, как и все дети, был то молчалив, то 
ленив, вял, то, наоборот, шаловлив и резв, порой непослушный. Алек-
сандр очень любил свою бабушку Марию Александровну, которая всегда 
заступалась за внука. 

Была у них и няня Арина Родионовна, которая ухаживала за детьми, а 
маленького Сашу любила, как родного сына. Она знала очень много рус-
ских народных сказок и рассказывала их перед сном маленькому Саше. А 
когда Александр Сергеевич вырос, он пересказал некоторые нянюшкины 
сказки в стихах. 

– А вы, хотите попасть в царство этих сказок? 
Ну, тогда начнем наше путешествие. (Воспитатель ведет детей к де-

реву – дубу с наклеенными листочками-вопросами.) 
– Отгадайте, куда мы попали? 
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Мы в стране «Лукоморье». У А.С. Пушкина есть поэма «Руслан и 
Людмила», она начинается так: «У Лукоморья дуб зеленый…». (Дети по 
очереди читают этот отрывок.) 

(Выходит ученый кот.) 
Кот: – Добро пожаловать в страну «Лукоморье». Дорога в царство ска-

зок идет через него. 
Воспитатель: – Очень хорошо, пропусти нас пожалуйста, кот ученый, 

нам не терпится увидеть чудеса. 
Кот: – Ишь, какие хитрые, а вы сказки А.С. Пушкина читали? Видите 

этот дуб? Если вы правильно ответите на вопросы, которые спрятаны в 
листиках дуба, так и быть, пущу вас в наше царство-государство. (Дети 
по очереди подходят к дереву и определяют, из какой сказки отрывок.) 

1. «Три девицы под окном, пряли поздно вечерком…». (Сказка о царе 
Салтане.) 

2. «Вот пошел он к синему морю; Видит море слегка разыгралось. 
(Сказка о рыбаке и рыбке.) 

3. «Царь с царицею простился, в путь-дорогу снарядился; И царица у 
окна, села ждать его одна…» (Сказка о мертвой Царевне и семи богаты-
рях.) 

4. «Вот мудрец перед Дадоном, стал и вынул из мешка – Золотого пе-
тушка…» (Сказка о Золотом петушке.) 

Кот: – Молодцы! Милости прошу ваш в наше Царство. А чтобы вы не 
заблудились, я вам подарю волшебный клубок, идите прямо за ним. А я 
останусь здесь охранять мой дуб. Попутешествовав, возвращайтесь ко 
мне в «Лукоморье». (Кот дарит детям волшебный клубок.) 

Дети подходят к трону, на котором сидит царь Дадон, а рядом пету-
шок. Дети рассматривают иллюстрации к сказке о Золотом петушке. 

Воспитатель: – Отгадайте, в какую сказку мы попали? (Читает отрывок.): 
«В тридевятом царстве, 
В тридесятом государстве 
Жил-был славный царь Дадон 
Смолоду был грозен он 
И соседям то и дело 
Наносил обиды смело 
И под старость захотел 
Отдохнуть от ратных дел 
И покой себе устроить…» 
(Сказка о Золотом петушке) 

Царь: – «Милости прошу в сказку о Золотом петушке» 
Воспитатель: – Мы хотели бы узнать, какие герои живут в Вашей 

сказке? 
Царь: «Отгадайте мои загадки: 
‒ Кто подарил царю Дадону золотого петушка? (Мудрец-звездочет.) 
‒ Что должен был делать золотой петушок? (Охранять царство.) 
‒ Как золотой петушок предупреждал царя об опасности? (Кири-ку-ку 

царствуй, лежа на боку!) 
‒ Что пообещал царь Дадон мудрецу за золотого петушка? («Волю 

первую твою, я исполню, как свою».) 
‒ Что попросил мудрец у царя за золотого петушка? (Подари ты мне 

девицу, Шамаханскую царицу.) 
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Царь провожает детей в другую сказку. 
Звучит музыка моря 
Перед детьми иллюстрации из «Сказки о рыбаке и рыбке». (Воспита-

тель читает отрывок из сказки.) 
«Жил старик со своею старухою, у самого синего моря 
Они жили в ветхой землянке, ровно тридцать лет и три года 
Старик ловил неводом рыбу, старуха пряла свою пряжу». 
Отгадайте, в какой мы сказке? (Сказка о рыбаке и рыбке.) 

Воспитатель: – Давайте позовем золотую рыку. 
Рыбка: – «Кто это меня разбудил?» 
Воспитатель: – Прости нас, золотая рыбка, мы позвали тебя, чтобы по-

ближе познакомиться с героями сказки. 
(Рыбка проверяет – испытывает детей; на столе аквариум с рыбками, 

дети по очереди вылавливают рыбок и читают вопросы). 
Вопросы золотой рыбки 
1. Жилище старика со старухой? (Землянка.) 
2. Что отвечала рыбка старику, когда он приходил к ней с очередной 

просьбой? (Не печалься, ступай себе с богом.) 
3. Сколько раз закидывал старик невод в море? (Три.) 
4. Кем хотела быть старуха? (Столбовою дворянкой, вольной царицей, 

владычицей морскою.) 
5. Сказочный персонаж, исполняющий желания? (Золотая рыбка.) 
(Рыбка благодарит ребят и отпускает их в другую сказку.) 
Перед детьми иллюстрации из книги «Сказка о царе Салтане» 
Звучит музыка. Перед детьми ширма с иллюстрациями: остров с золо-

чеными куполами, хрустальный домик, 33 богатыря. За ширмой: бочка с 
двумя письмами, корона, белка, орешек с изумрудным ядро. 

Выплывает царевна-лебедь, приветствует ребят, приглашает их в сказку. 
Лебедь: – Здравствуйте, красны девицы, добры молодцы! Добро пожа-

ловать в нашу «сказку о царе Салтане». А вы догадались кто я? Читали ли 
вы сказку, в которой я живу? 

Ответьте мне, что увидел, проснувшись утром князь Гвидон после 
того, как освободил царевну-лебедь? 

«Вот открыл царевич очи, 
Отрясая грезы ночи, 
И дивясь, перед собой видит…? 
(Город он большой) 

Лебедь: – Вы хотите узнать о чудесах в нашем городе? 
1. «Остров на море лежит, 
Град на острове стоит 
С златоглавыми церквами, 
С теремами и садами» 

Воспитатель: – А наши дети знают еще об одном чуде в вашем городе: 
«Ель растет перед дворцом, а под ней…? (Дети продолжают читать отрывок.) 

Лебедь: – У меня вопросы: 
1. Из чего были сделаны сами орешки и ядра орешек? 
2. Какую песенку пела белочка? (Во саду ли в огороде…) 
Тогда слушайте про второе чудо: 

«В свете есть иное чудо, 
Море вздуется бурливо, 
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Закипит, подымет вой, 
Хлынет на берег пустой, 
Разольется в шумном бреге, 
И окажутся на бреге 
В чешуе, как жар горя… 
(Тридцать три богатыря) 
Все красавцы удалые, 
Великаны молодые 
Все равны, как на подбор 
С ними … (дядька Черномор.) 

‒ Чем занимались богатыри? (Охраняли остров.) 
‒ А среди вас есть богатыри? 
(Мальчики под музыку выполняют упражнения «Богатырская наша сила».) 
Перед детьми бочонок с двумя письмами (воспитатель читает.) 

«В синем море звезды блещут, 
В синем море волны плещут, 
Туча по небу идет, 
Бочка по морю плывет…» 

(Открывают одно письмо, читают: 
«Ничего у вас не получится, мы сделаем так, чтобы вы не попали в эту 

сказку, не узнали ни про какие чудеса». Подпись: «Тетки и бабушка князя 
Гвидона». (Ткачиха, повариха, сватья баба Бабариха.) 

Читают другое письмо: «Дорогие ребята, пишет вам князь Гвидон. 
Чувствую, что вы попали в беду, но не пугайтесь, чтобы чары не исчезли, 
надо отгадать, какие предметы лежат в бочке: 

1. Выгнут рыжий хвост дугой… 
Вам знаком зверек такой? 
Острозубый, остроглазый 
По деревьям любит лазать (Белка). 
2. Горшочек маленький 
Кашка сладенька, 
Горшочек не разбить – 
Кашки не добыть (Орех) 
3. На голове сверкает 
Царствовать заставляет (Корона) 
4. Сидит богатырь на коне, 
Колпак чугунный на голове, 
Конь под богатырем, 
Голова под колпаком 
Что за колпак? (Шлем) 
(После отгадок показать предметы) 
(звучит музыка) 
Лебедь: – А сейчас послушайте о третьем чуде: 
«За морем царевна есть, 
Что не можно глаз отвесть, 
Днем свет божий затмевает, 
Ночью землю освещает 
Месяц под косой блестит, 
А во лбу звезда горит» 
(Царевна Лебедь) 
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– А теперь перечислите все три чуда! (Белка, 33 богатыря, Царевна Ле-
бедь) 

Воспитатель: – Отправляемся в следующую сказку. (Звучит музыка, 
перед детьми иллюстрации к «Сказке о мертвой царевне и о семи богаты-
рях) 

По отрывку дети отгадывают название сказки: 
«Но царевна молодая, 
Тихомолком расцветая, 
Между тем росла, росла…» 

(молодая царевна из «сказки о царевне и семи богатырях» 
Царевна: – Я хочу поиграть с вами в игру. Я кидаю одному из вас яб-

локо, задаю вопрос и жду ответа. 
Вопросы царевны: 
1. Чей это портрет? (О ком так можно сказать?) «Высока, стройна, бела 

и умом и всем взяла, но зато горда, своенравна и ревнива» (Царица-ма-
чеха) 

2. С какими словами обращалась она к зеркалу? 
3. Какое приданое готовил царь своей дочери? (7 торговых городов, да 

140 теремов) 
4. Чем занимались 7 богатырей? (Охотой, охраной государства) 
5. Кто дал царевне отравленное яблоко? (Чернавка) 
6. К кому обращался королевич Елисей, когда искал свою невесту? (К 

солнцу, месяцу, ветру) 
7. Кличка собаки 7 богатырей? (Соколко) 
Дети прощаются с царевной, подходят к выставке работ по сказ-

кам А.С. Пушкина. 
В конце путешествия кот благодарит детей за участие, за знание сказок 

и дарит детям на память открытки с отрывками из сказок и иллюстраци-
ями. 

Воспитатель: – «Сказка ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок!» 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА УМЕНИЙ СОСТАВЛЯТЬ 
ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЕ РАССКАЗЫ 

В КОЛЛЕКТИВНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: авторами предлагается вариант развития речи детей, 
а именно составление повествовательных рассказов в процессе выполне-
ния коллективных задач. Описываются методы и приемы, используемые 
педагогом для обогащения речевого опыта дошкольников. 

Ключевые слова: коллективная работа, повествовательный рассказ, 
сотрудничество, совместная деятельность, творческое содружество. 

В дошкольных организациях имеется большое разнообразие форм вос-
питательно-образовательной деятельности, направленной на обучение де-
тей старшего дошкольного возраста составлению повествовательных рас-
сказов, одной из таких форм являются коллективная творческая деятель-
ность. 

Форма воспитательно-образовательной работы в дошкольном учре-
ждении может быть, и коллективной, и творческой, если она создается 
участниками деятельности в процессе совместного поиска. При этом: учи-
тываются интересы и потребности каждого, коллективная работа позво-
ляет каждому найти значимое место в общем деле, данная форма является 
по исполнению неповторимой. Коллективная творческая деятельность со-
стоит из двух понятий: коллективная, потому что планируется и обсужда-
ется каждый раз в новом варианте, в результате поиска лучших способов, 
средств решения определенных задач. 

В процессе коллективной творческой деятельности мы не передаем им 
готовый опыт, а ставим воспитательно-образовательные задачи перед 
детьми незаметно. Дошкольники сами «открывают» эти задачи, вместе со 
взрослыми и под их руководством, создают новый опыт, принимают ра-
нее усвоенные знания и умения, приобретая новый. Этим коллективные 
творческие дела принципиально отличаются от мероприятий: бесед, экс-
курсий, работа кружков и т. п. для которых, напротив характерна откры-
тая постановка и осуществление образовательных, развивающих и воспи-
тательных задач. 

Коллективная творческая деятельность, характеризуется практиче-
ской направленностью, коллективной организацией педагогического про-
цесса, творческим характером, где дети заботятся друг о друге, о своем 
коллективе. Такая организация жизни детей в воспитательно-образова-
тельном процессе сплачивает воспитателей и дошкольников. 
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Основу, сущность составляет тесное сотрудничество, совместная дея-
тельность всех членов коллектива, старших и младших, взрослых и детей, 
педагогов и дошкольников, при этом они сообща планируют, готовят, 
проводят и оценивают работу, отдавая свои знания, умения, навыки на 
общую пользу и радость. 

Общие черты – это свободные группы, в которых ребенок чувствует 
себя раскованно. Мотивом деятельности детей в коллективном творче-
ском деле является стремления их к самоутверждению, самовыражению. 

Успешное использование системы коллективных творческих дел обес-
печивается соблюдением трех основных условий: 

1. Развитие отношений творческого содружества воспитателей и вос-
питанников. 

2. Развитие отношений творческого развития между воспитанниками. 
3. Развитие отношений творческого содружества между самими вос-

питателями. 
Алгоритм организации и проведения коллективной творческой дея-

тельности состоит из следующих компонентов: поиск, целеполагание, 
прогнозирование, планирование, организация, реализация, аналитико-ре-
флексивная деятельность. 

Деятельность на коллективных мероприятиях по обучение детей стар-
шего дошкольного возраста составлению повествовательных рассказов 
заключает в себе широкие возможности для объединения дошкольников, 
обладающих самыми различными умениями, знаниями, позволяет каж-
дому испытать радость успеха. На таких мероприятиях возникает много 
ситуаций, позволяющих педагогу подчеркнуть значение ответа каждого 
ребенка для наиболее полного решения общей задачи. 

Мы учитываем уровень речевых умений каждого ребенка, наличие у 
него речевого творчества, самостоятельности, характера взаимоотноше-
ний, сложившихся у него сверстниками. 

В старшем дошкольном возрасте задачи формирования у детей опыта 
коллективной творческой деятельности усложняются, у них формируется 
практический опыт поведения в совместной деятельности, сопряженной с 
преодолением трудностей и радостью как от своих, так и от общих дости-
жений, что приводит к формированию настойчивости, старательности, 
доброжелательности, выдержки. Вместе с воспитанниками мы оцениваем 
предложения детей, учим внимательно слушать друг друга, разъясняем, 
как следует выражать несогласие, не прибегая к некорректным формам 
выражения, учит отстаивать свое мнение, доказывая его правильность. 

Главная цель обучения детей старшего дошкольного возраста состав-
лению повествовательных рассказов в коллективной творческой деятель-
ности состоит в том, чтобы ребенок творчески освоил нормы и правила 
родного языка, умел гибко применять их в конкретных ситуациях, овла-
дел основными коммуникативными навыками. 

При проведении мероприятий коллективной творческой деятельности 
ставили следующие задачи: 

1. Обучить детей старшего дошкольного возраста составлять повест-
вовательный рассказ. 

2. Развивать психические процессы при создании творческого про-
дукта в речевой деятельности. 

3. Воспитывать умение взаимодействовать в коллективе в процессе со-
ставления рассказа, оценивать значимость своего вклада в коллективную 
работу. 
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Перед проведением мероприятия коллективной творческой деятельно-
сти проводилась предварительная работа, которая заключалась в чтении 
художественных произведений и произведений устного народного твор-
чества, подготовки необходимых атрибутов (изготовлении макетов и пер-
сонажей) для инсценировок, рассматривании картин, словесными описа-
ниями педагога. 

«Чего на свете не бывает» – в данном коллективном творческом меро-
приятии использовался прием коллективного рисования. Мы собирали 
детей и предлагали послушать стихи о том, чего на свете не бывает. После 
обсуждения дети делились на четыре команды. Давалось задание: нари-
совать существо, которого на свете не бывает. В команде все вместе дети 
составляли рассказ об интересных событиях, которые могли бы про-
изойти с придуманными героями на рисунке. Затем совместно рассказы-
вали при этом обдумать участие каждого в рассказе. При анализе обраща-
лось внимание на структуру рассказа, соответствие названия содержанию 
рассказа. Использование сложных предложений, связанность, интересное 
содержание, вклад каждого в работу. 

Использовался прием придумывания продолжения к сказке. Все вари-
анты окончания сказок записывались и потом отбирались лучшие. Вместе 
шла работа над текстом: исправляли неудачные места (по содержанию, 
речевому оформлению), устраняли повторы (исправления делались со 
всей группой). Сказка исполнялась в исправленном виде с коллективно-
утвержденным вариантом окончания сказки. 

На первых мероприятиях коллективной творческой деятельности не-
которые дети принимали активное участие, а потом теряли интерес к делу, 
так как не приобрели еще умение действовать в коллективе и адекватно 
реагировать на замечания. 

Для улучшения взаимоотношений в группе детей мы учили тактично 
высказывать свое мнение, разъясняли, как следует выражать несогласие, 
не прибегая к некорректным формам выражения, также этому способство-
вала положительная оценка, которая давалась в присутствии всех детей и 
тем самым влияла не только на отвечающего ребенка, но и на каждого в 
группе, побуждая всех к активному участию в общей работе. 
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Уроки литературного чтения играют важную роль в процессе всесто-
роннего развития младших школьников. 

Чтение детьми литературных произведений с опорой на иллюстратив-
ный материал учебника способствует развитию воображения, ума, эсте-
тического вкуса. 

Иллюстрация является наглядным изображением, прямым дополне-
нием, пояснением того, что написано в тексте произведения. Они помо-
гают образно раскрывать содержание литературных произведений. 

Постоянное обращение к иллюстрациям помогает детям более полно 
понять и осмыслить то, о чем написано в произведении, так же помогает 
понять мысли и чувства художника [1]. 

Учитель, готовясь с детьми к сопоставлению, должен сам четко пони-
мать мысли автора, написавшего произведение и мысли, и задумки ху-
дожника-иллюстратора. Так же учителю заранее необходимо знать, что 
именно должно быть достигнуто с помощью анализа, то есть должны 
быть сформулированы задачи. Важным является то, чтобы учитель сфор-
мулировал вопросы, по которым будет проводить анализ [4]. 

Какие виды работ по сопоставлению содержания произведения и ил-
люстративного материала учебника, которые учитель использует можно 
посмотреть на примере анализа учебника по литературному чтению в 
УМК «Гармония» (учебник для 3 класса; автор О.В. Кубасова). 

Для данной учебной программы обязательным условием является ис-
пользование иллюстративного материала на уроках литературного чте-
ния, что позволяет детям осознанно изучать художественные произведе-
ния [3]. 

Видов работ на уроках литературного чтения с иллюстрациями много, 
все они зависят он творческих способностей учителя. 

Проанализировав рабочую программу УМК «Гармония», можно ска-
зать, что на уроках литературного чтения в 3 классе применим такой вид, 
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как работа над отдельным эпизодом. Когда используется иллюстрация, 
работа над ней строится с помощью следующих вопросов: 

1. Когда было запечатлено действие на данной иллюстрации? 
2. Кто изображен на иллюстрации в качестве действующих лиц? В ка-

кой ситуации? 
3. Каким образом художник смог передать психологический портрет 

персонажей? 
4. В каких моментах художнику удалось следовать содержанию текста 

и в каких не удалось? По какой причине? 
5. Каково ваше отношение к задумке иллюстратора? 
Этот перечень вопросов является примерным. В ходе анализа учитель 

может и формулировать другие вопросы. Но вопрос «В чем художник сле-
дует тексту, а в чем отступает? Почему?» является главным, так как он 
подводит учеников к новому, наталкивает их на внимательное прочтение 
отрывка, отдельного эпизода. 

Так же применим такой вид, как работа с иллюстрацией при рассмот-
рении образов – персонажей и действующих лиц. Данный вид помогает 
графическим изображением получить такое представление о герое, кото-
рое у учащегося сложится или сложилось после прочтения литературного 
произведения [4]. 

После прочтения детьми литературного произведения и вниматель-
ного рассмотрения иллюстрации к нему можно проводить с детьми ра-
боту, проводя беседу по следующим вопросам: 

1. Какой персонаж проиллюстрирован на картинке? 
2. Как это удалось понять? 
3. Каким образом иллюстратор изображает действующее лицо: описы-

вает лишь образ героя, либо иллюстрирует его взаимоотношения с осталь-
ными персонажами? 

4. Что из описанного автором произведения получилось изобразить 
иллюстратору (внешность, характер, поведение)? 

5. Какие элементы добавил иллюстратор? 
6. Удалось ли ему это? 
7. Как художник использует графические и живописные средства для 

характеристики персонажа? 
8. Удачно ли это у него получилось? 
Данные вопросы, так же, как и вопросы по предыдущему виду, могут 

быть сформулированы по-другому по желанию учителя. 
Возможно применение таких видов работ, которые будут выражены в 

качестве вопросов: 
1. Дискуссия о содержании изображения (Кто проиллюстрирован на 

нем?). 
2. Узнавание учеником героев, предметов (Пойми кто это? Укажи, где 

это?). 
3. Воспроизведение содержания текста согласно последовательным 

иллюстрациям. 
4. Воспроизведение текста по эпизодам при помощи иллюстраций. 
5. Соотношение изображения и текста (Найти иллюстрацию согласно 

следующим выражениям…). 
6. Сравнительный анализ изображений различных иллюстраторов од-

ного и того же произведения [2]. 
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Следующий вид работы – это составление диафильма. 
Диафильм – серия иллюстраций, отражающих фабулу произведения, с 

подписями, в общих чертах передающих его основное содержание. 
Данный прием является родственным словесному рисованию. Он тре-

бует следующих умений: 
– составлять план произведения; 
– выделять главное в содержании каждого эпизода; 
– конкретизировать словесные образы в воображении и уметь мыс-

ленно описывать увиденное. 
Для того чтобы сделать диафильм, нужно разбить произведение на 

смысловые части – эпизоды. Для этого проводится анализ композиции 
произведения и составляется его план. Затем в каждой выделенной части 
дети выделяют самое главное и работают этим, то есть описывают ее. В 
описании необходимо сохранить авторскую задумку и передать все 
наиболее существенные детали события. 

Так же в 3 классе применим такой вид работы, как сопоставление ил-
люстраций к произведениям разных жанров. Цель данного анализа – об-
разное постижение жанровой специфики произведения. Зрительный об-
раз часто больше говорит ребенку, чем словесный. Для того чтобы уви-
деть жанровое различие между басней, сказкой, познавательным расска-
зом, лирическим стихотворением, можно обратиться к анализу иллюстра-
ций, используя приемы сравнения, выбора или эксперимента – замены од-
ной иллюстрации другой. 

Следующий вид работы, который используется в начальной 
школе – это сравнение серий иллюстрации художника к одному произве-
дению. Такое сравнение может стать частным приемом композиционного 
анализа. Иллюстрации в детской книге обычно последовательно осве-
щают все основные повороты сюжета, при этом связаны иллюстрации не 
только с текстом, но и друг с другом – они представляют собой посте-
пенно разворачивающийся зрительный образ, освещающий переломные 
моменты жизни героев. 

Следующий вид работы – это анализ профессиональной художествен-
ной иллюстрации в соответствии с фрагментом произведения. Иллюстра-
ция в учебнике, отвечающая закономерностям восприятия ребенка, 
должна быть наполнена действием, рассказывать о событии, давать не 
только внешнюю, но и внутреннюю характеристику персонажа. 

Такой вид работы, как анализ учебной иллюстрации, не подходящей к 
тексту по существенным для раскрытия идеи произведения признакам, 
так же применим в начальной школе. Он рассчитан на развитие зритель-
ного восприятия. В данном случае в специально созданной учебной ил-
люстрации пропускаются существенные для раскрытия характера героя 
идея произведения, детали, а детям предлагается обнаружить это несоот-
ветствие. 

Таким образом, были выделены такие виды работ: работа над отдель-
ным эпизодом, работа при рассмотрении образов-персонажей и действу-
ющих лиц, составление диафильма, сопоставление иллюстраций к произ-
ведениям разных жанров, сравнение серий иллюстрации художника к од-
ному произведению, анализ профессиональной художественной иллю-
страции в соответствии с фрагментом произведения, анализ учебной ил-
люстрации, не подходящей к тексту по существенным для раскрытия идеи 
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произведения признакам, так же работа может проводиться просто по ка-
ким-то вопросам. 

Использование иллюстративного материала на уроках литературного 
чтения помогает учиться говорить, излагать свои мысли. Иллюстрации 
обогащают маленького читателя эмоционально и эстетически. 
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Только в результате деятельности 
самого ребенка происходит овладение 
им знаниями, умениями и навыками. 

А.Н. Леонтьев 
В соответствии с модернизацией образования, принятием Министер-

ством образования и науки РФ «Федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образования» обусловлена необходи-
мость важных изменений в определении содержания и способов органи-
зации педагогического процесса в детском саду. 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «Детство» в соответствии с ФГОС ДО определяет 
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содержание и организацию образовательного процесса для дошкольников 
и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности. 

Задачи воспитания по развитию сенсорных способностей у детей 
младшего дошкольного возраста конкретизируются с учетом различных 
видов деятельности в разных образовательных областях программы и ре-
жимных моментах. Все образовательные области программы тесно инте-
грируются друг с другом. За счет этого достигается развитие сенсорной 
культуры, накопление сенсорного опыта детей. 

Сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего 
умственного развития ребенка, с другой стороны, имеет самостоятельное 
значение, так как полноценное восприятие необходимо и для успешного 
обучения ребенка в детском саду, в школе и для многих видов труда. Зна-
чение сенсорного развития ребенка для его будущей жизни выдвигает пе-
ред теорией и практикой дошкольного воспитания задачу разработки и 
использования наиболее эффективных средств и методов сенсорного вос-
питания в детском саду. Главное направление сенсорного воспитания 
должно состоять в вооружении ребенка сенсорной культурой. 

Ребенок в жизни сталкивается с многообразием форм, красок и других 
свойств предметов, в частности, игрушек и других предметов домашнего 
обихода. Знакомится он и с произведениями искусства – музыкой, живо-
писью, скульптурой. И, конечно, каждый ребенок, даже без целенаправ-
ленного воспитания, так или иначе, воспринимает все это. Но если усвое-
ние происходит стихийно, без разумного педагогического руководства 
взрослых, оно не редко оказывается поверхностным, неполноценным. 
Здесь-то и приходит на помощь сенсорное воспитание – последователь-
ное планомерное ознакомление ребенка с сенсорной культурой человече-
ства. 

Важное значение имеет стиль взаимодействия взрослого с ребенком в 
различных видах деятельности. Оптимальная позиция, которую должен 
занимать взрослый – партнерская, основанная на понимании, признании 
и принятии личности ребенка в любых ситуациях, даже когда у него что-
то не получается, и он дает неверный ответ. Прежде всего, важно обеспе-
чить малышу на занятиях чувство внутреннего комфорта, радости суще-
ствования, бесстрашия перед сложной задачей. Не нужно подгонять раз-
витие ребенка, если он не справляется с заданием, следует вернуться к 
более простому варианту. 

Усвоение сенсорных эталонов – длительный и сложный процесс, не 
ограничивающийся рамками дошкольного детства. Усвоить сенсорный 
эталон – это вовсе не значит научиться правильно называть то или иное 
свойство. Необходимо иметь четкие представления о разновидностях 
каждого свойства и главное, уметь пользоваться такими представлениями 
для анализа. В каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои 
задачи, формируется определенное звено сенсорной культуры, анализа и 
выделения свойств самых различных предметов в самых различных ситу-
ациях. 

Дети третьего года жизни уже могут выполнять элементарные продук-
тивные действия (выкладывание мозаики, нанесение цветовых пятен, 
складывание простейших предметов из строительного, природного, 
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геометрического материала). Но при этом они мало учитывают свойства 
отображаемых вещей и используемого материала, так как не понимают их 
значения и не фиксируют внимания на них. Поэтому, обучая малышей вы-
полнять простейшие продуктивные задания, необходимо добиваться того, 
чтобы каждый ребенок усвоил, что форма, величина, цвет – постоянные 
признаки предметов, которые нужно учитывать при выполнении самых 
различных действий. К трехлетнему возрасту завершается подготовитель-
ный этап сенсорного воспитания ребенка, и далее начинается организация 
систематического усвоения им сенсорной культуры. 

Ознакомившись с работами Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгиной «Воспита-
ние сенсорной культуры ребенка», О.С. Жуковой «Школа раннего разви-
тия», используя творческий подход при применении элементов данных 
методик, были изготовлен и разработан дидактический материал и игры 
из прищепок, пуговиц, природного материала, бросового материала, ко-
торый имеется в каждом доме (пластиковые бутылки, пробки, упаковки 
и т. д.). В процессе изготовления этих игр дети принимали пассивное уча-
стие: они видели, как изготавливаются игры, из какого материала, какого 
цвета, видели конечный результат, что для них было уже игрой. Дети с 
интересом играют в игры: «Веселая геометрия»; «Засели домик»; «Тере-
мок»; «Башмачок»; «Веселый клоун»; «Змейка»; «Забавные прищепки»; 
«Мозаика» (магнитная, геометрическая, пластилиновая); «Поделки из 
природного материала». 

Таким образом, сенсорное развитие детей младшего дошкольного воз-
раста в дошкольном учреждении обеспечивает решение таких задач: 

‒ развитие внимания, речи; 
‒ становление интеллекта и логического мышления; 
‒ усвоение и закрепление основных навыков счета; 
‒ развитие представлений о цвете, форме, величине; 
‒ знание названий геометрических фигур; 
‒ развитие сенсорно-аналитической деятельности; 
‒ обучение действовать по образцу и словесной инструкции; 
‒ развитие мелкой моторики. 
Процесс развития – творческий процесс, и задача педагогов – поддер-

жать и развить в ребенке интерес к познанию, исследованию, полноцен-
ному восприятию окружающего мира, создать для этого необходимые 
условия. 
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ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ В ЛОГИКЕ 

ОБРАТНОГО ДИЗАЙНА 
Аннотация: реализация компетентностного подхода в образовании 

потребовала использования адекватной технологии проектирования 
учебного плана: от цели как прогнозируемого результата образования, к 
диагностическому аппарату и соответствующему содержанию образо-
вания, оптимальному по отношению к заданной цели. В статье обозна-
чены и содержательно описаны этапы реализации логики обратного ди-
зайна в проектировании учебного плана магистерской программы «При-
кладная информатика в металлургии», реализуемой в Сибирском феде-
ральном университете: разработка компетентностной модели выпуск-
ника (прогнозируемый результат образования); определение диагности-
ческих процедур достижимости результата образования, определенного 
кластером компетенций; проектирование содержания образования, 
обеспечивающего достижение цели. Отмечается, что несмотря на кон-
кретизацию проблемы в рамках отдельной магистерской программы, 
технология проектирования компетентностно-ориентированного учеб-
ного плана в логике обратного дизайна является универсальной и может 
быть применена для других направлений и уровней подготовки выпускни-
ков. 

Ключевые слова: магистерская программа, дисциплинарный подход, 
проектирование, логика обратного дизайна. 

В настоящее время в образовании реализуется дисциплинарный под-
ход в разработке учебного плана. Такой подход входит в методологиче-
ское противоречие с компетентностным подходом, ориентирующим об-
разовательный процесс на формирование компетентности, как деятель-
ностной характеристики, интегрирующей когнитивный и процессуаль-
ный потенциал разных дисциплин и позволяющей принимать решение в 
нестандартных условиях неопределенности [2]. 

Рассматривая процесс проектирования учебного плана магистерской 
программы «Прикладная математика в металлургии» можно выделить не-
сколько важных этапов, которые являются универсальными и могут быть 
применены для разных уровней и направлений подготовки. Первый этап, 
предварительный, но очень важный для всего процесса – это разработка 
модели выпускника. В этой модели могут быть выделены кластеры 
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компетенций, соединенные и обусловленные видами профессиональной 
деятельности, определенными во ФГОС ВО «Прикладная информа-
тика» [3]. 

Модель, в виде отдельных компетенций или их кластеров под виды 
профессиональной деятельности выступает как целевая установка для об-
разовательного процесса, представляющая прогнозируемый результат об-
разования. 

Второй этап в логике обратного дизайна (цель – диагностический ап-
парат – содержание) состоит в определении диагностических процедур, 
которые дадут возможность оценить степень достижения поставленной 
цели (сформулированность компетенций, требуемых по ФГОС ВО). Раз-
работка комплекса диагностических процедур сложный процесс, в кото-
ром анализируются возможности «вытащить» из диагностируемой компе-
тенции те признаки, которые фиксируются методиками, анкетами, те-
стами. Однако, как правило, названные диагностические средства слабо 
подходят для оценки компетентности как деятельностной характери-
стики, которая формируется и проявляется в деятельности. В настоящее 
время в текущем контроле сформулированности отдельных компетенций 
используются материализованные продукты проектной деятельности. 
Это особо актуально для инженерных направлений подготовки, в которых 
основной вид деятельности – проектно-конструкторская, а ключевой ком-
петентностью является проектировочно-внедренческая. Значимость и 
роль проектной деятельности в подготовке современного инженера для 
осуществления полного технологического цикла изготовления изделия 
обозначена в концепции Всемирной инициативы CDIO (Conceive – De-
sign – Implement – Operate), ориентированной на повышении качества ин-
женерного образования за счет практико-профессиональной направлен-
ности образовательного процесса [1]. Другим средством оценки сформу-
лированности компетентностей могут выступать кейс-технологии (case-
study) позволяющие обучающимся реализовать теоретические знания при 
решении практических профессионально-ориентированных задач [4]. До-
стоинства Case-study как педагогической технологии состоят в возможно-
сти либо моделировать ситуацию, либо использовать реальную ситуацию 
для анализа конкретного случая, выявлять проблемы, осуществлять аль-
тернативные решения и отыскивать оптимальное решение с использова-
нием конкретного критерия. 

Кейс, являясь современным средством диагностики качества обуче-
ния, создает условия личностного развития обучающихся: самостоятель-
ность решения, способность аргументировать свою точку зрения, крити-
чески оценивать и принимать к сведению альтернативные взгляды на про-
блему, уметь работать в команде, решать неструктурированные про-
блемы. 

Резюмируя сказанное выше, заключаем, что для диагностики компе-
тенций с учетом их деятельностного характера целесообразно использо-
вать возможности деятельностных средств: материализованных продук-
тов проектной деятельности и результаты решения кейсовых заданий, со-
держание которых имеет профессиональный контекст. 

Третий этап проектирования учебного плана в логике обратного ди-
зайна состоит в определении дисциплин магистерской программы «При-
кладная информатика в металлургии», которые обеспечивали бы 
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требования ФГОС ВО по формируемым компетенциям, оценка уровня 
сформулированности которых осуществлялась бы с помощью предложен-
ного диагностического комплекса [3]. Здесь необходимо отметить, что ис-
пользование обратного дизайна при проектировании учебного плана поз-
воляет оптимизировать содержание магистерской программы. В соответ-
ствии с направлением магистерской подготовки дисциплины учебного 
плана обеспечивают разные ее компоненты: 

‒ фундаментальную; 
‒ общеинформационную; 
‒ информационно-технологическую. 
Учитывая, что прикладная информатика имеет своим базисом при-

кладную математику в фундаментальный блок, вошли дисциплины «Ма-
тематическое моделирование», «Дискретная математика», «Системы под-
держки решений», «Математическая статистика», «Теория информации и 
кодирования». Блок общеинформационный обеспечивался дисципли-
нами: «Информационное общество и проблемы прикладной информа-
тики», «Перспективные направления прикладной информатики», «Ими-
тационное моделирование», «Автоматизированные системы управления 
технологическими процессами». 

Информационно-технологическую часть учебного плана обеспечи-
вают дисциплины, относящиеся к сфере металлургического производ-
ства. К ним относятся: «Актуальные проблемы металлургического произ-
водства», «Информационные технологии в металлургии», «Проектирова-
ние информационных систем». 

Организация образовательного процесса по конкретной дисциплине с 
целью освоения не только предметных компетенций, но и компетенций 
выпускника в соответствии с ФГОС ВО предполагает целесообразное ис-
пользование содержания дисциплины с ориентацией на ее практическое 
применение для решения профессионально-ориентированных задач. 
Фонды оценочных средств кроме общепринятых средств имеют кейсовые 
задания для оценки в деятельности уровня сформулированности компе-
тенций. 

Использование логики обратного дизайна при проектировании учеб-
ного плана магистерской подготовки позволяет смягчить противоречие 
между дисциплинарным обеспечением содержания образования и необ-
ходимостью реализации компетентностно-ориентированного образова-
тельного процесса. 
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РОЛЬ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕЧЕВОМ 
РАЗВИТИИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье представлен опыт работы по развитию речи 
старших дошкольников через игровую деятельность, главным образом 
через словесные игры. Даны методические рекомендации по организации 
образовательной работы, в том числе и с родителями, как равноправ-
ными партнёрами в воспитании детей. Результатом данной деятельно-
сти является подготовка старших дошкольников к школе. 

Ключевые слова: слово, речь, игра, общение, творчество, самостоя-
тельность, разнообразие, образное мышление, загадка. 

Слово есть первый признак созна-
тельной, разумной жизни. 

Слово есть воссоздание внутри себя 
мира. 

К.С. Аксаков  
В наше время, в век информационных технологий современные школь-

ники зачастую не могут выразить свои мысли. Нынешнее поколение утра-
тило способность красиво и правильно говорить. Задача педагога – позабо-
титься о том, чтобы ребёнок пришёл в школу с хорошо развитой речью. 
Неоспоримо велико значение знакомства с художественной литературой, 
начиная с самого рождения, но и немаловажно играть с ребёнком в различные 
развивающие речь, мышление, фантазию игры [4, с. 4]. 

Игра – основное занятие детей дошкольного возраста. В игре часто и 
сложное становится доступным [4, с. 4]. 

Общаясь со старшими дошкольниками, я поставила перед собой 
цель – развивать речь своих воспитанников всеми возможными спосо-
бами, в том числе и с помощью различных словесных игр, загадок, чисто-
говорок и других форм народного фольклора, а также чтения классиче-
ской художественной литературы разных жанров. 

Таким образом, я помогаю ребёнку познавать этот богатый окружаю-
щий мир, накапливать знания, развивать умение общаться и, главное, зна-
комлю с родным русским языком не в скучной, а в интересной игровой 
форме. Мои воспитанники в дальнейшем легче смогут освоить чтение и 
письмо в школе. 

Наши совместные игры доставляют детям огромную радость и удо-
вольствие. Кроме того, они закрепляют правильное произношение всех 
звуков русского языка, формируют грамматический строй речи, разви-
вают связную речь и творческое мышление, коммуникативные навыки. А 
среди моих воспитанников есть дети с тяжёлыми нарушениями речи, с 
ними необходима постоянная индивидуальная работа. И таких детей с 
каждым набором всё больше. Для того, чтобы выработать у ребёнка хоро-
шую дикцию, обеспечить чёткое и благозвучное произнесение им в слове 
каждого звука в отдельности, необходимо развивать его артикуляционный 
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аппарат, речевое дыхание, совершенствовать фонематический слух, учить 
его слушать речь, различать звуки не только при произношении, но и на слух, 
правильно воспроизводить их в слове [3, с. 5]. 

Ознакомление с синонимами русского языка открывает перед детьми 
пути к сознательному совершенствованию своей речи. Особенно важно 
это овладение для самостоятельной словесной деятельности детей, когда 
ребёнок выбирает наиболее удачное слово или словосочетание для более 
точного и яркого выражения своей мысли. Это помогает им почувство-
вать разнообразие значений слова. 

Примыкает к этому заданию и ознакомление с антонимами, которые 
помогают уяснить противоположное значение слова. Такие противопо-
ставления могут быть связаны с понятием времени, пространства, каче-
ствами и свойствами человека, явлениями природы. Антонимы и подбор 
их помогают детям понять эмоциональную контрастность слов. 

Такой приём, как изменение слова, помогает детям уловить тонкости 
смысловых нюансов. Подбор рифмы к заданному слову даёт почувство-
вать звуковое богатство разных слов, их ритм, музыкальность, созву-
чие [5, с. 24–25]. 

Отгадывание загадок отражает жизнь человека, окружающую дей-
ствительность. Ребёнок познаёт богатые изобразительно-выразительные 
возможности слова: употребление в переносном значении, сравнение, 
олицетворение, использование в качестве метафоры, эпитета [2, с. 4]. За-
гадка развивает образное мышление ребёнка, знакомит с русским фольк-
лором, открывает «секреты» русского языка, то есть является частью пат-
риотического воспитания. 

В своей работе я руководствуюсь принципом – предоставлять детям 
самим выбирать ту или иную игру или занятие. В таких играх помимо 
формирования самостоятельности, детской активности устанавливается 
дружелюбная атмосфера, взаимопонимание. Так формируется сотрудни-
чество между детьми и педагогом. Словесные игры можно проводить по-
разному: фронтально или по подгруппам. Они закрепляют, систематизи-
руют знания, полученные дошкольниками ранее. 

Словесные игры развивают творчество у детей и, конечно, выступают 
как средство всестороннего воспитания личности ребёнка. С помощью 
словесных игр воспитатель приучает детей самостоятельно мыслить, ис-
пользовать полученные знания в соответствии с поставленной задачей. 

Содержание игр направлено на развитие психических функций ре-
бёнка (память, мышление, воображение, воля), а также на расширение его 
кругозора. 

В процессе некоторых игр развитие мышления и речи взаимосвязано. 
Например, в игре «Угадай, что я задумала» дети учатся самостоятельно 
формулировать вопросы, на которые ведущий, загадывающий слово, от-
вечает только двумя словами: «да» или «нет». И, конечно, активизируется 
речь при общении в игре. 

Очень важно привлекать родителей к таким играм, повысить их ком-
петентность в данном вопросе на родительских собраниях, при индивиду-
альных беседах и т. д. Тогда мы вместе будем участвовать в воспитатель-
ном процессе подрастающего поколения. Например, можно предложить 
родителям поиграть в игру «Угадай, что я задумал(а)» во время совмест-
ного длительного путешествия, разгадывать вместе загадки и т. д. 
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Таким образом, наша задача, как педагогов, состоит в воспитании со-
циально активных личностей, владеющих словом. Это заказ современ-
ного общества, а мы – исполнители. 
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ИНДИВИДУАЛЬНО (НА ДОМУ) 

ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 
Аннотация: целью статьи является изучение возможностей приме-

нения различных методов и приемов при организации процесса обучения 
индивидуально (на дому) детей с глубокой умственной отсталостью. 

Ключевые слова: глубокая умственная отсталость, детский цере-
бральный паралич, коррекционные упражнения, игры, наглядные пособия, 
дидактический материал. 

Обучение и воспитание ребенка с интеллектуальной недостаточно-
стью индивидуально (на дому) в младших классах является наиболее 
сложным периодом, что обусловлено тяжестью его психофизических осо-
бенностей. 

А. обучается по специальной (коррекционной) общеобразовательной 
программе для детей с глубокой умственной отсталостью, на дому. 

История болезни: ДЦП, спастический тетрапарез, частичная атрофия 
зрительных нервов. Состоит на учете у невролога, ортопеда. Социальный 
статус: ребенок-инвалид. 

За первые три года обучения по специальной коррекционной образо-
вательной программе для детей с глубокой умственной отсталостью уче-
ник достиг определенных результатов. 

Предметы, вызывающие сложность в обучении – это письмо и матема-
тика. 
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Образовательная область «Письмо» 
Обучение письму происходит очень медленно, с большими сложно-

стями и носит условный характер. У ребенка с диагнозом ДЦП часто 
наблюдается вялость пальцев при удержании ручки или, наоборот, чрез-
мерное напряжение. 

Обучающийся может выполнять письмо букв, слогов, слов только по 
обводке, по образцу, данному учителем. 

В начале урока с учеником проводится пальчиковая гимнастика для 
снятия напряжения в кистях рук. Выполнение подражательных движений 
руками и кистями рук за учителем по показу действий и словесной ин-
струкции: «В гостях у пальцев», «Зайчик», «Заборчик» и др. 

Для коррекции письма, постановки руки я использую следующие кор-
рекционные упражнения для развития мелкой и крупной моторики: 

1. Рисование горизонтальных линий – свободное. 
2. Рисование горизонтальных линий от начальной точки («Покати шар 

по дорожке», «Выгуляй собачку» …). 
3. Рисование линий одинаковой длины («Расческа»). 
4. Рисование вертикальных и горизонтальных линий по двум точкам 

«Забор», «Лесенка». 
5. Рисование прямых наклонных линий в разных направлениях из од-

ной точки («Астра»). 
6. Рисование прямых наклонных линий по двум точкам («Ёлочка»). 
7. Обведение карандашом, ручкой простейших фигур по трафарету, 

шаблону, опорным точкам, их закраска и штриховка в различных направ-
лениях. 

8. Дорисовывание и рисование прямых линий и несложных предметов 
(фигуры в форме букв, флажки…). 

9. Выкладывание букв из мозаики. 
10. Лепка букв из пластилина. 
11. Наматывание ниток на картон. 
12. Наматывание ниток в клубок, изготовление кукол. 
13. Выкладывание букв фасолью, бобами или горохом. 
14. Плетение косичек из шнурков, ниток. 
15. В конце урока прошу обучающегося убрать в пенал ручку, каран-

даш, линейку. 
Образовательная область «Математика» 

Обучающийся за три года обучения овладел порядковым счетом в пре-
делах 10. 

Знает цифры от 1 до 9, знаки сложения и вычитания, производит с по-
мощью наглядных средств и счетного материала арифметические дей-
ствия при решении примеров и задач, знает геометрические фи-
гуры – квадрат, треугольник, прямоугольник, различает их между собой, 
чертит с помощью учителя. 

Для лучшего узнавания и выделения цифр, геометрических фигур я 
использую в своей работе следующие коррекционно-развивающие 
упражнения: 

1. Прорисовывание цифр по трафарету и опорным точкам. 
2. Лепка изучаемой цифры из пластилина. 
3. Выкладывание цифры из мозаики или природного материала (фа-

соль, арбузные семечки, бобы). 
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4. Игры с использованием раздаточного материала по математике 
«Все для счета». 

5. Игры со строительными наборами – «Цветные кубики». 
6. Игры с дидактическим материалом «Доска Сегена». 
7. Игры с кассой цифр и счетного материала. 
Все действия ребенок выполняет только совместно с педагогом. 

Образовательная область «Чтение и развитие речи» 
За три года обучения обучающийся усвоил 26 букв, сливает их в слоги, 

слоги в слова, состоящие из одного или двух слогов, предложения, состо-
ящие из этих слов. Ребенок стал понимать смысл прочитанных слов и 
предложений. 

Для лучшего усвоения материала и узнавания букв, я использую в 
своей работе следующие коррекционно-развивающие упражнения. 

Игры и упражнения на подвижность органов артикуляции: 
‒ артикуляционная гимнастика (упражнения «Лопата», «Забей мяч в 

ворота», «Качели», «Грибок», «Расческа», «Песня колокольчика») и др. 
‒ выкладывание букв, слогов, слов из мозаики или природных матери-

алов; 
‒ прорисовывание букв по трафарету, опорным точкам; 
‒ лепка изучаемой буквы из пластилина; 
‒ конструирование буквы из мягкой проволоки; 
‒ игры с мозаикой «Азбука»; 
‒ игры с разрезной азбукой; 
‒ игра «Ассоциация». Обучающийся сам называет слово, которое 

начинается на изучаемую букву. Происходит соотнесение буквы с кон-
кретным предметом. Ребенку предлагается наглядное пособие с изобра-
жением этого предмета. 

За время работы с этим учеником я заметила, что именно, игра в ассо-
циации, позволяет ему лучше запоминать буквы. 

Образовательная область «Развитие речи» 
Каждый урок по развитию речи я посвящаю одной теме, при этом ко-

личество новых слов, сообщаемых на уроке – ограничено. 
На уроках по развитию речи обучающийся знакомится с жизнью рас-

тений и животных, изменениями в природе, трудом людей. 
В своей работе по развитию речи я использую: 
1. Экскурсии, на которых обучающийся знакомится с предметами, яв-

лениями в естественной обстановке. 
2. Наблюдения во время экскурсий завершается сбором материала для 

оформления гербария, рисунка. 
3. Практические работы: лепка из пластилина, рисунки, аппликации. 
Большую помощь в изучении материала оказывают различные нагляд-

ные пособия – картинки, энциклопедии, видеофильмы, презентации, 
именно, они помогают сформировать у детей с глубокой умственной от-
сталостью представления об окружающем мире. 

Образовательная область «Изобразительная деятельность» 
На уроках по изобразительной деятельности у ребенка наблюдаются 

положительные эмоции, приподнятое настроение. Ученик с удоволь-
ствием учится пользоваться фломастерами, карандашами, красками, ме-
лом, кистями. 
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Ребенок за три года обучения научился делать мазки, проводить гори-
зонтальные, вертикальные и округлые линии, раскрашивать рисунки, вы-
ходя за контур предметов. 

Декоративное рисование только с помощью трафарета, рисование с 
натуры с помощью шаблона. 

На уроках мы используем цветные карандаши, акварельные краски, 
гуашь и др. 

На третьем году обучения опробовали рисование гуашью – пальцами. 
Именно такой способ рисования, вызывает у ребенка позитивное настро-
ение. Свои рисунки обучающийся сразу показывает всем родственникам. 
Рисование способствует развитию у ребенка чувства формы и цвета пред-
метов, оказывает положительное влияние на формирование целенаправ-
ленной деятельности. 

Образовательная область «Самообслуживание» 
У обучающегося нарушены движения рук, поэтому развитие общих и 

более тонких ручных навыков требует специальных занятий. На уроках 
используются сюжетно-ролевые игры «Одень куклу», «Накрой на стол», 
«Моя семья» и т. д. 

Изучение материала происходит по наглядным пособиям, просмотру 
презентаций. 

На уроках по самообслуживанию ребенок научился заправлять одежду 
в брюки, подтягивать носки. 

‒ знает последовательность надевания личных предметов одежды, 
умеет различать изнаночную и лицевую стороны одежды; 

‒ знает части тела, показывает их на себе, кукле, учителе; 
‒ знает как правильно вести себя за столом, использует в речи вежли-

вые слова; 
‒ может сам помыть посуду. 
Уроки по самообслуживанию прививают ученику навыки самостоя-

тельности. Большую работу провожу с родителями обучающегося, задаю 
домашние задания, например: помыть вместе с мамой посуду, помочь 
маме накрыть на стол и др. 

Образовательная область «Предметно-практическая деятельность» 
На уроках предметно-практической деятельности я работаю по кор-

рекции нарушения моторики, в частности – зрительно-двигательной ко-
ординации. Для коррекции я использую специальные упражнения и игры: 

1. «Разложи в ряд» по цвету, размещение мелких цветных предметов 
на цветные бумажные листы соответствующего цвета). 

2. «Куда подходит» – Доска Сегена. 
3. «Разложи в ряд» – по форме и величине, чередование по форме че-

рез один. 
4. «Поиск в окружающем» – ребенку нужно найти предметы в комнате 

похожие по форме с предлагаемой геометрической фигурой. 
5. «Волшебный мешочек» – узнать на ощупь один из хорошо извест-

ных ребенку предметов – расческа, ложка и др. 
6. «Что убрали, что изменилось». 
7. Складывание фигур из счетных палочек. 
8. Лото и др. 
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При формировании каждой новой схемы двигательного действия 
необходимо добиваться от ученика четкости выполнения, свободы дви-
жения, плавности переключения с одного действия на другие. 

Игра и Игротерапия 
Игра способствует формированию у ребенка памяти, мышления, вос-

приятия, речи. 
Игра отображает обобщенную жизненную ситуацию. Формирует у де-

тей нравственное отношение. Игра насыщена разнообразными эмоци-
ями – удивлением, волнением, радостью, восторгом, в игре происходит 
эмоциональное развитие ребенка. 

На уроках по игротерапии я использую: 
‒ игры с предметами (машинки, куклы…); 
‒ очень нравятся ученику играть в сюжетно -ролевые игры, например: 

«Магазин одежды», «Магазин обуви». При проведении игры использую 
настоящую одежду и обувь. 

Художественно-творческая деятельность 
Организация художественно- творческой деятельности обучающегося 

с целью успешной интеграции в общественную жизнь города, создание 
позитивного настроения. 

Ученик принимает активное участие в школьных конкурсах «Дед Мо-
роз», «Космос», «Город мастеров», посвященной традиционному школь-
ному Дню труда и творчества, городских конкурсах «В гостях у сказки», 
«Талант без границ». конкурсе организованном дарвинским государ-
ственным заповедником «Наряд для лесной красавицы». 

Взаимодействие и сотрудничество с родителями 
В семье ребенка можно обучить многому: обслуживанию себя, выпол-

нению поручений и несложных видов труда, общению с другими людьми. 
При этом необходимо использовать склонности, привязанности, кото-

рые есть у детей – любовь к музыке, прогулки, интерес к определенным 
игрушкам и играм – как меру поощрения и стимуляции выполнение менее 
приятных, но необходимых заданий. 

Моя работа с родителями обучающегося носит больше практический 
характер: 

‒ советы; 
‒ рекомендации; 
‒ просмотр занятий с ребенком; 
‒ совместное проведение праздников (день рождения, Новый год); 
‒ совместное участие в творческих конкурсах. 
Родители обучающегося с удовольствием помогают мне и ребенку к 

подготовке творческим конкурсам. 
«Семья и школа – это море и берег. На берегу ребенок делает свои пер-

вые шаги, получает первые уроки жизни, а потом перед ним открывается 
необозримое море знаний, а курс в этом море прокладывает школа. Это 
не значит, что он должен совсем оторваться от берега» (Л.А. Кассиль). 

Таким образом, мой личный опыт показал, что уроки будут наиболее 
эффективны, если они будут планироваться с опорой на особенности, 
присущие детям со сложной структурой дефекта. А именно: предметность 
мышления; необходимость использовать их чувственный опыт; использо-
вание собственной мотивации ребенка; обучение с элементами игры. 
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нологий на уроках математики в средней общеобразовательной школе. 
Автор акцентирует внимание на том, что применение таких технологий 
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технологий. 

Главная задача учителя научить каждого ребенка осваивать, преобра-
зовывать и использовать в практической деятельности огромные массивы 
информации. Для решения этой задачи в своей работе на уроках матема-
тики я сочетаю традиционные методы обучения и современные информа-
ционно-коммуникационные технологии (ИКТ), так как это помогает во-
первых реализовывать важнейшие требования современного образова-
ния; во-вторых способствует выработке индивидуального стиля у ученика 
и учителя; в-третьих благоприятствует созданию и восстановлению куль-
туры самоопределения и личностного развития. Использование ИКТ поз-
воляет сделать процесс обучения интересным, дифференцированным, ин-
дивидуальным, ярким. Как учитель математики, использующий ИКТ в 
своей деятельности ставлю перед собой такие задачи – подготовить уча-
щихся использовать информационные технологии в обучении; обеспе-
чить фундаментальную математическую подготовку учащихся; формиро-
вать методическую культуру и творческий стиль деятельности ученик. 
Для того чтобы выполнить эти задачи в Дмитровской школе №1 
им. В.И. Кузнецова есть беспроводной Интернет, мультимедийные про-
екторы, персональные ноутбуки, интерактивные доски, экраны, CD / DVD 
диски, мультимедийные пособия, электронные приложения к учебникам. 

Информационно-коммуникационные технологии помогают находить 
информацию и критически работать с ней, позволяют организовать само-
стоятельную работу обучающихся, развивают их познавательный 
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интерес. Перед обучающимися раскрывается перспектива, которая вклю-
чает в себя осознанный поиск информации с высокой мотивацией. Наибо-
лее продуктивными и перспективными направлениями использования 
ИКТ на уроках математики являются: межличностное общение, профори-
ентация, просмотр и анализ школьных страниц, поиск дополнительной 
информации, поиск нужных компьютерных программ, ознакомление с 
учебно-познавательными проектами, выполнение проектов, самостоя-
тельное выполнение web-сайтов. На уроках математики ИКТ могут ис-
пользоваться в различных формах: при подготовки домашнего задания, 
при изучении нового материала, для контроля знаний, при закреплении 
изученного материала, выполнении научно-практических работ, при под-
готовке к экзаменам и олимпиадам. 

В своей работе особенно часто использую учебные презентации. Ком-
пьютерная презентация позволяет составить самостоятельно учебный ма-
териал, учитывая особенности конкретного класса, темы урока, что дает 
возможность добиться на уроке максимального эффекта. Учебная презен-
тация может представлена конспектом урока, где указывается тема урока, 
задачи и цели, основные этапы урока, понятия, домашнее задание, ре-
флексия. При объяснении нового материала использование презентаций 
позволяет иллюстрировать учебный материал разнообразными нагляд-
ными средствами, что вызывает интерес обучающихся к теме урока, при 
проведении устного счета дает возможность оперативно предъявлять за-
дания и корректировать результаты их выполнения. Для того чтобы орга-
низовать на уроке математики работу учащихся с графиками, чертежами 
(по геометрии), выполнить схему, использовать таблицу и т. д. необхо-
димо применение анимированных чертежей. 

Приведем один из вариантов проведения урока геометрии с использо-
ванием ИКТ по теме «Уравнение окружности». 

Тип урока: Объяснение нового материала. 
Образовательная цель: Вывести уравнение окружности, рассмотрев 

решение этой задачи как одну из возможностей применения метода коор-
динат. 

Уметь: Распознавать уравнение окружности по предложенному урав-
нению, научить учащихся составлять уравнение окружности по готовому 
чертежу, строить окружность по заданному уравнению. 

Воспитательная: Формирование критического мышления и навыков 
работы в группе. 

Развивающая: Развитие интереса к предмету, самостоятельности при 
выполнении заданий, умения составлять алгоритмические предписания и 
умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор. 
Ход урока 

1. Организационный момент. 
2. Повторение. 
‒ запишите формулу нахождения координат середины отрезка; 
‒ запишите формулу вычисления длины вектора; 
‒ запишите формулу нахождения расстояния между точками (длины 

отрезка). 
3. Новая тема. 
Вывод формулы (компьютерная презентация) 
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Уравнение фигуры – это уравнение с двумя переменными х и у, кото-
рому удовлетворяют координаты любой точки фигуры. Пусть дана 
окружность. А (а; b) – центр окружности, С (х; у) – точка окружности, 
М (х; у) – точка окружности. 

 

 
Рис. 1 

 

Что можно сказать о взаимном расположении точек А и С на плоско-
сти и точек А и М на плоскости? 

Как можно сформулировать определение окружности? 
Окружностью называется геометрическая фигура, состоящая из всех 

точек, расположенных на заданном расстоянии от данной точки. 
Пусть дана окружность. А (а; b) – центр окружности, С (х; у) – точка 

окружности. Найти расстояние между точками А и С. Как можно назвать 
отрезок АС? 

Таблица 1 
 

 
Найти расстояние между точками 
А и С 

d 2 = АС 2 = (х – а)2 + (у – b)2

Как можно назвать отрезок АС? 
d = АС = R, R 2 = (х – а)2 + (у – b)2 
Формула I. 
(х – а)2 + (у – b)2 = R2  
уравнение окружности,  
где А (а; b) – центр, R – радиус, 
х и у – координаты точки окружности 

Запиши уравнение окружности,
Если А (2; 4) – центр, R = 3  (х – 2)2 + (у – 4)2 = 32; (х – 2)2 + (у – 4)2 = 9. 
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Формула II
(х – а)2 + (у – b)2 = R 2 
Центр окружности О (0;0), 
(х – 0)2 + (у – 0)2 = R 2, х2 + у2 = R 2 – урав-
нение окружности с центром в начале 
координат.  

Запиши уравнение окружности:
О (0; 0) – центр, R = 5

х2 + у2 = 52; х2 + у2 = 25.

 

Выводим алгоритм: Для того чтобы составить уравнение окружности, 
нужно: 

1) узнать координаты центра;  
2) узнать длину радиуса; 
3) подставить координаты центра (а; b) и длину радиуса R в уравнение 

окружности (х – а)2 + (у – b)2 = R2. 
4. Закрепление нового материала. 

Таблица 2 
 

 

Выписать координаты центра. Чему равен R?
Составить уравнение окружности

 

5. Работа в группах. 
1 группа. №1. Заполнить таблицу 

Таблица 3 
 

 Уравнение окружности Координаты центра R
1 (х – 3)2 + (у + 2)2 = 4 ( ; ) R = 
2 х2 + у2 = 81 ( ; ) R =
3 (х + 3)2 + у2 = 14  ( ; ) R =
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№2. Постройте в тетради окружность, которая задана уравнением  
(х – 3)2 + (у + 2)2 = 4 

2 группа. 
№1. Найдите координаты центра и радиус, если РК – диаметр данной 

окружности. 
 

Таблица 4 
 

Дано Координаты центра R
Р (–5; 2), К (– 3; 8) ( ; ) R = 

 

 №2. Построить по полученным данным окружность в тетради. 
Составить алгоритм построения окружности по координатам концов 

диаметра 
Возвращаясь к групповым заданиям – проверяем. 
6. Домашняя работа: №972(в) №977, п. 92 
7. Рефлексия. 
Было интересно … 
Было трудно … 
Теперь я могу … 
Я научился … 
Мне захотелось … 
Для лучшего усвоения нового материала используются flash-анима-

ции – небольшие учебные ролики, в которых с помощью подвижных изобра-
жений, схем, подписей и дикторского текста излагается фрагмент изучаемого 
материала из цифровых образовательных ресурсов. Цифровым образователь-
ным ресурсом по flash-анимации, является: «Единая коллекция цифровых об-
разовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru, Федеральный центр 
информационно-образовательных ресурсов» http://fcior.edu.ru. 

Для проверки качества усвоенного материала ученикам предлагается 
побывать в роли диктора, рассказывая о том, что происходит на экране 
(например, по геометрии), если анимация иллюстрирует определение и 
свойства трапеции, то учащимся предлагается составить связный рассказ 
о данной фигуре. 

Компьютерное тестирование – один из видов контроля знаний на 
уроке математики. Использование компьютерных тестов дает возмож-
ность учителю оценить работы учащихся сразу и меньше тратить время 
на проверку работ. 

Тестовые программы облегчают проведение урока, позволяют исполь-
зовать индивидуальный, дифференцированный подход при осуществле-
нии обратной связи между учеником и учителем, оказывает существен-
ную помощь учителю при подготовке к уроку. Для создания компьютер-
ных тестов используются программы: MS Office at School; Pika Test; 
MyTest и др. 

Б. Паскаль писал: «Предмет математики настолько серьезен, что по-
лезно не упустить, случая сделать его немного занимательным». Поэтому 
применяя информационно-коммуникационные технологии учитель дол-
жен добиваться активизации познавательной активности учащихся, повы-
шения эмоциональной насыщенности урока, а это повышает интерес к 
предмету математики, расширяет возможности творчества как учителя, 
так и учеников, улучшает качество обучения и воспитания. 
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Проектная деятельность изначально связана с именами американского пе-
дагога и философа Джона Дьюи и его ученика Уильяма Килпатрика. Но и 
русскими учеными в то же самое время разрабатывались схожие идеи. Так, 
ученые под руководством С.Т. Шацкого с 1905 года работали над внедре-
нием проектного метода обучения. В двадцатые годы прошлого столетия 
предпринималась внедрить эту методику в школьное обучение, но она тогда 
не оправдала себя по причинам отсутствия педагогических кадров, способ-
ных работать с проектами, слабой разработанностью, и на долгие годы была 
забыта. Только с 1993 года в рамках программы «Технология» проектная де-
ятельность начала применяться и показала свои первые успехи. Главнейший 
основополагающий принцип метода проектов, по определению многих ис-
следователей, в том числе М.Б. Павловой, Дж. Питт, И.А. Сасовой – исходить 
из интересов самого ребенка, детских интересов сегодняшнего дня, непосред-
ственно связанных с текущими практическими и духовными нуждами самих 
детей, их жизнью и жизнью общества. 

Метод проектов является инновационной педагогической технологией 
ХХI века, как фактор адаптации школьников к стремительно 
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изменяющемуся миру. По своей сути, проект – это интегративное педаго-
гическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет 
вырабатывать и развивать специфические умения, навыки и компетенции, 
среди которых мы в первую очередь можем выделить проблематизацию, 
то есть рассмотрение проблемной ситуации, выделение имеющихся про-
тиворечий, формулирование проблемы и подпроблем, постановка цели и 
задач и т. п.). Кроме того, работа над проектом развивает способность це-
леполагания и планирования деятельности, повышает уровень самоана-
лиза и рефлексии, учит рационально выстроить поиск и критическое 
осмысление информации. Навык критического мышления при этом пред-
полагает отбор фактического материала, его интерпретацию, обобщение 
и анализ. Работая над проектом, ученик имеет возможность освоить раз-
личные методы исследования, выявить связь знаний и практики, 
научиться действовать в нестандартных ситуациях. Но основная суть про-
ектной деятельности состоит в направленности учебно-познавательной 
деятельности на результат, который получается при решении практиче-
ской, теоретической, но обязательно личностно и социально-значимой 
проблемы. Полученный в результате проектной деятельности результат 
носит название продукт. 

Очень важно для развития самосознания ребенка то, что работа над 
проектом предполагает самостоятельную деятельность, будь то индиви-
дуальная, групповая или парная. Педагог всегда выступает только как ку-
ратор или консультант. Таким образом, в проектном методе работы пре-
валируют проблемные, исследовательские, поисковые методы. А это зна-
чит, что проектная деятельность – это творческий процесс. А творче-
ство – это, в свою очередь, такая область, в которой способности и навыки 
ребенка развиваются наиболее гармонично и естественно. Поэтому твор-
ческая деятельность дает простор для самовыражения, для развития по-
знавательного, исследовательского интереса. 

В этой связи очень важно, думаю, начинать знакомить детей с азами 
проектной деятельности уже в начальной школе, чтобы в среднее звено 
ребенок пришел уже с необходимыми для веления исследовательской де-
ятельности навыками и умениями. 

Очень важно, что в традиции школьного образования сейчас входит прак-
тика поведения научно-практических конференций. Школьники получают 
возможность представлять свои проекты обмениваться мнениями и идеями, 
выступать с докладами, аргументировать собственную точку зрения и научно 
обосновывать свою исследовательскую позицию, а также приобретают 
навыки работы с ИКТ, что немаловажно в наш информационный век. 

Все эти навыки очень важны для развития самосознания ребенка. В 
дальнейшем у таких детей в период обучения в вузах не будет проблем с 
подготовкой курсовых и квалификационных работ. Другими словами, ра-
бота над школьным проектом – это приобретение навыков научно-иссле-
довательской деятельности, поскольку она предполагает применение чет-
ких и строгих методов, унифицированную форму исполнения и значи-
мость результатов. Также значимо то, что на завершающем этапе проект-
ной деятельности обучающиеся получают удовлетворение от результатов 
своего труда. В этой связи проект – это возможность самореализации, 
укрепление уверенности в собственных силах. У учеников возникает по-
требность познания нового, проходит страх перед сложной, многоуровне-
вой и кропотливой работой. 
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Еще раз хочется подчеркнуть, что особую ценность в проектной деятель-
ности представляет то, что данная технология имеет широкую область при-
менения на всех уровнях организации системы образования и имеет огром-
ное значение для интеллектуального развития детей и подростков. 
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В ПРОЕКТЕ «КАРУСЕЛЬ СКАЗОК» 

Аннотация: в статье описан опыт работы по знакомству младших 
дошкольников с русскими народными сказками. Родители отметили ре-
зультативность проекта, рефлексия показала, что данный проект поле-
зен как для детей, так и родителей, он способствует укреплению детско-
родительских отношений. 
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Дошкольный возраст – это возраст сказки. Сказка в жизни ребенка 
имеет огромное значение. Ведь сказка не только развивает, но и ненавяз-
чиво воспитывает. Язык сказки доступен для ребенка, позволяет легко по-
нять разницу между добром и злом, плохим и хорошим. Роль сказки в раз-
витии и воспитании настолько велика, что без нее трудно представить себе 
взросление современного дошкольника. Русская народная сказка – это клад 
народной мудрости. Её отличает богатство идей и содержания, выразитель-
ность, поэтичность, высокая воспитательная направленность. 

Народная сказка – одно из первых произведений искусства слова, ко-
торое слышит ребенок в раннем детстве. Сказка, созданная в давние вре-
мена, живет до сих пор, увлекает содержанием, и художественной фор-
мой. 

Как много хороших и добрых воспоминаний из детства связано у нас 
именно со сказками, в которых живут добрые и злые герои. При помощи 
сказочных героев, взрослые заинтересовывают ребенка, что позволяет 
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произвести на него воспитательный эффект и даже решить какую – либо 
психологическую проблему. 

Народные сказки созданы отнюдь не для забавы. Они – есть мудрый 
воспитатель. Сказка всегда поучительна. Она впервые знакомит ребенка 
с искусством своего народа, его моральными убеждениями, культурой, 
развивает музыкальный слух, речь, мышление, фантазию. 

Любая сказка – это рассказ об отношениях между людьми. Язык ска-
зок понятен малышу. Дети, которым с раннего детства читают сказки, 
быстрее начинают говорить. Сказка помогает ребенку в познании себя и 
в понимании окружающего мира. 

Современный мир не стоит на месте, наступил век цифровой электро-
ники. Современному дошкольнику на смену сказкам приходят мульт-
фильмы, компьютерные игры, которые не обладают той фантастической 
силой воспитания, которая сохранялась в сказках столетиями. 

Следует отметить, что родители сами уделяют недостаточное внима-
ние чтению художественной литературы, заменяют его просмотрами 
мультфильмов, следовательно, необходимо было провести работу и с ро-
дителями. Актуальной формой работы с родителями является совместная 
проектная деятельность. Обеспечить живой интерес детей к сказкам, было 
задумано в реализации проекта «Карусель сказок». 

Целью проекта стало развитие интереса к русским народным сказкам, 
формирование речевого развития детей посредством приобщения к 
сказке. 

Достижению цели способствует решение следующих задач: 
1. Создать необходимые условия для знакомства детей с русскими 

народными сказками. 
2. Способствовать формированию интереса к произведениям устного 

народного творчества – сказкам. 
3. Развивать творчество, эмоциональную сферу. Учить использовать 

прочитанное в других видах деятельности: игровой, в общении. 
4. Воспитывать чувство взаимопомощи и поддержки. Объяснить де-

тям, что добро побеждает зло. 
5. Привлечь детей к совместной театрализованной деятельности. 
Ожидаемый результат. Дать информацию родителям о важности худо-

жественной литературы в развитии ребенка. Бережное отношение детей к 
книгам. Вызвать интерес детей к русским народным сказкам и обыгрыва-
ние сюжетов сказок. 

На подготовительном этапе с родителями были обсуждены вопросы и 
подобрана литература для родителей, были проведены консультации «Ка-
кие сказки читать детям?», «Речь детей раннего возраста», «Роль сказки в 
воспитании детей», где они узнали возрастные особенности детей, какая 
сказка подходит детям раннего возраста, как влияет проигрывание сказки 
на развитие речи и т. д. 

На основном этапе работа велась коллективно как с родителями, так и 
с малышами. С воспитанниками были проведены беседа о бережном от-
ношении к книгам, после чего организована выставка, на которую ребята 
принесли свою саму любимую книгу сказок. 

Для наилучшего восприятия сказок, необходимо визуальное воспроиз-
ведение картинки. Родители не остались в стороне и откликнулись на 
предложение, проявив инициативу в помощи педагогам и изготовили 
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персонажей сказок своими руками в «Театральной мастерской». Так в 
группе появились герои сказок «Теремок», «Колобок», «Репка». Обыгры-
вание сказок с помощью персонажей деревянного и пальчикового театров 
«Репка», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Волк и семеро 
козлят» учат детей совместному рассказыванию. Детей привлекает кра-
сочность игрушек, играя с ними, ребята учатся действовать по сюжету 
сказки, что в свою очередь влияет на развитие интереса к русским народ-
ным сказкам, формирует речевое развитие детей посредством приобще-
ния к сказке. 

Развитие интереса к сказкам наиболее эффективно через самостоя-
тельное создание детьми персонажей: малыши лепили колобков, строили 
домики для сказки «Теремок» для зверей, после чего использовали их в 
играх и пересказывании. 

Продолжая вызывать интерес к детским сказкам ребятам было пред-
ложено нарисовать вместе с родителями и организовать выставку рисун-
ков «Наши любимые сказочные герои». 

Для закрепления героев сказок использовались дидактические игры 
«Отгадай и изобрази животное», «Назови сказку», «Из какой сказки этот 
герой», «Что сначала, что потом». 

Продолжая привлекать родителей к совместной реализации проекта, 
был организован коллективный выход вместе с родителями в кукольный 
театр на постановку «Курочка Ряба». 

Проектная деятельность реализовывалась не только в познавательном 
аспекте, но и затрагивала физическое развитие детей. Совместно с воспи-
тателем проигрывались подвижные игры «У медведя во бору», «Заинька», 
«Кошка и мышки». 

Основным мероприятием стал праздник «Музыкальное путешествие 
по сказкам», где малыши исполняли песенки из знакомых сказок и танце-
вали вместе с героями. Данное мероприятие помогло подвести итог ра-
боты над проектом, показать, как ребята освоили содержание сказок, 
научились различать положительных и отрицательных героев, расширило 
активный словарь детей. 

Родители отметили результативность проекта, рефлексия показала, 
что данный проект полезен как для детей, так и родителей, он способ-
ствует укреплению детско-родительских отношений. 

Можно сделать вывод, что наблюдается заинтересованность детей к 
сказкам, к играм по сказкам; в группе созданы необходимые условия по 
формированию у дошкольников представлений о сказках с использова-
нием игрового материала; у детей сформированы знания по содержанию 
знакомых сказок; родители отметили важность чтения художественной 
литературы в развитии ребенка. 
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Под социально-культурным взаимодействием, в широком понятийном 
смысле, понимается часть культурной политики государства. Это миссия 
государства представить свою культуру в глазах представителей другой 
культуры. 

В философском словаре взаимодействие трактуется как «процесс вза-
имного влияния тел друг на друга, наиболее общая, универсальная форма 
изменения их состояний». 

На данный момент приоритет в данной области отдан в социологии и соци-
альной психологии (работы Г.М. Андреевой, А.А. Бодалева, Э. Берне, М.С. Ка-
гана, Р.Л. Кричевского). 

Педагогическое взаимодействие представляет собой целенаправлен-
ный перенос информации и опыта от одного человека к другому [4, с. 11]. 
Именно эта задача стояла перед специалистами, вступающими в руковод-
ство таким социально-культурным феноменом как штаб воспитательной 
работы. 

Введение в силу Закона Краснодарского края №1539-КЗ «О мерах по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае» от 21 июля 2008 года привело к созданию в каждой 
школе Штаба Воспитательной Работы (далее по тексту ШВР), который 
сконцентрировал в себе все воспитательные направления деятельности 
учреждения. Претерпев множество интерпретаций, как кадровых, дело-
производительных, так и практических, и структурно-функциональных, 
ШВР стал контролирующим подразделением такого органа системы про-
филактики как школа. 

Сегодня Штаб воспитательной работы – это социально-культурный 
феномен современности, деятельность которого направлена на организа-
цию досуговой работы, организацию занятости, дополнительного 
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образования, психолого-педагогического сопровождения несовершенно-
летних в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних. 

Именно штаб воспитательной работы является главенствующим зве-
ном, организующим взаимодействие социально-культурных учреждений 
по профилактике безнадзорности. 

«Я помогаю другому стать человеком, когда я могу принимать дру-
гого. Это значит – принимать его чувства, отношения, верования, являю-
щиеся действительно частью его самого. И в этом заключается огромная 
ценность» (Роджерс) [5, с. 64]. Помочь несовершеннолетнему, побывав-
шему в статусе безнадзорного стать человеком – вот главная задача всего 
процесса социально-культурного взаимодействия. 

Каким же образом штаб воспитательной работы помогает организо-
вать педагогическое взаимодействие социально-культурных учреждений, 
являясь его неотделимым звеном?  

Автором были определены следующие составляющие модели взаимо-
действия: 

‒ создание совета по взаимодействию, в котором будут присутство-
вать как педагогические специалисты образовательной организации, так 
и по одному специалисту из социально-культурных учреждений, находя-
щихся в районе школы; 

‒ обучающийся – штаб воспитательной работы: создание плана инди-
видуально-профилактической работы с описанием всех социальных парт-
нёров, их функциональных обязанностей; 

‒ штаб воспитательной работы – обучающийся – центр культуры и до-
суга (районный дом культуры) – проведение 1 мероприятия в неделю, как 
группового, так и индивидуального (профориентационное часы «Я и моё 
будущее»), профилактические уроки «Я законопослушный школьник», 
вовлечение обучающегося в районные мероприятия «День защиты де-
тей», «День народного единства»; 

‒ штаб воспитательной работы – обучающийся – районная библио-
тека – проведение 2 мероприятий в месяц, привлечение обучающегося к 
участию в мероприятиях «Книжкина больница», участие в литературных 
гостиных; 

‒ штаб воспитательной работы – обучающийся – музей – достаточно 
посещение 1 выставки в четверть. Сегодня предлагается достаточно 
много выставочных экспозиций, способствующих активному вовлечению 
детей и подростков в данный вид досуговой деятельности, организации 
занятости их свободного времени; 

‒ штаб воспитательной работы – обучающийся – развлекательный 
центр – участие в благотворительных акциях и мероприятиях торговых 
развлекательных центров (как правило, такой практикой занимаются 
практически все развлекательные центры, организовывая «День бесплат-
ного боулинга», «Киносеанс в подарок»). 

‒ заседание совета по взаимодействию (1 раз в два месяца, подведение 
итогов). 

В соответствии с вышесказанным можно сделать следующие важней-
шие выводы: педагогическое взаимодействие – направление, безусловно, 
актуальное, способное обогатить педагогическую теорию и практику. 
Грамотная организация, систематический и личностно-ориентированный 
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подход помогут проводить профилактическую работы на высоком уровне 
и не допустить вторичных проявлений безнадзорности в среде обучаю-
щихся. 
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Перед начальной школой всегда стояла задача воспитания творческой 
личности, развитие творческих способностей младших школьников. Се-
годня решение этой задачи находит отражение в альтернативных образо-
вательных программах и инновационных процессах, которые происходят 
в современных школах. Творческие личности являются двигателем мира, 
определяя прогресс цивилизации. 

Творческая активность младшего школьника развивается в процессе 
творческой деятельности, которая позволяет находить решения в нестан-
дартных ситуациях, познавать новое. На сегодняшний день в педагогиче-
ский науке и практике идет интенсивный поиск нестандартных способов, 
форм и приемов обучения. Широкое распространение получают нетради-
ционные виды уроков, проблемные методы обучения, творческие коллек-
тивные дела во внеклассной работе, которые способствуют развитию 
творческой активности младших школьников. Стратегия современного 
образования заключается в том, чтобы дать возможность всем без 
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исключения учащимся проявить свои способности и весь свой творческий 
потенциал. 

Урок литературного чтения – является важным уроком для развития 
личности ребенка. Он помогает сориентироваться младшим школьникам 
в большом количестве произведений и авторских имен. Мы стремимся к 
тому, чтобы каждый урок был интересным, стройным, познавательным, 
логичным. Педагоги используют самые эффективные образовательно-
воспитательные приёмы для стимуляции читательского интереса детей. 

Применение творческих заданий на уроке помогает развить творче-
ские способности учащихся, а также преподнести детям учебный мате-
риал так, чтобы он был интересен и легко усвояем. Под творческими за-
даниями понимают деятельность, которая раскрывает возможности млад-
шего школьника и приводит к созданию чего-то нового и уникального. 

В ходе такой работы младшие школьники выполняют творческие за-
дания различного вида с целью развития умений, знаний и личностных 
качеств. Развитие творческой деятельности безусловно будет успешно, 
когда учитель направит свою работу на развитие познавательных навы-
ков, способностей, творческих сил, а также умение оспаривать и отстаи-
вать, доказывать свое и чужое мнение. 

Во время творческой деятельности на уроках литературного чтения, 
осуществляется самовыражение младшего школьника, происходит рас-
крытие его личностного потенциала. 

Для этих целей, на уроках литературного чтения в начальных классах, 
мы используем разнообразные виды творческих работ. Вот лишь некото-
рые из них: 

1. Работа с иллюстрацией по тексту. 
2. Творческое пересказывание. 
3. Продолжение произведения (придумывание конца). 
4. Творческое сочинение. 
5. Словотворчество (составление сказок, стихов, басен, рассказов). 
6. Оформление тетради для творческих работ. 
7. Работа с читательским дневником. 
8. Работа с кроссвордами. 
9. Составление и проведение викторин. 
10. Драматизация. Литературные игры. 
Воспитательно-образовательный процесс в начальной школе имеет 

возможность развития творческих способностей и активизации творче-
ской деятельности младших школьников. Учитель выполняет основную 
функцию в решении проблем направленных на развитие творческих спо-
собностей детей, учит креативно подходить к решению проблемы, быть 
инициативными и искать пути решения нестандартным и способами. 
Творческие задания обладают богатыми возможностями для раскрытия 
творческого потенциала младших школьников. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос использования ин-
формационныx теxнологий в образовательном процессе как средства по-
вышения качества знаний обучающиxся. Автор отмечает, что информа-
ционные теxнологии в совокупности с правильно подобранными теxноло-
гиями обучения создают необxодимый уровень качества, а также диф-
ференциации и индивидуализации обучения. 
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Уже третий год я работаю по теме использование информационныx 
теxнологий в образовательном процессе как средство повышения каче-
ства знаний обучающиxся. Действительный член российской академии 
Поташник сказал: «Общеизвестно, что нельзя двигаться вперед с головой, 
повернутый назад, а потому недопустимо в школе XXI века использовать 
неэффективные, устаревшие теxнологии, изматывающие и ученика, и 
учителя, требующие большиx временныx затрат и не гарантирующие ка-
чество образования …». 

Процесс информатизации, оxватывающий сегодня все стороны 
нашего современного общества, может иметь несколько приоритетныx 
направлений, к которым можно конечно же отнести информатизацию об-
щества. Целями информатизации образования является прежде всего 
обеспечение новыx будущиx членов информационного общества. Совре-
менное образование предполагает широкое использование современныx 
информационныx теxнологий. Что же такое эти информационные теxно-
логии? Наверное, прежде всего – совокупность методов, которые исполь-
зуются для передачи, сбора, накопления информации, с помощью различ-
ныx компьютерныx или другиx теxническиx средств. Для целенаправлен-
ного и успешного использования во время обучения преподаватели 
должны прежде всего знать описание принципы функционирования, а 
также дидактические возможности различныx программно прикладныx 
средств, и только после этого, исxодя из своего опыта, «встраивать» реко-
мендации в иx учебный процесс. Главное в информационныx теxноло-
гияx – это компьютер с сопутствующим теxническим и программным 
обеспечением. Но педагогическая теxнология – это не только использова-
ние различныx компьютерныx средств, но и разработка различныx прие-
мов, повышающие образовательную эффективность. Значит во главе ста-
новиться процесс обучения со своими особенностями, а компьютер – это 
только помощник, который позволяет реализовать новые не решенные 
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дидактические задачи. Необxодимо создание необxодимыx условий твор-
ческого мышления школьников и обучения основным методам научного 
познания, на основе использования комбинации элементов современныx 
образовательныx теxнологий: информационныx теxнологий (вариант 
проникающей теxнологии, т. е. применение компьютерного обучения по 
отдельным темам, разделам в которые вxодят элементы теxнологии игро-
вого обучения, метода проектов и др.). Такие теxнологии на урокаx я при-
меняю с помощью текстовыx и графическиx редакторов, электронныx 
таблиц, тестов, интернета, редактора презентаций, интерактивной доски. 
Проведение уроков с использованием такиx теxнологий – это огромный 
стимул в обучении. В результате такиx уроков активизируются различные 
псиxические процессы: восприятие, внимание, память, мышление. Таким 
образом у обучающиxся происxодит возбуждение познавательного инте-
реса к предмету. А самое главное любой человек по своей природе дове-
ряет больше глазам и поэтому информация запоминается и воспринима-
ется больше через зрительный анализатор. Уроки, проведенные с исполь-
зованием информационныx теxнологий позволяет решить такую дидакти-
ческую задачу и таким образом создать эффект присутствия («Я это уви-
дел!»). У учащиxся появляется интерес, возможно желание узнать и уви-
деть больше. Использование программ обучающиx позволяет работать 
каждому ученику отдельно за компьютером или группой, после чего они 
может перейти к выполнению контролирующиx заданий, начиная с са-
мого простого к более сложному. Учитель в это же время может работать 
с классом и отрабатывать различный материал. Работая в такиx группаx 
ученики не скучают и не расслабляются. 

Итак, информационные теxнологии направлены прежде всего на улуч-
шение запоминания учебного материала, а также позволяет обеспечить 
более высокий уровень усвоения нового материала, основываясь на уже 
имеющиеся знания, ну и конечно же выбрать такую стратегию обучения, 
которая бы позволила каждому обучающемуся получить знания на самом 
высоком уровне. Xочется заметить, когда учителю необxодимо обучаться 
новейшим компьютерным теxнологиям, потому что включение иx делает 
сам процесс обучения результативнее, а также позволяет делать уроки ин-
тересными. 

Таким образом, использование компьютера – это не дань моде, а лишь 
одно из средств, позволяющиx поднять деятельность, увеличить эффек-
тивность урока. Использование новыx информационныx теxнологий мо-
жет заменит различные традиционные средства обучения. Это позволяет 
поддерживать у обучающиxся интерес к предмету, также создает благо-
творную обстановку для работы на уроке. Богатейшие возможности пред-
ставления информации на компьютере позволяет изменить и неограни-
ченно обогащать содержания образования; выполняя любое задание с по-
мощью компьютера повышает интенсивность урока; использование раз-
личныx режимов работы способствует индивидуализации обучения. Та-
ким образом, информационные теxнологии, в совокупности с правильно 
подобранными теxнологиями обучения, создают необxодимый уровень 
качества, а также дифференциации и индивидуализации обучения. 
Наглядность, доступность оказывается весьма полезными в современном 
образовании. 
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В организации профессиональной переподготовки сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы очень важен процесс стимулирующего 
воздействия наставника на личность обучающегося. Мотивационный эф-
фект на обучающихся сотрудников, должен быть подготовлен, эффектив-
ным и деловым, что делает эти усилия стоящими. Напротив, демотизиру-
ющий эффект при плохо подготовленной обучающей тренировочной сес-
сии значительно перевешивает ценность самого материала. Поэтому 
важно сделать умозаключения по поводу организации процесса профес-
сиональной переподготовки и роли в нем наставника. 

1. Наставнику необходимо убедиться в наличии достаточного количе-
ства компетентного персонала для обучения и помощи обучающимся со-
трудникам. Это могут быть опытные преподаватели и эксперты-практики. 
Они могут работать с большими или малыми группами, или, при необхо-
димости, на индивидуальной основе. Они по ходу переподготовки обес-
печивают оценку, как формативную, так и суммирующую, или и то, и дру-
гое. Наставник могут давать советы преподавателям и экспертам-практи-
кам о том, как обучать и / или как оценивать обучающихся сотрудников, 
а вместе они решают, как сделать процесс обучения более эффективным 
и кого из обучающихся отчислить. Все участники процесса профессио-
нальной переподготовки, безусловно, должны быть проинформированы о 
задаче и роли, которую они должны выполнять, и, что обучающиеся мо-
гут ожидать от персонала, осуществляющих обучение. 

2. Место, где должно пройти обучение, должно быть организовано за-
ранее. Наставнику следует учитывать факторы, которые охватывают шум, 
близость, комфорт, безопасность и общую атмосферу, что доставляет со-
труднику уголовно-исполнительной системы чувство, что обучение 
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важно в деле его личной и профессиональной компетентности. Кроме 
того, для эффективного обучения, когда требуется оборудование, его 
должно быть достаточно, оно должно быть подходящим и в свободном 
доступе. 

После проведения проверки и подготовки наставником всего образо-
вательного процесса (руководители курса, преподаватели и эксперты-
практики готовы и проинформированы; учебные зоны зарезервированы; 
письменные, раздаточные, визуальные материалы готовы; слайды диа-
граммы, рисунки, диаграммы, видео и аудио материалы и инструкции по 
работе с ними готовы, оценочные листы подготовлены и др.) можно 
начать обучение. Все это мотивирует обучающихся сотрудников на про-
цесс повышения своей компетентности. 

Итак, руководители курсов и наставники будут ответственными за 
осуществление обучения в процессе профессиональной переподготовки. 
Действительно, обучение людей, особенно на основе «визави» при выпол-
нении конкретных заданий, является неотъемлемой частью надзорной 
роли наставника. Если обучение должно проводиться специализирован-
ными экспертами-практиками, внутренними или внешними по отноше-
нию к образовательной организации, то роль наставника изменяется в 
функции, но не в значимости. Важно, чтобы наставник привлекал помощь 
руководителя курсов в попытке создать среду, которая будет поддержи-
вать мотивацию обучающихся сотрудников, если такая среда еще не су-
ществует. Наставник является ключевым человеком в формировании этой 
среды. Если наставник фиксирует, что требования к сотруднику в про-
цессе обучения снижаются, он должен пресечь эти факты, чтобы не демо-
тивировать обучающегося. 

Итак, наставнику важно постоянно мотивировать обучающегося со-
трудника уголовно-исполнительной системы в ценности обучения, поощ-
ряя и поддерживая его. Для этого наставник помогает предварительно 
подготовить сотрудников к обучению, обсудив программу профессио-
нальной переподготовки, сняв препятствия на работе, чтобы работник мог 
разумно посещать занятия, свободным от забот по работе. Наставник мо-
жет заранее выдать обучающемуся сотруднику полезные справочные или 
вспомогательные материалы в качестве оценки готовности к обучению и 
рекомендации по нивелированию возникшего люфта. Это помогает со-
труднику уголовно-исполнительной системы получить полную отдачу от 
образовательного процесса, а поддержка наставником стажера в развитии 
его компетенций будет способствовать повышению профессионализма на 
рабочем месте при выполнении служебных задач. 
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Аннотация: в данной статье представлены результаты исследова-

ния и модель формирования отношений сотрудничества в системе «обу-
чающиеся – воспитатель» в специализированных военных учреждениях 
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аксиологический подход, системный подход, эмпатия, социально значи-
мая ценность. 

В последние несколько десятилетий в научной литературе все чаще 
поднимается вопрос об условиях воспитания подрастающего поколения. 
Среди таких условий можно назвать как одно из важнейших взаимодей-
ствие педагогов и обучающихся. 

Успешность воспитательного процесса во многом зависит от того, как 
выстраиваются отношения между педагогами, учащимися и их родите-
лями. 

В основе сотрудничества – единство ценностей, стремлений, взглядов 
выработанные совместно общие цели и воспитательные задачи, пути до-
стижения намеченных результатов. 

Анализируя степень научной разработанности проблемы, следует от-
метить, что она изучалась с позиций и подходов педагогики, социальной 
психологии и социальной педагогики, философии и социологии. 

Несмотря на то, что проблеме формирования отношений сотрудниче-
ства в научной педагогической и психологической литературе уделяется 
достаточное внимание, существует дефицит исследований, которые изу-
чают этот процесс в специальных образовательных учреждениях, в суво-
ровских училищах, обучение и воспитание в которых имеет ряд особен-
ностей. 

Исследования ряда авторов позволяют говорить о том, что выделяются 
противоречия между: 

‒ необходимостью формирования отношений сотрудничества в си-
стеме «обучающиеся – воспитатели» и существующей системой теоре-
тико-методологических и технологических основ, которые не позволяют 
её удовлетворить; 

‒ большими возможностями в направлении формирования и развития 
у педагогов мотивации к сотрудничеству с обучающимися и традицион-
ными подходами, сложившимися стереотипами в подготовке педагогиче-
ских кадров для военных училищ. 
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Противоречия определили проблему исследования: имеющийся опыт, 
описанный рядом исследователей, свидетельствует об узкой направлен-
ности и низкой эффективности принимаемых на практике мер, ориенти-
рованных на разрешение отмеченных и других противоречий. Они осу-
ществляются без учета роли и потенциальных ресурсов самих педагогов, 
образовательных учреждений, в которых они работают, возможностей ра-
боты по формированию отношений сотрудничества в системе «обучаю-
щиеся – воспитатель». 

С целью разрешения проблемы была разработана и проверена экспе-
риментальным путем модель формирования отношений сотрудничества в 
системе обучающиеся – воспитатель в суворовском военном училище, 
имеющая четыре основных блока – организационно-целевой, организаци-
онно-управленческий, содержательно-технологический, критериально-
оценочный, содержание которых определяется планируемым результа-
том – повышением качества отношений сотрудничества обучающихся и 
воспитателей и схематично представлена на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Модель педагогической деятельности в суворовском училище 
по формированию отношений сотрудничества в системе 

«обучающиеся – воспитатели» 
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Основные подходы, на которых базируется модель системы, аксиоло-
гический, так как сотрудничество должно восприниматься как социально 
значимая ценность, и системный подход, характеризующий рассмотрение 
объекта как системы: целостного комплекса взаимосвязанных элементов. 

Эффективность разработанной модели проверялась опытно-экспери-
ментальным путем. Исследование проводилось в течение 2016–2017 гг. 

Для изучения эффективности модели системы, составленной нами, 
были выделены следующие показатели и определены методики, представ-
ленные в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели и используемые для их изучения методики 

 

№№ Показатели Методики

1. Знания педагогов о педагогике со-
трудничества

Анкета

2. Уровень эмпатии Тест – опросник «Оценка уровня 
эмпатии» И.М. Юсупова

3. Мотивационная готовность педаго-
гов к сотрудничеству

Тест «Анализ мотивации дея-
тельности педагогов».

4 
Стрессоустойчивость и социальная 
адаптация 
 

Методика определения стрессо-
устойчивости и социальной 
адаптации Холмса и Раге:

 

Результаты проведенного экспериментального исследования позво-
ляют сделать следующие выводы: 

‒ увеличилось число педагогов с высоким уровнем эмпатии, что соста-
вило 20% от общего числа респондентов, снизилось число педагогов с 
низким уровнем до 0, на 10% стало меньше педагогов со средним уров-
нем; 

‒ низкая степень сопротивляемости стрессу выявлена теперь только у 
3% респондентов, пороговая (средняя) степень у 47% педагогов, высо-
кая – у 47% педагогов; 

‒ поднялись ранги (с 5 позиции на 2) таких важных мотивов, как же-
лание проявить творчество в работе, построение отношений сотрудниче-
ства с обучающимися. 

Результаты проведенного практического исследования могут быть ис-
пользованы педагогами и воспитателями при работе с воспитанниками за-
крытых довузовских военных образовательных учреждений (СВУ). 
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Я сразу вижу ребенка, родители кото-
рого по-настоящему любят друг друга: у 
него мир и покой в душе, вера в добро, кра-
соту человека, в слово воспитателя. 

В.А. Сухомлинский 
Роль семьи в формировании личности является определяющей. Семья 

обеспечивает первичную социализацию, создаёт атмосферу любви и теп-
лоты отношений, тем самым обеспечивая важнейшие условия гармонич-
ного, эмоционально-психического созревания личности, через семейное 
общение осуществляется речевое, интеллектуальное и нравственное её 
развитие. 

Закон об образовании гласит, что родители имеют преимущественное 
право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 
обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуаль-
ного развития личности ребенка. ВФГОС говорится о поддержке родите-
лей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение се-
мей непосредственно в образовательную деятельность. 

Таким образом, признание государством приоритета семейного воспи-
тания, требует иных взаимоотношений и образовательного учреждения, а 
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именно сотрудничества с семьей, взаимодействия и доверительности для 
обеспечения полноценного развития ребенка». 

Взаимодействие – это совместная деятельность педагогов и родителей 
по воспитанию ребенка, как качественно и эффективно организованное 
взаимное общение, обмен опытом, совместный поиск решения возмож-
ных проблем. 

Детский сад и семья должны стремиться к созданию единого про-
странства развития ребенка. Но зачастую не всегда им хватает взаимопо-
нимания, такта, терпения, чтобы услышать и понять друг друга. Проблема 
взаимодействия ДОУ и семьи в последнее время попала в разряд самых 
актуальных. Папам и мамам необходимо помнить, что детский 
сад – только помощник в воспитании ребенка, и потому они не должны 
перекладывать всю ответственность на педагогов и устраняться от воспи-
тательно-образовательного процесса. Семья и детский сад не могут заме-
нить друг друга; у каждого из них свои функции, свои методы воспитания. 

Целью педагогического коллектива является: заинтересовать родите-
лей и вовлечь их в создание единого культурно-образовательного про-
странства «детский сад – семья». 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского раз-
вития в нашем ДОУ решается в трех направлениях:  

1. Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с се-
мьей, ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родите-
лями.  

2. Повышение педагогической культуры родителей.  
3. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по 

обмену опытом. 
Задачи, стоящие перед нами: 
– установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 
– объединить усилия для развития и воспитания детей; 
– создать атмосферу взаимопонимания, эмоциональной взаимной под-

держки; 
– активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 
– поддерживать их уверенность в собственных педагогических воз-

можностях. 
Принципами взаимодействия с родителями являются:  
1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.  
2. Индивидуальный подход.  
3. Сотрудничество, а не наставничество.  
4. Тщательная подготовка к мероприятию.  
5. Динамичность. 
Работу по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ це-

лесообразно вести по четырем направлениям. 
1. Информационно-аналитическое направление 

Цель: изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ро-
дителей, согласование воспитательных воздействий на ребенка, специ-
фики семьи и семейного воспитания дошкольника. Формы работы: анке-
тирование, беседы, индивидуальные консультации посещение семей на 
дому 
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2. Психолого-педагогическое направление 
Цель: обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания детей до-

школьного возраста, совместная работа специалистов ДОУ, обеспечивающая 
педагогическое сопровождение семьи. Данное направление включает как 
традиционные, так и нетрадиционные и новые формы работы, потому что, на 
одних шаблонных методах эффективной работы взаимодействия с родите-
лями не добиться. Хочется остановиться на такой форме работы как день дуб-
лера. Выбранная форма позволит родителям оценить трудности педагогиче-
ской деятельности. Родители станут непосредственными участниками воспи-
тательно-образовательного процесса своих детей. Укрепятся партнёрские от-
ношения между ДОУ и родителями. 

3. Наглядно-информационное направление 
Цель: ознакомление родителей с работой ДОУ, особенностями воспи-

тания детей. Формы работы: родительские уголки, семейные и групповые 
альбомы, библиотека – передвижки, фотовыставки. 

4. Досуговое направление 
Данное направление включает: праздники, развлечения, экскурсии 
Работа с родителями – это процесс общения разных людей, который 

не всегда проходит гладко. Естественно, в любом детском саду могут воз-
никнуть проблемные ситуации во взаимоотношениях педагогов и родите-
лей такие как: конфликты между родителями из-за детей; родительские 
претензии к воспитателям по тем или иным вопросам воспитания; жалобы 
воспитателей на пассивность родителей. Когда дело доходит до воспита-
ния, многие из родителей имеют свое видение проблемы и способы ее раз-
решения, не принимая во внимание опыт и образование воспитателя. Для 
предупреждения таких ситуаций администрация дошкольного учрежде-
ния с первых дней пребывания ребенка в детском саду должна поддержи-
вать авторитет педагога, демонстрировать, что она высоко ценит его зна-
ния, умения, педагогические достижения. 

Таким образом, всей своей работой сотрудники ДОУ доказывают ро-
дителям, что их вовлечение в педагогическую деятельность, заинтересо-
ванное участие в воспитательно-образовательном процессе важно не по-
тому, что этого хочет воспитатель, а потому, что это необходимо для раз-
вития  их собственного ребенка. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ МАТЕРИ 
К ПОДРОСТКУ В НЕПОЛНЫХ СЕМЬЯХ 

Аннотация: в статье описываются результаты исследования дет-
ско-материнских отношений в полных и неполных семьях, проведенного с 
помощью опросника родительских установок PАRI Е.С. Шефер, 
Р.К. Белл и методики «Детско-родительские отношения подростков» 
П. Трояновской. В исследовании приняло участие в общей сложности 
60 человек, из них 30 подростков – учащихся общеобразовательной 
школы г. Ижевска и 30 их матерей. Было выявлено, что для матерей, вос-
питывающих подростков в неполной семье, более характерно проявление 
авторитарности и неуверенности в отношениях с ними. 

Ключевые слова: детско-родительские отношения, отношения 
между матерью и подростком, неполные семьи, авторитарность роди-
теля, воспитательная неуверенность. 

По данным статистики, за последние годы резко возрастает число детей, 
которые воспитываются в неполных семьях, где, в подавляющем большин-
стве основную заботу о ребенке осуществляет мать. Жизнь и условия воспи-
тания ребенка без отца имеют специфику, и даже если мать старается воспол-
нить отсутствие отца, она не может реализовать одновременно и материн-
скую, и отцовскую родительские функции. Исследователи отмечают, что эти 
весьма специфические условия жизни ребенка будут отражаться на особен-
ностях его личностного развития, его эмоциональном самочувствии, само-
оценке, отношении к окружающим людям [1–3]. Актуальным становится во-
прос о том, имеет ли воспитание в неполной семье устойчивые и закономер-
ные последствия для развития отношений между матерью и ребенком и, как 
следствие, становления его личности. 

Мы сконцентрировали свое внимание на изучении особенностей отно-
шений матерей к подросткам в неполных семьях по сравнению с пол-
ными, предположив, что в материнских неполных семьях осуществляется 
более высокий контроль ребенка со стороны родителя, а также, что мать 
уклоняется от контакта с подростком и проявляет излишнюю строгость. 
Для проверки нашей гипотезы, мы провели диагностику отношения мате-
рей к своим детям с помощью методики «Детско-родительские отноше-
ния подростков» П. Трояновской (ДРОП) и опросника родительских уста-
новок PАRI Е.С. Шефер, Р.К. Белл. В исследовании приняли участие 
30 учащихся общеобразовательной школы города Ижевска в возрасте  
12–15 лет, половина из которых воспитывается в неполных семьях, и их ма-
тери. Общий объем выборки составил 60 человек. 
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Интерпретируя полученные результаты можно констатировать, что 
глобальных различий в отношении матерей и подростков двух исследуе-
мых групп не обнаружено. Мы объясняем тем, что очень большую роль в 
становлении детско-материнских отношений играет биологический фак-
тор (женщина по своей природе, как правило, обладает явно выраженной 
тенденцией заботиться о потомстве и уже в процессе вынашивания иден-
тифицируется с ребенком). Тем не менее, некоторые особенности в инте-
ресующем нас аспекте в неполных семьях имеют место быть. Это было 
выявлено путем сравнительного анализа эмпирических данных обеих 
групп, полученных при помощи U-критерия Манна-Уитни и представлен-
ных в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты сравнительного анализа отношений матерей с детьми 

в полных и неполных семьях 
 

Шкалы Значение U Уровень 
знач.

Опросник родительских установок PАRI (Е.С. Шефер, Р.К. Белл)
ограниченность интересов женщины рамками 
семьи 

U = 77,5 Не значимы

ощущение самопожертвования в роли матери U = 106 Не значимы
семейные конфликты U = 103 Не значимы
сверхавторитет родителей U = 109 Не значимы
неудовлетворенность ролью хозяйки дома U = 109 Не значимы
«безучастность» мужа, его невключенность в 
дела семьи 

U = 86,5 Не значимы

доминирование матери U = 91,5 Не значимы
зависимость и несамостоятельность матери U = 100 Не значимы
побуждение словесных проявлений, вербали-
заций 

U = 110 Не значимы

партнерские отношения U = 107 Не значимы
развитие активности ребенка U = 102,5 Не значимы
уравнительные отношения между родителями 
и ребенком 

U = 108,5 Не значимы

раздражительность, вспыльчивость U = 108 Не значимы
суровость, излишняя строгость U = 91,5 Не значимы
уклонение от контакта с ребенком U = 81 Не значимы
чрезмерная забота, установление отношений 
зависимости  

U = 85 Не значимы

преодоление сопротивления, подавление воли U = 97,5 Не значимы
создание безопасности, опасение обидеть U = 111 Не значимы
исключение внесемейных влияний U = 107 Не значимы
подавление агрессивности U = 80,5 Не значимы
подавление сексуальности U = 82 Не значимы
чрезмерное вмешательство в мир ребенка U = 87,5 Не значимы
стремление ускорить развитие ребенка U = 85 Не значимы
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Методика «Детско-родительские отношения подростков» (П. Трояновской)

Шкалы Значение U Уровень 
знач.

Принятие U = 85 Не значимы
Эмпатия U = 103 Не значимы
Эмоциональная дистанция U = 99 Не значимы
Сотрудничество U = 107 Не значимы
Принятие решений U = 103,5 Не значимы
Конфликтность U = 93,5 Не значимы
Поощрение автономности U = 83 Не значимы
Требовательность U = 104 Не значимы
Мониторинг U = 112 Не значимы
Контроль U = 96 Не значимы
Авторитарность U = 47,5 Значимы 

(P ≤ 0,01)
Ценностная ориентация U = 110 Не значимы
Особенности поощрений и наказаний U = 71,5 Не значимы
Непоследовательность U = 88 Не значимы
Неуверенность U = 44,5 Значимы

(P ≤ 0,01)
Удовлетворение потребностей U = 92,5 Не значимы
Неадекватность образа ребенка U = 69,5 Не значимы
Отношения с супругом U = 111 Не значимы
Общая удовлетворенность отношениями U = 87 Не значимы

 

Опираясь на данные, приведенные в таблице 1, можно утверждать, что 
существуют статистически значимые различия в отношениях матерей к под-
росткам, которые воспитываются в полных семьях и подросткам, которых 
воспитывает один родитель – мать, по шкале «авторитарность» (в группе 
подростков из неполных семей показатели значимо выше, чем в группе под-
ростков из полных семей). На наш взгляд, это можно объяснить тем, что ма-
тери стараются компенсировать отсутствие или слабость отцовской позиции, 
которая, как правило, является авторитетной в семье. Стремясь укрепить свой 
авторитет, не «упустить» детей в кризисный период отрочества, ощущая не-
достаточно поддержки в воспитании ребенка, мать проявляет более выражен-
ную строгость и стремление контролировать подростка. Не менее значимо, 
что недостаток временных, эмоциональных и других ресурсов не позволяют 
матерям найти эффективные способы решения возникающих в отрочестве 
проблем, заставляя их оставаться в непродуктивной авторитарной позиции. 

Показатели по шкале «неуверенность родителя» в группе подростков, 
воспитывающихся в неполных семьях, значимо выше, чем у других сверст-
ников. Это может быть связано с тем, что в отрочестве происходит перерас-
пределение власти в семье между родителем и подростком в пользу послед-
него. В материнской семье родитель сталкивается с проблемами материаль-
ного обеспечения, отсутствие полноценной семьи может снизить самооценку 
женщины. В результате, не чувствуя опоры в отношениях с мужем, мама 
склонна уступать ребенку, что может усугубляться страхом потерять теплую 
связь с подростком и столкнуться с одиночеством и собственной 
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нереализованностью. Нельзя исключать и тот факт, что мать может испыты-
вать подчас не до конца осознанное чувство вины перед ребенком за то, что 
не сохранила семью и тем самым причинила ему вред. 

Таким образом, наша гипотеза частично подтвердилась. Выделенные 
особенности в отношениях подростков и матерей неполных семей задают 
направления психологической помощи неполной семье. 
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РОЛЬ ДОПЛАТ В СТРУКТУРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА 
СОТРУДНИКОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 

КАК СТИМУЛА К РАБОТЕ В ВЫХОДНЫЕ 
И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

Аннотация: исследование, направленное на выявление роли доплат в 
структуре оплаты труда, проведено на выборке из 148 сотрудников фар-
мацевтического бизнеса. Выявлено, что большинство сотрудников фар-
мацевтического бизнеса готовы работать в выходные и праздничные 
дни, получая двойную оплату труда. 

Ключевые слова: мотивация трудовой деятельности, монетарная моти-
вация, стимулирующие выплаты, фармацевтический бизнес, оплата труда. 

Аптечные учреждения очень востребованы в обществе. Потребность в 
них существует ежедневная. В связи с этим и работа сотрудников фармацев-
тических организаций должна осуществляться не только в будние дни, но и 
в выходные и праздничные дни. Таким образом возникает необходимость 
стимулировать работников к выходу в смену в праздничные дни и выходные. 
Для этого руководителю организации следует разработать эффективную 
структуру оплаты труда [4; 3], включающую в себя стимулирующие вы-
платы за дополнительную нагрузку, за повышение квалификации [1]. При 
этом система оплаты труда должна быть понятна работникам [2]. 

Цель данного исследования: определить роль доплат в стимулировании 
персонала к работе в выходные и праздничные дни. 

Методика исследования. В нашем исследовании мы использовали метод 
интервьюирования. Респондентам задавался следующий вопрос: «Какая 
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доплата вас устроит, чтобы работать в праздничные или выходные дни?». Для 
обработки данных применялись методы первичной описательной статистики. 

Выборка исследования. В исследования принял участие 148 сотрудни-
ков фармацевтических организаций Нижегородской области. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Результаты наших исследований показали готовность большинства 

сотрудников фармацевтических организаций работать в выходные и 
праздничные дни (рис. 1). Около 67% респондентов будут работать в вы-
ходные и праздничные дни при условии двойной оплаты труда (100% до-
плата), 7% опрошенных согласились бы работать в праздники и выходные 
при доплате в 50%, а чуть более 3% процентов готовы выйти на работу в 
случае оплаты своей работы в выходные и праздничные дни в тройном 
размере (200% доплата). Менее 2% респондентов готовы работать в вы-
ходные и праздничные дни и без стимулирующих выплат, что запрещено 
и по трудовому законодательству. Остальные 21% опрошенных не согла-
сились бы выходить на работу в выходные и праздничные дни даже при 
наличии стимулирующих выплат. 

 

 
Рис. 1. Оптимальный размер доплаты за работу в выходные и празд-

ничные дни (по мнению респондентов) 
 

Заключение 
По итогам нашего исследования мы предлагаем работодателям внима-

тельно отнестись к вопросу стимулирующих выплат за работу в выходные 
и праздничные дни. Согласно статье 153 Трудового кодекса РФ [5]: «Ра-
бота в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 
чем в двойном размере». В нашем исследовании двое респондентов под-
твердили, что они работают в праздничные и в выходные дни без доплат, 
что противоречит закону Российской Федерации. Если у работодателя нет 
возможности выплачивать дополнительные выплаты, так же есть возмож-
ность предоставления работнику отгула: «По желанию работника, рабо-
тавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит» [5]. 
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PRE-COMPETITION STRESS FOR ATHLETES 
AT THE LITHUANIAN SPORTS UNIVERSITY 

Аннотация: в представленной работе обращается внимание на 
предстартовый стресс спортсменов Литовского университета спорта. 
Спортивные результаты определяются многими факторами, но одним 
из главных является стресс перед соревнованием. Несмотря на то, что 
стресс является значительным во всех областях человеческой 
деятельности, он еще более значим в спортивном мире, поскольку 
спортсмену требуется максимальная работа для достижения как 
умственных, так и физических спортивных результатов. 

Ключевые слова: спортсмен, предстартовый стресс. 

Abstract: in this paper, attention is paid to pre-competition stress for 
athletes at the Lithuanian Sports University. Sport results are affected by lots 
of factors, but one of the main factors is pre-competition stress. Although stress 
is significant in all fields of the human activity, it is even more significant in the 
world of sport because an athlete needs the maximum psychical and physical 
efforts to reach a sport result. 

Keywords: athletes, prie-competition stress. 
As athletes encounter lots of complicated situations during the sport activity 

and sport activity takes place under difficult conditions of trainings and com-
petitions, special stability of the athlete’s psyche is necessary for this kind of 
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activity. Taking this into account, psychological preparation is necessary for 
every athlete. In the opinion of most coaches and athletes, psychological prep-
aration can determine the success of the sport activity. Scientific research 
shows: the higher is the psychological competence of athletes, the fewer mis-
takes they make during the competition fight, defeat various psychological bar-
riers more effectively, understand their states more clearly and can solve differ-
ent problems more rationally [2]. Thus, attention has been paid more and more 
often recently that a sport result also depends on the psychological features of 
an athlete and his/her ability to cope with pre-competition stress [1; 3]. It was 
revealed that the inability to cope with pre-competition stress could cause a lot 
of negative consequences to athletes including lower capability, dissatisfaction 
with the activity and termination of the sport activity [4]. However, research 
confirms that negligible pre-competition stress does not prevent an athlete from 
reaching good results, but it is necessary to fight against constant stress and its 
long-lasting state [1; 2]. It is especially important for every coach working with 
an athlete of any level would be able to help to defeat this state or at least inhibit 
it a little in order to avoid its negative impact on sport results [3]. These scien-
tific discussions only encourage developing research about pre-competition 
stress of athletes because we were unable to find any papers reviewing the pe-
culiarities of pre-competition stress in athletes of individual and team sports. 

Organising of the research. 95 22 ± 28-year-old sport-doing students of the 
Lithuanian Sports University took part in the survey. All the researched were 
divided into two groups according to the kinds of sport: athletes of individual 
(14 boxers, 12 sprinters and 13 stayers) and team (21 basketball players, 
24 football players and 11 volleyball players) sports. The survey took place an 
hour before the competition. In order to reach the goal, the thermometer meth-
odology by J. Kiselev [5] was used with the purpose to determine the experi-
enced subjective level of realized stress before the competition. 

Results. By applying the «Thermometer» by J. Kiselev, the statistically re-
liable difference (χ2 = 8,99; p < 0,05) according to the realized pre-competition 
stress level was determined in the athletes of individual and team sports from 
the Lithuanian Sport University. The results of the research revealed that ath-
letes of individual sports suffered from higher-level stress compared with ath-
letes of team sports. It can be noted athletes evaluate stress suffered an hour 
before the competition in different ways. For example, athletes of individual 
sports evaluate their pre-competition stress level (48,7 per cent) as high more 
often. 

Table 1 
Distribution of the researched according to pre-competition stress 

(in numbers and per cent) 
 

Researched 
Pre-competition stress level Significance of cri-

terion χ2 and relia-
bility level high average low

Athletes of individ-
ual sports n = 39

19
(48,7)

11
(28,2) 

9
(23,1) 8,99 

p < 0,05 Athletes of team 
sports n = 56 

11
(19,7)

25
(44,6) 

20
(35,7)
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Meanwhile, 44,6 per cent of athletes of team sports indicate their pre-com-
petition stress level is average and just 19,7 per cent of them say it is high. To 
sum up the statistical indicators of pre-competition stress suffered by the ath-
letes of the Lithuanian Sport University, it can be stated that athletes of team 
sports have better abilities of coping with pre-competition stress before the 
competition. 

Conclusions. The results obtained with the help of the research methodol-
ogy by J. Kiselev allow stating that the athletes of individual sports from the 
Lithuanian Sport University suffer from statistically reliably higher pre-compe-
tition stress compared with the athletes of team sports (p < 0,05). 
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«ЭТНИЧЕСКАЯ ДЕРЕВНЯ» КАК ПРИМЕР 
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
Аннотация: в статье рассмотрены этнокультурные ландшафты в 

форме «этнической деревни», которые наряду с воспитанием уважи-
тельного отношения к другой культуре, также способствуют сохране-
нию разнообразных культурных традиций, повышению этнического са-
мосознания. 

Ключевые слова: этнодеревня, этнография, этнокультурный ланд-
шафт, этнотуризм, быт, культура народов. 

Этнодеревня за последние десятилетия стала предметом повышенного 
интереса, особенно в России. Привлекает значительное внимание и само 
понятие. Этнодеревня – это уникальный этнографический проект под от-
крытым небом, который позволяет всем желающим познакомиться с 
аутентичными жилищами, бытом, традициями и культурой народов. По-
нятие «этнической деревни» никогда не принадлежало всецело какой-
либо одной области знания или деятельности. С позиции этнографии эт-
нодеревня представляется в качестве поселения, сохранившего свой так 
называемый этнический тип, с системой признаков, характеризующих 
традиционную культуру этноса. В сфере туризма понятие этнодеревня ин-
терпретируется как туробъект, специально оборудованное место для раз-
вития этнического туризма, а также в сочетании с агротуризмом, экоту-
ризмом [2, с. 61]. С позиции этнокультурного ландшафтоведения этноде-
ревня рассматривается в качестве нового типа культурного ландшафта 
XXI века. 

В настоящее время этнодеревни широко распространены в культурном 
и туристическом пространстве России. Прежде всего, нужно вспомнить 
историю создания этнической деревни. В России создание этнодеревень в 
форме музеев деревянного зодчества относится к 1960–70-м гг. Для этого 
этапа развития этнодеревень характерна ориентация на сохранение уни-
кальных и типичных для данного региона традиционных деревенских по-
строек – храмов, жилых домов, хозяйственных сооружений. 

В кризисные годы (1990 г.) деятельность деревянного зодчества 
надолго приостановился. Но, с другой стороны, проявляются и положи-
тельные моменты. Уже в 1980–90-е гг. оживление архитектурного ланд-
шафта музеев-заповедников происходит за счет поддержки 
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традиционных промыслов с организацией на их территории ярмарок, а в 
последующем и мастер-классов, возрождения традиционных праздников 
с приглашением фольклорных коллективов, народных мастеров, музы-
кантов, певцов, проведения фольклорных фестивалей и конкурсов. Му-
зеи-заповедники становятся центрами региональной культурной жизни, 
начинают активнее работать с внешними туристическими потоками. 

В настоящее время возникли новые направления развития этноде-
ревни. Активное движение по созданию все новых этнических деревень 
оказалось связано не только с требованиями сферы туризма, но и с гло-
бальными процессами, с национальной политикой Субъектов Федерации, 
с процессами развития региональной и местной идентичности. Возникают 
новые типы этнодеревень, новые подтипы «этнодеревенских культурных 
ландшафтов» – национальные деревни, региональные этнодеревни наци-
ональных республик, локальные этнодеревни, включая этнодеревни ма-
лых народов России, а также мировые (глобальные) этнодеревни [3, с. 57]. 

Цель исследования – изучить существующий этнокультурный ланд-
шафт на территории Республики Марий Эл. 

Марийский край уникален во многих аспектах. Природа Республики 
Марий Эл предоставляет большие потенциальные возможности для раз-
вития этноэкологического туризма. В Марий Эл сохранились районы с 
традиционными, аборигенными, формами хозяйства, представляющие 
большую эколого-культурную ценность. Республика отличается выгод-
ным географическим положением, богатыми природными условиями, 
культурно-исторической самобытностью. Все это способствует развитию 
рекреационного потенциала марийского края, поэтому этнокультурные 
особенности Республики Марий Эл, как объект исследования, представ-
ляют значительный интерес. 

В Республике Марий Эл на государственной охране находится всего 
1124 объекта культурного наследия (памятников истории и культуры), из 
них 235 объектов – это памятники истории и архитектуры, 20 памятников 
монументального искусства, 541 памятник археологии, 328 священных 
рощ. 

В настоящее время в Республике Марий Эл действуют несколько эт-
нографических деревень, а также гостиничных и рекреационных ком-
плексов с этническим колоритом. Среди них можно выделить туристиче-
ский комплекс «Раздолье» на берегу р. Арда в Килемарском районе, тури-
стический комплекс «Марийская Швейцария», этническая деревня «Ви-
зимбирь» в Куженерском районе, а также музейно-этнографический ком-
плекс «Старинная марийская усадьба» в с. Шоруньжа Моркинского рай-
она [4, с. 74]. 

Ярким примером этнодеревни в Республике Марий Эл является Ма-
рийский этнографический музей им. В.И. Романова – музейный комплекс 
под открытым небом в городе Козьмодемьянске. Большая часть экспози-
ции музея состоит из деревянных изб, бань, мельницы, колодца, кузницы 
и других строений. Созданный из построек музей был перевезён из зоны 
затопления Чебоксарской ГЭС в начале 1980-х годов и обрёл этнографи-
ческую направленность. На первый взгляд музей напоминает обычную 
русскую деревеньку, но если внимательно приглядеться, то можно уви-
деть, что резьба, украшающая усадьбу и часовню, торчащие из стен деко-
ративные ветки и традиционные атрибуты искусства марийцев придают 
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каждому строению свой уникальный, неповторимый вид. Туристический 
интерес вызывают уже забытые в современном мире объекты быта: коло-
дец-журавль, летний шалаш, плетеные заборы, высокие качели и телега с 
деревянными колёсами. Музей украшает усадьба зажиточного крестья-
нина с экспозицией национальной одежды и обуви, а также кузница, баня, 
овины, риги с полностью воссозданным интерьером каждой постройки. 

Этнографический музей в Козьмодемьянске является единственным 
музеем, знакомящим с историей марийского народа, и один из двух в ев-
ропейской части России, целиком посвящённый этнографии малых наро-
дов. 

Сфере этнотуризма в Марий Эл уделяется пристальное внимание. В 
Республике действуют государственные программы «Культура Марий Эл  
на 2013–2020 годы», «Развитие туризма в Республике Марий Эл  
на 2014–2020 годы» [1]. Реализация программно-целевого подхода позво-
лит: 

‒ укрепить позитивный образ Республики Марий Эл в России и за ру-
бежом; 

‒ создать условия для равного доступа всех категорий населения рес-
публики к культурным благам; 

‒ создать условия для развития и реализации культурного и духовного 
потенциала каждой личности; 

‒ реализовать конституционное право граждан на получение опера-
тивной и достоверной информации из печатных и электронных средств 
массовой информации. 

В современном мире культурное наследие является важным стратеги-
ческим ресурсом, поскольку представляет собой духовную основу само-
идентификации народа, как общности и государства, как формы его орга-
низации. Еще более важно то, что культурное наследие, имеет материаль-
ное воплощение и несет в себе традиции и обычаи предыдущих поколе-
ний, позволяя сохранить культурную основу общества для будущих по-
колений. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТЕРМОАКУСТИЧЕСКОГО МОДУЛЯ СИСТЕМЫ 

ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ АВТОМОБИЛЯ 
Аннотация: в работе представлены результаты экспериментальных 

исследований термоакустического модуля автомобильного двигателя, 
полученные на различных нагрузочно-скоростных режимах работы дви-
гателя. Термоакустический модуль предназначен для снижения шума вы-
пуска отработавших газов за счет реализации термоакустического эф-
фекта при охлаждении отработавших газов. Рекуперация тепловой 
энергии отработавших газов используется снижения времени прогрева 
двигателя после холодного пуска и повышения топливной экономичности 
на этом режиме работы. Результаты экспериментальных исследований 
термоакустического модуля представлены комплексом параметров, к 
которым относятся снижение шума выпуска отработавших газов по 
сравнению с базовой системой выпуска, аэродинамическое сопротивле-
ние теплообменника, входящего в состав термоакустического модуля, со 
стороны отработавших газов, гидравлическое сопротивление межтруб-
ного пространства теплообменника со стороны охлаждающей жидко-
сти и другие параметры. 

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, отработавшие 
газы, термоакустический модуль, экспериментальные исследования, шум 
выпуска отработавших газов, температура, давление. 

Одной из важных проблем современных мегаполисов является акусти-
ческое загрязнение окружающей среды. Необходимость снижения шума, 
производимого транспортными средствами, обусловлена многими факто-
рами, среди которых негативное воздействие на здоровье человека. Шум, 



Технические науки 
 

127 

создаваемый транспортными средствами, оказывает наибольшее влияние 
на общий уровень акустического загрязнения и составляет до 60% [1]. 

В последнее время все большее распространение получает перспек-
тивный способ снижения шума, в основу которого заложен термоакусти-
ческий эффект, согласно которому при снижении температуры отработав-
ших газов (ОГ) уменьшается звуковое давление акустических волн. Для 
этого используется термоакустический модуль автомобильного двигателя 
(ТАМАД), размещенный в системе выпуска ОГ и содержащий охладитель 
ОГ. Установлено, что применение ТАМАД позволяет снизить шум при-
мерно на 2 дБ при охлаждении ОГ на 100°С [2]. 

Использование ТАМАД является одним из современных методов сни-
жения шума выпуска ОГ и позволяет выполнить требования перспектив-
ных норм по снижению шума до 71 дБА и ниже (согласно Приложению 
III Регламента (ЕС) №540/2014 «Предельные значения») без значитель-
ного увеличения противодавления выхлопной системы. 

В охладителе ОГ для интенсификации теплообмена и увеличения пло-
щади теплообменной поверхности применить элементы из пористого ме-
талла. Перспективность такого решения подтверждается проведенными 
работами по изучению теплообмена между потоком теплоносителя и 
ПМ [3]. 

Тепловая мощность, передаваемая охладителю при охлаждении ОГ, 
рассеивается с помощью системы охлаждения ДВС и при необходимости 
может использоваться для ускорения прогрева двигателя и снижения рас-
хода топлива. Установлено, что холодный пуск ДВС при температуре 0°С 
приводит к повышению расхода топлива на 13,5% [4]. При температуре 
моторного масла около 20°С потери на трение в двигателе более чем в 
2,5 раза превышают этот показатель для прогретого моторного масла [5]. 
Также снижение времени прогрева позволяет сократить выбросы вредных 
веществ с ОГ в первые минуты после холодного пуска двигателя [6]. 

Во время экспериментальных исследований ТАМАД определено вли-
яние нагрузочно-скоростных режимов работы ДВС на его основные пока-
затели, среди которых снижение уровня шума выпуска ОГ по сравнению 
с базовой системой выпуска, аэродинамическое сопротивление теплооб-
менника, входящего в состав термоакустического модуля, со стороны ОГ, 
гидравлическое сопротивление межтрубного пространства теплообмен-
ника со стороны охлаждающей жидкости (ОЖ) и другие параметры. 

В ходе экспериментальных исследований также определено сокраще-
ние времени выхода двигателя на рабочий температурный режим и сни-
жение расхода топлива на режиме прогрева двигателя, что оказалось воз-
можным за счет использования ТАМАД. Полученные данные позволили 
рассчитать тепловую мощность, отводимую в ТАМАД от ОГ двигателя, и 
тепловую мощность, передаваемую в ТАМАД охлаждающей жидкости. 

Экспериментальные исследования модуля проводились при следую-
щих условиях: нагрузка на ДВС от 10 до 100%; частота вращения колен-
чатого вала ДВС от 850 до 4600 мин-1; температура ОЖ на входе в макет 
более 80°С; расход ОЖ через макет от 0,5 до 1 кг/с. 

ТАМАД имеет разъемную конструкцию и состоит из корпусных эле-
ментов и трехсекционного кожухотрубного теплообменника с последова-
тельным расположением секций, который используется для охлаждения 
ОГ. В трубном пространстве теплообменника движется поток ОГ, а в 
межтрубном пространстве циркулирует ОЖ. Внутри теплообменных труб 
расположены теплообменные элементы из пористого металла, 
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используемые для интенсификации теплообмена и увеличения площади 
теплообменной поверхности. 

На рисунке 1 показан трехмерный эскиз ТАМАД, поясняющий ис-
пользуемые конструктивные и компоновочные решения. 

 

 
Рис. 1. Трехмерный эскиз ТАМАД 

 

Результаты 
В разделе приведены основные результаты экспериментальных иссле-

дований и анализ полученных данных. 
1. Снижение уровня шума выпуска ОГ по сравнению с базовой систе-

мой выпуска. 
Снижение уровня шума ОГ, обеспечиваемое при использовании ТАМАД, 

определялось при сравнении с характеристикой базовой системой выпуска 
ОГ автомобиля. На рисунке 2 показан график со значениями, полученными 
на используемых режимах работы ДВС и при расходе ОЖ 1 кг/с. 

 

 
Рис. 2. Зависимость величины снижения уровня шума ОГ 

от режимов работы ДВС 
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Полученные результаты показывают низкую эффективность макета в 
части снижения шума выпуска ОГ при нагрузке на ДВС от 10 до 15% и во 
всем диапазоне частоты вращения, когда снижение уровня шума не пре-
вышает 2 дБ. Однако возможности стандартной системы выпуска ОГ с 
запасом обеспечивают выполнение норм по уровню шума на этих режи-
мах, что позволяет считать работу ТАМАД на этом режиме неприоритет-
ной. 

Наибольшая эффективность ТАМАД достигается при работе ДВС на 
3000 до 4600 мин-1 на средних нагрузках, что связано с высокой эффек-
тивностью теплообменника в этом диапазоне. Такая характеристика ТА-
МАД позволит компенсировать недостатки традиционных глушителей 
реактивного действия, применяемых в автомобильных системах выпуска. 
Отметим достаточную эффективность ТАМАД при нагрузке на ДВС от 
20 до 40% и во всем диапазоне частоты вращения. 

Таким образом, целесообразно применение ТАМАД в условиях, пре-
обладающих во время городского ездового цикла, что позволит снизить 
акустическое загрязнение городской среды со стороны автомобильного 
транспорта с поршневыми ДВС. 

2. Аэродинамическое сопротивление ТАМАД со стороны ОГ. 
Аэродинамическое сопротивление определялось по разнице показа-

ний датчиков давления ОГ, расположенных на входе и выходе из макета. 
На рисунке 3 приведен график зависимости аэродинамического сопротив-
ления макета от нагрузочно-скоростных режимов работы ДВС. 

 

 
 

Рис. 3. График зависимости аэродинамического сопротивления 
от нагрузочно-скоростных режимов работы ДВС 
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Полученные значения аэродинамического сопротивления следует счи-
тать достаточно высокими и необходимо применение мер, направленных 
на снижение этой величины. 

Одним из решений является сокращение объема используемого пори-
стого металла, когда внутренний объем нескольких теплообменных труб 
не будет заполняться пористым металлом. 

3. Гидравлическое сопротивление макета со стороны ОЖ. 
Гидравлическое сопротивление определялось по разнице показаний 

датчиков давления ОЖ, установленных на входе и выходе из охлаждаю-
щей магистрали ТАМАД. На рисунке 4 показан график зависимости гид-
равлического сопротивления модуля от расхода ОЖ, составленный для 
различных режимов работы ДВС. 

 
Рис. 4. График зависимости гидравлического сопротивления 

от расхода ОЖ 
 

Полученные результаты показывают, что гидравлическое сопротивле-
ние макета не превышает 8000 Па и находится на удовлетворительном 
уровне. Также установлено, что изменение температуры ОЖ не оказывает 
заметного влияния на величину гидравлического сопротивления. 

4. Тепловая мощность, отводимая в ТАМАД от ОГ двигателя, и тепло-
вая мощность, передаваемая в ТАМАД охлаждающей жидкости. 

Передача тепловой мощности от горячих ОГ к ОЖ происходит после-
довательно в 2 этапа. Сначала происходит передача теплоты Nог тепло-
обменным трубам, а затем передача теплоты Nож от труб охлаждающей 
жидкости. Разница между Nог и Nож позволяет судить об эффективности 
теплообменника ТАМАД. 

Значения тепловой мощности определяется с использованием массо-
вого расхода и удельной теплоемкости теплоносителя и перепада его тем-
ператур на входе и выходе из ТАМАД. 

Полученные результаты показывают, что тепловая мощность Nог 
больше значений Nож и разница составляет до 10%. Это связано с тепло-
выми потерями, возникающими во время теплообмена. 
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5. Эффективные показатели ДВС, улучшаемые при использовании 
ТАМАД. 

Данные показатели представлены временем выхода двигателя на ра-
бочий температурный режим Δt и снижением расхода топлива на режиме 
прогрева двигателя ΔGt. Во время исследований температура ОЖ, при ко-
торой ДВС считается прогретым, принята равной 60°С, а расход ОЖ через 
теплообменный аппарат макета составил 0,5 кг/с. 

Исследования по определению Δt и ΔGt проводились в 2 этапа: без ис-
пользования ТАМАД и с его использованием. В первом варианте значе-
ния Δt и ΔGt составили соответственно 319 с и 1,17 кг/ч, а во вто-
ром – 275 с и 1,1 кг/ч соответственно. Таким образом, использование ТА-
МАД позволило достичь снижения времени выхода двигателя на рабочий 
температурный режим на 13,8%. Применение ТАМАД обеспечило сниже-
ние расхода топлива на режиме прогрева двигателя на 6,43%. Заметим, 
что результатом снижения ΔGt на этом режиме работы ДВС является по-
вышение общей экономичности двигателя, которая пропорционально воз-
растает с увеличением количества холодных пусков. 

Выводы 
Полученные результаты предназначены для разработки алгоритмов 

работы ТАМАД, оптимизации его конструкции и проведения работ по до-
работке его конструкции. Экспериментальные данные могут быть исполь-
зованы для доработки расчетной математической модели, например, в ча-
сти расчета теплообменных процессов в пористом металле. 

Настоящая работа подготовлена в рамках соглашения №14.574.21.0144 
от 26 сентября 2017 года о предоставлении субсидии при финансовой под-
держке Минобрнауки России. Уникальный идентификатор работ (про-
екта) – RFMEFI57417X0144. 
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ЛИТЕРАТУРНОГО БИЛИНГВИЗМА 

В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются объективные и субъектив-

ные факторы формирования двуязычия в многоязычной языковой среде. 
Автор касается также и проблемы национальной принадлежности дву-
язычного писателя в поликультурном пространстве. Особый акцент сде-
лан на причинах обращения к другому языку. При написании работы был 
использован метод функционального анализа. 

Ключевые слова: билингвизм, национальность, язык творчества, 
национальная литература. 

Незыблемый принцип свободы творчества, в том числе и литератур-
ного, подразумевает право отбора не только жизненного материала, форм 
и средств изобразительности, но и выбора языка, на котором художе-
ственно реализовывается замысел и авторская концепция оценки проис-
ходящих событий в их историко-современном преломлении. Однако объ-
ективный анализ опыта билингвизма наводит на мысль о том, что выбор 
языка творчества – акт непростой, ибо он обусловлен конкретными соци-
альными и этнополитическими реалиями. Крупный исследователь исто-
рии и современного развития национальных литератур бывшего СССР 
Ч. Гусейнов, в частности, подчеркивает: «В каждом конкретном случае 
многое решает биография писателя, его индивидуальная судьба, условия 
формирования его как творческой личности». Далее, углубляясь в типо-
логию явления, исследователь выделяет следующие факторы, способ-
ствующие зарождению и становлению двуязычия: «воспитание в семье, 
где родным языком, наряду с национальным, был и русский по причине 
смешанного брака или недостаточного знания одним из родителей наци-
онального языка, формирование личности в интернациональной среде, 
учеба в русской школе, прохождение систематического и постоянного 
курса обучения на русском языке что называется с «азов» [3, c. 369]. 

Определения Ч. Гусейнова бесспорны, но они связаны с природой рус-
ско-национального двуязычия позднего, как бы мы сказали раньше, со-
ветского периода культурного возрождения национальных республик и 
автономий. Но история мировой литературы располагает примерами ран-
него и более сложного типа билингвизма. Сложность этого типа заключа-
ется, на наш взгляд, в наличии в его недрах нескольких разновидностей 
данного явления: осознанный, вынужденный и комбинированный. 

Тут немаловажное значение имеет, в какой степени исследователь су-
меет докопаться до причинной связи, до подлинных мотивов писатель-
ского решения, до корней «творческого поведения». Во всех случаях тот 
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или иной тип многоязычия и двуязычия возникал из общественной прак-
тики и был конкретным продуктом социально-исторических условий 
определенной эпохи. 

В этой связи любопытен диалог, который состоялся на страницах «Ли-
тературной газеты». Возвращаясь к творческим истокам своей повести 
«Прощай, Гюльсары!», Ч. Айтматов дал следующее пояснение: «Свою по-
весть «Прощай, Гюльсары!» я написал на русском языке и опубликовал в 
журнале «Новый мир». Почему? Да потому, что при том уровне компе-
тентности литературной критики, издательской практики и «руковод-
ства» культурой, который существовал в Киргизии, моя повесть риско-
вала вообще не увидеть свет. Это был маневр, опубликовать сперва в 
Москве, чтобы открыть дорогу своим произведениям в республике» [2]. 

Здесь уместно вспомнить еще и о том, что к этому времени Ч. Айтма-
тов был писателем, обретшим свое литературное имя, автором повестей 
«Тополек мой в красной косынке», «Первый учитель», написанных на 
родном языке, но обнародованных в переводе на русский. 

Не менее показательно и признание Ч. Гусейнова – прозаика «...при-
чины по которым я изначально стал писать исторический роман не на 
азербайджанском, а на русском, были продиктованы не только горькими 
уроками моего предшествующего романа «Магомед, Мамед, Мамиш», 
увидевшего свет не в оригинале, а «в собственном переводе автора с род-
ного азербайджанского на родной русский, – комментирует автор, – исто-
рический роман мыслился сложным, и я опасался, что это, как и в случае 
с «Магомедом...» отпугнет моих земляков-издателей и придется делать 
двойную работу...» [3, c. 399]. 

Аналогичные, или же сходные в своей основе негативные обстоятель-
ства, можно полагать, вынудили в свое время резко перейти в творчестве 
на русский язык абхазца Ф. Искандера. 

Примеры можно бы и продолжить, но ясно одно: билингвизм выступал 
и поныне выступает в роли спасителя, защитника творческих интересов 
наиболее талантливых писателей национальных республик. 

Г. Гамзатов отмечал: «Необыкновенное этноязыковое многообразие 
Дагестана делает современную жизнь его народов немыслимой без рус-
ского языка, языка общения, сотрудничества, сплочения» [2, c. 408]. 

Распространение билингвизма подтверждает знаменитое выраже-
ние А.С. Пушкина о русском языке «переимчивом и общежительном в 
своих отношениях к чужим языкам». 

Но несомненно прав и Ч. Гусейнов, заметивший, что «...при всей бес-
спорности бытования двуязычного творчества в многонациональной со-
ветской литературе, все же раздаются голоса, отрицающие возможность 
творчества на двух языках, рассматривающие опыт национальных писа-
телей, творящих на русском языке, как нечто экзотическое, не имеющее 
отношения к национальным литературам» [3, c. 412]. 

В итоге весь комплекс форм и способов воссоздания, пересоздания, 
переображения национальных литератур приводит к билингвизму – пол-
ному, или частичному. В этом процессе приоритетную роль играют, есте-
ственно, самоперевод, авторизированный перевод, собственные под-
строчники и перевод при участии второго лица. Национальную принад-
лежность писателя-билингва принято устанавливать не только по языку, 
а по чувству «родины», чуткости к «зову предков», «чувству родной 
земли». 
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Современное литературоведение приходит к неуклонному убеждению 
в том, что билингвизм – одна из важнейших закономерностей дальней-
шего развития национальных литератур на современном этапе. 
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Появление терминов «манипулирование» и «манипуляция» ассоции-
ровалось с профессиональным управлением, однако сейчас этот термин 
стал приобретать более негативно окрашенное значение: его все больше 
соотносят со скрытым психологическим воздействием, во имя выгоды ма-
нипулятора или же во вред манипулируемому. 

Одна из наиболее убедительных трактовок манипуляции дана в сло-
варе В.С. Безруковой. Основы духовной культуры (энциклопедический 
словарь педагога): мошенническая проделка, заведомо скрытого дей-
ствия, на индивида, при котором он не осознает истинный смысл и замы-
сел, однако выполняет задуманные манипулятором цели. По мнению Без-
руковой отличие от физического или словесного нападения манипуляции 
гораздо сложнее противостоять, как и распознать манипулятивные дей-
ствия [1, с. 43]. 

В виду актуальности данного термина, исследователи (Кара-Мурза, 
Дымшиц, Завгородняя и др.) дали множество определений манипуляции. 
Вот наиболее точные из них: 

‒ тайное психологическое воздействие, в виду скрытости, приносящее 
ущерб лицам, на которых оно было направлено [5, с. 15]; 

‒ целенаправленное управление [4]; 
‒ управление путем принуждения и воздействия иррациональными и 

эмоциональными средствами [8, с. 23]; 
‒ одно из средств порабощения [9, с. 52]; 
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‒ вариация скрытого воздействия, направленного на управление 
людьми и осуществляемая ненасильственным способом [2, с. 17]; 

‒ побуждение к действию путем обмана или основываясь на слабостях 
оппонента [12, с. 88]; 

‒ скрытое применение инструментов власти [10, с. 5]; 
‒ отношение к индивиду как к неодушевленному предмету, стремле-

ние к власти и управлению [7]; 
‒ профессиональное использование оппонента [3, с. 92]; 
‒ косвенное воздействие по средствам обмана в интересах манипуля-

тора [6]; 
‒ возможная стратегия социального поведения в личных целях мани-

пулятора в разрез с интересами манипулируемого [11, с. 76]. 
Общим для всех вышеперечисленных определений является следую-

щие характеристики:  
1. Манипулирование рассматривается с точки зрения способа управ-

ления манипулируемым.  
2. Подразумевается скрытый характер воздействия манипулятором.  
3. Выгода остается на стороне воздействующего, а ущерб от влияния 

сказывается на адресате. 
Инициатор манипулятивных действий использует индивида или 

группу индивидов как средство достижения его собственных целей или 
же ради получения выгоды. Для этого он пытается воздействовать на 
партнера при помощи неявного контроля за ним, опираясь на мотивы и 
эмоции манипулируемого с целью получения власти над ним без его ве-
дома. 

Рассматривая этимологию термина «влияние» можно прийти к одному 
общему определению – это стимулирование индивида или группы инди-
видов к действию с опорой на его / их интересы, мотивы, эмоции. Иными 
словами, влияние можно трактовать как взаимовыгодное сотрудничество, 
так как выигрывают обе стороны. 

Отличие манипуляции от влияния заключается в том, что при манипу-
лятивном воздействии учитываются только цели манипулятора, а при 
влиянии – мнения обоих участников коммуникации. Зачастую, люди, 
сами того не осознавая, сопротивляются очевидным действиям, которые 
в дальнейшем принесут им выгоду. Если же воздействовать на них с це-
лью выполнения данных действий и при том так же остаться в «плюсе», 
этот взаимовыгодный симбиоз можно называть «влиянием». Однако по-
буждение к действию против воли человека и ради собственной выгоды 
уже является «манипуляцией». 

Наличие так называемой жертвы в ситуациях манипуляций и скрытое 
от одного из участников взаимовыгодное взаимодействие – именно по-
добное, яркое разделение терминов помогает понять, когда необходимо 
построение линии защиты, а когда можно действовать обоюдно. 
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Несмотря на значительную степень языкового варьирования топони-
мов в пределах одного территориального варианта, эти единицы языка об-
разуют целостный комплекс взаимосвязанных элементов, обладающих 
рядом структурно-семантических связей, которые отличают данный ком-
плекс от аналогичных комплексов в других территориальных вариантах и 
языках. 

Понятие топонимической системы не находит однозначного толкова-
ния в ономастической литературе по причине того, что разные лингвисты 
выделяют разные параметры топонимической системы. Так, например, 
А.В. Суперанская, считая территориальный признак основополагающим 
для любой топонимической системы, отмечает, что «топонимическая си-
стема в значительно большей степени определяется территориальной 
общностью, нежели общностью языковой» [7, с. 60]. И.А. Воробьева, го-
воря о территориальности топонимической системы, отмечает, что «на 
многонациональной территории функционирует не одна топонимическая 
система, а две и более параллельные системы, которые действуют друг на 
друга и перекрещиваются друг с другом» [1, с. 8]. Таким образом, взяв за 
основу функциональный признак, под топонимической системой она по-
нимает «совокупность топонимов определенной территории, связанных 
парадигматическими и синтагматическими отношениями, для наиболее 
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оптимального выполнения ими дифференцирующей и идентифицирую-
щей функции» [2, с. 4]. Также она акцентирует внимание на зависимости 
любой топонимической системы от экстралингвистических факторов. 

Н.В. Подольская, учитывая национальный, временной и территори-
альный признаки топонимической системы, интерпретирует ее следую-
щим образом: «Топонимическая система – это определенным образом ор-
ганизованная совокупность топонимных структур данного этноса для 
данного времени на данной территории с учетом их взаимодействия» [6]. 
Э.М. Мурзаев отмечает, что для топонимической системы свойственна 
совокупность специфических особенностей или признаков, которые зако-
номерно повторяются в процессе формирования географических назва-
ний [4, с. 14]. Об том же пишет и А.В. Суперанская, подчеркивая, что «то-
понимическая система служит важной движущей силой в перестройке от-
дельных топонимов, подчиняя их общим закономерностям, наблюдаю-
щимся на одной территории, придавая им сходство друг с другом и в то 
же время способствуя их дифференциации» [6, с. 109]. Д.Ю. Ильин, го-
воря о системности топонимической лексики, выделяет следующие ее 
признаки: целостность системы, дифференциация элементов системы, со-
относимость и взаимодействие различных элементов системы, экстра-
лингвистическая обоснованность элементов системы [3, с. 31]. 

Таким образом, проанализировав вышеприведенные определения, сле-
дует заключить, что топонимическая система представляет собой не про-
стую сумму топонимических единиц, объединенных территориальным 
признаком, а такую совокупность географических названий, для которых 
характерен фактор времени, языковой фактор, а также ландшафтно-гео-
графическое, этнокультурное, историческое, хозяйственно-экономиче-
ское и языковое единство территории. Следовательно, любая топоними-
ческая система обладает рядом характерных признаков: территориально-
стью, разновозрастностью, многоязычностью, организованностью и 
упорядоченностью [9, с. 15]. 

Каждая топонимическая система строго территориальна. Поэтому 
можно говорить о топонимической системе отдельной деревни, опреде-
лённого района или области [5, с. 37]. В рамках своей страны местные то-
понимические системы объединяются в одну макросистему. В ней как бы 
переоценивается всё топонимическое богатство, объединяясь в другие 
группы в соответствии со своей ролью в жизни общества. Каждое назва-
ние входит не только в топонимическую систему данной территории, но 
и в топонимическую языковую схему данного языка [8, с. 25]. 

Топонимическая система в разных странах мира всегда разновоз-
растна и многоязычна, т.к. включает в себя разные по этимологии назва-
ния, появляющиеся в различные периоды исторического развития языка. 
Тем не менее, топонимическая лексика любого языка есть внутренне ор-
ганизованная и упорядоченная система. В качестве рабочего определения 
топонимической системы в настоящем исследовании принимается опре-
деление А.В. Суперанской: «Топонимическая система – совокупность то-
понимов определенной территории и времени с учетом их взаимодей-
ствия, обусловленная общностью психологии населяющего ее языкового 
коллектива, своеобразным направлением его мышления, общностью вос-
приятия окружающей действительности, что, в частности, подтверждается 
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наличием на каждой территории своих топонимических моделей и неко-
торого круга, часто повторяющихся топооснов» [7, с. 59]. 

А.С. Щербак на материале урбанонимической лексики выделяет сле-
дующие принципы, позволяющие говорить о системности топонимии:  

1) преобразование (в топонимическом пространстве может быть пред-
ставлен любой сегмент картины мира, получивший актуализацию в ста-
тусе топонима);  

2) мультипликация (лексическая единица может получить статус то-
понима, не утрачивая при этом общей производящей основы имени нари-
цательного или имени собственного);  

3) проекция (в область тонимикона может перемещаться общеупотреби-
тельная бытовая лексика, относящаяся к разным сферам деятельности чело-
века, к разным тематическим, лексико-семантическим группам и типам имен 
собственных, в основном антропонимам и топонимам);  

4) актуализация (в качестве основы для формирования топонимиче-
ских единиц могут быть использованы любые лексико-семантические 
группы слов или любые онимы, которые будут выступать мотивирую-
щими единицами для новых онимов);  

5) запаздывание (в ономастике отражается такая языковая картина 
мира, которая является более архаичной по сравнению с настоящей язы-
ковой картиной мира, поскольку топонимика консервирует языковые ар-
хаизмы);  

6) корреляция (в топонимической лексике наблюдается взаимосвязь 
номинации с ареалом породившей ее производящей основы);  

7) объективность;  
8) целостность;  
9) структурированность;  
10) иерархичность;  
11) открытость;  
12) кодировка (наличие повторяющихся топонимических номина-

ций) [11, с. 115]. 
В изучении топонимической системы выделяются следующие направ-

ления: 
1) инвентарно-таксономическое направление (топонимы подразделя-

ются по типу географических объектов: гидронимы, ойконимы, урбано-
нимы, хоронимы, инсулонимы, оронимы, спелеонимы, дримонимы, дромо-
нимы, агроонимы);  

2) функциональное направление (изучаются функции топонимиче-
ских номинаций: номинативная, индивидуализирующая, кумулятивная, 
культуроносная, идеологическая, эстетическая, образно-символическая);  

3) структурное направление (рассматривается совокупность отноше-
ний и связей внутри системы: референтные, этимологические, структур-
ные, семантические);  

4) стратификационное направление (топонимическая система пред-
ставляет собой иерархию, т.е. топонимика, с одной стороны, имеет внут-
реннюю иерархию (топонимы → ойконимы → астионимы), с другой сто-
роны, сама является частью более масштабной иерархии в рамках языка 
(топонимика → ономастика → лексика → язык). 

Обращение к топонимике с точки зрения когнитивного подхода поз-
воляет выяснить, какое место занимает структура наименования в жизни 
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человека, как топономинация задействована в мыслительной деятельно-
сти человека, как взаимодействуют топонимы с другими компонентами 
языковой системы, каковы когнитивные основания ономастических кате-
горий, в чем заключается способность человека осмыслять, интерпрети-
ровать воспринимаемый им предметный мир со всеми взаимосвязями 
между объектами и субъектами и их признаками [10, с. 27]. Таким обра-
зом, развитие любой топонимической системы, которое осуществляется в 
результате сложных процессов взаимодействия ее компонентов, пред-
ставляет особый научный интерес не только для ономастики, но и для 
лингвистики в целом, древней истории и этнографии, а также способ-
ствует пониманию специфики современного географического ландшафта, 
выраженной в топонимии местности. 
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Сравнение – одно из самых ярких средств языка, устанавливающих 
связи и отношения между предметами и явлениями действительности. 
Эти связи позволяют наглядно представить сравниваемые предметы и яв-
ления и глубже понять, и познать их. Именно образность и яркость позво-
ляют предпочесть экономное и точное сравнение длинному и расплывча-
тому описанию. Сравнения точны уже потому, что каждый образ, как пра-
вило, неповторим, индивидуален, обособлен. Как один из видов мысли-
тельной деятельности сравнение является предметом логики [1, с. 567] и 
заключается в сопоставлении предметов и явлений на основании сход-
ства, предполагающего наличие общего признака или комплекса призна-
ков. Одновременно сравнение – одна из форм художественного мышле-
ния (образное сравнение, метафорическое сравнение) [2, с. 75]. 

Сравнение является одним из образных средств и часто используется 
в разговорной речи. Основная цель использования сравнений – это жела-
ние говорящего выразительно, метко дать оценку чему-либо или кому-
либо, а также ярко описать то, что является нетипичным. 

В данной статье нами рассмотрено выражение сравнения в разговор-
ной речи. Материалом исследования послужили записи разговорной речи 
студентов гуманитарного профиля. 

В разговорной речи яркой, образной оценке подвергается все, входя-
щее в личную сферу говорящего. В первую очередь, это человек: 

‒ его внешность: волосы густые, как копна; волосы черные, как смола; 
глаза узкие, как щелки; губы красивые, как у Анджелины Джоли (влияние 
масс-медиа); 

‒ его деятельность: строчит, как пулемет; пишет, как курица лапой; 
‒ отношение к учебе, работе: старательный, трудолюбивый, как Папа 

Карло; ленивый, как тюлень; 
‒ характер: хитрый, как лиса; боец (о человеке, не отступающем пе-

ред трудностями); как обезьяна, как мартышка; вспыльчивый, как 
спички; сидят за партой (живут в общежитии), как кошка с собакой; 
как облако в штанах. 

Частотны сравнения, выражающие предметы обихода: как копыта (о 
туфлях); и в пир, и в мир (о наряде на все случаи жизни). 
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В разговорной речи используются типичные модели переносов, суще-
ствующих в языке. Часто встречаются следующие типы: животные – че-
ловек: как суслик (о замерзшем или намокшем человеке); как корова, как 
бегемот, как цапля (о женской фигуре или походке); как лошадь (о тру-
долюбии); растительный мир – человек: как тыква (о голове); глаза как 
горошины; как дуб. 

Многие сравнения представляют собой зооморфные и флористические 
сравнения. В разговорной речи преобладают сравнения с названиями жи-
вотных, птиц, растений, характерных для местности, в которой живут го-
ворящие. Например: Я, конечно, все понимаю, но как же можно было запу-
стить себя: она стала как корова. Что ж ты такой непонятливый? Прям как 
баран! Выносливый прям как конь! Танька расцвела, как тюльпан! 

Частотны сравнения с прецедентными именами: как Аполлон; как Баба 
Яга. В разговорной речи функционируют сравнения, построенные по мо-
дели: как …, прям как …, типа как…: волосы, как у Селены Гомес (ак-
триса, рекламирующая шампунь); красивая прям как Шакира; накачан-
ный прям как Шварц (сокращенно от Шварценеггер); умный типа как 
Максим Поташев. Имена собственные, использованные в сравнительных 
конструкциях, в основном, являются именами известных людей, что сви-
детельствует об огромном влиянии масс-медиа на разговорную речь. 

В разговорной речи студентов актуализированы такие сравнения: на 
зачете как на допросе с пристрастием; выбор экзаменационного билета 
как русская рулетка; на отработки как на каторгу. 

Встретились примеры устойчивых сравнений: на кошку похож, а мы-
шей ловить не умеет; чужая душа – потемки; работа (учеба) не волк – в 
лес не убежит; как воды в рот набрал; как баран на новые ворота; как 
об стенку горох; с него, как с гуся вода. 

Для разговорной речи характерны сравнения с отрицательной конно-
тацией: руки как крюки; хитрая, как лиса; бестолковый, как осел; мозги, 
как у курицы. 

В речи студентов встречаются сравнения с национально-культурными 
реалиями: он как деежин боорцг (дословно – национальное мучное изделие 
в качестве подношения); необходим как степной воздух. 

Таким образом, сравнение как языковая универсалия существует в лю-
бом языке и представляет собой средство познания действительности. 
Устойчивыми сравнениями пользуются все говорящие на данном языке, 
потому что эти сравнения, как правило, являются результатом многовеко-
вого употребления. Привычным становится сравнение, в которое вовле-
каются слова, называющие предметы и понятия, так или иначе связанные 
с повседневной деятельностью человека, его жизненным опытом. Вот по-
чему объектами сравнения обычно становятся животные, растения, пред-
меты быта и т. д., характерные признаки, свойства или действия которых 
служат образным основанием для сравнения. В языке сравнение находит 
различные формы выражения и закрепляется в языковом сознании гово-
рящих в виде определённых моделей. 
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Одним из основных процессов в банковской сфере является докумен-
тооборот. В настоящее время происходит энергичный процесс автомати-
зации процессов во всех сферах деятельности, в том числе и банковской. 
Одновременно с этим растут размеры и сложность процессов в докумен-
тообороте. При разработке каждой ИС, для документооборота, требуется 
время разработчику для понимания бизнес-процессов и фиксировании их 
в тех. задании, протекающих в конкретной среде. При этом существует 
проблемы реализации (написание кода) бизнес-процессов в ИС: легко за-
путаться в внутренних связях данных процессов. Данные факторы указы-
вают на актуальность данного исследования. Тема мало исследована в 
банковской сфере, так как данное направление является узконаправлен-
ным. 

Исследуемой проблемой является реализация бизнес-процессов в раз-
рабатываемой ИС в банковской сфере. Для начала потребуется указать ос-
новные определения. 

Документооборот – это движение документа по организации. 
Бизнес-процесс – это совокупность операций, совершаемых для реше-

ния одной из задач бизнеса. 
CASE-средства – это инструменты, предназначенные для автоматиза-

ции проектирования и разработки ПО. 
Для создания любого сервиса документооборота определенного 

направления, программисту приходится тратить время, чтобы вникнуть в 
его бизнес-процессы и правильно их реализовать. Что подразумевает тру-
доемкий процесс, который необходимо либо автоматизировать, либо ис-
ключить. 

Как решение, предлагается использовать CASE-средства. Они позво-
ляют ускорить процесс реализации бизнес-процессов, путем сборки через 
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блок-схемы. Визуальное представление позволяет связать все компо-
ненты, исключив программирование. То есть сборкой бизнес-процессов 
может заниматься не только программист. Хотелось бы выделить CASE 
инструментарий Битрикс 24, который представлен на рисунке 1. 

Резюмируя, можно сказать, что CASE средства позволяют суще-
ственно сократить время разработки ИС в банковской сфере. 

 

 
 

Рис. 1. CASE-инструментарий Битрикс24 
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С каждым годом распределение ресурсов в любой сфере, в том числе 
и банковской, становится крайне сложным. Растет количество и слож-
ность задач по распределению, количество информации. Решать такие за-
дачи в реальном времени кажется невозможным. Поэтому актуальность 
данной проблемы, со временем, будет только возрастать. 

Тема является недостаточно исследованной, так как исследования в 
данном направлении носят всплесковый характер, то есть от частных ин-
вестиций для разработки коммерческого продукта. Также сама техноло-
гия мультиагентных систем находится на начальном этапе развития, не-
смотря на свой двадцатилетний путь развития. 

В данной работе будет рассмотрена проблема распределения трудовых 
ресурсов в банковской сфере. Прежде чем раскрывать данный вопрос, 
следует указать несколько определений и начнем с главного. 

Мультиагентная система – это система, состоящая из нескольких вза-
имодействующих агентов для выполнения поставленных задач. 

Агент – это сущность, умеющая совершать автономные рациональные 
действия в помещенной среде, для достижения поставленных целей. 

Распределением трудовых ресурсов, при организации работ в банков-
ской сфере, занимаются линейные начальники. Главными задачами рас-
пределения ресурсов являются: обеспечение проектов ресурсами и равно-
мерная загрузка ресурсов. Отсюда вытекают главные проблемы при не 
сбалансированном выполнении данных задач: это простои, перегрузки и 
ресурсные конфликты. 

Для решения проблемы с распределением ресурсов предлагается раз-
работка мультиагентной системы, которая будет соблюдать баланс между 
двумя главными задачами при распределении (обеспечение и распределе-
ние). 
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Для каждого ресурса присваивается агент, который рассматривает 
приходящие задачи в своей среде. И при конкурировании или взаимопо-
мощи агентов, для конкретной задачи, система будет принимать эмер-
джентное решение. То есть здесь работает принцип роевого интеллекта. 
Рассмотрим на примере, ресурс (сотрудник банка) уже распределен на за-
дачу и выполняет ее, тут приходит еще одна задача с более высоким при-
оритетом. Агент, который привязан к данному сотруднику, путем взаимо-
действия делегирует текущую задачу другому агенту, а задачу с высоким 
приоритетом возьмет себе. Рассмотрим второй пример, допустим по теку-
щим агентам равномерно распределены задачи, но вдруг один из сотруд-
ников заболел. Чтобы не создавались простои, агент заболевшего сотруд-
ника распределит свои незавершенные задачи по другим агентам путем 
взаимодействия. Таким образом система равномерно распределит за-
грузку ресурсов в реальном времени, минимизируя простои, перегрузки и 
ресурсные конфликты. 

Свойства, которыми должен обладать агент в данной системе, выделил 
в своей работе Майкл Вулдридж [1]: 

– автономность (autonomy, autonomious functioning) -агент должен ра-
ботать самостоятельно, контролируя свое состояние и выполняемые дей-
ствия; 

– социальность (social ability, social behaviour) – способность к взаимо-
действию с другими агентами; 

– реактивность (reactivity) – адекватное восприятие среды и соответ-
ствующие реакции на ее изменения; 

– проактивность (pro-activity) – инициировать генерирацию целей и 
достигать их рациональным способом; 

– базовые знания (basic knowledge) – это постоянная база знаний 
агента о себе, окружающей среде, в том числе других агентов; 

– убеждения (beliefs) – переменная часть базовых знаний, которую 
агент может использовать для своих целей; 

– цели (goals) – набор состояний, к которым стремится агент; 
– желания (desires) – важные состояния и/или ситуации для агента; 
– обязательства (commitments) – задачи, которые берет на себя агент 

по просьбе и/или поручению других агентов или пользователя; 
– намерения (intentions) – то, что агент должен делать в силу своих 

обязательств и/или желаний. 
По первым четырем свойствам можно прийти к выводу, что агенты, 

как и система в которой они взаимодействуют, являются самоорганизую-
щимися. И сразу можно выявить проблему в разработке таких систем, что 
разработка обычными методологиями программирования (объектно-ори-
ентированная, функциональная и пр.) не действенна, так как система не 
является «жестко» организованной. 

Также агент должен использовать совокупность таких областей зна-
ний и технологий как теорема Байеса, деревья решений, обработка есте-
ственного языка, системы, основанные на знаниях, нейронные сети и т. 
п. с помощью которых образуются механизмы искусственного интел-
лекта. Здесь вытекает проблема обучения самоорганизованных агентов, 
по которой, на текущий момент, не ведутся исследования. 
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В результате, такие особенности мультиагентной системы как самоор-
ганизация и эмерджентный интеллект позволяют решить проблему с рас-
пределением ресурсов в банковской сфере. 
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К ВОПРОСУ ОБ УЛУЧШЕНИИ КОНКУРЕНТНОЙ 
ПОЛИТИКИ, СПОСОБСТВУЮЩЕЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 

СЛАБОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

Аннотация: в исследовании идентифицированы факторы слабой кон-
куренции на основе анализа инструментов государственного регулирова-
ния конкуренции. 

Ключевые слова: конкуренция, отраслевой рынок, экономика, потре-
бительский спрос, локализация. 

В современных условиях глобализирующегося хозяйственного про-
странства, формирующейся экономики потребления, доминирования ин-
формационных иcтoчникoв в структуре активов фирм на передний план 
выступает задача peзyльтaтивнocти функционирования как масштабных 
экономических систем, так и отдельных хозяйствующих субъектов. 
Трансформация экономических отношений в обществе в направлении 
формирования новых атрибутивных характеристик потребительского 
спроса детерминирует новые требования к качественному уровню конку-
ренции. 

Однако на большинстве отраслевых рынков России сложились струк-
туры, не способствующие развитию конкуренции. Доминирование слабой 
конкуренции в большинстве отраслей отечественной экономики вызвано 
объективными причинами, являющимися следствием исторического пути 
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развития (path dependence) и высокой экономической нестабильности. по-
рождающей существенный уровень риска для предпринимателей. Слабая 
конкуренция выступает препятствием для развития эффективных конку-
рентных отношений между субъектами, снижая интенсивность конку-
рентной борьбы, вызывая отставание уровня развития конкуренции на 
рынках от требований, предъявляемых современным потребителем, ведет 
к значительному разрыву между спросом и предложением, выражающе-
муся впоследствии в глубоком структурном дисбалансе экономики 
страны и отставании в развитии от других стран. 

Учитывая высокую степень влияния государства на отечественную 
экономику, проявляющуюся в гипертрофированности регулирования и 
государственного сектора, представляется невозможным достижение эф-
фективности конкурентного процесса без формирования соответствую-
щих институтов, способствующих локализации слабой конкуренции. 
Необходимость преодоления слабой конкуренции на отраслевых рынках 
в очередной раз актуализировалась введением экономических санкций со 
стороны США и ЕС самодостаточности уровня развития конкурентных 
отношений выразилось, например, в падении капитализации отечествен-
ных предприятий более чем на 50% при условии наложения ограничений 
лишь на небольшое число экономических субъектов [1]. 

Механизм государственного регулирования конкуренции на отрасле-
вых рынках обоснован в работах российских ученых Н. Баринова, И. Те-
рентьев, А. Шестоперова, Н. Югринова, А. Яковлева и др. [4]. 

Однако доминирование на отраслевых – национальных и региональ-
ных – рынках слабой конкуренции обусловливает необходимость углуб-
ления институционально-экономического анализа механизма ее локали-
зации. 

Цель исследования состоит в том, чтобы выявить наиболее эффектив-
ный механизм способствующие локализации слабой конкуренции на от-
раслевых рынках. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих за-
дач: 

‒ проанализировать инструменты государственного регулирования 
конкуренции; 

‒ определить предпосылки формирования новой концепции конку-
рентного процесса в условиях доминирования слабой конкуренции; 

‒ найти рычаги преодоления слабой конкуренции на отраслевых рын-
ках; 

‒ разработать рекомендации по совершенствованию конкурентной по-
литики, способствующие локализации слабой конкуренции. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 
отраслевая рыночная экономика России. 

Предметом исследования выступают институционально-экономиче-
ские отношения. 

Гипотеза исследования состоит в обосновании предположения о том, 
что локализация слабой конкуренции выступает приоритетной стратегией 
государственной конкурентностной политики, функционирования отрас-
левых рынков, за счет которых повышается уровень общественного бла-
госостояния. 
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Теоретико-методологическую основу исследования составляют фун-
даментальные исследования отечественных и зарубежных ученых в обла-
сти конкуренции, конкурентных преимуществ, стратегического планиро-
вания.   

Теоретическая и практическая значимость исследования 
Теоретическая значимость исследования состоит в развитии теории 

отраслевых рынков, теории конкуренции. Практическая значимость ис-
следования состоит в рекомендации по совершенствованию конкурент-
ной политики, способствующей локализации слабой конкуренции. 

Практически значимые результаты исследования могут быть исполь-
зованы: в учебном процессе при разработке программ учебных курсов 
«Экономическая теория», а также специальных курсов «Теория конкурен-
ции». 
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ПРОБЛЕМА СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВОВЫХ ГАРАНТИЙ 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РАБОТНИКОМ 

МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА 
Аннотация: достойная заработная плата является фактором для 

формирования и развития человеческого потенциала, обусловливает ди-
намичное экономическое развитие. Между тем в России уровень оплаты 
труда по-прежнему остается ниже, чем в странах Европы и Северной 
Америки. Целью статьи является рассмотрение проблемы правового за-
крепления минимального размера оплаты труда. Изучены правовые осно-
вания установления минимального размера оплаты труда. Выявлены про-
блемы, препятствующие достижению достойного уровня заработной 
платы в России, привязанного к минимальному размеру оплаты труда. 
Обозначены направления, позволяющие обеспечить повышение уровня за-
работной платы. 

Ключевые слова: дискриминация в сфере оплаты труда, заработная 
плата, минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум, 
трудоспособное население. 

Гарантией получения заработной платы в РФ выступает минимальный 
размер оплаты труда. Правовое закрепление минимального размера 
оплаты труда в РФ выступает одним из основных принципов правового 
регулирования трудовых отношений (ст. 2 ТК РФ) [3] и является одной из 
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основных государственных гарантий по оплате труда работников 
(ст. 37 Конституции РФ [1], ст. 130 ТК РФ). Согласно Конвенции МОТ 
№26 «О создании процедуры установления минимальной заработной 
платы», процедура установления минимального размера оплаты труда и 
её размер определяется государством [2]. 

В соответствии со ст. 133 ТК РФ в Российской Федерации минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ) устанавливается одновременно на всей тер-
ритории РФ федеральным законом и не может быть ниже величины прожи-
точного минимума трудоспособного населения. С 1 января 2019 года мини-
мальный размер оплаты труда будет установлен в размере величины про-
житочного минимума трудоспособного населения в целом по России за вто-
рой квартал 2018 года [4]. В настоящее время размер минимального раз-
мера оплаты труда составляет 11 163 руб. (с 1 мая 2018 года). Непосред-
ственно прожиточный минимум в 2018 году в России закреплен с 1 января 
2018 и составляет 10326 рублей на душу населения в целом по РФ, что явно 
ниже, чем величина МРОТ. В связи с этим возникает вопрос о том, не будет 
ли величина МРОТ со следующего года фактически ниже, чем в 2018 году. 

В настоящее время минимальный размер оплаты труда представляет 
собой законодательно определенный минимум, который используется для 
регулирования размера оплаты труда, величины социальных пособий раз-
личных видов и страховых взносов самозанятого населения (частные 
предприниматели, нотариусы, адвокаты). Для других целей использова-
ние минимального размера оплаты труда не допускается. Работодатель не 
может платить работнику, осуществляющему трудовую деятельность на 
полную ставку, заработную плату ниже уровня минимального размера 
оплаты труда. 

Между тем, установление величины МРОТ не ниже размера прожи-
точного минимума не решает в целом проблемы бедности. Как отме-
чает Е.Ю. Есеева, проблема сокращения бедности остается не решенной, 
не смотря на поставленную Президентом Российской Федерации и Пра-
вительством задачу [7, с. 35]. 

Одним из вариантов решения проблемы минимального размера оплаты 
труда, по мнению Ю.П. Орловского, является осуществление привязки ми-
нимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом од-
новременно на всей территории Российской Федерации, к величине прожи-
точного минимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте 
РФ [6, с. 128]. Более того Ю.П. Орловский полагает, что предложенный под-
ход содержит в себе множество правовых вопросов, которые следует разре-
шить до принятия конкретных законодательных решений. 

Так, ключевой проблемой при реализации указанного подхода опреде-
ления минимального размера оплаты труда станет возможность установ-
ления наличия факта дискриминации в сфере оплаты труда, особенно в 
случаях, когда в одной и той же организации работники, работающие в 
обособленных структурных подразделениях в разных субъектах РФ, бу-
дут получать разную заработную плату, выполняя аналогичную трудовую 
функцию и объем работы. Фактически будет иметь место прямое наруше-
ние принципов, заложенных в ст. ст. 3 и 132 ТК РФ, где запрещается дис-
криминация в зависимости от места жительства и других обстоятельств, 
не связанных с деловыми качествами работников. 

Также законодатель установил, что заработная плата может зависеть ис-
ключительно от квалификации работника, сложности выполняемой работы, 
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количества и качества затраченного труда (ст. 132 ТК РФ). Соответственно, 
никакие другие факторы не могут оказывать влияния на ее размер. 

При этом, нельзя с абсолютной уверенностью утверждать, что учет ре-
гиональных особенностей, а именно размеров прожиточных минимумов 
субъектов РФ, во всех случаях будет трактоваться судами как дискрими-
нация. Особенно учитывая тот факт, что в соответствии с п. 1 ст. 2 Феде-
рального закона от 24 октября 1997 г. №134-ФЗ «О прожиточном мини-
муме в Российской Федерации» [5] прожиточный минимум в субъектах 
РФ предназначается не только для оценки уровня жизни населения соот-
ветствующего субъекта РФ при разработке и реализации региональных 
социальных программ, но и для других установленных законом целей. 

Привязка минимального размера оплаты труда к прожиточному мини-
муму субъектов РФ может также негативно сказаться на сложившейся по-
ложительной практике установления минимальной заработной платы в 
субъектах РФ (ст. 133.1 ТК РФ). Необходимо рассмотреть вероятность от-
каза регионов от принятия региональных соглашений о минимальной за-
работной плате со ссылками на тот факт, что уже установлена привязка к 
региональному прожиточному минимуму [8]. 

Это связано в первую очередь с тем, что размер минимальной заработ-
ной платы в субъекте РФ устанавливается с учетом социально-экономи-
ческих условий и величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения в соответствующем субъекте РФ (ч. 3 ст. 133.1 ТК РФ). Таким 
образом, при реализации соответствующих предложений произойдет фак-
тическое дублирование правовых механизмов установления минималь-
ного размера оплаты труда. 

Итак, работать за минимальную оплату никто не пожелает, за редким 
исключением: технический персонал, подсобные рабочие, при отсутствии 
другой работы. Чаще, когда человек соглашается на официальный мини-
мальный размер оплаты труда и неофициальную к нему доплату, теряет в 
пенсионных правах и социальных гарантиях. Несет потери и бюджет, по-
скольку подоходный налог поступает в казну тоже от минимальной зар-
платы. Тем не менее, правовых рычагов влияния в таких случаях нет: от 
работодателя требуется гарантированно обеспечить только минимальный 
размер оплаты труда. Все, что свыше, зависит от престижа профессии, 
квалификации сотрудника, местных социально-экономических обстоя-
тельств, доходности организации. Уровень заработной платы государство 
контролирует только там, где действуют нормативы оплаты труда: в 
сфере образования, медицины, культуры, в государственных структурах 
и службах. В торговле, промышленности, бытовом обслуживании, на лю-
бом частном производстве работодатель вправе платить официальный 
минимум. Согласится ли с данными условиями работник – личный выбор. 

Содержание новой редакции статей ТК РФ позволяет сделать вывод о 
том, что на уровне минимального размера оплаты труда теперь может 
оплачиваться труд даже квалифицированного работника, что, несо-
мненно, снижает гарантии в области оплаты труда квалифицированных 
работников. В этой связи в ст. 134 ТК РФ следует предусмотреть конкрет-
ные условия обязательного проведения индексации заработной платы и 
порядка его осуществления. Без обязательной индексации заработной 
платы обеспечить работникам достойный уровень оплату труда в совре-
менных условиях представляется трудно достижимой задачей. Таким об-
разом, механизм установления минимального размера оплаты труда и его 
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приравнение к величине прожиточного минимума не обеспечивает до-
стойный размер оплаты труда. В связи с этим требуется установление обя-
зательной индексации заработной платы, что требует внесения соответ-
ствующих изменений на законодательном уровне. 
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Деятельность любой организации подразумевает взаимоотношения с дру-
гими организациями. Исполнение или неисполнение финансовых обяза-
тельств хозяйствующих субъектов друг перед другом влечет возникновение 
задолженностей. По мнению В.Б. Ивашкевич дебиторская задолженность 
имеет двоякую природу. С одной стороны, «нормальный» рост дебиторской 
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задолженности свидетельствует об увеличении потенциальных доходов и по-
вышении ликвидности. С другой стороны, не всякий размер дебиторской за-
долженности приемлем для организации, так как рост неоправданной деби-
торской задолженности может привести также к потере ликвидности [1]. Де-
биторская задолженность – задолженность других физических и юридиче-
ских лиц данной организации [2]. Рассмотрим дебиторскую задолженность 
организаций по видам экономической деятельности Хабаровского края, в том 
числе просроченную (табл. 1, 2). 

Таблица 1 
Дебиторская задолженность организаций по видам экономической 
деятельности Хабаровского края за 2015–2016 гг., млн руб. [3] 

 

Организации 

Дебиторская
задолженность

Из неё 
покупателей Темп 

прироста, 
% (всего)

Темп 
прироста, 
из неё 

покупате-
лей, %

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.

Всего в экономике 278836,9 357185,1 92963,4 99136,4 128,1
(↑ на 28,1)

106,6
(↑ на 6,6)

Сельское хозяй-
ство, охота и лес-
ное хозяйство 

22565,1 26518,3 8629,3 9077,7 117,5 
(↑ на 17,5)

105,2  
(↑ на 5,2)

Рыболовство, ры-
боводство 7867,7 7145,9 5644,2 4635,6 90,8

(↓ на 9,2)
82,1

(↓ на17,9)
Добыча полезных 
ископаемых 9159,0 10426,3 2471,3 4141,5 113,8

(↑ на 13,8)
167,6

(↑ на 67,6)
Обрабатывающие 
производства 80716,7 103799,3 25438,4 26053,9 128,6 

(↑ на 28,6)
102,4 

(↑ на 2,4)

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 

15092,7 15458,0 13047,1 13334,9 102,4 
(↑ на 2,4)

102,2 
(↑ на 2,2)

Строительство 83907,5 126969,3 14000,7 13692,3 151,3
(↑ на 51,3)

97,8
(↓ на 2,2)

Оптовая и рознич-
ная торговля; ре-
монт автотранс-
портных средств, 
мотоциклов, быто-
вых изделий и 
предметов лич-
ного пользования 

23820,4 28783,4 14782,2 16264,9 120,8 
(↑ на 20,8)

110,03 
(↑ на 

10,03) 

Оптовая торговля, 
включая торговлю 
через агентов, 
кроме торговли 
автотранспорт-
ными средствами 
и мотоциклами 

20929,7 24016,0 12868,5 13229,8 114,7 
(↑ на 14,7)

102,8 
(↑ на 2,8)
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Розничная тор-
говля, кроме тор-
говли автотранс-
портными сред-
ствами и мотоцик-
лами 

1382,2 2587,1 849,8 1548,8 187,2 
(↑ на 87,2)

182,25 
(↑ на 

82,25) 

Гостиницы и ре-
стораны 707,1 786,3 618,9 644,3 111,2

(↑ на 11,2)
104,1

(↑ на 4,1) 
Транспорт и связь 14616,6 19463,8 3433,5 5139,3 133,2

(↑ на 33,2)
149,9

(↑ на 49,9) 
Операции с недви-
жимым имуще-
ством, аренда и 
предоставление 
услуг 

15276,1 11891,2 4307,0 5401,3 77,8 
(↓ на 22,2)

125,4 
(↑ на 25,4) 

Образование 11,5 18,9 9,4 11,3 164,3
(↑ на 64,3)

120,2
(↑ на 20,2) 

Предоставление 
прочих комму-
нальных, социаль-
ных и персональ-
ных услуг 

317,6 326,0 232,2 220,0 102,6 
(↑ на 2,6)

94,7 
(↓ на 5,3) 

Анализ дебиторской задолженности организаций по видам экономи-
ческой деятельности показал, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом 
дебиторская задолженность организаций всего в экономике увеличилась 
на 28,1%, из неё темп прироста покупателей составил 6,6%. Наибольший 
рост дебиторской задолженности у организаций, занимающихся строи-
тельством (на 51,3%), розничной торговли (на 87,2%), транспорта и связи 
(на 33,2%), организаций, занимающихся операциями с недвижимостью и 
арендой (на 22,2%), организаций образования (64,3%). Увеличение задол-
женности по покупателям розничной торговли, кроме торговли авто-
транспортными средствами и мотоциклами составляет 82,25%. 

Таблица 2 
Просроченная дебиторская задолженность организациям по видам 
экономической деятельности Хабаровского края за 2015–2016 гг., 

млн руб. [3] 

Организации 

Просроченная
дебиторская 
задолженность

Из неё 
покупателей 

Темп 
прироста, 

% 
(всего) 

Темп  
прироста,  
% (из нее 
покупате-

лей) 
2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.

Всего в экономике 13993,4 42120,4 12703,1 10845,8 301
(↑ на 201%)

85,4
(↓ на 14,6%) 

Сельское хозяй-
ство, охота и лес-
ное хозяйство 

31,8 107,6 30,0 59,8 338,4 
(↑ на 238,4)

199,3 
(↑ на 99,3) 

Добыча полезных 
ископаемых 86,9 202,8 13,7 113,4 233,4

(↑ на 133,4)
827,7

(↑ на 727,7) 
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Обрабатывающие 
производства 1499,0 2323,8 1009,7 2160,0 155,03

(↑ на 55,03)
213,9

(↑ на 113,9)
Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 

6016,4 6153,9 5731,2 5930,1 102,3 
(↑ на 2,3) 

103,5 
(↑ на 3,5) 

Строительство 5580,7 31929,9 5228,7 1633,2 572,1
(↑ на 472,1)

31,24
(↓ на 68,76)

Оптовая и рознич-
ная торговля; ре-
монт автотранс-
портных средств, 
мотоциклов, быто-
вых изделий и 
предметов личного 
пользования 

114,2 420,8 107,9 109,1 368,5 
(↑ на 268,5)

101,1 
(↑ на 1,1) 

оптовая торговля, 
включая торговлю 
через агентов, 
кроме торговли ав-
тотранспортными 
средствами и мото-
циклами 

109,1 414,5 103,8 102,8 379,9 
(↑ на 279,9)

99,03 
(↓ на 0,97)

Транспорт и связь 182,7 282,8 124,5 184,6 154,8
(↑ на 54,8)

148,3
(↑ на 48,3)

Операции с недви-
жимым имуще-
ством, аренда и 
предоставление 
услуг 

423,6 621,1 399,5 596,8 146,6 
(↑ на 46,6)

149,4 
(↑ на 49,4)

Предоставление 
прочих комму-
нальных, социаль-
ных и персональ-
ных услуг 

58,1 75,3 57,9 56,2 129,6 
(↑ на 29,6)

97,14 
(↓ на 2,86)

 
Анализ просроченной дебиторской задолженности организации по ви-

дам экономической деятельности показал, что в 2016 году по сравнению 
с 2015 годом просроченная дебиторская задолженность увеличилась на 
201% во всей экономике и на 14,6% из неё покупателей. Это произошло 
за счет увеличения просроченной задолженности организаций, занимаю-
щихся строительством (на 472,1%), организаций оптовой торговли (на 
279,9%), организаций оптовой и розничной торговли (на 268,5%), органи-
заций сельского хозяйства (на 238,4%). 

Таким образом, анализ дебиторской задолженности организаций региона 
на примере Хабаровского края показал, что дебиторская задолженность ор-
ганизаций в данном регионе увеличилась в период с 2015 по 2016 год. Уве-
личение дебиторской задолженности организаций произошло в следующих 
сферах экономики: строительство, розничная торговля, образование, транс-
порт и связь. Наибольший удельный вес просроченной дебиторской задол-
женности имеют организации, занимающиеся строительством, оптовой и 
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розничной торговли, организации сельского хозяйства. Для оптимального 
управления дебиторской задолженностью организации необходимо: ведение 
учёта задолженности на счетах бухгалтерского учета с необходимой степе-
нью детализации; оценка её размеров, отслеживание состояния задолженно-
сти, и при необходимости формирование резервов, своевременное списание 
задолженности. 
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Что такое мотивация персонала? Это, в первую очередь, один из спо-
собов повышения производительности труда. Существует множество тео-
рий мотивации, многие учёные на протяжении долгого времени изучают 
данный аспект жизнедеятельности любой организации. Главное различие 
в их теориях – это «основа» мотивации: какая она? Это нечто материаль-
ное или же духовное? Что побуждает человека работать более эффек-
тивно? Большое вознаграждение или же благодарность, признание, соб-
ственное развитие? Всё это играет очень значимую роль [1, с. 72]. 

Говоря о современных подходах к мотивации персонала мне хотелось 
бы сделать акцент на системах мотивации персонала, применяющихся в 
настоящее время в Америке, которые в России пока не нашли примене-
ния. Можно выделить 12 методов мотивации персонала. 

Сотрудники самостоятельно пишут план своего развития, так как со-
трудники должны заботиться о том, чем могут быть полезны компании, 
какой вклад они могут внести в её работу. 
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Любые идеи достойны внимания. Особенностью работы успешных 
компаний является это незавершенность, то есть присутствие возможно-
сти улучшать компанию дальше. Люди учатся работать эффективно, 
быстро и качественно, поэтому принято выслушивать других и учитывать 
любые новые предложения. 

Достижения сотрудников поощряют еженедельно. В конце каждой не-
дели объявляют победителей различных номинаций и поощряют его. 
Например, билетом на какой-либо концерт. Однако у нас принято поощ-
рять сотрудников оплаченным ужином или боулингом. 

Сотрудники сами оценивают работу друг друга. Например, в компа-
нии Zappos, которая занимается онлайн – продажей обуви, каждый работ-
ник имеет возможность раз в месяц вручить своему коллеге 50 виртуаль-
ных долларов. Если этого не происходит, они сгорают. В конце месяца все 
накопленные деньги меняют на настоящие. 

Сотрудники сами выбирают для себя поощрение. Данная система по-
хожа на ту, которая применяется в Zappos, только виртуальные деньги об-
мениваются не на настоящие деньги, а на призы (им может быть недель-
ный отпуск). У каждого приза своя стоимость. 

Сотрудники получают бонусы за нерабочие (личные) достижения. Ра-
ботник, достигающий вершин в спорте, музыке или, например, вышива-
нии, получает определённые бонусы. В компаниях есть спортзалы, тре-
неры, которые помогают сбросить лишний вес (так как это одна из целей 
многих сотрудников). Это делается потому, что в карьере успешны те, кто 
больше и лучше работает. 

Еженедельные беседы руководителя с каждым подчинённым. 
У сотрудников есть доля в бизнесе. Если человек особенно успешно 

трудится, то у него есть возможность получить большее количество ак-
ций. 

Компания открыто говорит обо всех льготах. На практике в России не 
принято говорить вслух о многих вещах: например, при фиксированном 
рабочем времени сотрудники могут приходить позже, а уходить раньше, 
однако руководство об этом не говорит. 

Увольнение за нарушение этических норм и низкую эффективность. 
Главный источник подбора – рекомендации. Больше половины чело-

век приходят в фирмы по рекомендациям. В России и Америке разная эф-
фективность подбора коллектива по рекомендациям, и связано это в боль-
шей степени с менталитетом. В России рекомендации пишут в основном 
из-за жалости, например, друзьям, потерявшим работу или родственни-
кам. В Америке же рекомендуют только тех, кто не испортит им репута-
цию [2, с. 1]. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности муниципальных фи-

нансов в узком и широком смысле, обосновываются теоретические ас-
пекты роли формирования и использования расходов бюджета муници-
пального образования для социально-экономического развития района. 
Определена социально-экономическая роль бюджета муниципального об-
разования в развитии района, проанализированы основные показатели 
эффективности использования бюджетных средств на социальную под-
держку населения Ямальского района. 
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муниципальные финансы, доходы местного бюджета, расходы местного 
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Статья 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации [1] гласит, что 
местный бюджет, или бюджет муниципального образования – это форма 
образования и расходования денежных средств, предназначенных для фи-
нансового обеспечения задач и функций органов местного самоуправле-
ния. Однако несмотря на то, что местные бюджеты находятся на третьем 
уровне в бюджетной системе, их роль в осуществлении высока, так как от 
успешности бюджетных отношений на местном уровне зависит успеш-
ность функционирования бюджетной системы РФ в целом. 

В экономической литературе бюджет муниципального образования и 
его финансы трактуются как узком, так и в широком смысле. В узком 
смысле муниципальными финансами считают совокупность социально-
экономических отношений, возникающих в процессе формирования и ис-
пользования доходов бюджета, которые остаются в распоряжении орга-
нов местного самоуправления и направляются на реализацию их функ-
ций. Эти социально-экономические отношения возникают между населе-
нием муниципального образования и органами местного самоуправления, 
а также хозяйствующими субъектами, ведущими экономическую деятель-
ность на территории муниципального образования. 

В широком смысле под муниципальными финансами понимают си-
стему местных финансов, к которым относятся как доходы муниципаль-
ного образования, так и финансы предприятий и организаций различных 
форм собственности, а также финансы населения, которые направляются 
на развитие муниципального образования. Финансы муниципальных об-
разований выступают в роли важного звена государственной системы, к 
ним относятся финансы городов, районов, городских и сельских поселе-
ний, округов. Таким образом, бюджет муниципального образования высту-
пает связующим звеном между участниками процесса воспроизводства, 
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является главным фактором, влияющим на количественную и качественную 
составляющую решений социально-экономических проблем района. Рас-
смотрим роль бюджета муниципального образования в социальном раз-
витии Ямальского района. 

Социальная защита населения Ямальского района в 2017 году регла-
ментируется следующими нормативно-правовыми актами: 

1. Указ Президента РФ от 07.05.2012 года №601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы государственного управления». 

2. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.12.2014 года 
№137-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа 
по социальной поддержке населения и прекращении осуществления орга-
нами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Ямало-Ненецкого автономного округа по социальному обслуживанию 
населения». 

3. Закон ЯНАО от 05.10.2007 №89-ЗАО «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере трудовых отношений и 
управления охраной труда». 

4. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» и му-
ниципальные регламенты. 

Эффективность расходования средств Ямальского района имеет боль-
шое значение в процессе решения жизнеобеспечивающих вопросов для 
населения района. Анализ проблем расходования бюджетных средств 
Ямальского района позволяет органам местного самоуправления до-
биться лучших результатов в развитии социально-экономического потен-
циала района. 

Роль бюджета муниципального образования в развитии Ямальского 
района заключается в следующем: 

‒ консолидация муниципальных доходов в бюджете муниципального 
образования позволяет органам власти на местном уровне создавать фи-
нансовую базу, с целью исполнения своих полномочий в соответствии с 
Конституцией РФ [2]; 

‒ формирование финансовых ресурсов на местном уровне позволяет в 
рамках исполнения бюджета района проявлять самостоятельность в опре-
делении направлений расходования бюджетных средств муниципального 
образования с целью достижения социально-экономического развития 
района; 

‒ реализация перераспределительной функции на местном уровне поз-
воляет выравнивать социальное и экономическое развитие территорий 
муниципального образования. Реализация этой функции на практике реа-
лизуется через региональные программы экономического и социального 
характера, направленные на благоустройство сёл и городов, входящих в 
муниципальное образование, на развитие автотранспортной доступности 
и качества сети дорог, на возрождение культурных наследий, используя 
для реализации этих целей межбюджетные отношения. Специалистами 
Департамента по труду и социальной защите населения Ямальского рай-
она в течение 2015–2017 гг. обеспечивалось своевременное и качествен-
ное исполнение переданных государственных полномочий по предостав-
лению государственных услуг и муниципальных услуг. Такая оценка 
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подтверждается исполнением бюджетных ассигнований в полном объ-
еме (табл. 1). 

Таблица 1 
Исполнение полномочий по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг в Ямальском районе за 2015–2017 гг. 

 

Период 
Объемы 

финансирования
(тыс. руб.) 

Кассовый 
расход 

Процент 
исполнения, 

% 

Количество 
льготополучателей

2015 год 509 168,0 489 645,5 96,2 10876
2016 год 573 174,0 566 644,3 98,9 13 388
2017 год 583 900,0 583 114,3 99,9 10 502

 

Таким образом, можно сделать вывод, что за период 2015–2017 г. объ-
емы финансирования на реализацию социальной защиты населения 
Ямальского района увеличились на 74732 тыс. руб., при этом стоит отме-
тить, что в 2017 г. практически весь объем выделенных средств был ис-
пользован (процент исполнения равен 99,9%). 

Рассмотрим источники поступления бюджетных ассигнований Ямаль-
ского района, доведенных органу социальной защиты за 2015–2017 гг. 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Бюджетные ассигнования, доведенные органу социальной за-
щиты Ямальского района на 2015–2017 годы, тыс. руб. 

 

Данные рис. 1 свидетельствуют о том, что наибольший объем финан-
сирования социальной защиты населения Ямальского района произво-
дится из средств окружного бюджета, этот показатель увеличивается в ди-
намике за 2015–2017 гг. на 18,17%. Наименьшее количество денежных 
средств на социальную защиту населения Ямальского района поступает 
из средств федерального бюджета – в 2017 г. 28939 тыс. руб. 
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Рассмотрим исполнение органом социальной защиты бюджетных ас-
сигнований за 2015–2017 годы, тыс. руб. (рис. 2). 

 
Рис. 2. Исполнение органом социальной защиты бюджетных ассигно-

ваний за 2015–2017 годы, тыс. руб. 
 

Наиболее востребованными услугами в Ямальском районе в 2017 году 
в соответствии с анализом обращений оказались: 

‒ назначение и выплата пособия на ребенка; 
‒ выдача справок о принадлежности к отдельной категории (малообес-

печенные); 
‒ предоставление натуральной помощи с заменой ее в денежном вы-

ражении; 
‒ оказание государственной социальной помощи на основании соци-

ального контракта; 
‒ возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (жи-

лищно-коммунальная выплата); 
‒ предоставление субсидии на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг; 
‒ назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты при рожде-

нии третьего и последующих детей; 
‒ назначение и выплата ежемесячного пособия лицам из числа КМНС, 

ведущих традиционный образ жизни; 
Наименее востребованными мерами социальной поддержки в Ямаль-

ском районе в 2017 г. являются: 
‒ оплата расходов, связанных с профессиональным обучением инва-

лидов; 
‒ выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных 

денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакциональ-
ных осложнений; 

‒ обеспечение инвалидов и детей-инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации, не входящими в федеральный базовый перечень; 
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‒ компенсационные выплаты в связи с расходами по оплате жилых по-
мещений, коммунальных и других видов услуг членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных ор-
ганов исполнительной власти; 

‒ осуществление выплаты инвалидам компенсации страховых премий 
по договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что роль местного 
бюджета в социальном развитии района обуславливается тем, что муни-
ципальный бюджет один из главнейших инструментов в развитии района, 
позволяющий доводить до населения конечные результаты производства, 
через муниципальный бюджет общественные фонды потребления пере-
распределяются между соответствующими группами населения. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 

И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
Аннотация: статья посвящена историко-методологическому ана-

лизу одного из разделов криминалистической техники – криминалистиче-
ского исследования документов, а также современному состоянию неко-
торых его видов. Рассматривается основная проблематика современных 
криминалистических исследований документов. Уделяется внимание од-
ному из дискуссионных вопросов экспертно-криминалистической дея-
тельности – определению конкретного экземпляра цветного печатаю-
щего устройства по проставляемым им в документе «скрытым мет-
кам». 

Ключевые слова: криминалистическое исследование документов, спо-
соб документирования, рукописный способ, полиграфический способ, зна-
копечатающие устройства, электрофотографический аппарат, техни-
ческая подделка подписей. 

Хроника фальсификации разных бумаг в беззаконных мишенях сопут-
ствует целую эпопею людской культуры, о нежели указывает развитие 
методов документирования данных и сопряженных с ним методов имита-
ции. Связь данных явлений стала базой с целью исследования академиче-
ских денег и способов изучения бумаг присутствие установлении преце-
дентов и факторов совершения разных обманов. 

Многообразие имеющихся бумаг исторически обуславливается появ-
лением и формированием абсолютно всех популярных методов докумен-
тирования, какие относительно разделяются в 2 крупные категории: 
«классические» и «технотронные». С учетом установленной в кримина-
листике терминологии наиболее успешным, в свой мнение, станет разде-
ление методов документирования данных в «писаные» и «нерукопис-
ные». 

Известно то, что наиболее 1 технологией запечатления данных в веще-
ственном носителе был т. н. начертательный метод регистрации. Некто 
содержался в нанесении тот или иной-или символов либо отображений в 
подложку с поддержкой намеренно адаптированного пушки и неразде-
лимо сопряжен с формированием письменности. Возникновение 
1-ых писчих бумаг, к примеру завещаний, неминуемо повлекло их приме-
нение в беззаконных мишенях, а соперничество с различными обманами 
обнаружила собственное отображение в ключах древнеримского полно-
мочия. Продвижение документа, придуманной в Китае во II в. вплоть 
до н.э. и к XIV в. завоевавшей полный общество, стало толчком к 
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совершенствованию никак не только лишь орудий послания – с птичьих пе-
рьев вплоть до авторучек «Parker», однако и наговаривал – с железогалло-
вых, ализариновых и кампешевых вплоть до наговаривал в базе искус-
ственных (анилиновых) красителей. А открытие в 1938 г. мадьярским 
корреспондентом Йозефом Ласло Биро шариковых рук, в каковых 
перышко существовало заменено крутящимся шариком, начало новатор-
ским с целью писаного метода документирования, что считается домини-
рующим вплоть до этих времен. 

Однако невысокая эффективность этого метода регистрации данных 
неминуемо повергла к исследованию наиболее свершенных денег доку-
ментирования и в главную очередность – к возникновению печатной тех-
нической. Один с 1-ый доказательств применения отпечатанных конфи-
гураций с целью возобновления требуемых пиктограмм-рисунков суще-
ствовали обнаружены присутствие раскопках древних источников куль-
туры – стран Западной Азии (Ур, Урук, Лагаш), имевшихся в  
IV–III взрывчатка. вплоть до н.э., какие выступать в роли собою фигуры-
стандарты в варианте маленьких цилиндров с выпуклым рисунком. 

Приблизительно в VII в. в Корее с мишенью извлечения отпечатков 
текстовый и выразительной данных в страничке пергамента либо доку-
мента был применен метод перенесения окраски с выпуклых неделимых 
отпечатанных конфигураций, произведенных прирученным гравирова-
нием в древесной плоскости. Этот метод был довольно сложным, по этой 
причине ранее в XI в. в Китае возникла 1-ая методика формирования от-
печатанных конфигураций с единичных свидетельство, что никак не 
только лишь убыстряла процедура подготовки отпечатанной фигуры, од-
нако и разрешала применять литеры неоднократно. Такого рода научно-
технический метод поверг к возникновению 1-ый бумаг, произведенных 
орудиями полиграфии. 

Существенный развитие печатного метода документирования сопря-
жен с именованием германского изобретателя И. Гуттенберга, основными 
детищами коего начали прибор с целью отливки металических свидетель-
ство и типографский электростанок. Приблизительно с 2-ой пятидесяти 
процентов XIX в. возникли первоначальные строкоотливные автомо-
били – линотипы, полезные характерные черты каковых зачастую отра-
жались в печатных бумагах, то что позволило разрешать криминалисти-
ческие проблемы в взаимоотношении этих с их, какие оказывались в об-
ласть криминального судопроизводства. Из числа их – фальшивые сред-
ства, ссудный капитал, векселя и прочие бумаги, произведенные печат-
ным методом, то что наравне с иными факторами говорило о увеличении 
квалификации противозаконного общества и призывало встречных гра-
ней противодействия с специализированных с целью данного муници-
пальных организаций. 

Именно в промежуток с окончания XIX в. вплоть до 1-ый десятков лет 
XX в. требуется процедура интенсивного введения достижений урока и 
технической в практику войн с преступностью. Поначалу данное суще-
ствовала т.н. «криминальная оборудование», «полицейская дисциплина», 
что стараниями исключительных научных работников-криминалистов 
Г. Гросса и А. Рейсса начала покупать особенности предстоящей урока 
криминалистики. 
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В собственном направлении лекций «Академическая оборудование 
следствия правонарушений», произведенном в Российской Федерации в 
1912 г., Р.А. Рейсс уделяет существенное интерес разным нюансам изуче-
ния бумаг. В области «Единые критические замечания о изыскании бу-
маг» им перечисляются никак не только лишь предметы изучения (писчие 
акты индивидуального выражения, финансы приметы, прессы, штемпели 
и др.), однако и указываются соседние сфере «учено-тяжебной кон-
троля» – сущность и возникновение неизвестных корреспонденций, шиф-
рованных бумаг и слов, прописанных незаметными чернилами. Согласно 
его взгляду, основными вопросами, решаемыми присутствие изыскании 
бумаг, считаются: формирование метода перемены начального нахожде-
ния бумаг, однородности наговаривал, какими сделаны разнообразные ча-
сти важного документа, установление периода исполнения в целом важ-
ного документа и его элементов, формирование подлинности возникнове-
ния отпечатков печатей и стереотипов, формирование прецедента испол-
нения доли слова «незаметными» чернилами. Особенный интерес Рейсс 
акцентировал в изучение использованных материалов бумаг – документа 
и наговаривал разной натуры, а изображенные им качества разных видов 
документа и украшающих элементов, а кроме того советы согласно 
охране бумаг с имитации – предполагают заинтересованность и с целью 
нынешних тяжебных специалистов. 

Отрывочные данные о спецификах изучения поддельных бумаг суще-
ствуют кроме того в труде Ганса Гросса «Управление с целью тяжебных 
следователей равно как концепция криминалистики», в каком месте писа-
тель в первый раз упоминает о личностях, опытных в изучениях писчих 
бумаг, именуя их «микроскопистами». Но иностранным научным работ-
никам-криминалистам XIX в. все без исключения действительно никак не 
получилось довольно основательно исследовать абстрактные и методич-
ные проблемы изучения бумаг в мишенях извлечения криминалистически 
важной данных с целью судопроизводства. 

Фундаментальный вложение в формирование данного тенденции кри-
миналистики произвел свой земляк Е.Ф. Буринский, создавший всю кон-
цепцию способов и способов деятельность с бумагами с целью извлече-
ния тяжебных подтверждений никак не только лишь в криминальном, од-
нако и в цивильном судопроизводстве. Изобретательно переделав ключе-
вые способы фотографической регистрации находящейся вокруг реально-
сти, некто принял основные принципы тяжебной фото равно как сово-
купы методов извлечения данных о мероприятии правонарушения по-
средством использования специализированных промышленных денег и 
способов. 

Е.Ф. Буринский в первый раз сконцентрировал интерес в акт равно как 
в обладатель ансамбля качеств, обладающих роль с целью определения 
правды согласно расследуемому мероприятию – отличительных черт по-
слания исполнителя писаного слова, качеств подложки важного доку-
мента, использованных материалов послания и воздействие в их враждеб-
ных условий и предумышленного перемены. В полном академическая ра-
бота Е.Ф. Буринского лакнула методологическую основу никак не только 
лишь с целью формирования технико-криминалистических изучений бу-
маг, однако и тяжебного почерковедения, спрогнозировав возникновение 
судебно-почерковедческой диагностики, основанной в взаимозависимости 



Юриспруденция 
 

165 

высочайшей нервозной работы лица и его почерка, то что никак не могло 
никак не отразиться в формировании нашей криминалистической урока и 
практики с окончания XIX века вплоть до наших суток. 

Процесс накапливания экспериментального иностранного и россий-
ского навыка использования учено-промышленных денег в войне с пре-
ступностью поверг к этому, то что несколько научных работников пред-
приняли усилия его академического рассмотрения и обобщения с целью 
формирования последующего тенденции формирования урока кримина-
листики в целом и криминалистического изучения бумаг в частности. 

Основные абстрактные и методологические утверждения криминали-
стического изучения бумаг в первый раз существовали установлены и 
сформулированы иным популярным российским научным работникам-
криминалистом Н.В. Терзиевым (Порошинким). В 1949 г. им существо-
вали предоставлены определения объекта и концепции криминалистиче-
ского изучения бумаг, какие вплоть до этих времен никак не утратили соб-
ственного академического и фактического значимости, а порекомендо-
ванные систематизации предметов и проблем изучения бумаг начали ис-
ходный пунктом развития методологической основы 1-го с нужных в се-
годняшний день период типов судебно-экспертных изучений – технико-
криминалистической экспертизы бумаг. 

Собственную лепту в исследование отдельных методичных утвержде-
ний криминалистического изучения бумаг привнес и главный профессор-
криминалист 2-ой пятидесяти процентов ХХ в. Р.С. Белкин. Один с  
1-ый его академических трудов существовала приурочена к проблемам 
изучения бумаг, произведенных печатным методом, в каковой детально 
пересмотрены характерные черты криминалистического изучения печат-
ной продукта, ставшие базой надлежащей экспертной технологии. 

Полиграфическая продукт равно как предмет криминалистического 
изучения регулярно занимала множества научных работников, однако 
максимальный вложение в формирование методичной основы эксперт-
ных изучений этого семейства бумаг привнес С.Д. Павленко. Им в  
60–70 гг. ХХ в. издана ряд учено-методичных трудов, в каковых писатель 
никак не только лишь детально проанализировал ключевые разновидно-
сти печатной прессы и характерные черты производства разных отпеча-
танных конфигураций, однако и показал условия, оказывающие большое 
влияние в представление их наружного структуры в следах. Вернувшись 
к многознаменательному рассмотрению методов регистрации данных в 
разных носителях, следует отметить, то что одновременно с печатным со-
зданием формировалась методика машинописного документирования. В 
основе XVIII в. концепция британского инженера Единица Милля о по-
очередном перемещении свидетельство с целью воссоздания слова в бу-
маге возлегла в базу формирования 1-ый сочиняющих автомобилей. Ранее 
в 2-ой середине XIX в. обширное продвижение приобрели машинные со-
чиняющие автомобили марки «Машинка», «Ундервуд», а к половине 
ХХ в. основные всемирные компании-производители переключились в 
производство электромеханических и электрических сочиняющих авто-
мобилей. Бумаги, произведенные машинописным методом, зачастую де-
лались предметами криминалистических экспертиз, какими осмеливаться 
кодификационные, диагностические и идентификационные проблемы в 
мишенях определения факторов, обладающих роль с целью следствия 
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криминальных девал, а кроме того присутствие анализе цивильных исков. 
Таким образом, к примеру, В.М. Колдаев приводит образец 1-го с  
1-ый эффективных идентификационных изучений машинописного слова 
послания, что существовало материальным подтверждением согласно 
процессу о отравлении в 1910 г. генерала В.Д. Бутурлина, жившего в Пе-
тербурге. Экспертное изучение данного важного документа провождали 
одни с более популярных научных работников этого периода – Д.И. Мен-
делеев и А.А. Поповицкий, а их учено аргументированные заключения 
начали значимым подспорьем с целью расследования и один с ключей 
подтверждений присутствие анализе процесса в суде. 

Появление новейших числовых технологий извлечения, обрабатыва-
ния и сохранения данных в магнитных носителях повергло к потребности 
формирования приборов заключения данной данных в обычный прочный 
обладатель – бумагу. В 1982 г. компания IBM начала к выпуску 1-ый иг-
лообразных принтеров, которые обеспечивают воссоздание отображений 
посредством развития матричных пунктов, причиняемых в бумагу краеш-
ками стержней, ударяющих согласно украшающей ленте. Невзирая в ми-
нусы, свойственные сведениям принтерам, они длительное период суще-
ствовали фаворитными присутствие сочетании нерукописных бумаг, со 
временем вытесняя с данного движения сочиняющие автомобили. И 
вплоть до этих времен в использовании пребывает полный несколько из-
дающих приборов (определенные модификации контрольно-прибыльных 
агрегатов, принтеров с целью наполнения разного семейства бумаг), в ка-
ковых выполнен правило иглообразной прессы. 

Существенный вложение в исследование методичных баз криминали-
стического изучения бумаг, произведенных с поддержкой разных знако-
печатающих приборов, привнесла знаменитый профессор-криминалист 
В.М. Палий, чья базовая деятельность «Криминалистическое изучение 
бумаг, произведенных в знакопечатающих приборах» начала переходным 
академическим изучением среди трудами, осведомленными традицион-
ной методологии изучения бумаг, произведенных с поддержкой литерных 
знакопечатающих приборов (сочиняющих автомобилей), и дальнейшими 
исследованиями в сфере изучения слов, произведенных с поддержкой 
приборов числовой прессы (принтеров). Из числа подобных академиче-
ских изучений особенное роль захватывает монографическое изуче-
ние С.Б. Шашкина, в коем некто определил новейшие методологические 
комбинация к идентификации денег печатной и оргтехники, балле реше-
ния специалиста согласно итогам изучения бумаг, применению способно-
стей экспертизы в мишенях поиска денег печатной, оргтехники и опреде-
ления персон, сопричастных к нелегальному их использованию. 

Но вплоть до данного периода никак не все без исключения трудности 
изучения бумаг, произведенных передовыми орудиями репрографии и 
знакопечатающих приборов, возможно рассматривать разрешенными в 
мощь разных факторов. Один с более заостренных остается проблема о 
способности выполнения идентификационных изучений подписей в 
снимках бумаг, произведенных электрофотографическим методом. Ис-
следование практики демонстрирует, то что в сдерживающем основной 
массе решений согласно судебно-почерковедческой экспертизе в взаимо-
отношении электрофотографических отображений подписей специали-
сты выполняют идентификационные изучения согласно этим ведь 
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основам, то что и в взаимоотношении писаных почерковых предметов, и 
зачастую определяют заключения в окончательной фигуре. Присутствие 
данном упускается с интереса в таком случае факт, то что этот метод вос-
создания отображений никак не дает возможность устранить обстоятель-
ство промышленной имитации подписей: компьюторного монтажа, под-
ражания в промежуток, применения графопостроителей и др. Это факт 
формирует полный несколько обстоятельств с целью экспертных погреш-
ностей, т. к. ресурсы нынешней компьюторной технической дают воз-
можность сформировать электрический акт посредством монтажа файлов 
с рисунками настоящих подписей, записей, отпечатков печатей и других 
реквизитов. При этом распечатки подобного «установленного» файла ка-
жутся равно как непосредственные копии с общего подлинника важного 
документа, то что абсолютно способен внедрить специалиста-почерко-
веда в неверное толкование вопроса. Таким образом, в случае если про-
блема о нехватке свойств промышленной имитации подписи в электрофо-
тографических снимках бумаг найти решение конкретно нереально, осу-
ществление идентификационного изучения согласно подобным предме-
там обязано являться исключается. 

Другая вопрос методичного нрава затрагивает определения тождества 
числового издающего и копировально-умножающего приборы согласно 
изображениям в бумагах, произведенных с их поддержкой. 

Так, к примеру, присутствие получении рисунки методом струйчатой 
прессы никак не совершается прямого общительного взаимодействия 
среди издающим узлом и улавливающим тон использованным материа-
лом (грамотой). Таким образом, печать важного документа в струйчатом 
принтере никак не считается вслед отражением пролетарой плоскости из-
дающего участка и никак не способен являться идентифицирована со-
гласно аналогичности с следом отпечатанной фигуры либо вслед перста 
ручки согласно персональным отличительным чертам наружного струк-
туры. 

Имеющиеся в настоящий период изучения в данной сфере говорят, то 
что в штрихах отображений возможно раскрыть несколько свойств, обла-
дающих массовое роль, подобных равно как число применяемых присут-
ствие прессы расцветок, присутствие и модель пунктов-сателлитов, мо-
дель и оценка сторон единичного разрывного компонента, а кроме того 
уровень размеренности распределения разрывных компонентов разных 
согласно расцветке украшающих элементов. 

Выявление вышеуказанных морфологических свойств присутствие 
малом изыскании штрихов отображений дает возможность никак не 
только лишь объединить ряд бумаг согласно единым показателям, однако 
и разграничить их с целью установления категории маркий (модифика-
ций) струйчатых принтеров, использующих разнообразные технологиче-
ские процессы нанесения отображений, то что важно с целью определе-
ния факторов массового производства фальшивых бумаг методом струй-
чатой прессы. 

Ряд по-другому принимается решение вопрос идентификационных 
изучений электрофотографических копировально-умножающих агрега-
тов согласно печатным с их поддержкой бумагам. С целью свершения 
данной миссии, равно как принцип, применяются закономерности отра-
жения в запечатываемых использованные материалах повреждений 
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плоскости фоторецептора, какие появляются в следствии продолжитель-
ной либо неаккуратной эксплуатации копира (принтера). Подобные недо-
статки отражаются в бумаге в варианте пятен разной конфигурации, 
штрихов, прямолинейных полос, интеллектуальных скоплением мажу-
щего элемента (тонера). Распознавательный промежуток данных свойств 
урезан периодом с этапа их возникновения вплоть до ремонтных работ 
либо смены картриджа с фоторецептором. В протяжение данного этапа 
модель, масштабы, состояние и расположение отобразившихся в бумаге 
повреждений фоторецептора формируют совокупность индивидуализи-
рующих его свойств, то что дает возможность найти решение проблема о 
исполнении исследуемого важного документа с применением 1-го и этого 
ведь картриджа с фоторецептором присутствие обстоятельстве необходи-
мого числа и сопоставимости относительных стандартов. 

Однако изображенная технология предоставляет хорошие итоги 
только присутствие изыскании монохроматических отображений, однако 
в обстоятельствах нынешней экспертной практики данного очевидно 
мало с целью постановления идентификационных проблем в взаимоотно-
шении значительного количества фальшивых бумаг, произведенных в 
разноцветных электрофотографических издающих приборах. Способно-
сти применения в идентификационных мишенях т.н. «тайных пометок», 
вписываемых определенными разноцветными электрофотографическими 
агрегатами, в сегодняшний день период урезаны с-из-за недоступности 
достоверного программного ресурсы декодирования информации «поме-
ток». Установлено, то что имеющиеся служебные проекты декодирования 
показанной маркировки до тех пор пока никак не легкодоступны с целью 
консультационно-криминалистических подразделений организаций внут-
ренних девал Российской федерации, то что дает возможность рассматри-
вать всевозможные прочие ресурсы и способы её расшифровки неправо-
мочными и негодными с целью объяснения экспертного заключения. 

Приведенные в данной заметке дискусионные факторы выполнения 
исследовательских и идентификационных изучений бумаг считаются яв-
ным подтверждением прикрепленной в Законе потребности непримен-
ного объяснения экспертных заключений утверждениями, аргументиро-
ванность и подлинность каковых основываются в общепризнанных ака-
демических и фактических информации. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается административная 
ответственность с точки зрения одного из основных институтов адми-
нистративного права. Авторами также раскрыто понятие «субъект 
правонарушения» как базисный, основной элемент правоотношений. 
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шений, правовое регулирование. 

В административном законодательстве Российской Федерации, на 
данном этапе развития злободневным представляется вопрос о правоот-
ношениях, связанных с административной ответственностью. Само при-
влечение лица к административной ответственности – это процесс воз-
никновения и развития соответствующих правоотношений. Говоря о пра-
воотношениях, стоит отметить, что в теории права, правоотношение опре-
деляется как урегулированное нормами права общественное отношение, 
участники которого являются носителями субъективных прав и обязанно-
стей. С этим нельзя согласиться. 

Об урегулировании общественного отношения нормой права можно 
говорить только в одном случае, когда носители субъективных прав и обя-
занностей реализовали свои права и исполнили свои обязанности, то есть 
процесс урегулирования общественного отношения заканчивается дости-
жением объекта правоотношения. Однако на практике объект правоотно-
шений не всегда достигается, но в этом случае получается, что правоот-
ношений, как таковых, тогда и не существует. Но это не так, поскольку 
существуют субъекты, которые находятся в тесной взаимосвязи друг с 
другом. Наиболее оптимальной является позиция, согласно которой пра-
воотношения – это общественная связь между лицами, которая возникает 
на основании правовых ном, при этом такая связь характеризуется 
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наличием взаимных прав и обязанностей, а также поддерживается прину-
дительной силой со стороны государства. 

Существует также позиция, согласно которой любое правоотноше-
ние – это средство, посредством которого происходит воплощение общих 
правовых норм в реальную жизнь в виде прав и обязанностей участников 
правоотношений. Соответственно, можно говорить о том, что правоотно-
шения, которые связаны с возникновением административной ответ-
ственности, – это отношения между субъектами по делам об администра-
тивном правонарушении, согласно похождениям КоАП РФ. 

Административные правоотношения по своему содержанию носят не-
однородный характер. При этом весьма острым является вопрос о том, что 
включается в данную неоднородность. Большая часть исследователей 
склоняется к позиции о наличии трех структурных элементов, к которым 
необходимо отнести: субъекты, объект и содержание, но есть предложе-
ния и о пятизвенной структуре правоотношений. Не стоит забывать, что 
структура правоотношения – это не показатель в вопросах однородности 
или неоднородности правоотношения. Как таковые правоотношения, свя-
занные с административной ответственностью в рамках Российского за-
конодательства, возникают с того момента, как будет возбуждено произ-
водство по делу об административном правонарушении. Без этого право-
отношения просто не могут быть. С учетом положений ст. 28.1 КоАП РФ 
возбуждение дела об административном правонарушении происходит 
под психическим воздействием. Так, фактически запускается так называ-
емое «психическое принижение», которое содержится во всех нормах 
КоАП РФ. 

Помимо тех лиц, которые возбуждают дело об административном пра-
вонарушении, а также тех, в отношении которых возбудили, возможно 
появление и иных субъектов. Появление двух субъектов и более, прини-
мающих участие в производстве по делу об административном правона-
рушении в том или ином качестве, предполагает их взаимоотношения че-
рез обладание каждым из них определенными правами и обязанностями. 
Такая взаимосвязь, которая формируется между субъектами, формирует 
механизм правоотношения как объективно существующую правовую 
субстанцию. Непризнание механизма правоотношения в качестве дей-
ствующего способа претворения в жизнь идей, заложенных в правовых 
нормах, создает условия игнорирования правовых критериев и возоблада-
ния произвольного поведения субъектов. 

Субъекты правоотношений – это базисные, основные элементы право-
отношений, вытекающих по делам об административных правонаруше-
ниях. Воздействие на субъекты происходит за счет правовых норм. Фак-
тически происходит создание конкретно определённых прав и обязанно-
стей субъектов. С того момента, как возникают правоотношения, своей 
основной целью они видят достижение своего объекта. Таким образом, 
судьба любого правоотношения заключается в строго определенной пра-
вами и обязанностями динамике его развития по достижению соответ-
ствующего объекта. 

Административное правонарушение является результатом свободы вы-
бора конкретным лицом соответствующего неправомерного поведения. Та-
ким образом, рассматриваемые правоотношения имеют прямое отношение к 
правонарушителю. 
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В правоотношениях с участием лица, привлекаемого к административ-
ной ответственности, ему предоставлены такие права по защите своих ин-
тересов, реализация которых не способна дезорганизовать производство 
по делу об административных правонарушениях. Кроме того, на него воз-
лагаются обязанности исполнять все необходимые правовые предписа-
ния, предусмотренные материальными и процессуальными нормами. 

Делая вывод из вышеизложенного, авторы указывают, что сам по себе 
механизм административных правоотношений как материальных, так и 
процессуальных идентичен механизму материальных и процессуальных 
правоотношений, возникающих и развивающихся в связи с администра-
тивной ответственностью. Более того, данный механизм одинаков во всех 
правоотношениях, возникающих на основании правовых норм. В этом за-
лог устойчивости правового регулирования в целом. Вместе с тем, кон-
кретное наполнение каждого правоотношения различно. Специфика эле-
ментов механизма правоотношений в связи с административной ответ-
ственностью выражается в особенностях субъектов, обладающих прису-
щими только им правами и обязанностями для достижения объекта, ради 
которого правоотношения и возникли. Такие особенности невозможны в 
правоотношениях, основанных на «обычных» регулятивных правовых 
нормах, в том числе административного права. 

Список литературы 
1. Газимагомедов М.А. О некоторых проблемах административной ответственности в 

Российской Федерации // Государственная служба и кадры. – 2015. – №3. – С. 22–23. 
2. Лапина М.А. Административная ответственность юридических лиц: вопросы законо-

дательного регулирования (тезисы статьи) // Актуальные проблемы административного и 
административно-процессуального права: Сб. тез. ст. – М., 2003. – С. 187–188. 

3. Никишкин А.В. Административная ответственность в Российском административном 
праве: новое понимание и изменения в законодательстве с позиции правоприменительной 
практики: Монография / А.В. Никишкин, М.А. Газимагомедов. – СПб.: Фонд научных ис-
следований в области гуманитарных наук «Знание – Сила», 2017. – 88 с. 

4. Никишкин А.В. История развития норм административного права и общие положения 
об административной ответственности / А.В. Никишкин, А.В. Вашкевич, А.Е. Кузнецов // 
Научные исследования: векторы развития: Материалы II Междунар. науч.-практ. конф. (Че-
боксары, 27 авг. 2018 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив 
плюс», 2018. 

5. Якимов А.Ю. Статус субъекта административной юрисдикции (обязанности и права) // 
Административное и информационное право (Состояние и перспективы развития). Академи-
ческий правовой университет. – 2003. – С. 155–163. 
  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

172     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Пономаренко Андрей Сергеевич 
студент 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный  
национальный исследовательский университет» 

г. Пермь, Пермский край 
DOI 10.21661/r-472776 

БАНКРОТНЫЕ НОРМЫ ПРАВА 
И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

Аннотация: уровень правосознания населения является одним из важ-
нейших факторов в развитии законодательства. При низком уровне право-
вой грамотности мы можем говорить об упадке правосознания населения, 
а следовательно, повышения уровня преступности и нарушения законода-
тельства в целом. Таким образом, задачи государства не могут заканчи-
ваться только на издании и совершенствовании норм права. 

Ключевые слова: банкротство граждан, недобросовестные граж-
дане, нормы права, уклонение от обязанностей, правосознание. 

По общему правилу гражданина можно признать банкротом, если задол-
женность гражданина составляет не менее 500 тысяч рублей и обязанности 
по ее уплате не исполнена в течение 3-х месяцев с даты, когда такая обязан-
ность должна была быть исполнена (пункт 2 статьи 213.3 Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)» [3] (далее – Закон о банкротстве). Од-
нако имеются и специальные требования, предъявляемые к должнику. 

Так в случае, если удовлетворение одного из требований кредиторов при-
ведет к невозможности исполнения должником остальных денежных обяза-
тельств или обязанности по уплате обязательных платежей перед другими 
кредиторами, то такой должник обязан сам обратиться в суд с заявлением о 
признании себя банкротом, однако размер непогашенных требований креди-
торов должен составлять не менее 500 тысяч рублей. Должник должен обра-
титься в арбитражный суд с заявление о признании себя банкротом не позд-
нее 30 рабочих дней, когда он узнал или должен был узнать о вышеуказанных 
обстоятельствах (пункт 1 статьи 213.4 Закона о банкротстве). 

Данную норму необходимо рассматривать в совокупности с уровнем 
правосознания у населения. Нами был проведен устный социологический 
опрос населения в г. Нытва (Пермский край) 20.05.2018 г. Перед респон-
дентами ставились вопросы: 

1. Знаете ли Вы о существовании процедуры банкротства граждан, не 
являющихся ИП? 

2. (В случае положительного ответа на 1 вопрос) Знаете ли Вы об обя-
занности обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя 
банкротом, в случаях, установленных законом? 

В ходе опроса установлено, что из 100 опрошенных (все опрошенные 
достигли возраста 18 лет), лишь 14 знали о существовании процедуры 
банкротства граждан, не являющихся ИП. Из 14 человек, знавших о суще-
ствовании процедуры банкротства, об обязанности обратиться в арбит-
ражный суд с заявлением о признании себя банкротом в случаях, установ-
ленных законом, знал 1 человек. 

Частью 5 ст. 14.13 КоАП РФ [2] установлена ответственность для 
гражданина при неисполнении обязанности по подаче заявления о при-
знании себя банкротом, так неисполнение гражданином обязанности по 
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подаче заявления о признании себя банкротом влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. 

Считаем, что произведенный опрос, говорит о низкой грамотности насе-
ления в части, касающейся банкнотных норм в целом. Кроме этого, мы мо-
жем сказать, что государство не справляется с задачей по доведению до насе-
ления действующих норм. В ст. 7 Конституции РФ [1] прописано: «Россий-
ская Федерация является социальным государством», но о каком социальном 
устройстве государства можно говорить, если население этого государства не 
знает норм, по которым оно должно жить? Стоит ли возлагать на «слабую» 
сторону обязанности, о которой она не знает (до процедуры банкротства), по-
скольку возникшие отношения имеют неоспоримую специфику и данные от-
ношения появляются не по воле гражданина, в отличие от ранее имевших ме-
сто быть гражданско-правовых отношений? 

Учитывая специфику субъекта банкротства, т.е. физического лица 
считаем необходимым исключить из законодательства нормы, связанные 
с обязанностью по обращению в арбитражный суд с заявлением о призна-
нии себя банкротом, за исключением случаев, когда кредиторы уведом-
ляли гражданина о такой обязанности. Таким образом, пункт 1 ста-
тьи 213.4 Закона о банкротстве приобретает следующую редакцию: 

«1. Гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о 
признании его банкротом в случае, если один из кредиторов гражданина 
уведомил его о необходимости обратиться в арбитражный суд с заявле-
нием о признании себя банкротом, когда удовлетворение требований од-
ного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности 
исполнения гражданином денежных обязательств и (или) обязанности по 
уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими кредито-
рами и размер таких обязательств и обязанности в совокупности состав-
ляет не менее чем пятьсот тысяч рублей, не позднее тридцати рабочих 
дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об этом». 

Приведенная норма, будет способствовать тому, что кредиторы, как силь-
ная сторона в отношении с должником будут вынуждены для своей защиты 
пояснять должникам о последствиях неисполнения обязательств. Таким об-
разом, мы исключим факт того, что должник не знал о положениях законода-
тельства, связанного с банкротством, а, следовательно, при уклонении от об-
ращения в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом, мы 
можем с уверенностью говорить о недобросовестных действиях должника. 

Данная норма будет защищать, как и кредиторов (должники будут 
признавать себя банкротом на ранних стадиях затруднительного финан-
сового положения), так и самих должников (должники будут знать об обя-
занности, а, следовательно, нормы КоАП РФ к добросовестным гражда-
нам применяться не будут). 
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